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Конкурс профмастерства

На протяжении недели 
на заводе проходил кон-
курс поваров и кондите-
ров, в котором участво-
вали 12 кулинаров цеха 
питания и торговли.

Оригинальные салаты, 
мясные и рыбные блюда, 
аппетитные десерты — 
каких только изысков ни 
увидели на столах чле-
ны конкурсной комиссии, 
оценивая практическую 
часть профессионально-
го соревнования. Пока 
участницы расставляли 
яства, мы расспросили 
начальника цеха питания 
и торговли Наталью Куз-
нецову.

-  Задача для кон-
курсанток — проявить                         
мастерство, творчество. В 
этом году внесли дополне-
ние — участницам нужно 
не просто приготовить по 
два блюда, а разработать 
на них технологические 
карты. То есть после кон-
курса сможем выбрать, 
какие из 24-х блюд запу-
стить в производство. На 
продукцию, которая «ро-
дилась» на прошлогоднем 
конкурсе, например, торт 
«Красный бархат», конди-
теры принимают заказы.

- Есть ли новички в кон-
курсе?

- Мария Матвеева и Та-
тьяна Фисюк, которые рабо-

тают в столовой профилак-
тория.

Как уточнила Наталья 
Григорьевна, рабочий про-
цесс шёл параллельно с 
подготовкой к конкурсу, 
104-я столовая и кафе «Ди-
нур» были открыты для по-
сетителей.

Анастасия Панина на 
суд комиссии представила 
салат-коктейль «Царский» 

и цыплёнка в апельсиновой 
корочке.

- Продукты все прос-
тые, без экзотики, но за 
счёт сочетаний получает-
ся не обычный вкус. Блюда 
дважды готовила дома для 
родных, «потренирова-
лась». Семья довольна, - 
улыбается Анастасия.

«Царь-рыба», «Курица 
по-китайски», «Авокадо-

кейк», салаты «Графский» 
и «Сердце» - фантазия и 
мастерство поваров, ка-
жется, безграничны.

Мимо салата «Много ка-
рамели», приготовленного 
шеф-поваром кафе «Ди-
нур» Мариной Петровой, 
невозможно пройти. Он не 
только вкусен по содержа-
нию, но и притягателен по 
форме — ингредиенты уло-

жены в разноцветные съе-
добные карамельные «кре-
манки».

А сколько восторженных 
отзывов услышали конди-
теры! Залина Иванова с 
готовностью рассказала, 
что розы на её торте — из 
яблок с добавлением си-
ропа. Анастасия Зорина 
заинтриговала комиссию 
начинкой в пирожных «Кин-
дер-сюрприз».

В общем, членам жюри 
не позавидуешь — выби-
рать из такого многообра-
зия вкусностей непросто. 
Но нужно, призовых мест 
всего три.

При подведении итогов 
оценивалась сумма баллов 
за теорию и практику. Три 
конкурсантки набрали 10 
из 10-ти при ответе на во-
просы теста, ещё трое — по 
9. Многим показать глубину 
знаний, по мнению членов 
комиссии, помешало кон-
курсное волнение. Как бы 
там ни было, кулинары на 
будущее предпочли тесто-
вую форму обычным биле-
там с устными ответами.

Много было сказано о 
высоком уровне мастер-
ства заводских поваров 
и кондитеров, и, вместе с 
тем, оценивая его, органи-
заторы подчёркивали - нет 
предела совершенству. По 
итогам нынешнего конкур-
са ближе всего к верши-
не кулинарного искусства 
подобрались шеф-повар 
к а ф е  « Д и н у р »  М а р и -
на Петрова, признанная                           
победительницей, на вто-
ром мес те вновь, как и в 
прошлом году, оказалась 
повар 4 разряда Анаста-
сия Панина. Третье место 
присуждено Эльзе Томи-
ловой, повару из «Лесной 
сказки». Всем выданы 
премии от предприятия, 
тройке лучших установ-
лены годовые надбавки к 
тарифу. Премия от проф-
союзного комитета и по-
дарок от совета молодёжи 
вручены кондитерам Ана-
стасии Зориной и Залине 
Ивановой.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

МАСТЕРИЦЫ НА ВСЕ РУКИ

Фантазия и мастерство конкурсанток безгранично.Завершающие штрихи.

Лучшими поварами признаны 
Эльза Томилова, Анастасия Панина и Марина Петрова.
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 Автор материалов Алла ПОТАПОВА 

Завод и заводчане

Заводской Коллективный договор — не догма, а жи-
вой документ, в который в течение года вносятся до-
полнения, изменения, ведь жизнь на месте не стоит.

Совместное Постановление администрации завода и 
первичной профсоюзной организации, принятое 21 сентяб-
ря, — убедительное тому доказательство. В документе за-
писано: «В связи с вводом новых профессий и на основании 
карты специальной оценки условий труда включить в список 
для получения спецжиров (приложение №14 к Коллективно-
му договору, пролонгированному на 2018 год): цех №1 — 
транспортировщик и машинист мельниц отделения товар-
ных порошков участка бокситомагнезиальных огнеупоров; 
цех №2 — плавильщик, дробильщик, слесарь-ремонтник, 
электромонтёр, мастера — производственный и по ремонту 
оборудования отделения плавки диоксида циркония участка 
подготовки сырья для огнеупорных производств, шлифов-
щик-резчик прессоформовочного участка; ЦЛМ — техник-
метролог.

Открытому акционерному обществу
«Первоуральский динасовый завод»

Выражаю благодарность за достиг-
нутые успехи в повышении эффектив-
ности работы по культуре производ-
ства и охране труда и поздравляю 
с победой в ежегодном конкурсе по 
культуре производства и охране труда 
среди организаций, расположенных 
не территории Свердловской области, 
по итогам 2017 года.

Желаю крепкого здоровья, благо-
получия и новых свершений! 

- При подведении итогов 
конкурса учитываются по-
казатели работы предприя-
тия за год, - рассказывает 
начальник службы промыш-
ленной безопасности, охра-
ны труда и экологии Эдуард 
Ошурков. - Предприятия-
участники готовят инфор-
мационную карту и поясни-
тельную записку о работе 
по улучшению состояния 
культуры производства и 
охраны труда.

Я заглянула в эти доку-
менты. Конкретными циф-
рами подтверждено, что 
за отчётный год вместо 
предусмот ренных в Кол-
лективном договоре 21-го 
мероприятия выполнено 33. 
Затраты на улучшение усло-

НЕ НА СЛОВАХ, НА ДЕЛЕ

вий и охрану труда в расчёте 
на одного работника в 2017-м                                       
выросли по сравнению с 
предшествующим годом с 
17,4 тысячи рублей до 21,08 
тысячи. На это направление 
увеличилась доля денежных 
вложений от суммы затрат 
на производство. Стопро-
центный показатель — по 
обеспеченности работников 
средствами индивидуальной 
защиты, санитарно-бытовы-
ми помещениями, занятые 
во вредных условиях труда 
охвачены периодическими 
медицинскими осмотрами, 
обеспечиваются спецжира-
ми.

При подведении итогов 
конкурса учитываются на-
личие оборудованного ка-

бинета по охране труда, 
уполномоченных в цехах, 
обученность специалистов, 
уровень производственно-
го травматизма, ряд других 
показателей. Все цифры, 
приведённые в информаци-
онной карте, подтверждены 
в пояснительной записке. 
Всего на мероприятия по 
улучшению условий труда, 
производственного быта и 
промэстетики за 2017 год 
заводом израсходовано 
16,9 миллиона рублей. По 
каждому подразделению 
названы конкретные ме-
роприятия. В первом цехе, 
например, их — шесть. Это 
установка рукавного фильт-
ра на УПБМО, улучшение 
освещённости на трёх участ-
ках, ремонт разнарядочной 
на УПНО, третьего этажа 
административно-бытового 
комплекса, реконструкция 
аспирационных установок 
на участке неформованных 
огнеупоров и монтаж гру-
зоподъёмного механизма в 

отделении по произ-
водству гофротары 
УПОКИ. Для второго 
цеха также приоб-
ретались рукавные 
фильтры, проведены 
работы по замене ос-
вещения, ремонтиро-
вались полы и фона-
ри, разнарядочные, 
мастерские.

Что касается трав-
матизма, то в про-
шлом году был один 
случай в цехе №2. 
С р е д с т в  и н д и в и -
дуальной защиты, 
спецодежды и обуви выда-
но на 22,5 миллиона рублей, 
почти на 3 миллиона —                                                                        
молочных талонов, на меди-
цинские осмотры  затрачено 
2,573 миллиона, оздоров-
ление в профилактории — 
12,25 миллиона, в завод-
ском здравпункте — более 
3 миллионов.

Каждый год на «ДИНУРЕ»                                                                  
делаются конкретные шаги 
по улучшению условий 

труда и повышению куль-
туры производства. Это, 
как видим, отмечено и на 
областном уровне. За Бла-
годарственным письмом, 
которое 27 сентября торже-
ственно вручил предприя-
тию директор Департамен-
та по труду и занятости 
населения Дмитрий Анто-
нов, - большая работа, во 
главе которой — забота о 
человеке.

Каждый год динасовый завод участвует в конкур-
се по культуре производства и охране труда, который 
проводится среди предприятий и организаций нашей 
области Департаментом по труду и занятости населе-
ния. По итогам работы в 2017 году «ДИНУРУ» вручено 
Благодарственное письмо, подписанное губернатором 
Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Вскрышу и бурение на 
руднике планируется вести 
на протяжении двадцати 
трёх смен. В  трёхбригад-
ном режиме ведётся пода-
ча кварцита во второй цех, 
отгрузка товарного зависит 
от обеспечения подвижным 
составом, с которым проб-
лемы повторяются из меся-
ца в месяц, что влияет на 
итоговые показатели под-
разделения.

На участке формован-
ных огнеупоров в октябре 
упал спрос на блоки. Чтобы 
выполнить заказ, требуется 
всего семь смен, в каждую 
необходимо формовать по 
20 тонн продукции. На пли-
тах большие объёмы сохра-

Задачи на октябрь

няются - 1175 штук требуется 
выдавать на-гора ежесмен-
но. В полном режиме ра-
ботают отделения участка 
б о кс и т о м а г н е  з и альных 
огнеупоров - помол, дроб-
л е н и е ,  и з г о т о в л е н и е 
гнездовых блоков, про-
изводство тонкомолотого 
корунда, ВКВС-боксита, 
товарных порошков. На 
участке кварцевой керами-
ки, чтобы справиться с пла-
ном месяца, каждую смену 
необходимо делать по 111 
штук изделий разного ас-
сортимента. На участке не-
формованных огнеупоров 

задание по желобным мас-
сам — 18,2 тонны в смену, 
тонкомолотому корунду —                                                              
более двух с половиной 
тонн.

Второй цех загружен 
«под завязку». Ассорти-
мент продукции большой, 
коллектив помольного 
участка только успевает 
обеспечивать прессовщи-
ков сырьём. По всей тех-
нологии — режим полный. 
Графики работы отделе-
ний по плавке корунда и 
диоксида циркония состав-
лены так, чтобы участки 
бокситомагнезиальных 
огнеупоров и корундогра-
фитовых изделий не испы-
тывали недостатка в этих 
материа лах.

Загрузка второго цеха 
задаёт ритм механолитей-
ному. На участке пресс-
форм  предусмотрена 
дополнительная смена. 
Станки с ЧПУ загружены 
круглосуточно, полный ре-
жим — на изготовлении 
обечаек, литейка в пред-
дверии ремонта печи го-
товит запас литья, здесь 
запланированы три допол-
нительные смены.

Много работы у авто-
транспортников, железно-
дорожников, строителей. 

Заводской портфель заказов на второй осенний ме-
сяц скомплектован. Возможны некоторые корректи-
ровки, но уже можно говорить о полной загрузке про-
изводства.

Внесены 
дополнения

Одни делают крыши, 
другие - полы  

Мероприятия, улучшающие условия труда и произ-
водственного быта, являются в цехах важным направ-
лением.

Из недавних работ по промэстетике: на руднике - ремонт 
стены и крыши механических мастерских горного участка; 
в первом цехе -  завершившийся косметический ремонт 
мужской душевой; во втором -  замена мягкой кровли над 
мастерскими погрузчиков; автотранспортный цех -  бетони-
рование полов в тракторном боксе, покраска оборудования; 
в ремонтно-строительном управлении -  оборудование вы-
тяжной вентиляции на сварочном посту АБК, работы по изо-
ляции трубопровода холодного водоснабжения на участке 
лесопиления и тары.  
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Реконструкцию линии                                             
жжёного боя предпола-
галось выполнить за не-
сколько дней. 

В минувшую пятни-
цу здесь кипела работа. 
Строители кран-балкой 
снимали с площадок не-
нужные металлические 
конструкции, поднимали 
оборудование. Огненный 

...И новый элеватор

В отделение мертелей помольного участка второ-
го цеха заводские монтажники пришли из первого, с 
участка бокситомагнезиальных огнеупоров, где уста-
навливали рукавный фильтр. 

Лучшая смена

 Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА 

В общем потоке пер-
вой смены иду на помоль-
ный участок второго цеха. 
Размольные бегуны пока 
молчат, им не вторят ша-
ровые мельницы. В раз-
нарядочной постепенно 
собирается народ. Неко-
торое удивление: «Почему 
к нам?». А потому, что вы 
лучшие по итогам работы 
в августе. Улыбаются.

Мастер Сергей Самохин 
называет, сколько и какого 
ассортимента сырья пред-
стоит сделать за смену, кто 
сегодня на какой техноло-
гии, объясняет, как обстоит 
дело на производстве мер-
телей... Вопрос к нему один: 
«Когда вывезут индукцион-
ные порошки? Площадки 
заставлены, складировать 
негде». Это в минувший 
вторник была главная го-
ловная боль и мастера, и 
начальника участка Юнуса 
Нуруллина.

