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С прошлой пятницы на новом гидравлическом прессе, смонтиро-
ванном во втором цехе,  начали формовать изделия. Как всегда, с про-
стой марки. В данном случае - с динаса общего назначения.

Вот кирпич вышел из зоны фор-
мовки, выполненной прессом на 
одно опускание, захватом на карет-
ке вынесен на ленточный транспор-
тёр, с помощью автоматики пере-
вёрнут на торцевую часть. За всем 
процессом следят датчики. Прес-
совщик снимает изделие и очень 
аккуратно укладывает на вагонку. 
В это время у компьютера инженер 
фирмы-изготовителя «Хаян-групп» 
внимательно следит за процессом. 
Идёт отладка режимов.

- Пуско-наладочные работы ещё 
продолжаются, - сказал начальник 
цеха Александр Федотов. – Первый 
этап нацелен на достижение каче-
ственных показателей снимаемых 
с пресса изделий. Ежесменно про-
дукцию принимает контролёр ОТК. 
Замечаний нет. На втором этапе не-
обходимо достичь проектной произ-
водительности. Рассчитываем за-
вершить наладку к концу этой 
недели и уже со следующей рабо-
тать в полном режиме». 

Александр Александрович под-
черкнул, что новый пресс – это 
серьёзный шаг в развитии мощно-
стей имеющегося на ПФУ гидрав-
лического оборудования: «Мы наде-
емся, что он  поможет нам работать 
более эффективно, будет меньше 
вопросов, связанных с качеством  
формовки. На новичке, благода-
ря автоматике, работать удобнее 
и сподручнее». Настроение у руко-
водителя цеха отличное. Ещё бы, 
смонтирован и начинает работать 
уже третий по счёту современный 
пресс.  

Гидравлическим ветеранам – 
первому и третьему «Лайсам» в 
среднем тридцать лет. Есть сложно-
сти с обеспечением их запасными 
частями, так как такое оборудова-
ние уже не выпускается. Технологии 
идут вперёд, и это отлично видно по 
новому заводскому приобретению.

- Всего сегодня на участке - 
семь гидравлических прессов, - 
уточняет начальник техническо-
го отдела Юрий Лим. – На во-
прос: «Это мало или достаточно 
для решения стоящих перед огне-
упорщиками задач?» Юрий Владис-
лавович ответил: «Конечно же, це-
ховики хотят, чтобы такого класса 
прессов становилось больше, по-
тому что они более производитель-
ные. 

Рассчитываем, что детище фир-

мы «Хаян-групп» будет служить 
столь же долго и надёжно, как все 
его предшественники – 30-40 лет, 
не меньше».

Новый пресс в цехе очень жда-
ли. Его изготовители объяснили за-
держку с поставкой тем, что такое 
оборудование делают для россий-
ских огнеупорщиков первый раз 
и не хотели бы в чём-то ошибить-
ся. Всего в нашу страну китайские 
производители поставили пятнад-
цать прессов, все – для силикатно-
го кирпича. Динуровский для них 
– дебютный. Ю.Лим подтверждает: 
«Оборудование отличное. Постав-
лено с корпусом и пресс-формой в 
сборе. В следующем году заплани-
ровано приобрести ещё две фор-
мы из металлокерамики, имеющие 
хорошую стойкость. Какую продук-
цию можно формовать на новом 
гидравлическом прессе? Любую, 

главное, чтобы была соответству-
ющая оснастка. У этого оборудо-
вания - большой ресурс. Решён во-
прос с его обеспечением запасными 
частями, особенно быстро изнаши-
вающимися».

Кто, кроме прессовщика, точ-
нее скажет о том, как работается на 
прессе, ставшем по счёту седьмым. 
Леонид Черемных, осторожно сняв 
с ленты готовый кирпич, объяснил: 

«Работа идёт быстро, без затрудне-
ний. Если честно, волновался, ведь 
меня сюда поставили в первый раз. 
Но быстро понял, здесь легче, чем 
на других прессах. Не надо посто-
янно останавливаться, чтобы мыть 
лицевые, тут это делается автома-
тически. 

На компьютере есть все подсказ-
ки – как идёт подача сырья, движет-
ся лента, подтверждена ли защита, 

есть даже кнопка «Ошибки». Умное 
оборудование».

«Трудозатраты здесь существен-
но ниже, а производительность 
– выше, - продолжает Юрий Лим. 
– Управляющая процессом автома-
тика требует более высокой квали-
фикации прессовщиков. Предстоит 
их обучение. Судя по предыдущим 
двум единицам оборудования, куп-
ленным для ПФУ недавно, слож-
ностей для наших работников нет. 
Кстати, в инвестиционном плане 
на 2020 год предусмотрена покупка 
ещё трёх электроприводных прес-
сов на замену морально и физиче-
ски устаревших фрикционных».

Юрий Владиславович отметил 
работу тех, кто участвовал в монта-
же и наладке гидравлического прес-
са – заводских строителей, специа-
листов цеховых служб механика и 
электрика, инженеров лаборатории 
автоматизации систем управления 
технологическими процессами. Ки-
тайские партнёры подтвердили, что 
довольны тем, как на месте органи-
зована вся работа. Итог такой -  по 
графику планировали приступить 
к подаче шихты 15 октября, а на-
чали раньше на четыре дня. Это и 
есть результат слаженной совмест-
ной работы, без языкового барьера. 
Тем, кто занят одним делом, иногда 
и переводчик не нужен.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Весь процесс - на экране компьютера.