Несколько минут на фо-
тографирование для газе-
ты, и все разошлись по сво-
им рабочим местам. Ещё 
немного, и всё здесь завер-
телось, загрохотало.

На помольном участке 
оборудования столько, что, 
как говорится, яблоку не-
где упасть. Управляют им 
несколько человек в каж-
дой смене. Павел Пинаев 
и Иван Язовских — маши-
нисты размольных бегунов. 
Удивилась, узнав, что не-
мецкие «эшверки» трид-
цатых годов выпуска здесь 
называют «вертолётами». И 
правда, верхняя часть этих 
железных великанов напо-

БЕГУНЫ ЗДЕСЬ 
НАЗЫВАЮТ «ВЕРТОЛЁТАМИ»

минает пропеллер. Горят 
красные сигнальные лам-
почки, осторожно —  идёт 
дробление. Юлия Курбано-
ва — машинист шаровых 
мельниц, она — на мучном 
помоле. Транспортировщик 
Гуля Галеева — на ситах, 
Вера Гордеева — на дози-
ровке. Смесительные  бегу-
ны — место работы Алексея 
Гусарчука. Выполнение пла-
на по индукционным порош-
кам — его забота. Недавно 
влился в коллектив смены 
Артур Мустафин. Стажиру-
ется на лентах и  обучает-
ся работе на ситах. Здесь 
принято владеть смежными 
профессиями и при необ-
ходимости заменять друг 
друга, чтобы отсутствие ко-
го-либо не повлияло на ход 

технологического процесса. 
Гуля Галеева, например, и 
на ситах, и на лентах отлич-
но справляется, дозиров-
щик Вера Гордеева в любой 
момент может на шаровые 
мельницы встать. А Павел 
Пинаев не раз мастера под-
менял.  

Сергей Владимирович в 
своей смене может пору-
читься за всех. При любом 
удобном случае отмечает 
опыт, профессионализм, от-
ветственность каждого, го-
товность помочь, выручить. 
На вопрос: «Что помогло 
вашему коллективу побе-
дить в августовском трудо-
вом соревновании?», сходу 
отвечает: «С такими людь-
ми, как у нас, это нетруд-
но». Действительно, фами-

лии работников из смены 
Самохина часто встречаю 
в спис ках «Лучших по про-
фессии».      

Сменный мастер сам 
вырос из рабочих. Двад-
цать три года назад пришёл 
на завод, начинал бегун-
щиком. Помольную техно-
логию знает изнут ри. Со 
временем стал замещать 
мастера, успешно прошёл 
аттестацию и принял сме-
ну. Сергей Владимирович 
вспоминает, как работали 
и в ночные смены, когда 
формовка была под двес-
ти тонн. Сейчас объёмы 
меньше, но требования к 
порошкам, которые помол 
готовит для ПФУ, в разы 
выше. «Рассевы утоньши-
лись, - применив необыч-

ный для слуха глагол, ска-
зал С.Самохин. - Именно 
такое сырьё сегодня не-
обходимо для формования 
огнеупоров, чтобы обеспе-
чить то качество изделий, 
которое удовлетворяет за-
казчиков».

Для повышения качества 
рассевов на участке недав-
но установили два новых 
сита. Каково же было моё 
удивление, когда Сергей 
Владимирович сказал, что 
одно уже не работает. Раз-
валилось. А вот об аспира-
циях на шаровых мельницах 
мастер самого высокого 
мнения. «Мелочь» помога-
ют собирать и возвращать 
в производство, и дышать 
стало легче.

Утренняя смена наби-
рала обороты. Прислушав-
шись к общему хору ра-
ботающего оборудования, 
Сергей Владимирович за-
ключил: «Порядок», при-
знавшись: «Когда слышу 
этот грохот, на сердце спо-
койно». А сам поспешил 
на соседнюю фабрику, на 
приёмку кварцита. Вместе 
с контролёром ОТК пред-
стояло взять пробу камня, 
промыть и определить, что 
требуется во время помо-
ла добавить к сырью или, 
наоборот, убавить. Потом 
мастер обязательно зайдёт 
в отделение мертелей, убе-
дится, как идёт помол ших-
ты для «Лайсов», порешает 
вопрос со складированием 
индукционных порошков. 
Тут подоспела машина с 
участка неформованных ог-
неупоров, надо начинать по-
грузку рассевов...    

Павел Пинаев, Иван Язовских, Юлия Курбанова, Гуля Галеева, Вера Гордеева, 
Сергей Самохин, Алексей Гусарчук и Артур Мустафин.

Инвестиции

водопад от сварки и газо-
резки слепил глаза. Здесь 
вовсю хозяйничали Алек-
сандр Мочалов, Борис Пе-
тренко, Василий Фокин, 
Рафик Халиков, Алексей 
Бородин, другие.

Эту линию в 2015-м мон-
тировали они же, работники 
ремонтно-строительного. 
Прошло немного времени, 

и для  технологии перера-
ботки жжёного боя потре-
бовалось более произво-
дительное оборудование. 
Его приобретение включи-
ли в инвестиционный план 
текущего года. Начальник  
технического отдела Юрий 
Лим сказал, что установ-
лен ковшевой элеватор, 
на месте роторной дро-
билки теперь более мощ-
ная ДЦ-0,63. Такая не пер-
вый год успешно работает 
на участке БМО в первом 
цехе. Плюс — вибросито. 
Всё оборудование — от-
ечественное, поставщики -                                                                 

Берёзовский, Магнито-
горск, Москва.

На объекте встретила ве-
дущего инженера-конструк-
тора энергостроительной 
группы ПКО Александра 
Мандрикова. Он согласовы-
вал со строителями момен-
ты, касающиеся электри-
ческой части. Слышалось: 
«Шкаф управления дробил-
кой, частотный преобразова-
тель...». Александр Иванович 
сказал, что остался доволен 
работой монтажников. 

Подключать линию к си-
стеме энергообеспечения 
предстоит специалистам 
подрядной организации 
«Уралэлектромонтаж», есть 
задачи для цеховых элек-
тромонтёров.

После завершения ра-
бот на линии жжёного боя 
строители вернутся на 
участок по производству 
корундографитовых из-
делий, где они монтируют 
аспирационную установку 
в обжиговом отделении. 
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В области, городе

Первая 
интернет - перепись 

населения     

Уральцев приглашают поучаствовать в интернет-пе-
реписи населения, которая началась в России 1 октября. 
Она пробная, является основным этапом подготовки к 
Всероссийской переписи населения 2020 года. 

Как рассказала руководитель службы государственной 
статистики по Свердловской области Елена Кутина, про-
ведение пробных переписей является давно устоявшейся 
мировой практикой при подготовке к всеобщим переписям 
населения. Целью является отработка методологических, 
организационных и технологических вопросов проведения, 
а также способов сбора сведений о населении и подведения 
итогов переписи.

Сбор сведений о населении в электронной форме впер-
вые будет применён в истории отечественной статистики. 
Среди преимуществ прохождения интернет-переписи спе-
циалисты называют сокращение расходов на тиражирова-
ние переписных листов на бумаге.

Интернет-перепись проводится с 1 по 10 октября через 
Единый портал государственных услуг, где предлагается за-
полнить переписные листы в электронной форме. Росстат 
гарантирует конфиденциальность. 

Пока погода 
позволяет

Министр агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области Дмитрий Дегтя-
рёв оценил ход уборочной кампании в области: «Всё 
идёт по плану. Уже убрано более 75 процентов зерновых 
культур, валовый сбор составил 529 тысяч тонн зерна. 
Картофеля убрано 65 процентов от запланированного, 
овощей - 32 процента. Продолжается заготовка кормов. 
На сегодняшний день заложено 28 центнеров кормовых 
культур на одну условную голову скота при плане 30. Ра-
боты традиционно продолжатся до установления холод-
ной погоды».

Плата за капремонт 
увеличится

Размер взноса, ежемесячно взимаемого с жильцов 
многоквартирных домов на капитальный ремонт своих 
жилищ, увеличится с 1 января 2019 года на четыре про-
цента. Такое решение принято на заседании правитель-
ства Свердловской области 20 сентября.

В правительстве это повышение объясняют инфля-
цией. С каждого квадратного метра жилья собственни-
ки в следующем году будут платить 9 рублей 36 копеек. 
То есть для владельца 50-метровой квартиры взнос на 
капремонт вырастет всего лишь на 216 рублей за весь 
год. 

Тем не менее, в областном Министерстве строитель-
ства и ЖКХ полагают, что это даст региону возможность 
не сдвигать ремонт включённых в программу домов на 
более поздние периоды и позволит своевременно про-
финансировать выполнение всего запланированного на 
2019 год объёма работ по обновлению наших жилищ. 

Как пояснил министр Николай Смирнов, несмотря 
на непростую ситуацию в экономике, размер взноса на 
капремонт в нашем регионе оставался неизменным на 
протяжении двух лет, хотя в соответствии с действую-
щим законодательством переоценка его может произ-
водиться постоянно, в течение всего срока действия 
программы капремонта.

С девяностых годов 
миллионы россиян по-
страдали от финансовых 
пирамид. Казалось бы, 
деньги утрачены безвоз-
вратно, но нет. В стране 
существует федеральный 
общественно-государ-
ственный фонд защиты 
прав вкладчиков и акцио-
неров.

Подать заявление о 
компенсации потерянных 
средств можно непосред-
ственно в фонд или обра-
титься в региональную упол-
номоченную организацию, 
которая находится в  Ека-
теринбурге, по улице Мами-
на-Сибиряка,111, кабинеты                    
№ 212 и 213.

О защите прав вкладчиков
 В Первоуральске пред-

ставитель фонда прини-
мает по адресу: Хромпик, 
улица Театральная, 1 (зда-
ние театра «Вариант»), по 
вторникам с 10 до 14 ча-
сов. Телефоны: 62-29-10 и                                                          
8-912-210-24-00. Предста-
витель фонда — Галина 
Павловна Божинская.

Пострадавшими счита-
ются люди, потерявшие 
деньги в 552-х финансовых 
пирамидах, включённых в 
реестр фонда. Реестр мож-
но посмотреть на сайте фон-
да. В нём — крупнейшие 
пирамиды 90-х - «Хопер-Ин-
вест», «Тибет», «Властели-
на», «Русский дом селенга», 
«Русская недвижимость», 
другие. В том числе пирами-

ды, действовавшие в нашем 
городе - «Эстер», «Регион».

Чтобы получить компен-
сацию, надо предоставить 
документы, подтвержда-
ющие факт и размер фи-
нансовых потерь. Перечень 
документов представлен на 
сайте фонда. За годы его 
работы в Первоуральске 
выплачено компенсаций бо-
лее 3000 вкладчиков. Здесь 
делают выплаты, когда нет 
уже других возможностей 
вернуть потерянные деньги. 
Максимальный размер ком-
пенсации на сегодняшний 
день — 250 тысяч рублей 
для ветеранов Великой Оте-
чественной войны и 25 ты-
сяч для остальных граждан 
с учётом деноминации.  

Семь министерств и 
два департамента области 
совместно разработали 
концепцию формирова-
ния комфортной социаль-
ной среды, главная цель 
которой – создание в ре-
гионе устойчивого инсти-
тута семьи. 

Суть концепции на про-
шлой неделе изложил об-
ластной министр социальной 
политики Андрей Злоказов 
на заседании стратегическо-
го совета.

В концепции прописаны 
основные векторы развития 
социальной сферы на бли-

С заботой о семье
жайшие 17 лет, и они весьма 
амбициозные, сообщил Зло-
казов. Так, к 2035 году прави-
тельство планирует увеличить 
среднюю продолжительность 
жизни уральцев с 70 до 82 
лет, а численность населения 
с доходами ниже прожиточно-
го минимума – сократить с 10 
процентов до 5, 7.

Количество многодетных 
семей в регионе должно вы-
расти почти вдвое – с 48 
до 80 тысяч, а доля семей, 
имеющих возможность при-
обрести жилье самосто-
ятельно (или с помощью                      
заёмных средств), вырасти 
с 51 процента до 60.

Также областные власти 
планируют полностью лик-
видировать двухсменный 
режим обучения детей в 
школах и перейти на одно-
сменный. И на 100 процен-
тов обеспечить доступность 
учреждений социальной 
поддержки людям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Среди крупных проектов, 
которые планируется реа-
лизовать к 2035 году в со-
циальной сфере, значится 
создание областного цент-
ра реабилитации детей-ин-
валидов (стоимость проекта 
700 миллионов  рублей).

По учебной тревоге
Первоуральск прини-

мает участие во Всерос-
сийской тренировке по 
гражданской обороне.

Во вторник прошла про-
верка развёртывания не-
штатного аварийно-спаса-
тельного формирования 
ОАО «ДИНУР».

Контроль за действия-

ми заводских сотрудников, 
участвовавших  в штабной 
тренировке, осуществля-
ли представители главного 
управления МЧС по Сверд-
ловской области и админи-
страции городского округа 
Первоуральск.

«По предварительным 
результатам, - сказал заме-
ститель начальника завод-

ской службы защиты соб-
ственности по гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям Виктор Лузин, - 
оценка всем действиям дана 
положительная. Нашим со-
трудникам удалось удивить 
группу контроля высокой 
организацией мероприятия, 
состоянием техники, обору-
дования и знаниями».
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Есть такая служба

Вы хотите быть в курсе всех событий, происходящих на заводе и в городе?
Дружите с газетой много лет и не намерены изменять этой привычке?
А может быть вы на «ДИНУРЕ» недавно и хотите узнать больше о жизни коллектива?

    Тогда «ОГНЕУПОРЩИК» - ваша газета!
Официальная подписная кампания на «Огнеупорщик» - 2018 началась с 1 октября.
Стоимость годового абонемента  - 100 рублей, для пенсионеров «ДИНУРА» – 75 рублей.
Для заводчан форма расчёта - безналичная.
Для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и пенсионеров старше 80-ти лет
заводская газета - в подарок от Совета директоров. 
Выписать газету можно у почтальонов, в Совете ветеранов 9 и 10 октября с 9 до 12 и с 13 до 16 часов.

Подписка - 2018

ЖДЁМ СВОЕГО ЧИТАТЕЛЯ

- Наша главная задача, 
- рассказывает Екатерина 
Анатольевна, - объектив-
ная оценка труда на каждом 
рабочем месте с точки зре-
ния эффективности орга-
низации производственных 
процессов. Работа эта для 
нормировщиков постоян-
ная, ежедневная. Вместе 
с мастерами, начальника-
ми участков, цехов наши 
специа листы решают, как 
рациональнее организовать 
труд, правильно установить 
оплату за него. Мы работаем 
на основании нормативных 
документов, пользуемся 
единым тарифно-квалифи-
кационным справочником, 
вступившими в действие 
профессиональными стан-
дартами. Разрабатываем 
должностные обязанности 
при создании новых рабо-
чих мест.

Екатерина Рогозина 
привела недавний пример 
большой подготовитель-
ной работы при введении в 
штатное расписание двух 
рабочих мест при открытии 
современной экспозиции 
заводского музея.

На нашем предприятии 
358 профессий, специфи-
ку каждой обязаны знать 
специалисты, занимающие-
ся нормированием труда. 
Взять прессовщиков. Одни 
работают на фрикционных 
прессах, другие — на «Лай-
сах», одни взвешивают мас-
сы, другие формуют изде-
лия. Прессовщики на ПФУ, 
участке корундографитовых 

 С КРЕПКИМИ 
   ЦЕХОВЫМИ КОРНЯМИ

Если у работника после получения расчётного 
листа возникают вопросы по начислению зарпла-
ты, куда он идёт за разъяснением? Правильно, к 
своему нормировщику. Однако, не все знают, что 
это лишь одна из многочисленных обязанностей 
специалистов отдела организации труда и зарпла-
ты, возглавляемого Екатериной РОГОЗИНОЙ.   

изделий цеха №2 при 
одинаковом  названии               
профессии имеют 
разный функционал. 
Всё это обязательно 
должно учитываться.

Допустим, поста-
вили новое оборудо-
вание. Необходимо 
знать, каким образом 
оно работает, как влия-
ет на рост произво-
дительности. Иногда 
слышишь от рабочих, 
дескать, нормы повышают. 
Начальник ООТиЗ разъяс-
няет: «Нормы пересма-
триваем только при одном 
условии, если выполнены 
технические или организа-
ционные мероприятия, по-
зволяющие увеличить про-
изводительность на данной 
технологии. Так было на 
участке неформованных ог-
неупоров первого цеха, ког-
да здесь запустили новую 
линию по выпуску лёточных 
масс».

Когда составляется план 
на месяц, готовится приказ 
по режиму, инженеры от-
дела организации труда и 
заработной платы вместе 
с технологами решают, ка-
ким образом организовать 
производственный про-
цесс, чтобы справиться с 
объёмами. Рассматривают 
необходимую численность, 
эффективность загрузки 
оборудования. Где-то надо 
подкомплектоваться, на 
другом участке — перерас-
пределить работников на со-
седние технологии. Произ-

водство — живой организм. 
В течение месяца возника-
ют различные ситуации —                                                                         
сырьё не подвезли, обору-
дование вышло из строя, 
оперативно делают  коррек-
тировки.

Под особым контролем —                                                                          
выполнение в коллективах 
внутреннего трудового рас-
порядка. Екатерина Ана-
тольевна не скрывает, что 
на некоторых участках дис-
циплина хромает, что под-
тверждают рейды, проводи-
мые в вечерние смены. «А 
ведь именно дисциплина, 
её соблюдение — значимый 
фактор повышения произ-
водительности, на который 
не требуются дополнитель-
ные затраты», - убеждена 
она.   

Начальник ООТиЗ вы-
соко оценивает професси-
онализм каждой из своих 
коллег. В её службе  все 
имеют крепкие цеховые 
корни. Когда пришли в от-
дел, им не надо было объ-
яснять, что такое пресс, 
бегун, огнеупоры... Светла-

на Крюкова и Алёна 
Федоренко куриру-
ют самый большой 
второй цех и рудник. 
Обе стали нормиров-
щиками, проработав 
по несколько лет в 
отделе техническо-
го контроля. Из ОТК 
перешла и  Алёна 
Григорьева, работа-
ющая в бюро ООТиЗ 
первого цеха вместе 
с начальником бюро 
Натальей Юсуповой. 
Наталья Анатольевна 
устроилась на завод 
уже опытным нор-
мировщиком, в отде-
ле успела потрудить-
ся на всех рабочих 
местах. Бюро есть в 

механолитейном цехе, как 
сказала Е.Рогозина, самом 
сложном для нормирова-
ния. Здесь успешно справ-
ляются со своими задачами 
Юлия Попова и Елена Ско-
рынина. Кабинет осталь-
ных специалистов отдела -                                                                       
в  з а в о д о у п р а в л е н и и . 
Курирует транспортные 
цехи, службу защиты соб-
ственности и ремонтно-
строительное управление 
опытная Ольга Шумилова, 
которая, цитирую Екатери-
ну Анатольевну, знает на 
заводе всё и всех. К ней 
можно обратиться по любо-
му вопросу, ответит на все. 
Татьяна Маргулис ведёт  
подразделения управления 
социального развития, за-
нимается общими вопро-
сами. Оксана Бешенцева 
отвечает за заводоуправ-
ление. Она в отделе недав-
но, но уже аттестована и 
продолжает совершенство-
ваться в должности. Под-
разделения знает, так как 
прежде работала экономис-
том в плановом отделе. Из 

ОТК пришла в службу заме-
ститель начальника отдела, 
специа лист высокого клас-
са Наталья Глебова.  Корни 
Екатерины Рогозиной —                                                            
тоже в цехе, во втором. Она 
сама придерживается прин-
ципа и требует от коллег 
знать весь завод независи-
мо от того, какое подразде-
ление кто курирует.    

Достаточно заглянуть в 
отдел в течение двух дней 
после выдачи заработ-
ной платы. Люди приходят 
сюда с разными вопроса-
ми. Ответить, растолко-
вать, проконсультировать 
может каждый. Но сначала 
выслушают. Бывает, надо 
дождаться, пока человек 
выговорится. «Наши со-
трудницы  на полставки 
ещё и психологами рабо-
тают, - с присущим опти-
мизмом шутит Екатерина 
Анатольевна. - Вот когда 
нужны женское терпение и 
такт».

Мы говорили с руково-
дителем отдела о сумми-
рованном учёте рабочего 
времени нормировщиков, 
о микроклимате в этом 
небольшом коллективе, 
молодом и, как говорит 
Е.Рогозина, многодетном, 
о важности взаимной под-
держки, умении войти в по-
ложение другого. Говорили 
о тесном взаимодействии 
отдела со службами управ-
ления персоналом и эконо-
мической. О главном оце-
ночном показателе работы  
- соотношении прироста 
производительности труда 
и заработной платы. О цен-
ности добрых отношений с 
ветеранами отдела, связь с 
которыми здесь поддержи-
вают с особой теплотой.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора 
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По-особому тёплыми 
бывают встречи с завод-
чанами, рассказывающи-
ми свои семейные исто-
рии. В минувший вторник 
гостями журналистов 
пресс-службы были ве-
теран «ДИНУРА» Татьяна 
Юрьевна Сухомлинова и 
её дочь Анастасия, кото-
рая вместе с сестрой Яной 
переняла от родителей 
главное — любовь к заво-
ду, интерес к выбранному 
делу, активную жизнен-
ную позицию.

Корни в благодатную 
динасовскую почву первым 
пустил Василий Семёно-
вич Сухомлинов. Человек 
герои ческий, служивший в 
коннице самого Будённого. 
Так и представляю этакого 
молодца с военной выправ-
кой, усами. Внучки знают, 
что их легендарный дед 
здесь работал в жилищно-
коммунальном отделе.

Пришло время, и на за-
вод пришёл его сын Вячес-
лав. Здесь он и встретил 
свою суженую Татьяну. Сту-
дентка горно-керамического 
Богдановичского техникума 
приехала сюда на практику. 
Яркая, весёлая. И он парень 
хоть куда — спортсмен, мас-
тер спорта по волейболу. 
Татьяна, без пяти минут ди-
пломированный специалист, 
на руках имела распределе-
ние в Боровичи, но без ма-
лейшего сомнения поменя-

ТРУДОЛЮБИЕ, АКТИВНОСТЬ - 
ЭТО ОТ РОДИТЕЛЕЙ

ла его на Первоуральский 
динасовый завод. Пожени-
лись в семьдесят четвёртом. 
Вместе работали во втором 
цехе. Он — наладчиком, она 
- сортировщиком.

Татьяна Юрьевна вспо-
минает: «Жизнь бурлила. 
То Слава на соревнованиях, 
то я на коньках в очеред-
ных стартах участвую или 
ядро толкаю... Мы всегда 
были в гуще общественной 
жизни». Теперь понятно, от-
куда у их дочерей любовь к 
спорту. Настя, например, не 
могла  сосчитать, в скольких 
легкоатлетических эстафе-
тах она бежала за свой пер-
вый цех. Точно знает одно, 
у Яны забегов и наград за 
эстафету ещё больше.

После школы сёстры Су-
хомлиновы выбрали разные 
дороги. Старшая Яна посту-
пила в металлургический 
техникум, да только после 
первой сессии поняла, что 

ей там неинтересно. Настя 
пошла в педагогический 
колледж, успешно его за-
кончила и получила диплом 
учителя физкультуры. Но 
судьба так повернулась, 
что две дороги в девянос-
то девятом сбежались в 
одну - главную и привели на                       
«ДИНУР».

- Я сразу окунулась в за-
водскую жизнь, - как всег-
да с улыбкой рассказывает 
Анастасия. - Когда устраи-
валась, ещё документы до 
конца не успела оформить, 
а уже бежала в каких-то со-
ревнованиях за первый цех. 
С тех пор и не останавлива-
юсь.

Свой первый рабочий 
день она помнит очень хоро-
шо. 23 августа 1999-го. Но-
веньких девчонок, числив-
шихся на плитах, отправили 
чистить от песка ангар, что 
стоял тогда возле нынеш-
него участка БМО. Вёдрами 
выносили, домой без рук и 
ног пришли. Настя и её под-
руги оказались неробкого 
десятка. Жаловаться? Да 
ни за что!

Нелегко пришлось и в 
начале работы на прессе. 
Взвешивать массу, да при 
тех огромных объёмах, ко-
торые были в безобжиго-
вом переделе, дело для мо-
лодой девчонки непростое. 
Справилась, привыкла. 
Прессовщик Сергей Заев, 
с которым Настя работала 
в паре, хвалил напарницу, 
а у неё словно крылья вы-
растали, второе дыхание 
открывалось. Яна в это вре-
мя прессовщиком второго 

разряда на участке ШПУ-
изделий работала.

В апреле 2000-го без-
обжиговый участок в цехе 
закрыли, работников стали 
отправлять на другие. Настя 
выбирала между боксито-
магнезиальными и нефор-
мованными огнеупорами, 
перевесили вторые. Быстро 
освоила работу упаковщи-
ка. Потом и Яна сюда пере-
велась. Некоторое время 
сёстры трудились в одной 
бригаде.

«Мне очень хотелось ра-
ботать на смесительных бе-
гунах, - продолжает Настя. 
- В любую свободную мину-
ту подходила к Руслану Ка-
малову. Смотрела, что надо 
нажимать, как замешивать. 
Расспрашивала. Не знаю, то 
ли начальник участка Илья 
Григорьевич Гатауллин при-
метил моё любопытство, то 
ли кто рассказал об этом 
моём желании, только пере-
вёл он меня в бегунщики. А 
недавно освоила современ-
ную автоматизированную 
линию лёточных масс. Очень 
нравится». Яна Волегова — 
по-соседству, транспорти-
ровщиком на желобных.

- Когда интересно, все-
му научишься. Я такая же 
была. Обе — в меня, ра-
боты не боятся, - добавля-
ет Татьяна Юрьевна. - Я в 
печном отделении работа-
ла, когда начальником там 
был Александр Михайлович 
Гороховский. Когда отделе-
ние закрыли, перешла на 
керамику. Переживала, как 
буду на другом месте, нико-
го не знаю. Даже плакала. 
Помню, Николай Александ-
рович Сорокин подошёл и 
говорит: «Татьяна, перехо-
ди, не пожалеешь». В пер-
вый же день на новом месте 
почувствовала, все здесь 
свои, знакомые — Виктор 
Григорьевич Медведев, Во-
лодя Сукаленко, Женя Рос-
сошных. Работали дружно, 
здорово. Хорошо, когда на 
смену идёшь с удовольстви-
ем. Знаю, что на участке, 
где мои девчонки работают, 
замечательный коллектив. 
Знакомая у них уборщицей 
работала, так каждый раз 
говорила, какие там все мо-
лодцы.

Настя охотно соглашает-
ся: «Мы, как одна большая 
семья. Много лет рядом с 

Наши гости — Татьяна Юрьевна и Анастасия Сухомлиновы.