Завершается наладка режимов работы.
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Мнения по поводуМнения по поводу

ОРИЕНТИР - 
             СОТРУДНИЧЕСТВО

Зинаида Пономаренко: - Спра-
ведливо назвать эту конференцию 
международной. В её работе уча-
ствовали европейские компании, 
китайские, были представители из 
Индии, Украины. Что касается оте-
чественных предприятий, то в Мо-
скву приехали все российские кок-
сохимики. 

Это была отличная возможность 
узнать о состоянии дел в данной от-
расли, направлениях её развития, 
что полезно для наших дальнейших 
разработок и выстраивания отно-
шений с партнёрами.  

Состоялась личная встреча с 
главным технологом «АрселорМит-
тал», с которым уже на протяжении 
лет пяти ведём заочную полемику 
по поводу допустимого содержания 
остаточного кварца в огнеупорах 
для коксовых печей. Обменялись 
мнениями, подискутировали. Счи-
таю, весьма успешно. Мы наконец-
то услышаны, появилась надежда, 
что наша точка зрения будет при-
нята. Договорились о продолжении 
диалога.

 Очень важно, что можно было 
пообщаться с руководителями кок-
сохимических производств. Напри-
мер, с «Запсиба», где ожидается 
строительство батарей. Опреде-
литься с перспективами. Интересно 
проходили дискуссии.

Из пяти конференций мы прини-
мали участие в четырёх. Я однажды  
возмутилась в адрес организаторов 
по поводу того, что огнеупорщикам, 
без которых не может быть постро-
ена ни одна батарея, даже слова не 
дают. И вот нынче нам была предо-
ставлена возможность выступить. 
Я делала доклад по теме «Перво-
уральский динас для современных 
коксовых батарей». Рассказала, что 
практически все коксовые батареи 
России, Казахстана, частично Ук-
раины построены из нашего динаса 

и успешно эксплуатируются. Приве-
ла статистику, которая сложилась 
за последние двадцать лет по экс-
портным поставкам, срокам служ-
бы батарей, в числе которых есть 
перешагнувшие за 50-60 лет. «ДИ-
НУР» постоянно совершенствует 
технологию производства, повыша-
ет качественные показатели сво-
ей продукции. Это позволило нам 
выйти на уровень международных 
стандартов. Сегодня мы абсолютно 
точно заявляем, что наш динас со-
ответствует требованиям DIN 1089. 
Мало того, по некоторым показате-
лям превышаем этот флагманский 
стандарт.

Готовясь к докладу, подумала, 
что надо бы сделать презентацию о 

заводе. Поначалу сомневалась, кто, 
мол, из коксохимиков не знает «ДИ-
НУР». Оказалось, что сомневалась 
зря. «Я теперь знаю, наконец, что 
такое Первоуральский динасовый 
завод», - услышала от одного из на-
чальников коксохимического произ-
водства, где все коксовые печи – из 
нашей продукции. Поняла, необхо-
димо приглашать партнёров к нам 
на предприятие, чтобы они воочию 
могли убедиться, какими мы обла-
даем мощностями, сырьевой базой, 
какого качества изготавливаем про-
дукцию.

В конференции участвовали 
представители Богдановичского ог-
неупорного завода, были специа-
листы из Боровичей. То, что отече-
ственных огнеупорщиков коксохи-
мики решили выслушать, для нас 
очень важно. Срок службы многих 
коксовых батарей превысил все до-
пустимые стандарты, требуется их 
обновление, предстоит строитель-
ство новых. 

Александр Федотов: - Для меня 
это был первый опыт общения на 

таком уровне с нашими партнёра-
ми-коксохимиками. До этого встре-
чался только с теми заказчиками, 
которые приезжали на завод. 

На конференции были пред-
ставлены практически все коксо-
химические предприятия страны, а 
также мировые лидеры в области 
коксохимии – «ArcelorMittal», «Paul 
Wurth», другие. Деловая обстанов-
ка, широкий круг не только наших 
потребителей, но и конкурентов, по-
луформальное общение – главные 
впечатления от поездки.

Мне было важно узнать, так ска-
зать, из первых уст, чем живут кок-
сохимики, с какими проблемами 
сталкиваются, какие новые виды 
огнеупорных изделий им требуют-
ся, что такое прогрессивные мето-
ды ремонтов коксовых батарей. То 
есть, понять их политику. 

Загрузка по коксовому фасону в 
цехе очень большая. Но все заказы 
– ремонтные. Последнюю поставку 
огнеупоров для строительства ба-

тареи мы завершили в  
2017 году. Рассчитываем 
на дальнейшее сотрудни-
чество с коксохимиками. 
Убеждён, что контакты, 
состоявшиеся во вре-
мя работы конференции, 
этому во многом способ-
ствуют. 

Анатолий Русанов: - 
Обратил внимание на вы-
ступление представителя 
Магнитогорского метал-
лургического комбината. 
Наши давние партнёры 

ставят очень амбициозную задачу 
– за два года запустить блок кок-
совых батарей производственной 
мощностью два с половиной мил-
лиона тонн. Если переводить на по-
требность в огнеупорах, это поряд-
ка тридцати-пятидесяти тысяч тонн. 
Вся работа разделена на два этапа. 
Запустить первый блок металлурги 
планируют уже в 2021 году. 