Преемственность поколений поколений

Вячеслав Сухомлинов (первый слева) — один из сильнейших спортсменов завода.
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Автор материалов Алла ПОТАПОВА  Фото автора и из семейного архива Сухомлиновых

Вести из цехов

На заводе вышло Положение о про-
ведении конкурса профессионального 
мастерства среди водителей, который 
традиционно будет посвящён Дню ав-
томобилиста.

Дата проведения конкурса — 20 ок-
тября. Место теоретического этапа — 
учебный класс здания управления соц-
развития, практического — автодром 
Первоуральской автошколы. Чтобы 
стать победителем, надо правильно от-
ветить на десять вопросов по правилам 
дорожного движения и один дополни-

Октябрьский план бюро подготов-
ки персонала насыщенный. 

Он предусматривает экзамены по 
профессии прессовщиков, бегунщиков, 
машинистов электролафета прессофор-
мовочного участка цеха №2, очередную 
проверку знаний стропальщиков и маши-
нистов крана цеха №1, стропальщиков 
механолитейного цеха. 

Продолжается учёба группы техноло-

Чтобы расширить чис-
ло заказчиков, в этом 
отделении участка бок-
ситомагнезиальных ог-
н е у п о р о в  о с в а и в а ю т 
производство товарного 
корунда новой формы зер-
на — игольчатой. Партия 
такой продукции уже от-
правлена потребителям. 

Милей Латыповой, Анато-
лием Кыткиным, Надеждой 
Махнутиной, Анатолием 
Кислициным, Сергеем По-
номарёвым, Романом Кар-
гаполовым. Мастера у нас 
хорошие. Сейчас в смене 
Елены Ивановой работаю. 
Даже если выходишь в дру-
гие при производственной 
необходимости, то  и там не 
чувствуешь себя чужой».

Татьяна Юрьевна при-
зналась, что постоянно ин-
тересуется, как у дочерей 
дела на работе. По всему 
видно, она ими довольна и 
гордится. Жаль, что Яна не 
смогла участвовать в на-
шем разговоре, в это время 
она была на смене. Работа 
есть работа.

- Мама у нас строгая, тре-
бовательная, - глядя с неж-
ностью на Татьяну Юрьевну, 
сказала Настя. - Она любит, 
чтобы во всём был порядок. 
Когда я устраивалась на за-
вод, где мама и папа про-
работали много лет и всег-
да были на хорошем счету, 
она сказала: «Не дай Бог, 

что-нибудь о тебе плохое 
скажут! Наша фамилия 
звучит только среди луч-
ших».

Среди лучших она про-
должает звучать вот уже 
почти два десятка лет. 
Настя Сухомлинова и 
Яна Волегова — частые 
побе дители трудового со-
ревнования, медалисты в 
спортивных соревновани-
ях, активные обществен-
ницы. Анастасия долгое 
время была профгрупор-
гом на своём участке. 
Яна, как и мама, донор с 
большим стажем. Татья-
на Юрьевна — Почётный 
донор, в прошлом посто-
янная участница соревно-
ваний среди санитарных 
дружин. На одной из фото-

графий, которые наши гости 
принесли в студию, запечат-
лена динасовская коман-
да-победительница среди 
городских сандружин. Есть 
снимок «с картошки», когда 
заводчане выезжали на по-
мощь сельчанам в уборке 
урожая. Много снимков со 
спортивных мероприятий.  

Всё-таки родительские 
гены очень важны. С ними 
передались молодым за-
водчанкам лучшие каче-
ства мамы и отца. Теперь 
подрастает следующее по-
коление. У Яны — Егор, у 
Анастасии — Арсений и Со-
фья. Егор Волегов стремит-
ся быть таким же спортив-
ным, как мама. У него есть 
первые успехи. Кто знает, 
может, увидим сына Яны 
в составе одной из команд 
седьмой школы, которые 
традиционно на заводской 
легкоатлетической эстафе-
те занимают несколько при-
зовых мест.  

Татьяне Сухомлиновой бумажная работа была не по душе, 
она чувствовала себя счастливой в цехе.  Круг заказчиков ширится

Сейчас огнеупорщикам, 
по заказу инженерного 
центра, необходимо сде-
лать очередную, опытную. 
Со слов мастера Василия 
Поздеева, заменяющего 
на время отпуска Сергея 
Лоскутова, - порядка трёх 
тонн.

Всего в октябре запла-

нировано раздробить и 
отсепарировать 450 тонн 
корундовых порошков. 
Их производство не оста-
навливается ни днём, ни 
ночью. Работники этого 
подразделения надеют-
ся, что проблем с сырьём, 
как это было в сентябре, 
не случится. Из-за его не-
хватки вынуждены были  
перестраивать работу, 
а потом навёрстывать. 
Пришлось очень поста-
раться, чтобы 410 тонн 
своевременно отправить 
потребителям.

Отгрузка товарных порошков регулярно идёт на 
Косулинский абразивный завод и в ЗАО «ИСМА» го-
рода Иваново, - основным потребителям этого ассор-
тимента продукции, с перерывами — на Волжский 
абразивный завод, заинтересовались динуровской 
продукцией в Луге Ленинградской области.

Шанс на лидерство
тельный — на знание разделов Колдого-
вора, а потом без штрафных очков спра-
виться с девятью заданиями за рулём 
машины.

Консультации для участников пройдут 
18 и 19 октября в Красном уголке авто-
транспортного цеха. Оценивать конкур-
сантов будет комиссия во главе с пред-
седателем, начальником УМТС Романом 
Пряничниковым. Победителей ждут пре-
мии и надбавка за профессиональное ма-
стерство к тарифу присвоенного разряда 
сроком на год. Шанс на лидерство есть у 
каждого.

Экзамены, аттестации, 
инструктажи

гов, на начало месяца запланирована 
аттестация трёх специалистов проект-
но-конструкторского отдела, согласно 
заявок цехов организовано обучение 
работников с отрывом от производства. 
Комплектуется группа  из девяти че-
ловек для обучения в Богдановичском 
политехникуме. В АТЦ проводятся вне-
очередные инструктажи по новым пра-
вилам, касающимся охраны труда на 
автомобильном транспорте.

На предприятии вы-
шел приказ «О разра-
ботке проекта плана 
экономического и соци-
ального развития завода 
на 2019 год». Утвержде-
ны разделы документа 
и ответственные за их 
подготовку. Предсто-
ит произвести расчёт 
товарной продукции, 
объёмов по её видам и 
по требителям, разрабо-

Осень. Время планировать

тать инвестиционный план 
технического развития за-
вода и рассчитать сроки 
окупаемости вкладываемых 
в развитие производства 
средств, утвердить план ка-
питальных ремонтов зданий, 
сооружений, оборудования, 
комплексную программу 
пром санитарии, промэсте-
тики и благоустройства тер-
ритории завода, в каждом 
подразделении разработать 

программу по ресурсосбе-
режению. Один из разделов 
касается работы по повыше-
нию качества выпускаемой 
продукции и сокращения от-
ходов производства. Среди 
важных задач — предстоя-
щая работа по повышению 
квалификации персонала.

Работа над проектом 
плана экономического и со-
циального развития нача-
лась. Согласно приказу он 
должен быть представлен 
на рассмотрение Совета ди-
ректоров к 30 октября.   

О загрузке производства на следующий год на 
«ДИНУРЕ» начинают заботиться с осени.

2014 год. Фотография 
Яны Волеговой - на за-
водской Доске Почёта.
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Автор материалов и фото Екатерина ТОКАРЕВА

День пожилых людей

Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь.
Антуан де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

Именно такие дина-
совцы - много знающие и 
вложившие в заводское 
производство, в дело оз-
доровления и воспитания 
нескольких поколений — 
стали 1 октября гостями и 
участниками программы.

По поручению предсе-
дателя Совета директо-
ров Ефима Моисеевича 
Гришпуна ветеранов по-
приветствовал исполня-
ющий обязанности ис-
полнительного директора 
Александр Михайлович 
Гороховский.

- Все 86 лет наш с вами 

ПРАЗДНИК МУДРЫХ

предприятия отмечены ак-
тивист заводского Совета 
Сергей Викторович Пахо-
мов, отдавший 25 лет тре-
нерской работе Виталий 
Бернгардович Габигер, он 
и сегодня пропагандирует 
активный образ жизни, по-
могает в проведении со-
ревнований ветеранской 
Спартакиады.

Динасовцы «серебря-
ного» возраста принимали 
поздравления от председа-
теля заводской первичной 
профсоюзной организации 
Александра Фёдоровича 
Полунина и председателя 
городского Совета вете-
ранов Александ ра Викен-
тьевича Слабуки. Меда-
лью «Почётный ветеран 

родной Первоуральский 
динасовый завод крепок 
традициями, а главное - 
людьми. И в этом ваша 
заслуга. Вы научили нас 
любить завод, работать 
на совесть, смело отве-
чать на вызовы времени.

Почти у каждого из вас 
сейчас на заводе работа-
ют дети или внуки. Поэто-
му завод по-прежнему - в 
лидерах среди огнеупор-
ных предприятий нашей 
страны. Мы работаем так, 
чтоб вам жилось спокой-
но, с уверенностью, что 
завод и дальше будет 

оказывать вам внимание 
и будет заботиться о вас.

Будьте счастливы! Ак-
тивно участвуйте в Спар-
такиаде, в наших завод-
ских праздниках. Пусть 
в вашей жизни будет всё 
благополучно!

Затем Александр Ми-
хайлович вручил Почётные 
грамоты завода предсе-
дателю Совета ветеранов 
Марии  Александровне 
Берестиной, бывшему на-
чальнику рудника Виктору 
Петровичу Щетинину, ко-
торый сейчас возглавляет 
в Совете ветеранов ко-
миссию по организацион-
но-массовой работе и поёт 
в хоре «Россияне». Благо-
дарственными письмами 

Благодарственное письмо завода В.Габигер 
получил из рук А.Гороховского.

Октябрь открывается Днём пожилых людей, который 
на празднике в заводском Дворце культуры переимено-
вали в День мудрости.

Почётная грамота обкома ГМПР — Л.Пастуховой. 
Вручили А.Полунин и А.Слабука.

Аккордеонист-виртуоз 
Руслан Манин.

Свердловской област-
ной организации гор-
н о - м е т а л л у р г и ч е с ко г о 
профсоюза России» на-
граждён Эдуард Констан-
тинович Жернаков, Почёт-
ной грамотой обкома ГМПР 
- Людмила Александ ровна 
Пастухова, много сил и 
времени отдавшие про-
фсоюзной работе.

Ветераны с удоволь-
с твием  аплодировали 
екатеринбургскому аккор-
деонисту-виртуозу Рус-
лану Манину, участницам 
хора «Россияночка» из 
Битимского Дома куль-
туры, хорошо знакомым 
«Фиесте» и «Ровеснику», 
поющей Ангелине Тимер-
галиной.

Дом, в котором живём

Модернизация лифтов 
началась в 2014 году. За 
это время в городе замени-
ли около двухсот подъёмни-
ков. Средства выделяются 
Фондом содействия капи-
тальному ремонту общего 
имущества в многоквар-
тирных домах Свердлов-
ской области. В этом году 

   Лифты прослужили
        четверть века

сумма составляет более 
60-ти миллионов рублей.

За точку отсчёта берёт-
ся год ввода лифта в экс-
плуатацию — по нормати-
вам необходимо заменить 
те, что работают уже чет-
верть века. 

Что касается микрорай-
она Динас, то летом были 

установлены две новые 
кабины в доме № 4 по ули-
це Крылова, в планах —                                                               
ещё два лифта в соседнем 
6-м доме.

В нынешнем году пред-
полагается замена подъ-
ёмников в многоэтажках 
по улицам Емлина, Бере-
говая, Розы Люксембург, 
Ленина и Бульвару Юно-
сти. Количество обнов-
лённых кабин перешагну-
ло уже на второй десяток.

В современных лифтах 
предусмотрена двойная 
система безопасности: 
одно из блокирующих 
устройств остановит ка-
бину, если кто-то проник в 
шахту, другое — предот-
вратит падение.

Новые лифты изготавли-
вают в Санкт-Петербурге и 
Подмосковье. Производи-
тели гарантируют, что лиф-

В Первоуральске ведётся замена лифтов, прослу-
живших четверть века. К концу года установят 31 новую 
кабину.

ты будут служить не менее 
двадцати пяти лет. Кабины 
в них оснащены звуковым 
оповещением, крупными 
удобными кнопками.

Планируется, что уста-
новка новых лифтов завер-
шится к 1 декабря. В приём-
ке каждого примут участие 
жильцы дома, специалисты 
Ростехнадзора и управляю-
щей компании.
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В МИРЕ, СТРАНЕ И ОБЛАСТИ

ЗАВОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ: ОКТЯБРЬОКТЯБРЬ

1 октября — Международный день музыки.
                       Всемирный день архитектуры.
                       День пожилых людей.
                       140 лет со дня торжественного открытия Уральской  
   горнозаводской железной дороги Пермь - Екатеринбург.
5 октября — День учителя.
9 октября — 50 лет назад рабочий посёлок Качканар 
   был преобразован в город областного подчинения.
14 октября — День работника сельского хозяйства и перераба — 
   тывающей промышленности.

17 октября — 75 лет со дня запуска первой троллейбусной 
     линии в Свердловске.
21 октября — День работников дорожного хозяйства.
25 октября — День таможенника.
28 октября — День работника автомобильного 
     и городского пассажирского транспорта.
30 октября — День памяти жертв политических репрессий.
31 октября — 30 лет Дому актёра Екатеринбургского 
     отделения Союза театральных деятелей 
     России.