Настораживает, что наблюдает-
ся тенденция осуществления таких 
масштабных проектов под ключ. 
Это значит, что строить комплекс 
коксовых печей будет подрядная 
организация. Она же и выбирает по-
ставщика огнеупоров. В стране не 
осталось проектной организации, с 
которой можно было бы плотно со-
трудничать в части продвижения на-
шей продукции.

В целом же конференция про-
шла на деловой волне. Пообщались 
с коксохимиками,  обменялись кон-
тактами с теми, кто пока знает наше 
предприятие понаслышке, подтвер-
дили те направления, по которым 
будем продолжать работать. Рабо-
тать активно и настойчиво. 

В начале октября в Москве состоялась пятая российская коксохи-
мическая конференция. «ДИНУР» представляли заместитель главного 
инженера по качеству - начальник ОТК  Зинаида ПОНОМАРЕНКО, на-
чальник второго цеха Александр ФЕДОТОВ и начальник отдела продаж 
Анатолий РУСАНОВ. Они поделились впечатлениями о конференции и 
практическими результатами, которые вынесли после её завершения.

Первоуральский Первоуральский 
динасовый заводдинасовый завод 

приглашает 
для трудоустройства 

ПРЕССОВЩИКОВ 
огнеупорных изделий 

с опытом работы. 
Обращаться в службу 

управления персоналом. 

Телефон 27-89-39

На этой неделе токари механо-
литейного цеха состязались в 
умении быстро и качественно из-
готавливать детали. Во вторник 
в Красном уголке состоялось от-
крытие конкурса.

С момента предыдущего про-
фессионального испытания про-
шло три года. В нынешнем, как и в 
предыдущем, участвуют 9 специа-
листов. Разряды у токарей — раз-
ные, оборудование — тоже, с учё-
том этого подобраны практические 
задания. Для каждого определена 
норма времени выполнения. Часы и 
минуты, затраченные конкурсанта-
ми, фиксируются в протоколе.

- Мы не стали подбирать практи-
ческое задание специально к кон-
курсу, взяли те детали, что изго-
тавливаете по заявкам, - уточнил 
председатель комиссии, главный 
механик завода Валерий Азаров. - 
Вся продукция после оценки каче-
ства и времени выполнения будет 
отдана в цехи.

Валерий Владимирович назвал 
специальность токаря сродни инже-
нерной - каждому из них не обой-
тись без умения читать чертежи, 
составлять технологические кар-
ты, выбирать инструмент и режимы 
обработки деталей, соблюдать до-
пуски.

При выставлении оценок члены 
комиссии будут учитывать качество 
выполненных работ, производи-
тельность труда, соблюдение пра-
вил техники безопасности.

Сегодня практическая часть кон-
курса заканчивается. 22 октября 
Николай Дураков, Виктор Сыроват-
ский, Владимир Петренко, Фёдор 
Волков, Евгений Гераськин, Павел 
Мозжевитинов, Эдуард Кудрявцев, 
Иван Губин и Андрей Власов по-
кажут знания технологии токарно-
го дела, вопросов охраны и оплаты 
труда, правил внутреннего трудо-
вого распорядка, разделов Коллек-
тивного договора. Заводскими 
специалистами уже проведены кон-
сультации по направлениям.

Итоги конкурса станут известны 
23 октября, когда в Красном угол-
ке механолитейного цеха состоится 
награждение. Возможно, по сумме 
результатов теории и практики ко-
миссия примет решение о повыше-
нии профессиональных разрядов.

Екатерина ТОКАРЕВА

КонкурсКонкурс

Соревнуются 
токари
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ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ - ПО ПЛЕЧУ
Эффективный участокЭффективный участок

Искры от сварки видны в раз-
ных концах отделения по про-
изводству металлоконструкций 
литейно-механического участка 
МЛЦ, слышен скрежет разрезае-
мых стальных листов, со станка 
оператор снимает обечайки для 
корундографитовых изделий, 
в бортовую машину с помощью 
кран-балки грузят готовые дета-
ли. Работа идёт полным ходом. 

Среди заявок этого месяца – 
передвижная тележка для участка 
бокситомагнезиальных огнеупоров 
первого цеха, с участка кварцевой 
керамики поступила заявка на изго-
товление бункера. Как всегда, про-
изводственники ждут от механоли-
тейщиков детали для оборудования. 
В эти дни здесь продолжают изго-
тавливать металлические огражде-
ния. Ещё 100 метров этой красоты 
скоро будет установлено на главной 
улице микрорайона. 

На этом участке делают все кол-
паки для печей, в которых огне-
упорщики обжигают корундографи-
товую продукцию. Недавно я была 
свидетелем того, как очередная та-
кая деталь уехала во второй цех, 
где заводские строители начинали  
ремонт одного из агрегатов.

Сколько на заводе работает пе-
чей для производства плавленых 
материалов – корундов, диоксида 
циркония, все они изготовлены в 
отделении по производству метал-
локонструкций. «Самый большой 
и сложный из последних заказов – 
ванна и свод печи РКЗ-4, которые 
вывозили на участок подготовки сы-
рья для огнеупорных производств 
по частям, а собирали уже на ме-
сте, - рассказывает старший ма-
стер участка Григорий Пешехонов. 
– Брони, формы под литьё сводов, 
бункеры для линий, работающих 
в обоих товарных цехах, – это всё 
работа наших специалистов. Изго-
тавливаем воздуховоды для монти-
руемых в подразделениях вентиля-
ционных систем. Делали вытяжки 
для прессоформовочного участка, 
отделения плавленых материалов, 
для УКГИ. Предстоит работа по 
монтажу более эффективной вен-
тиляции в помещении обрабатыва-
ющих центров в нашем цехе».