Октябрь 1941 года 
- прибыли эшело-
ны эвакуированных 
Красногоровского , 
Пантелеймоновского 
огнеупорных заводов 
и Украинского научно-
исследовательского 
института огнеупоров. 
Форсированно ведётся 
установка эвакуиро-
ванного оборудова-
ния в цехах нашего 
предприятия.

1 октября 1967 
года создан проект-
но-конструкторский 
отдел. Возглавил его 
Сергей Даниленко. 
Прежде малочислен-
ное бюро работало в 
составе службы глав-
ного механика, а круп-
ные проекты — рекон-
струкции цехов, линий 
готовили специалисты 
Восточного института 
огнеупоров.

15 октября 1996 
года в цехе №1 на-
чат выпуск желобных 
масс. Новое производ-
ство налажено с нуля 
за 13 месяцев. На изго-
товление нестандарт-
ного оборудования 
ушло около 100 тонн 
металла. Испытания 
первых тонн новой для 
завода продукции про-
шло успешно, партию 
уже ждали на НТМК.

Октябрь 2014 года 
- заместитель главно-
го инженера по каче-
ству — начальник ОТК 
Зинаида Пономаренко 
и инженер техотдела 
Лариса Степанова при-
няли участие в между-
народной конференции 
Ассоциации производи-
телей и потребителей 
огнеупоров «Санкт-
Петербургский научно-
технический центр».

4 октября 2017-го  
медалями ордена «За 
заслуги перед Оте-
чеством» II степени 
награждены началь-
ник инженерного цент-
ра Людмила Карпец и 
обжигальщик участка 
корундографитовых 
изделий цеха №2 
Константин Малюгин. 
Вручение прошло в 
резиденции полпреда 
Президента в УрФО.

Как это было
Природа «замирает», 

готовясь к наступлению 
холодов, а на «ДИНУРЕ» 
ритм не затихает, наобо-
рот, октябрь разных лет 
пестрит событиями.

В первый день октября 
1997-го хору ветеранов «Су-
дарушка» исполнился год. 
Что такое год для коллекти-
ва? Очень много, если сред-
ний возраст участниц —                                                                        
67 лет. В хоре 19 поющих 
женщин, среди них — Ан-
тонина Петровна Старкова, 
Зоя Алексеевна Воробьёва, 
Фаина Ивановна Брагина.

За год существования 
«Сударушка» дала 20 кон-
цертов и подготовила три 
большие концертные про-
граммы.

10-12 октября 2002 года 
динасовый завод принимал 
гостей: на договорную кам-
панию съехались 137 пред-
ставителей заказчиков —                                                                              
металлургов, стекольщиков, 
машиностроителей.

Выступая на открытии, 
генеральный директор 
предприятия Ефим Моисее-
вич Гришпун подчеркнул, 

НЕ КОЛИЧЕСТВОМ, А КАЧЕСТВОМ
что в 2002-м «ДИНУР» про-
должает заниматься улуч-
шением потребительских 
свойств продукции и стре-
мится снижать затраты на 
производство. «Стратеги-
ческой задачей остаётся 
выпуск такой гаммы огне-
упорной продукции, которая 
обеспечила бы комплекс-
ную поставку. Цель уже ря-
дом, сегодня вышли на 80-
85 процентов».

Позже, подводя итоги, в 
отделе сбыта подсчитали, 
что на подписи находятся 
полтора десятка договоров, 
по суммам составляющих 
примерно половину годово-
го бюджета завода. Перед 
самым началом кампании 
поступило долгожданное 
предложение из Липецка на 
коксовую батарею.

Если в октябре 2002-го 
крупный заказ был пер-
спективой, то его «колле-
га» в 2007 году порадовал 
успешным выполнением 
обязательств перед парт-
нёрами из польского Зде-
шовице. Вернувшись из 
командировки, заместитель 
технического директора по 
качеству — начальник ОТК 
Зинаида Григорьевна По-

номаренко подытожила: 
«Мы оставили о себе очень 
хорошее впечатление. И 
коксохимики, и специалис-
ты польского института 
переработки угля, опреде-
лявшие физико-химические 
показатели нашего коксо-
вого фасона, отмечают, что 
огнеупоры, поставленные 
с «ДИНУРА» для этой бата-
реи, по качественным по-
казателям лучше, чем пре-
дыдущие поставки. Такая 
оценка, безусловно, огром-
ный плюс, особенно сейчас, 

когда готовится тенедер ещё 
на одном польском заводе - 
«Дружба». На этом предпри-
ятии уже работает батарея, 
сложенная из огнеупоров 
«ДИНУРА». О её функцио-
нальных способнос тях здесь 
только хорошие отзывы. Мы 
намерены и впредь держать 
марку завода, хотя это се-
годня очень непросто».

Только вернувшись из 
одной командировки, Зи-
наида Григорьевна отпра-
вилась в другую — на кон-
ференцию, проходившую 

в Боровичах. Встреча рос-
сийских производителей ог-
неупоров была посвящена 
проблемам качества отече-
ственной продукции.

В октябре 2016-го журна-
листы пресс-службы увиде-
ли, как на участке кварцевых 
изделий цеха №1 проводят-
ся испытания керамических 
оболочек на стенде.

Эта марка — ОКСБ-1 
выпускается для Ново-
липецкого меткомбина-
та. Старший мастер УПОКИ                                                             
Андрей Павлов поясняет: «Пе-
ред отправкой потребителю 
каждое изделие проверяем на 
стенде номер один. Оболочка 
должна точно совпадать по 
размеру и расположению от-
верстий со всех сторон. Эти 
изделия — самые большие 
из тех, что выпускаются на 
участке, вес каждого равен 
90 килограммам, длина —                                                                     
1,8 метра».

Второе эталонное при-
способление, с датой по-
верки специалистами ЦЛМ, 
установлено неподалёку. 
На стенде №2 проверяют 
конфигурацию оболочек 
меньшего размера.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

Октябрь 2016 года. Обжигальщик Андрей Белянин 
снимает керамическую оболочку со стенда.
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Дата

Глаза 
учителя

В них — радость за успех учеников,
Тревога за просчёты и проступки.
И никаких порой не надо слов,
Лишь только взгляд, заботливый 

и чуткий.

И добрым взглядом просто ободрят,
И в трудную минуту успокоят.
Иль искорками юмора горят,
Иль светятся душевной теплотою.

Глаза учителя! Они так глубоки.
Неисчерпаемы в них мудрость 

и терпение.
И, повзрослев, поймут ученики:
В них — таинство земного 

притяжения.

Зинаида ЛАКЕЕВА

В канун Дня учителя наши-
ми собеседниками стали Гали-
на ДРЕСВЯНИНА, которая в 15-й 
школе трудится уже 47-й год, и 
Анастасия БУЗЕНЮК, чей стаж — 
20 лет.

- Галина Фёдоровна, перед 
вами никогда не стоял выбор — 
стать педагогом или, например, 
врачом?

- Никогда. С детства играла «в 
школу». Надевала оправу, потому 
что первая учительница Мария Пав-
ловна Кашина носила очки. Выбор 
у меня стоял, какой предмет препо-
давать — литературу или историю. 
Правда, учитель физики настоя-
тельно советовал поступать в УПИ 
и заниматься этой наукой. Удивля-
юсь, какие способности он во мне 
рассмотрел, потому что в физике 
ничего не понимаю.

Литература победила, потому что 
в девятом классе к нам пришла учи-
тельница, которая за очень короткий 
срок, что работала в школе, сумела 
влюбить меня в этот мир. Литерату-
ра осталась в душе навсегда.

- Многие ученики так же влю-
бились в вас как в преподавателя 
и выбрали профессию учителя 
русского языка и литературы?

- По моим стопам пошла Еле-
на Михайлова, работала в нашей 
школе. Другая ученица, Екатерина 
Варламова сейчас преподаёт лите-
ратуру. Поступила учиться по спе-
циальности Анастасия Крысова.

- А вы, Анастасия Николаевна, 
как выбрали профессию?

- Тоже в детстве. Училась на 
«отлично», всегда стремилась к 
тому, чтобы всё делать на «пять с 
плюсом». Работала учителем на-
чальных классов, дополнительное 
образование получила как препода-
ватель английского.

- В какие моменты вы думаете: 
«Ради этого стоило выбрать про-
фессию учителя»?

Галина Фёдоровна: - Когда вижу, 
что дети любят литературу, когда 
они успешно сдают экзамен. При-
ятно, встретив через много лет сво-
их учеников, услышать: «Спасибо, 
что научили читать и мыслить». Для 
меня каждый день в школе — памят-
ный и любимый. Все 47 лет хожу на 
работу с энтузиазмом, с интересом.

Литературы в какой-то момент 
стало мало, и я получила второй 
диплом — преподавателя мировой 
художественной культуры. И совсем 
недавно один из десятиклассников 
подошёл и сказал: «Спасибо вам за 
урок!». 

ГЛАВНЫЕ В ШКОЛЕ — 
ПЕДАГОГ И УЧЕНИК

Анастасия Николаевна: - Когда 
вижу горящие интересом глаза де-
тей, когда вместе с ними преодоле-
ваю трудности. Иногда, спустя не-
которое время, родители и ученики 
говорят: «А вы тогда были правы. 
Спасибо вам!».

- Сейчас вы стали завучем. Что 
изменилось?

- Второй год занимаю должность 
заместителя директора по воспита-
тельной работе в начальных клас-
сах. Приходится решать много ор-
ганизационных вопросов, не только 
реализовывать планы, но и созда-
вать условия. 

- Вы, Галина Фёдоровна, тоже 
когда-то пробовали себя в этой 
должности.

- Не просто пробовала, я четыре 
года работала завучем по воспи-
тательной работе. Потом встал во-
прос о том, что надо быть или хоро-
шим заместителем директора, или 
хорошим учителем — совмещать 
два направления не получалось.

- Сейчас много говорят о том, 
что дети — другие, современные. 
Школа отвечает их запросам?

Галина Фёдоровна: - Стараемся 
идти в ногу со временем. Почув-
ствовали, что нам не хватает иссле-
довательской работы в общешколь-
ном масштабе. В этом учебном 
году выводим её на новый уровень, 
чтобы каждый из учеников смог по-
чувствовать состояние озарения, 
совершить своё маленькое откры-
тие. Подготовка проекта решает не-
сколько задач: учит работать в кол-
лективе, подавать себя, составлять 
презентацию.

Анастасия Николаевна: - За-
действуем учеников с первого по 
восьмой класс и десятиклассни-
ков. Проектная работа может про-
ходить как в учебное время, так и 

вне уроков. В начальной школе — 
исследования во время прогулок, 
участие в со циальных акциях. В 
этом году у нас разработан проект 
«Я — волонтёр». В его рамках уже 
провели акцию «Подари книгу биб-
лиотеке».

Галина Фёдоровна: - Ученики 
5-7-х классов будут заняты коллек-
тивными творческими проектами, 
а ребята из 8-х и 10-х подготовят 
индивидуальные работы. Скоро 
очередная дата в истории школы, 
поэтому решили «раскрутить» про-
ект «Аллея славы». Кто-то найдёт 
медалистов, другой — выпускников 
с необычными профессиями, третий 
напишет о тех вчерашних школьни-
ках, кто погиб во время Великой 
Оте чественной.

- За годы работы в школе вы 
пережили не одну реформу об-
разования. В каких изменениях 
видите здравое зерно?

Анастасия Николаевна: - Школа 
сейчас реализует стандарт образо-
вания для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Наша за-
дача — создать условия, в которых 
они могли бы усваивать знания. 
Для каждого составляем програм-
му, привлекаем к работе логопе-
дов, дефектологов, психолога. 
Дети могут получать образование 
на дому или в школе, с классом. В 
этой сфере многое предстоит уз-
нать нам, педагогам, научить ребят 
и родителей.

Галина Фёдоровна: - В школе 
есть две главные фигуры: учитель и 
ученик. Что бы ни изменялось в про-
граммах, всё зависит от личности 
учителя, желания научить, и от того, 
как слушает и слышит его ученик. 
Если ребёнок слышит, он отклика-
ется, и тогда в школе всё хорошо.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

Два поколения педагогов - 
Галина Дресвянина и Анастасия Бузенюк.

Поэтической строкой

Из почты редакции

Спасибо 
вам, 

«воробушки»!
Хочу через газету побла-

годарить милых деток —                                                                   
учеников 3 «б» школы №15 
за внимание ко мне, вете-
рану, не один десяток лет 
отдавшей воспитанию и 
обу чению подрастающих 
поколений.

Целый класс маленьких «во-
робушков» вместе с чутким и 
внимательным классным руко-
водителем Ольгой Николаевной 
Саврулиной порадовал своим 
«щебетанием», теплом и забо-
той. Принесли с собой и угоще-
ние — свежие овощи. Такое вни-
мание растрогало меня до слёз. 
Общение с непосредственными 
малышами накануне Дня учите-
ля подняло настроение и приба-
вило сил.

Знаю, что школьники в эти 
дни навещают других ветера-
нов-педагогов, которым такие 
тёплые встречи тоже очень 
нужны. Добрые слова, поже-
лания важны и для малень-
ких, и для взрослых.

Приятно удивила воспитан-
ность ребятишек. Спасибо 
родителям за то, что растят 
детей хорошими людьми, спа-
сибо учителю, которая излу-
чает доброжелательность и 
благородство. Успехов Ольге 
Николаевне — в работе, дет-
кам — в учёбе, в дружбе и во 
всех школьных делах!