Работы в отделении, возглавляе-
мом Г.Пешехоновым, всегда много. 
Есть заказы повторяющиеся, есть – 
единичные. Сложные и не очень. С 
любыми задачами коллектив справ-
ляется. Григорий Викторович под-
чёркивает, что под его началом тру-
дятся настоящие профессионалы.

Подтверждение тому – ежегод-
ные конкурсы профмастерства сре-
ди сварщиков, где тон, как правило, 
задают механолитейщики.  Не раз 
было, что вся тройка победителей 
– работники МЛЦ, два года подряд 
первое место занимал  Станислав 

Шабалов, нынче «Лучшим электро-
сварщиком» стал Валерий Гарку-
нов. За теорию и практику он полу-
чил самые высокие баллы. Сборку 
металлоконструкций, угловые, сты-
ковые швы  выполнил с отличным 
качеством. Впрочем, так опытный 
сварщик трудится и в обычные дни. 
Иначе просто не умеет.

Настоящими мастерами своего 
дела Г.Пешехонов называет Вади-
ма Шакирьянова,  Олега Телятни-
кова. Самый молодой сварщик на 
участке – Андрей Янеков, который, 
со слов Григория Викторовича, бы-
стро освоил специфику здешнего 
производства и прекрасно справля-
ется со своей работой. Единствен-
ная женщина-электросварщик в 
мужском коллективе отделения  - 
Татьяна Маляревская в эти дни 
«колдует» над узорами ограждений, 
которые, благодаря заводу, можно 
увидеть только на Динасе. Старший 
мастер говорит, что есть в сварке 
операции, которые требуют женских 
рук, у мужчины столь эстетично мо-
жет не получиться. 

Вторая основная профессия в 
коллективе, занимающемся изго-
товлением металлоконструкций, – 
слесари-сборщики. Сегодня слож-
но перечислить всё, что сделали за 
свою многолетнюю  работу на од-
ном месте бригадир Виктор Гусев 
и его коллега Евгений Сарапулов, 
которому нынче присвоено звание 
«Ветеран труда завода». Эти фами-
лии часто встречаем в числе побе-
дителей трудового соревнования, о 
Викторе Владимировиче рассказы-
вали в газете как о герое с Доски 
Почёта. 

Оба передовика в очередной раз 
отмечают, насколько интересна их 
работа. С ними согласен недавно 

влившийся в коллектив Дмитрий 
Кузнецов. Он пришёл на «ДИНУР» 
с другого предприятия, имея се-
рьёзный профессиональный багаж. 
Перестраиваться на новом произ-
водстве ему особо не пришлось, 
Дмитрий быстро начал работать са-
мостоятельно.  

Из металлического листа строго 
по чертёжу вырезается заготовка, 
которая после  необходимых техно-
логических операций  превращает-
ся в нужную деталь будущей кон-
струкции. Резка, сборка, сварка. И 
вот готовое изделие уже ждёт от-
правки к заказчику.

Как в любом небольшом кол-
лективе, здесь практически каж-
дый владеет смежной  профессией. 
Все электросварщики – ещё и га-
зорезчики. Со слесарями они, как 
правило, работают в паре. Сейчас 
Г.Пешехонов думает над тем, чтобы 
кого-то обучить такелажному делу. 
Валентин Хомутов – пока един-
ственный на заводе специалист 
этого профиля, все чалки на нём.   

Ещё одно направление работы 
данного коллектива – производство 
обечаек для продукции из кварце-
вой керамики и корундографита. 
Начинали с одного ассортимента, 
сегодня освоен широкий спектр. 
На давильно-раскатном  станке с 
числовым программным управле-
нием трудятся операторы Сергей 
Стрелецкий и Ильяс Нуртдинов. 
Оба освоили и профессию токаря. 
При небольшой загрузке, как сей-
час, справляются с этой операцией 
сами, не привлекая специалистов 
из соседнего отделения. Доработ-
кой обечаек занимается слесарь 
Александр Огородников. Их надо 
ещё проштамповать, собрать, зава-
рить, скомплектовать. Конечно, без 

электросварщика здесь никак.  
В команде Г.Пешехонова есть 

кузнец. На молотах работает Гри-
горий Скуматенко. Болты, гайки, 
кувалды  и многое другое – дело 
мастеровых рук Григория Михай-
ловича, цеховой стаж которого не-
большой, но у его коллег полное 
ощущение, что с кузнецом они ра-
ботают очень давно, так он легко 
влился в коллектив, подхватив при-
вычный для механолитейщиков про-
изводственный ритм. 

«Чтобы эффективно работать, 
что ещё, кроме классных специалис-
тов, для этого нужно?», - спросила 
старшего мастера. Ответил: «Долж-
ны быть в наличии необходимые 
материалы. Бывает, лист приехал, а 
швеллера нет, или наоборот. Есте-
ственно, мы не можем начать сбор-
ку. Иногда с инструментом туговато 
приходится. Решаем проблемы по 
мере их возникновения. Нам нельзя 
никого подводить».

Работать более производительно 
должны помочь грядущие в данном 
отделении перемены. Здесь, как 
манны небесной, ждут сварочный 
полуавтомат. Действующий уже не 
справляется с имеющимися нагруз-
ками. На следующий год планиру-
ется приобретение новой гильоти-
ны. Один из вальцовочных станков 
требует замены, на участке говорят 
о необходимости ремонта молотов. 

Поэтапно оборудование механо-
литейного цеха заменяется. В ны-
нешнем году два новых станка за-
работали на участке пресс-форм, 
два капитально отремонтированы. 
Модернизация будет продолжена, в 
том числе и в этом отделении.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора    

Данил Султангалиев, Станислав Шабалов, Григорий Пешехонов, Вадим Шакирьянов, 
Сергей Стрелецкий, Андрей Янеков, Татьяна Маляревская, 

Дмитрий Кузнецов, Григорий Скуматенко, Виктор Гусев, Валерий Гаркунов.
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День за днём

Премьер-министр 
в Екатеринбурге

16 октября Дмитрий Медведев побывал на форуме «Дорога-2019». 

Выставочную экспозицию ему представил губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев. Стенд области размещён на более ста квадратных 
метрах. Здесь – инновационные решения в области транспорта, дорожного 
хозяйства, автомобильного сервиса, безопасности дорожного движения.

Губернатор рассказал главе федерального кабинета министров о том, 
что в этом году регион полностью выполнил работы по строительству и ре-
монту дорог. Освоены все выделенные из бюджетов разных уровней сред-
ства – 3,6 миллиарда рублей. Д.Медведев оценил информацию: «Это на 
самом деле здорово, не все регионы справляются с этой задачей. Не сбав-
ляйте темпы».

В тот же день состоялась рабочая встреча губернатора и премьер-мини-
стра. Обсуждали достижения Свердловской области в развитии социальной 
сферы. Евгений Куйвашев проинформировал, что мощным стимулом здесь 
стали национальные проекты: «Жильё и городская среда», «Образование», 
«Здравоохранение» и другие.

В образовании областные власти активно реализуют программу по пере-
воду занятий в школах на одну смену. Для этого в регионе нужно не только 
построить новые школы, но и реконструировать существующие. В планах 
– создание почти 65 тысяч мест. Губернатор также доложил премьер-мини-
стру о темпах создания ясельных мест в детских садах области.

Успешный и социально 
ответственный холдинг

20 октября УГМК отмечает 20-летие со дня создания.

По этому поводу в преддверие годовщины губернатор Евгений Куйва-
шев вручил награды руководителям и сотрудникам «Уральской горно-ме-
таллургической компании».

На торжестве Евгений Владимирович оценил вклад в развитие Сверд-
ловской области: «УГМК – это мощный бренд, флагман нашей экономики. 
Для меня особенно ценно, что Уральская горно-металлургическая компания 
– яркий пример социально ответственного бизнеса. При весомой поддерж-
ке УГМК в регионе реализован и реализуется ряд проектов, имеющих важ-
нейшее значение для уральцев».

Гендиректор УГМК Андрей Козицын поблагодарил руководство Сверд-
ловской области и лично губернатора Евгения Куйвашева за высокую оцен-
ку труда работников предприятий металлургической компании. «Нам, ко-
нечно, и впредь есть над чем работать. Планов – громадьё. Но в нашей 
родной Свердловской области, как бы ни было сложно, мы всегда найдём 
возможность реализовать самые серьезные проекты сообща».

В адрес гендиректора УГМК и всего коллектива направлено поздравле-
ние от председателя Совета директоров Е.М.Гришпуна и исполнительного 
директора Д.Б.Кобелева.

Прокуратура 
открыла 
«горячую 

линию»

Прокуратурой Первоу-
ральска организована ра-
бота круглосуточной «го-
рячей линии». Цель дан-
ного шага – усиление за-
щиты прав, законных 
интересов граждан и юри-
дических лиц.

По телефону «горя-
чей линии» принима-
ются обращения о на-
рушениях конституци-
онных прав и свобод, 
законных интересов, 
равно как и иной ин-
формации о правона-
рушениях. Телефон по-
стоянно действующей 
«горячей линии» в про-
куратуре Первоураль-
ска: 

8 (3439) 66-61-99.

Девяностая осень
Традиция

13 октября ветеран за-
вода Тамара Алексан-
дровна Ушакова отметила 
девяностый день рожде-
ния. 

Её долгая жизненная до-
рога вместила боль и ра-
дость, будни и праздники. 
От военных лет, стиснув-

ших юность колючей прово-
локой фашистского лагеря 
под Псковом, – к мирному 
труду на ставшем родном 
динасовом заводе. Родном 
в прямом смысле слова. Та-
мара влилась в династию 
Ушаковых, вместе с мужем 
Виктором трудилась в пер-
вом цехе. Крепкие рабочие 
«побеги» дала их ветка об-
ширного семейного древа.

Как всегда, к дате, за-
служивающей уважения, 
вышел на заводе приказ. 
Коллектив в первом огнеу-
порном «помолодел», но Та-
мару Александровну помнят 
и ценят. Добрые слова – от 
руководства завода, коллег 
по ветеранскому цеху, род-
ных и близких. А если бы к 
хору поздравивших смог-
ли присоединиться все, кто 
слышал задорные частушки 
в исполнении певуньи Уша-
ковой на сцене заводского 
Дворца, то он прозвучал бы 
мощным многоголосием.      

В распоряжении дорожных служб Первоуральска на-
ходятся 27 единиц техники. 

На расчистку дорог готовы выйти два грейдера и 15 
тракторов, шесть погрузчиков. А четыре комбинированные 
машины займутся обработкой дорог противогололедными 
смесями. 