С искренним уважением, 
ветеран педагогического тру-

да, отличник просвещения 
Тамара Петровна ХЛАМИНА.
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АФИШААФИША
В микрорайоне

Ещё немного, и про-
гулочно-игровая пло-
щадка, которую завод 
оборудует между своим  
спорткомплексом и зда-
нием младшей пятнад-
цатой школы, распахнёт 
ворота. 

Уголок для отдыха, без 
сомнения, будет любимым 
местом времяпровожде-
ния динасовцев самых 
разных возрастов. Снача-
ла мы увидели, как равня-
ли площадку на пустыре, 
делали ограждение, ас-
фальтировали дорожки, 
засеивали газон. Потом 
заводчане высаживали 
здесь декоративные де-
ревца и кустарники. Сей-
час уже установлены ска-
мейки, качели, игровые 

Уголок для отдыха

формы. У ребят, которые 
каждый день проходят 
мимо в школу и возвра-
щаются после уроков, а 
также у мальчишек и дев-
чонок, живущих по сосед-

ству, глаза горят желани-
ем скорее поиграть здесь, 
побегать, попрыгать. Что 
детвора, взрослые рады 
такому новшеству — укра-
шению микрорайона.

Заводской автобус с 
эмблемой «ДИНУРА» и 
изображением на нём яр-
ких сполохов огня был  
виден издалека. 

Эта красота служила за-
воду с июля 2000 года. Как 
сказала ведущий инженер 
ООТиЗ Ольга Шумилова, 
это дата постановки ново-
го «ЛИАЗа» на учёт. Из 
обычного автобуса, как бы 
сейчас сказали, в эксклю-
зивный он был превращён 
к 70-летнему дню рождения 
динасового завода. К июлю 
2002-го художники обклеи-
ли фасад автобуса, пред-
варительно выполнив рабо-
ту по нанесению на плёнку 
всех изображений. Как рас-
сказала Ольга Николаевна, 
изменился и салон — были 
сшиты чехлы на сидения, 
шторы.

Диспетчер автотран-
спортного цеха Елена Кали-
ева рассказала, что первым 
водителем «ЛИАЗа» был 
Владимир Воронов. Куда 

Автобус, 
ставший историей

только ни ездили заводчане 
на этом автобусе! По всей 
области и далеко за её пре-
делы.

Машины тоже стареют. 
В последние годы автобус 
с номером 193 курсировал 
в основном между заводом 
и санаторием-профилак-
торием «Лесная сказка». 
Пос ле того, как «ветерана» 
списали, он стоял на прико-
ле в гараже, а недавно мы 
увидели, как его разрезают 

на металлолом. Думаю, са-
мым непростым прощание с 
машиной было у Альфреда 
Иванова, который работал 
на ней много лет.

Н а  с м е н у  с т а р и к у -
«ЛИАЗу» пришёл, вернее, 
приехал красавец «Икарус». 
А «ветеран» сохранился на 
редакционных фотографиях.

  
 Алла ПОТАПОВА

Фото автора 
и из архива редакции

ОЧЕРЕДНОЙ ДЕНЬ ДОНОРА
будет проходить 

в заводском здравпункте
9 октября с 8 до 12 часов.

Желающим принять участие при себе иметь паспорт.

Это интересно

Защита от гриппа
С наступлением осени активизируется вирус гриппа. 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.

ДК «ОГНЕУПОРЩИК»
14 октября в 15 часов

ОТКРЫТИЕ ТВОРЧЕСКОГО СЕЗОНА
КОНЦЕРТ «КЛЮЧ К СЕРДЦУ».

Цена билетов — 200 рублей.

ТЕАТР «ВАРИАНТ»
7 октября в 12 часов

НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ «СКАЗ» 
СО СПЕКТАКЛЕМ «МИШКА КОСОЛАПЫЙ».

Цена билетов — 150 рублей.

ПАРК НОВОЙ КУЛЬТУРЫ
7 октября с 17 часов

ФЕСТИВАЛЬ «ОСЕННИЙ ДРАЙВ».
В программе:
- игровая программа для детей с мастер-классом от 
спортивно-танцевальной студии;
- игровой экзамен для школьников «Охотники за зна-
ниями»;
- состязания-квест «Осенняя сказка».

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

6 октября в 13 часов
ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «ЧИТАЙ, СТРАНА!».

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

Выступят участники инструментального коллектива 
и солисты Свердловского театра музыкальной коме-
дии.

Цена билетов — 300 рублей.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 11 октября

БОЕВИК «ВЕНОМ».
Сеансы в 12.00, 16.00, 20.00 и 22.00.

МУЛЬТФИЛЬМ «ПРИШЕЛЬЦЫ В ДОМЕ».
Сеанс в 14.00.

ДРАМА «НЕПРОЩЁННЫЙ».
Сеансы в 18.00 и 20.10.

МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК №81. «ЕЩЁ ВЕСЕЛЕЕ!»
Сеансы в 12.10 и 13.10.

ДРАМА «НА РАЙОНЕ».
Сеансы в 14.10 и 18.30.

МЮЗИКЛ «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ».
Сеанс в 16.10.

ТРИЛЛЕР «ПРОФЕССИОНАЛ/СИБИРЬ».
Сеанс в 22.10.
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Спортзаряд

На финише сентября 
«Динур» принимал дома 
«Кедр».

«Били в угол и под штан-
гу», как говорится, но толь-
ко — 3:3. Всё время прихо-
дилось отыгрываться. 

Не успели футболисты 
разогреться, пришла не-
ожиданная беда: наш ка-
питан Михаил Макаров не-
удачно, слишком широко 
раскинул руки — в одну из 
них попал мяч, летевший 
в сторону ворот. И теперь 
уже капитан гостей испол-
няет пенальти, разводит 
голкипера и мяч в разные 
стороны — 0:1. 

Отквитались довольно 
быстро, через десять ми-
нут. Бомбардир «Динура» 
Андрей Буланкин восполь-
зовался суматохой защит-
ников во вратарской — 1:1. 

Д и н а с о в ц ы  д е р ж а т 
игру, новоуральцы изред-

«Подножка» 
от новоуральцев

ка «огрызаются». Команды                                                                
отдохнули в перерыве, и 
уже в первой атаке игрок 
гостей почти у линии 
штрафной буднично, про-
стым переводом мяча об-
ходит защиту и Илью Бе-
ляка, попадая впритирку со 
штангой — 1:2. 

Обе команды играют на 
половине гостей. Штраф-
ные, угловые, навесы — всё 
тщетно. Очередной «кор-
нер» от Василия Бровина на 
65-й минуте находит голову 
Андрея Буланкина. Снова 
сравниваем счёт — 2:2. 

Болельщики жаждут 
продолжения, памятуя о 
двух победах «Динура» - 
дома и на выезде со счётом 
3:1. Субботний сценарий 
выходит совсем другим. 
Ещё одна попытка капита-
на «кедрачей» Егора Кочет-
кова приносит очередной 
шок — 2:3. Справедливость 
восстанавливает наш Ар-

тём Онучин. Пришедший в 
штрафную защитник голо-
вой вбивает мяч в сетку во-
рот соперника — 3:3! 

«Динур» создаёт уйму 
моментов, но финальный 
свисток приносит нам не-
утешительный результат. 
Ничья — не тот счёт, что 
нужен для сохранения пре-
имущества. Земляки — 
трубпромовцы обыгрывают 
в это же время на своём 
стадионе «Академию Урал» 
и возвращаются на первую 
строчку турнирной лестни-
цы. На сегодня у них 48 оч-
ков, «Динур» набрал 46, у 
«Синары» - 43. Октябрьский 
«сериал» стартует завтра, 6 
октября динуровцы играют 
на выезде. Теперь, чтобы 
вернуть лидерство, нужно 
только побеждать. Вперёд, 
«Динур!». 

Виктор МОХОВ, 
внештатный автор

ФУТБОЛ

13 октября в 15 часов                        Заводской стадион

МАТЧ ЧЕМПИОНАТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ
Играют «Динур» и «Горняк-ЕВРАЗ» (г.Качканар).

Со всей страны
ХОККЕЙ С МЯЧОМ 

С 11 по 14 октября в Ледовом дворце спорта пройдёт 
первенство России по мини-хоккею с мячом среди юно-
шей 2003-2004 годов рождения.

В соревнованиях, помимо «Уральского трубника», при-
мут участие ещё семь команд: «Сибсельмаш» из Новоси-
бирска, «Черемшан» из Димитровграда, архангельский 
«Водник», красноярский «Енисей», «СДЮСШОР»-Волга» 
из Ульяновска, «Нижегородец» и «СШОР-1» из Сыктывка-
ра. Победитель будет назван по итогам турнира в один круг.

Матчи «Уральского трубника» начинаются 11-13 октября 
- в 11 часов, 14 октября — в 12 часов.

Играют цехи
СПАРТАКИАДА 

26 сентября началось первенство завода по мини-
футболу в зачёт Спартакиады трудящихся.

В первый игровой день команда механолитейного оказа-
лась чуть сильнее коллег из цеха №1 — 4:3, футболисты цеха 
№2 вышли победителями в матче с физкультурниками заво-
доуправления — 5:2. Сборная РСУ-энергоцех-ОТК не остави-
ла шансов игрокам АТЦ-ЖДЦ — 3:0. Во второй серии встреч 
команда РСУ-энергоцех-ОТК повторила результат, но уже в 
матче со сборной ЦЛМ-УСР. Физкультурники огнеупорных 
цехов сыграли вничью — 1:1. Транспортная сборная победи-
ла во встрече с командой СЗС-рудник-ЦЗЛ — 3:0. Футболис-
ты заводоуправления выиграли у второй команды цеха №2 
- 4:2. Первого октября в зале спорткомплекса встретились 
коллеги из цеха №2. Первый состав оказался сильнее — 7:0. 
Сборная АТЦ-ЖДЦ выиграла у команды ЦЛМ-УСР — 3:0. С 
таким же результатом футболисты РСУ-энергоцеха-ОТК 
провели матч со сборной СЗС-рудник-ЦЗЛ. Механолитейщи-
ки оказались на голову выше игроков заводоуправления —                                                                                                                                           
9:0. Первенство вошло в финальную стадию.

Спортивный музей на-
шего предприятия стал 
просторнее,  светлее, 
вместительнее. Мы заш-
ли в зал с директором 
спорткомплекса Валери-
ем ВОРОБЬЁВЫМ.

- Музей нужно было рас-
ширить, потому что наград, 
завоёванных спортсменами 
на соревнованиях разного 
уровня, накопилось много. 
При проведении масштаб-
ной реконструкции стадиона 
по проекту предусмотрели 
помещение, где установили 
шкафы и витрины. Здесь же 
во время футбольных мат-
чей работают специалист, 
обслуживающий табло, ком-
ментатор. Позволю себе 
отступление — недавно по-
бывав на ответном матче в 
Каменске-Уральском, слы-
шал восторженные отзывы 
болельщиков «Синары» о на-
шем стадионе. Его называют 
лучшим в области. Испытали 
гордость, услышав, в каких 
красках каменцы рассказы-

КАЖДАЯ НАГРАДА ПО-СВОЕМУ ЦЕННА

вают своим о современном 
табло, новых трибунах.

- Какие ещё есть экс-
понаты, помимо тради-
ционных грамот, медалей, 
Кубков?

- Из новых — книга о раз-
витии футбола, выпущен-
ная областной Федерацией 
к прошедшему чемпионату 
мира. В ней есть страницы 
о заводе и нашей команде. 

Есть специальные призы со-
ревнований, вроде фигурки 
пловца на детских стартах, 
мячи с автографами футбо-
листов разных лет. Автор-
ские Кубки — как вот этот, 
изготовленный из уральско-
го камня по заказу Федера-
ции футбола.

- Посетители в новом 
музее уже были?

- Да. Тренеры секций 

приводят своих воспитанни-
ков, ребята из пятнадцатой 
школы приходили уже не 
раз. Дети, видя красивые 
Кубки, конечно, загораются: 
«Хочу такой же!», но надо 
понимать, что за каждой 
медалью — огромный труд. 
С экспозицией посетителей 
знакомят директор завод-
ского музея Татьяна Швецо-
ва или хранитель экспона-
тов Анна Савиных. Они, что 
называется, в теме, потому 
что провели большую рабо-
ту по сбору данных перед 
открытием.

- Валерий Иванович, 
какие из трофеев музея 
можно назвать особенно 
ценными?

- Выделить сложно. Вот 
стоят Кубки, завоёванные 
заводскими командами в 
60-70-е годы. По некоторым 
из них уже трудно опре-
делить, за победу в каком 
виде спорта они вручались, 
но от этого они не стали ме-
нее важны для истории, для 
тех, кто их «добыл». Каждая 

из наград в этой коллекции 
по-своему дорога спортсме-
нам и тренерам.

- Другие спортивные ор-
ганизации Первоуральс ка 
могут ли «похвастаться» 
подобным музеем?

- Довольно представи-
тельная коллекция наград - 
у муниципального учрежде-
ния «Старт», но она более 
«молодая», по сравнению с 
нашей.

- Это ещё одно под-
тверждение тому, что на 
«ДИНУРЕ» ценят историю 
и достижения, будь то в 
труде или спорте.

- Абсолютно верно. По-
смотрите, сколько сделано, 
сколько вложено средств в 
спортивный музей, начиная 
от строительства помеще-
ния, заканчивая витринами.

- Хватит ли места буду-
щим наградам?