В зимний период при сложных погодных условиях кру-
глосуточно будет работать вся спецтехника. Сейчас она го-
това на 80 процентов. Провели капитальный ремонт, заме-
нили механизмы. 

Прежде всего, от гололеда будут очищены маршруты 
движения общественного транспорта и основные городские 
дороги. На складах дорожных служб имеется необходимый 
запас отсева и специальных противогололедных реагентов.

Готовы к зиме
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КОГДА РАБОТА 
                      НРАВИТСЯ

Важное звено

Собрать вместе водителей заводских автобусов довольно пробле-
матично. Один только вернулся в гараж, другой уже готовит машину к 
выезду, остальные - где-то на полпути с горного участка рудника  или 
ещё в нескольких километрах от проходной.

В автотранспортном цехе – че-
тыре водителя автобусов. Валерий 
Бурков в минувшую пятницу кур-
сировал на своём «ПАЗе» между 
заводом и «Лесной сказкой». Во-
дитель он опытный, в автотран-
спортном цехе трудится тринадцать 
лет. Пришёл на завод уже стажи-
стом. Работал на «ЗиЛе», «КамА-
Зе», «Газели». Три года назад пере-
сел на автобус. 

Альфис Исмагилов работает в 
основном на руднике, осуществля-
ет перевозки до карьера и обратно. 
В профессии – давно. Как коллеги, 
может управлять разной техникой, 
являясь универсалом. Мне как-то 
случалось ехать вместе с Альфисом 
Фанисовичем на горный участок. 
Он знает здесь каждый поворот, а 
как умело спускается и поднимает-
ся по серпантинной дороге. 

Все четыре водительские катего-
рии и у Александра Гусева, и у Иго-
ря Балныкина. «За руль любой ма-
шины можем сесть, кроме трамвая 
и троллейбуса, - с улыбкой говорит 
Александр Николаевич. – Грузовая, 
легковая, автобус – пожалуйста, с 
прицепом – без проблем. А теперь, 
когда ввели подкатегории, у меня их 
– двенадцать. У остальных наших 
автобусников – не меньше».

«Ответственность у любого во-
дителя  огромная, - рассужда-
ет Валерий Аркадьевич Бурков. 
– А когда у тебя в салоне боль-
ше двадцати человек, - в разы». 
Александр Гусев соглашается с 
коллегой: «Часто вожу спортсме-
нов на соревнования, студийцев 
Дворца – на разные выступления. 
Курган, Губаха, Тюмень, Пермь… 
Маршруты разные, многокиломет-
ровые. Всегда внимателен, ведь 
мне доверены жизни».

Александр Николаевич рабо-
тает на заводском автобусе двад-
цать лет. Вспоминает свои первые 
машины – «ЛиАЗ», «КАВЗ», «Тад-
жика», которые давно списаны. Та-
кую технику сегодня можно увидеть 
разве что в кино. «Когда я устроил-
ся на завод, в цехе было, по-моему, 
автобусов восемь, - рассказывает 
А.Гусев. – Почти на всех пришлось 
поработать. Ну, а большой «ЛиАЗ» 
и «ПАЗ» с огненным раскрасом, 
наверное, многие и сегодня пом-
нят. Конечно, с нынешней техникой 
прежнюю не сравнить, но мне каж-
дая машина дорога по-своему. Если 
бы нам, ещё молодым шофёрам, 
тогда сказали, что будет в кабине 
компьютер, мы, скорее всего, при-
няли бы это за фантастику».

В новых автобусах, а их за по-
следние пять лет приобретено за-
водом три, именно электроника 
следит за работой машины, контро-
лирует то, как функционирует дви-
гатель, подсказывает о малейших 
неисправностях. Но какой бы совер-
шенной ни была техника, всё зави-
сит от того, кто ею управляет. В ав-
тотранспортном цехе все водители 
– профессионалы высокого класса.  

Самый старший автобус сегодня 
у Валерия Буркова. Возрастная ма-
шина, пережившая капитальный ре-
монт, в основном используется на 
более коротких маршрутах. Вале-
рий Аркадьевич внимательно сле-
дит за её самочувствием. Любой 
шум, небольшая вибрация – тут же 
определит причину, исправит. При 
таком отношении  к технике «желез-
ные лошадки» служат долго.

…Александр Гусев выводит 
«Форд» из гаража. Надо всё прове-
рить, ведь через час везти  болель-
щиков в областной центр на фут-

больный матч между молодёжными 
составами сборных России и Поль-
ши. Александр Николаевич своим 
основным хобби называет спорт. 
Он постоянно участвует за цех в 
разных  соревнованиях, мы знаем 
его и как комментатора с  опытом, 
одного из самых преданных болель-
щиков. Не раз случалось, что  Гусев 
где-нибудь на выезде один поддер-
живал  команду или выступающих 
студийцев на каком-либо конкурсе.  

Игорь Балныкин в АТЦ - два де-
сятка лет. Увольнялся, но вернул-
ся. Рассказывает, как водил по 
Екатеринбургу большие автобусы-
гармошки, когда в салоне до ста и 
более пассажиров, ездил на город-
ских маршрутах в Первоуральске. 
В автотранспортном цехе порабо-
тал на разных машинах.  Признаёт-
ся, что самое яркое событие, когда 
впервые сел за руль нового авто-
буса. Лёгкий в управлении, манев-
ренный, удобный для пассажиров 
«Вектор Next» цвета морской волны 
узнаваем всеми не только на Дина-
се. Автобус с заводскими номерами 
побывал во многих городах области 
и за её пределами. Все, кто ездил 
в нём на дальние расстояния, отме-
чают комфортность и удобство, ма-
стерство водителя, с которым в до-
роге надёжно. 

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Игорь Балныкин.         

Валерий Бурков и Александр Гусев.

Душевный порыв
В заводском здравпункте

В четверг 17 октября в заводском здравпункте про-
ходил четвёртый, последний в этом году, День донора.

Планы выездов для за-
бора крови составляются и 
согласуются в декабре. Для 
каждого предприятия опре-
деляется количество Дней 
донора. На «ДИНУРЕ» они 
проходят раз в квартал. Имен-
но столько времени нужно 

для восстановления крови. 
Плазму можно сдавать – 
раз в 60 дней.

Как рассказала заве-
дующая здравпунктом 
Татьяна Попова, самыми 
первыми всегда приходят 
работники ремонтно-стро-

ительного управления Ан-
дрей Владимирович Коз-
лов и Елена Витальевна 
Хридина. Стараются по-
дойти с утра и сёстры Ла-
риса Васильевна Шабанова 
из второго цеха и Светлана 
Васильевна Тихонова из от-
дела технического контро-
ля. 

Чтобы стать донором, 
необходимо пройти обсле-
дование, исключающее на-
личие заболеваний, переда-

ющихся через кровь, такие 
как ВИЧ и гепатит. 

Число заводчан, кото-
рые в такие дни приходят 
для кроводачи, доходит до 
семидесяти человек. Всех 
их сотрудники здравпункта 
знают. Но не всегда полу-
чается сдать кровь с пер-
вого раза. У человека мо-
жет быть слишком низкий 
или высокий гемоглобин, 
повышенное давление, что 
определяет врач-терапевт. 

Именно к нему идут завод-
чане в первую очередь. 

Среди динуровцев са-
мый молодой Почётный до-
нор – Сергей Анатольевич 
Бабкин, плавильщик цеха 
№1, сдал кровь и плазму 
более сорока раз. В этом 
году это звание получил 
электромонтажник желез-
нодорожного цеха Влади-
мир Алексеевич Арсентьев. 

Лариса ОГЛОБЛИНА
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НАВЫКИ 
ПОДКРЕПИЛИ ТЕОРИЕЙРубежи настоящего

Год 2012-й
13 января. «ТВ ДИНУР» - победитель областного кон-

курса среди СМИ «Славим человека труда!». Почётный 

диплом губернатора вручен руководителю пресс-службы 

Ольге Санатуловой.

17 января состоялась защита научно-исследователь-

ских проектов молодых специалистов завода. На кон-

курс представлено 19 работ в трёх тематических секци-

ях: «Огнеупорное производство», «Энергосбережение», 

«Экономика и информационные системы». В первом на-

правлении комиссия назвала двух победителей — ин-

женера-технолога ОТК Надежду Рябову и ведущего ин-

женера-конструктора ПКО Павла Ширыкалова. Лучшей 

среди касающихся вопросов энергосбережения ста-

ла работа электромонтёра цеха №1 Дениса Лукьянова. 

Первое место в номинации «Экономика и информацион-

ные системы» присуждено ведущему инженеру-програм-

мисту ИВЦ Артуру Мухаматдинову.

8 февраля подведены итоги заводского конкурса мо-

лодых рационализаторов. Победитель — Денис Лукья-

нов. Второе место — у старшего мастера цеха №2 Мак-

сима Родионова. Третьим стал мастер рудника Анатолий 

Стремоусов.

В конце февраля 14-летняя ученица школы №15 На-

талья Гафарова выиграла первенство России по арм-

спорту среди школьников.

С 13 февраля по 21 марта пять заводских специали-

стов из ОТК и инженерного центра прошли обучение в 

Восточном институте огнеупоров по курсу «Прикладное 

огнеупорное и керамическое материаловедение».

Май. В городском конкурсе «Семья года» победите-

лями стали супруги-заводчане Пётр и Гульназ Герасимо-

вы с детьми Альбиной и Денисом. Решение об участии 

принимали вместе, дружно готовились к выступлению: 

составляли генеалогическое древо, пекли торт, репети-

ровали приветствие.

Июнь. Создана служба промышленной безопас-

ности, охраны труда и экологии (СПБОТиЭ), объединив-

шая СПБиОТ, санитарно-экологическую службу, здрав-

пункт.

В июле завод награждён Почётным Дипломом Зако-

нодательного Собрания за большой вклад в социально-

экономическое развитие Свердловской области.

14 июля состоялось празднование 80-летия завода. 

Единой колонной от проходной до стадиона прошли кол-

лективы цехов, победители Трудовой Вахты, Почётные 

металлурги, ветераны и молодые заводчане.

30 октября в резиденции губернатора Свердловской 

области состоялось чествование работниц предприятия, 

которым вручены правительственные награды. Инже-

нер-технолог ОТК Надежда Гавриловна Соколова и прес-

совщик цеха № 2 Резеда Рифатовна Хасбиева награж-

дены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 

добросовестную работу.

Ноябрь. Председатель Совета директоров Ефим 

Моисеевич Гришпун награждён Благодарственным пись-

мом Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского 

Кирилла за помощь в возрождении Урала, «за соверше-

ние трудов во благо и процветание веры и Отечества».

Машина времени

В конце апреля 2012-го шестеро ра-
ботников цеха №2 стали слушателями 
краткого курса, который для них читал 
специалист фирмы «Лайс» Михаэль Грё-
бер.