- Главное — завоёвы-
вать, а где выставить — 
найдём, - заверил директор 
спорткомплекса.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ОКТЯБРЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 9 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 8 октября. День на-
чинается»
09.55, 03.20 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20, 03.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50, 01.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Познер» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
04.15 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 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+)
17.25 «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 «Ледников» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ц «Олимпийский спорт» (12+)
09.00, 12.35, 14.40, 17.15, 20.15, 
23.55 Новости
09.05, 14.45, 17.20, 01.20 Все на Матч!
10.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Фиорентина» (0+)
12.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Челси» (0+)
15.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 9 октября. День на-
чинается»
09.55, 02.15, 03.05 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 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+)
17.25 «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 «Ледников» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ц «Олимпийский спорт» (12+)
09.00, 10.55, 14.20, 17.20, 21.25, 
00.30 Новости
09.05, 14.25, 17.30, 21.30, 00.35 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)
12.50 «Тотальный футбол» (12+)
13.50 «Не (исчезнувшие). Коман-
ды-призраки российского футбола» 
(12+)

18.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити» (0+)
20.25 «Главное - победа! Виртуоз 
Михайлов» (12+)
20.55 «Континентальный вечер» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Торпедо» (Нижний Новгород) (0+)
00.00 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 Специальный репортаж. 
«ЦСКА - «Локомотив». Live» (12+)
01.55 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Плавание (0+)
03.55 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Дзюдо (12+)
04.35 Х/ф «Нокаут»
06.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полутяжёлом 
весе. Дмитрий Бивол против Айзека 
Чилембы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в полутяжёлом 
весе (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+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.30, 01.00 М/ф «Маленький принц» 
(6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

09.30 М/ф «Моана» (6+)
11.30 Х/ф «Красавица и чудовище»
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
03.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» 
(16+)
04.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Щусева
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники»
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Эдита Пьеха. 
Если б знали вы, как мне дороги...»
12.05 Цвет времени. Карандаш
12.15, 18.45, 00.40 Власть факта. 
«Осколки империй»
12.55 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.25 Линия жизни. Вера Алентова
14.20 Д/ф «Город N2»
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
15.35 «Агора» Ток-шоу
16.40 Цвет времени. Рене Магритт
17.50 Королевский оркестр Кон-
цертгебау
18.35 Цвет времени. Михаил Лер-
монтов
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Числюсь по России»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/ф «Марк Захаров»
00.00 Мастерская Алексея Бородина
01.25 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире»
02.35 Д/ф «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Русское поле»
10.00 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (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. Андрей Марты-
нов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» 
(12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Латвия. Евротупик». Специ-
альный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» (12+)
01.25 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа» (12+)
02.35 Х/ф «Идеальное убийство»
04.15 Т/с «Чудотворец» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.00, 12.35 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 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «Печали-радости Надеж-
ды» (16+)
19.00 Х/ф «Отчаянный домохозяин» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.40 «Беременные» (16+)
05.35 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Навеки с небом» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Стреляющие 
горы» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Матч» (16+)
18.40 Д/с «Центр специального на-
значения» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы. Большая 
космическая ложь США» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века. Савва Мо-
розов. Таинственная смерть» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная. История Красной армии» (6+)
00.35 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс»
02.35 Х/ф «Круг»
04.25 Х/ф «Без видимых причин»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.05 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+)
19.50 «Под напряжением» (12+)
20.00 «Татары» (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Се-
версталь» (Череповец) -»Ак Барс» 
(Казань) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «Точка опоры» (16+)
05.40 «Да здравствует театр!» (6+)
06.05 «Адам и Ева»  (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

14.50 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Мурат 
Гассиев против Александра Усика. 
Бой за титул абсолютного чемпиона 
мира в первом тяжёлом весе (16+)
16.50 «Всемирная Суперсерия. За 
кадром» (16+)
18.00 Специальный репортаж. 
«ЦСКА - «Локомотив». Live» (12+)
18.20 «Континентальный вечер» (12+)
18.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омская область) 
(0+)
22.00 «Хабиб vs Конор. Страсть и 
ненависть в Лас-Вегасе» (16+)
22.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов против 
Конора МакГрегора. Александр Вол-
ков против Деррика Льюиса (16+)
01.25 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр (12+)
01.55 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Плавание (0+)
03.40 III Летние юношеские Олим-
пийские игры (0+)
05.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Рори 
Макдональда (16+)
07.40 «Десятка!» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Русский дубль» (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+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.55 «Еда живая и мёртвая» (12+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)

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. Гонки по краю» 
(6+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.35 Х/ф «Хэнкок»
12.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Х/ф «В активном поиске» (16+)
03.05 Т/с «Полосатое счастье» (16+)
04.05 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва немецкая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники»
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Вершина»
12.15, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы»
13.05 Д/ф «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 Д/ф «Савелий Ямщиков. Чис-
люсь по России»
15.10 Пятое измерение
15.35, 23.10 Д/ф «Марк Захаров»
16.05 «Белая студия». Гарри Бардин
16.45 Цвет времени. Николай Ге
17.50 Королевский оркестр Кон-
цертгебау
19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Амазонки»
21.40 Искусственный отбор
00.00 Больше, чем любовь. Мура За-
кревская и Герберт Уэллс
02.35 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Кубанские казаки»
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Лачина» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Темные силы. Ангелы и 
демоны» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Удар властью. Чехарда пре-
мьеров» (16+)
01.25 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-
щее «Дело врачей» (12+)
04.15 Т/с «Чудотворец» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 12.35 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 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь Надежды»
22.50 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.40 «Беременные» (16+)
05.35 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МУР есть МУР!» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Центр специального на-
значения» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.05 «Специальный репортаж» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная. История Советской армии» (6+)
00.35 Т/с «Матч» (16+)
04.15 Х/ф «Гладиатор по найму»

«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, 02.20 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.55 «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» (6+)
18.00 Т/с «Грозовые камни» (6+)
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 «Хочу вашего мужа»
01.00 «Видеоспорт» (12+)
01.30 Т/с «Катя» (16+)
03.15 «Батыры»  (6+)
05.40 «Да здравствует театр!» (6+)
06.05 «Адам и Ева»  (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 11 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 10 ОКТЯБРЯ 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 10 октября. День на-
чинается»
09.55, 02.15, 03.05 «Модный при-
говор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 01.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.50, 00.20 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
04.10 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 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+)
17.25 «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 «Ледников» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ц «Олимпийский спорт» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.35, 17.15, 
20.55 Новости
09.05, 14.40, 17.55, 21.00, 01.40 Все 
на Матч!
11.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge 97. Алексей Махно против 
Микаэля Лебу. Роман Богатов против 
Рубенилтона Перейры (16+)
13.05 «Главное - победа! Виртуоз 
Михайлов» (12+)
13.35 «Шоу закончилось. Бой про-

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Сегодня 11 октября. День на-
чинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50, 01.15 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Операция «Сатана» (16+)
22.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - Сборная Швеции
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)
04.15 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 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+)
17.25 «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 «Ледников» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ц «Олимпийский спорт» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.30, 17.15, 
20.05, 23.25 Новости
09.05, 14.35, 17.20, 20.10, 01.40 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия - Украина (0+)
13.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита (16+)
15.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап (0+)

должается» (16+)
15.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап (0+)
17.25 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр (12+)
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России 
по футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 
1/16 финала. «Тюмень» - ЦСКА (0+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль) (0+)
23.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия - Украина (0+)
02.10 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Плавание (0+)
03.40 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Фехтование. Сме-
шанные команды (0+)
04.30 Х/ф «Самый счастливый день 
в жизни Олли Мяки»
06.10 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против 
Джона Тейшейры да Консейсау. 
Дениз Кейлхольтц против Веты Ар-
теги (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.20 Се-
годня
10.20 «Мальцева» (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 Д/ф «НТВ 25+» (16+)
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
03.30 «Чудо техники» (12+)
04.15 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. Гонки по 
краю» (6+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10.40 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Враг государства» (12+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Х/ф «Замуж на 2 дня» (16+)
03.00 Т/с «Полосатое счастье» (16+)
04.00 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Ильфа и 
Петрова
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Мастера ис-
кусств. Народный артист СССР Ев-
гений Леонов»
12.15, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.00 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный 
парк в мире»
13.20 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Амазонки»
15.10 «Библейский сюжет»
15.35, 23.10 Д/ф «Марк Захаров»
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
17.50 Лондонский симфонический 
оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы»

21.40 Абсолютный слух
00.00 «Кинескоп»
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Всё будет хорошо» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Астра-
хан» (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 «Призрак уездного теа-
тра» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Девяностые. Крестные 
отцы» (16+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Советские мафии. Желез-
ная Белла» (16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Леген-
ды и биография» (12+)
04.15 Т/с «Чудотворец» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 12.30 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 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «Любовь Надежды»
18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.40 «Беременные» (16+)
05.35 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Возврату подлежит. 
Долгий путь домой» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 
есть МУР! 2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Центр специального на-
значения» (12+)
19.35 «Последний день» Майя Кри-
сталинская. (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 Д/с «Непобедимая и легендар-
ная. История Советской армии» (6+)
00.35 Х/ф «Два капитана»
02.35 Х/ф «Без права на провал»
04.05 Х/ф «Златовласка»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (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+)
12.55 «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 «Грозовые камни» (6+)
20.00 «Адам и Ева» (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «По улице комод 
водили» (0+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Да здравствует театр!» (6+)
06.05 «Адам и Ева» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

17.50 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр (12+)
18.20 Смешанные единоборства. 
Тяжеловесы (16+)
18.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Фрэнка Мира (16+)
20.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Спартак» (Москва) (0+)
23.35 Футбол. Лига наций. Польша - 
Португалия (0+)
02.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)
04.10 III Летние юношеские Олим-
пийские игры (0+)
06.00 Футбол. Лига наций. Черного-
рия - Сербия (0+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Русский дубль» (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+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30, 20.00 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

10.40 Х/ф «Враг государства»
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
21.00 Х/ф «Я, робот»
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Х/ф «Дочь моего босса» (12+)
02.35 Т/с «Полосатое счастье» (16+)
03.35 Т/с «Вечный отпуск» (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва британ-
ская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/ф «История одной мисти-
фикации. Пушкин и Грибоедов»
09.05, 16.55 Х/ф «Анна Павлова»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Путешествие 
по Москве»
12.15, 18.45, 00.40 Игра в бисер. 
Владимир Орлов «Альтист Дани-
лов»
13.00 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время»
13.20 Д/ф «Формула счастья Сау-
люса Сондецкиса»
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы»
15.10 Пряничный домик. «Семья 
сето»
15.35, 23.10 Д/ф «Марк Захаров»
16.05 «2 Верник 2»
17.50 Лондонский симфонический 
оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Самураи»
21.40 «Энигма. Максим Венгеров»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.25 Д/ф «Итальянское счастье»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Горячий снег»
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)

11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 «Мой герой. Марк Захаров» 
(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 «Призрак уездного теа-
тра» (12+)
20.00, 02.15 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Чтоб я так жил!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» (12+)
00.00 События. (16+)
00.30 «Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок» (16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима» (12+)
04.20 Т/с «Чудотворец» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 12.35 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 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «Чудо по расписанию» 
(16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «Домик у реки»
22.40 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.40 «Беременные» (16+)
05.35 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/ф «Прекрасный полк. Ма-
трена» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 
есть МУР! 3» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Центр специального на-
значения» (12+)
19.35 «Легенды космоса» (12+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.05 «Специальный репортаж» 
(12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная. История Российской ар-
мии» (6+)
00.40 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...» (6+)
02.25 Х/ф «Конец императора тай-
ги»
04.15 Х/ф «Без права на провал»
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Ясмин» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.55 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (6+)
13.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (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» (на татарском 
языке) (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+)
21.00 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» (на татарском 
языке) (16+)
05.40 «Да здравствует театр!» (на 
татарском языке) (6+)
06.05 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 октября. День на-
чинается»
09.55, 03.15 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 05.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Квадрат»

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 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+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.40 Х/ф «Наваждение»

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
08.30 Д/ц «Олимпийский спорт» (12+)
09.00, 10.45, 12.50, 14.55, 17.00 Но-
вости
09.05, 17.05, 22.55, 01.40 Все на 
Матч!
10.50 Футбол. Лига наций. Израиль 
- Шотландия (0+)
12.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Уэльс - Испания (0+)
15.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - Исландия (0+)
17.35 Футбол. Лига наций. Россия - 

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10, 00.50 Х/ф «Формула любви»
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 «Марк Захаров. Я оптимист, 
но не настолько...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 Юбилей Марка Захарова
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 «Эксклюзив» (16+)
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 Юбилейный вечер Марка За-
харова в театре «Ленком»
02.35 «Модный приговор»
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)

«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+)
12.55 Х/ф «Изморозь»
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Третий должен уйти» 
(12+)
01.00 Х/ф «Простая девчонка» (12+)
03.20 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/ц «Олимпийский спорт» 
(12+)
09.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
09.30 Футбол. Лига наций. Греция - 
Венгрия (0+)
11.30, 14.40, 16.45, 19.45, 22.55 Но-
вости
11.40 Все на футбол! Афиша (12+)
12.40 Футбол. Лига наций. Австрия 
- Северная Ирландия (0+)

Швеция (0+)
19.35 Специальный репортаж. 
«Россия - Швеция. Live» (12+)
19.55 Все на футбол! Афиша (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2019 г. Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Россия - Македо-
ния (0+)
23.35 Футбол. Лига наций. Хорватия 
- Англия (0+)
02.00 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Плавание (0+)
03.50 III Летние юношеские Олим-
пийские игры (0+)
04.00 Футбол. Лига наций. Группо-
вой этап. Эстония - Финляндия (0+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мэтт Митрион против Райа-
на Бейдера. Сергей Харитонов про-
тив Роя Нельсона (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Русский дубль» (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+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «ЧП. Расследование» (16+)
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

07.00, 08.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
10.30, 13.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10.40 Х/ф «Я, робот»
14.00, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
23.45 Х/ф «Король Артур» (12+)
02.10 Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в 
трико» (0+)
03.55 Х/ф «Няня 3. Приключения в 
раю» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва совре-
менная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.10 Т/с «Сита и Рама»
08.25 Д/ф «Итальянское счастье»
09.00, 16.55 Х/ф «Анна Павлова»
10.20 Х/ф «Сильва»
11.55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
12.40 Мастерская Алексея Бороди-
на
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Самураи»
15.10 Письма из провинции. Из-
борск (Псковская область)
15.35 Д/ф «Марк Захаров»
16.05 «Энигма. Максим Венгеров»
16.45 Цвет времени. Тициан
17.55 Симфонический оркестр Ге-
вандхауса
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Первые в мире»
20.30 Искатели. «Где искать золото 
Наполеона?»
21.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. МАРИНА 
ЛОШАК

23.20 Д/ф «Queen. Дни нашей жиз-
ни» (18+)
01.25 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии»
02.20 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
02.35 М/ф «Персей»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Первое свидание»
10.05, 11.50 Х/ф «Шаг в бездну» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр» 
(12+)
15.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
17.45 Х/ф «Возвращение»
20.05 Х/ф «Московские тайны. 
Семь сестёр» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Жена. История любви» (16+)
00.40 Д/ф «Георгий Данелия. Вели-
кий обманщик» (12+)
01.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.25 «Петровка, 38»
03.40 Х/ф «Всё будет хорошо» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 04.15 «6 ка-
дров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.20 Т/с «Счастливый билет» (16+)
17.40 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)
19.00 Т/с «Совсем другая жизнь» 
(16+)
22.50 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30 Х/ф «Чёрный цветок» (16+)
04.35 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
05.35 «ДЖЕЙМИ У СЕБЯ ДОМА» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.55 Х/ф «Дожить до рассвета»
07.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40 Т/с «Жуков» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Х/ф «Большая семья»
01.25 Х/ф «..А зори здесь тихие» 
(12+)
05.00 Д/с «Испытание» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.55 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 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+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.45 «Я обнимаю глобус…» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на татарском 
языке) (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
18.00 Т/с «Грозовые камни» (6+)
18.30 «Полосатая зебра» (0+)
18.40 «Учим татарский язык вме-
сте!» (0+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 «Мир знаний» (на татарском 
языке) (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 «Всё самое лучшее»
02.30 «Музыкальные сливки» (на 
татарском языке) (12+)
03.15 Х/ф «Твои глаза...» (12+)
06.05 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

14.45 Футбол. Лига наций. Группо-
вой этап. Бельгия - Швейцария (0+)
16.55, 23.00, 02.15 Все на Матч!
17.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Брест» (Франция) - 
«Ростов-Дон» (Россия) (0+)
19.55 Все на футбол!
20.50 Футбол. Лига наций. Норве-
гия - Словения (0+)
23.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 финала. 
Михаил Алоян против Золани Тете. 
Руслан Файфер пртив Эндрю Таби-
ти (16+)
03.00 III Летние юношеские Олим-
пийские игры (0+)
04.00 Футбол. Лига наций. Латвия - 
Казахстан (0+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко про-
тив Чейла Соннена. Александр 
Шлеменко против Анатолия Токова 
(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+)
02.00 Х/ф «Берегись автомобиля!» 
(12+)
04.00 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, 01.10 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «Робин Гуд»
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.00 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона»
18.55 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона 2»
21.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
23.25 Х/ф «Защитники» (12+)
02.40 Х/ф «Няня 3. Приключения в 
раю» (12+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Х/ф «Восточный дантист»
09.15 М/ф «Зеркальце», «Кора-
блик», «Лиса, медведь и мотоцикл 
с коляской», «Золотая антилопа»
10.20 «Передвижники. Алексей 
Саврасов»
10.50 Х/ф «Успех»
12.20 Д/ф «Теленгиты. Кочевники 
ХХI века»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.30 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии»
14.25 Д/с «Первые в мире»
14.40 «Пятое измерение»
15.10 Концерт. Ансамблю пес-
ни и пляски российской армии 
ИМ.А.В.Александрова-90
15.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым»
16.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
17.10 Х/ф «Барри Линдон»
20.15 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-
го. Дело валютчиков»
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 «Квартет 4Х4»
23.55 «2 Верник 2»
00.45 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей»

02.10 Искатели. «Где искать золото 
Наполеона?»

«ТВЦ»
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 «АБВГДейка»
06.35 Х/ф «Садко»
08.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.30 «Выходные на колёсах» (6+)
09.05 Х/ф «Любимая»
11.05, 11.45 Х/ф «Неоконченная по-
весть»
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.15, 14.45 Т/с «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
17.15 Х/ф «Этим пыльным летом» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Латвия. Евротупик». Специ-
альный репортаж (16+)
03.40 «Девяностые. Крестные 
отцы» (16+)
04.25 «Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок» (16+)
05.05 Д/ф «Темные силы. Ангелы и 
демоны» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 04.35 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 00.00, 04.20 «6 ка-
дров» (16+)
08.05 Х/ф «Карусель»
10.05, 14.10 Х/ф «У реки два бере-
га» (16+)
19.00 Х/ф «Один единственный и 
навсегда»
22.45 Д/ф «Двоеженец» (16+)
23.45 «Дневник счастливой мамы» 
(16+)
00.30 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кёсем» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Зося»
07.15 Х/ф «Иван да Марья»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века. Мина для 

Хрущева. Тайна капитана Крэбба» 
(12+)
12.35, 14.50 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Ста-
линское экономическое чудо. Как 
восстанавливали СССР после во-
йны» (12+)
14.00 «Десять фотографий» Ан-
дрей Луговой. (6+)
15.50 Х/ф «Опасные тропы»
17.10, 18.25 Х/ф «Случай в квадра-
те 36-80» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
19.10, 23.20 Т/с «В лесах под Кове-
лем»
23.50 Х/ф «По тонкому льду»
03.10 Х/ф «Подвиг Одессы»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 «Учим татарский язык вме-
сте!» (0+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30, 06.05 «Адам и Ева» (на та-
тарском языке) (6+)
12.00 Хит-парад (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 «От сердца - к сердцу. Шав-
кат Биктимиров» (6+)
16.30 «Литературное наследие» (12+)
17.00 «Я» (16+)
17.30 «Путник» (6+)
18.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - ХК «Сочи» (6+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 Х/ф «Семейка Джонсов»
01.35 «КВН РТ -2018» (12+)
02.30 Х/ф «Неотосланные письма» 
(12+)
05.40 «Да здравствует театр!» (на 
татарском языке) (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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 ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с днём рождения 
Галымжана Мусина, Валентину 
Ивановну Водолееву, Нину Ми-
хайловну Цыпилову, Тамару Вла-
димировну Лужбину, Зою Григо-
рьевну Стахееву, Ольгу Ивановну 
Кислякову, Николая Ивановича 
Саксина, Зинаиду Ивановну Нусс, 
Александру Трофимовну Светла-
кову, Леонида Михайловича Чу-
сова, Людмилу Михайловну Мак-
сунову!

Душевного тепла, отличного 
настроения и крепкого здоровья 
на долгие годы!

Коллектив цеха №2 поздрав-
ляет с юбилеем Ильгиза Гарифья-
новича Насырова, Алексея Алек-
сандровича Феденёва, Дмитрия 
Владимировича Рашитова и Ан-
дрея Александровича Вальтера!
Дома – сил и понимания.
И заботы от родных.

На работе – процветания,
Премий внеочередных!

Коллектив службы управле-
ния персоналом поздравляет с 
юбилеем Нину Михайловну Цы-
пилову!
Здоровья вам и радости в глазах, 
Всего, о чём не скажешь 

в трёх словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту!

Коллектив СЗС поздравляет с 
круглой датой Александра Григо-
рьевича Попкова!

Желаем здоровья, успехов в 
делах, любви и внимания близких!

Коллектив ДК «Огнеупорщик» 
поздравляет с юбилеем Райфуну 
Ясавиевну Шарипову!
Желаем вам в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уважения,
И в жизни – сбывшейся мечты!

«ПЕРВЫЙ»
05.20, 06.10 Х/ф «Вербовщик»
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 «Валентин Юдашкин. Шик по-
русски» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 Х/ф «Девушка без адреса»
14.00 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства
16.00 «Русский ниндзя»
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - Сборная Турции
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Первый полу-
финал (16+)
23.30 Д/ф «Rolling Stone» (16+)
01.45 Х/ф «Банда»
03.50 «Время покажет» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.40 «Сам себе режиссёр»
05.25 Т/с «Сваты-2012» (12+)
07.30 «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 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Позднее раскаяние»
18.00 «Удивительные люди 3»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.00 Д/ф «На крыло» (12+)
02.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00, 04.10 III Летние юношеские 
Олимпийские игры (0+)
08.30 Д/ц «Олимпийский спорт» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
09.30 Футбол. Лига наций. Слова-
кия - Чехия (0+)
11.30, 13.40, 17.45, 19.55, 22.55 Но-
вости
11.40 Футбол. Лига наций. Ирлан-

дия - Дания (0+)
13.45 Футбол. Лига наций. Нидер-
ланды - Германия (0+)
15.45, 01.40 Все на Матч!
16.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Чейла Соннена. Александр Шле-
менко против Анатолия Токова (16+)
17.50 Футбол. Лига наций. Румыния 
- Сербия (0+)
20.00, 23.00 Все на футбол!
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Шотландия - Португалия (0+)
23.35 Футбол. Лига наций. Польша 
- Италия (0+)
02.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) (0+)
06.00 Футбол. Лига наций (0+)

«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 «Анастасия Волочкова. Моя 
исповедь» (16+)
00.00 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
01.50 «Идея на миллион» (12+)
03.10 Д/с «Живые легенды. Марк 
Захаров» (12+)
04.05 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, 12.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

11.00 «Туристы» (16+)
12.30 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона»
14.25 Х/ф «Приключения Паддинг-
тона 2»
16.30 Х/ф «Варкрафт» (12+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (12+)
23.00 Х/ф «Книга Илая» (12+)
01.15 Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в 
трико» (0+)
03.15 Х/ф «Король Артур» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Святыни Христианского мира. 
«Покров»
07.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
07.35 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
08.55 М/ф «Сказка о потерянном 
времени», «Про бегемота, который 
боялся прививок», «Вершки и ко-
решки»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Живите в радости»
12.10 Письма из провинции. Из-
борск (Псковская область)
12.35, 01.00 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
13.20 «Дом ученых». Александр 
Львовский и Алексей Устинов
13.50 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей»
15.15 Леонард Бернстайн. «Что та-
кое классическая музыка?»
16.20 Пешком... «Москва. 1910-е»
16.50 Искатели. «Легенда «Озера 
Смерти»
17.35 «Ближний круг Гюзель Апана-
евой»
18.35 «Романтика романса». Песни 
восьмидесятых
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Успех»
21.40 «Белая студия». Марк Заха-
ров
22.20 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с 
крыльями ангела»
23.15 Балет «Золушка»
01.40 М/ф «Старая пластинка»

«ТВЦ»
06.10 Х/ф «Первое свидание»
08.00 «Фактор жизни» (12+)

08.35 «Петровка, 38»
08.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Московские тайны. 
Семь сестёр» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Советские мафии» (16+)
15.55 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд» (12+)
16.40 «Прощание. Олег Ефремов» 
(16+)
17.35 Х/ф «Когда возвращается 
прошлое» (16+)
21.25, 00.35 Х/ф «Арена для убий-
ства»
01.35 Т/с «Призрак уездного теа-
тра» (12+)
04.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.35 «6 ка-
дров» (16+)
06.35, 04.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
08.10 Х/ф «Только ты»
10.00 Т/с «Совсем другая жизнь» 
(16+)
13.50 Х/ф «Раненое сердце»
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Х/ф «Рябины гроздья алые»
22.35 Д/ф «Двоеженец» (16+)
00.30 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кёсем» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.30 Мультфильмы
06.10 Х/ф «Оленья охота»
07.45 Х/ф «Опасные тропы»
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы. Газ. Новый 
фронт войны» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.45 Х/ф «Я объявляю вам войну»
15.50 Х/ф «Без права на ошибку»

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Достояние республики»
02.35 Х/ф «Дожить до рассвета»
04.05 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (12+)
05.15 Д/ф «Прекрасный полк. Со-
фья» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Семейка Джонсов»
08.30 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (на татар-
ском языке) (12+)
10.30 «Шаян-ТВ» (0+)
11.00 «Учим татарский язык вме-
сте!» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» 
(12+)
12.15 «Я» (16+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
16.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
17.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
18.00 «Урожай-2018» (на татарском 
языке) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное наследие» 
(12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
21.10 «60 лет на службе энергети-
ки» (12+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30, 06.05 «Адам и Ева» (на та-
тарском языке) (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Не оглядывайся»
03.00 «От сердца - к сердцу. Шав-
кат Биктимиров» (6+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «Да здравствует театр!» (на 
татарском языке) (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

Частные объявления
• СДАМ 1-комнатную квартиру с мебелью, рядом с торговым центром 
«Марс». Телефон 8-922-149-56-91
• УТЕРЯН телефон Samsung и брелок BMW. Нашедшего прошу вер-
нуть за вознаграждение. Телефон 8-953-049-74-46
• 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

Поздравляем с днём рождения Ивана Павловича Булычева! 
Желаем крепкого здоровья, радости и счастья!

Родные

 
Совет ветеранов сообщает о смерти бывшего кондитера завод-

ской столовой Ватолиной Валентины Михайловны и выражает со-
болезнование родным и близким.