В группе — прессовщики, работники 
служб электрика, механика. Программа об-
учения охватывала все направления работы 
на «Лайсе». Преподаватель из Люксембур-
га отмечал, что заводчане хорошо знакомы 
с устройством пресса, заниматься с такими 
знающими учениками легко и интересно. С 
группой он общался через переводчика.

Пятидневный курс, лекции были рассчи-
таны на весь рабочий день. Практические 
навыки, уже имеющиеся у цеховиков, до-
полненные теоретическими знаниями, по-
зволили грамотно обслуживать немецкое 
оборудование.

Для того, чтобы информация, нужная для 
последующей ежедневной работы, была 
крепко усвоена, по завершении учебной пя-
тидневки Михаэль Грёбер провёл мастер-
класс на прессоформовочном участке, отве-
тил на все вопросы своих учеников. Теперь 
уже им предстояло делиться полученными 
знаниями с коллегами.

Специалист фирмы «Лайс» Михаэль 
Грёбер проводит мастер-класс на ПФУ. 

Среди учеников — Павел Истомин и 
Алексей Шалыгин, которым предстоит 

обслуживать пресс.

ПАМЯТЬ В КАМНЕ
22 июня 2012 года исполнилось десять 

лет со дня открытия Мемориала перво-
строителям.

Те, кто в тяжелейших условиях начинал 
работать на заводе, не были участниками 
Великой Отечественной. Так совпало, что 
открытие приурочили к Дню памяти и скор-
би. У первостроителей был свой фронт, тру-
довой. Они уходили из жизни, не выдер-
живая изнуряющих нагрузок, недоедания, 
эпидемий. 

Участница первого митинга Валентина 
Гавриловна Поздняк вспоминала, как все 
спецпереселенцы, приехавшие на Динас в 
один день — 13 августа 1931 года — жили в 

доме №10 по улице Ильича. Сегодня невоз-
можно представить, как в бараке размести-
лись 130 семей!

Выступая на открытии Мемориала, ру-
ководитель предприятия Ефим Моисеевич 
Гришпун, который принял решение о соз-
дании памятного комплекса, сказал: «Мы 
возвращаем предкам лишь малую часть 
нашего долга: ничем нельзя оплатить их 
безвременно отданные жизни». Так и есть, 
воздаяние, объединившее заводчан раз-
ных профессий, - песчинка для истории, 
но очень важное дело для потомков. Те-
перь молодые работники предприятия 
возлагают цветы к памятному месту в День 
металлурга.

НАЧАТ ОБЖИГ СВОДОВ
20 июля 2012 года — исторический 

день для участка по производству БМО 
цеха №1. Состоялся запуск второй оче-
реди линии выпуска крупногабаритных 
изделий.

Месяц длилась опытная отработка ре-
жима печи. В этот период на участке была 
изготовлена продукция для Магнитогорско-
го меткомбината, ревдинских партнёров, 
Волжского трубного завода.

Высокий спрос на крупногабаритные из-
делия диктовал необходимость развития 
этого направления производства. Динасо-
вый завод вложил в создание линии солид-
ные средства. Прогнозы — благоприятные, 
объём заказов идёт по нарастающей, и в 
перспективе — приобретение второй печи 
для обжига. На этапе запуска линии основ-

ным потребителем продукции стал Магнито-
горский металлургический комбинат.

Сформованный комплект свода медлен-
но по роликам заезжает в нутро теплового 
агрегата.

- С пуском электропечи мы существен-
но увеличиваем объём выпуска крупно-
габаритных изделий. При этом гарантируем 
потребителям высокое качество данного ас-
сортимента, - наблюдая за процессом, заме-
тил тогда начальник участка Евгений Царь-
ков.

Позади — монтаж дозаторов, установ-
ка вибростола, оттачивание технологии на 
комплексе приготовления масс. Обжиговое 
отделение начало работать.

К истории обращалась Екатерина ТОКАРЕВА
Фото из архива редакции
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Трудовая Вахта

 ЛИДЕРЫ 
СЕНТЯБРЯ

Лучшими сменами при-

знаны коллективы, возглав-

ляемые мастерами Артё-

мом Миндрюковым и Анто-

ном Медведевым (цех №1), 

Сергеем Белоглазовым и 

Михаилом Карповым (цех 

№2), Натальей Глуховой 

(рудник), Павлом Тагильце-

вым (механолитейный цех).

«Лучшим начальником 
участка» по результатам 

работы в третьем квартале 

стал Евгений Глухих , «Луч-
шим старшим мастером» - 
Андрей Паферов, «Лучшим 
мастером по ремонту обо-
рудования» – Владимир 

Кондратьев (участок подго-

товки сырья для огнеупор-

ных производств цеха №2).

В номинации «Наивыс-
шая выработка и каче-
ство» победили: цех №1 

– формовщики Булат Вали-

ахметов, Рамил Гафаров, 

Михаил Уразов, Вадим Мат-

виевский, Сергей Чебыкин, 

бегунщик Анатолий Кыткин. 

Сортировщик Евгений Нос-

ков; цех №2 – бегунщик Ви-

талий Пинаев, прессовщики 

Марина Шаламова, Евгений 

Скляров, Шавкатжон Джу-

раев, Артур Хаиров, Вадим 

Корякин, садчики Андрей 

Пеньковский и Рафаэль Ах-

таров, сортировщики Иван 

Краснов, Юлай Ахмадуллин 

и Наджмидин Шамиев; ме-

ханолитейный цех – токарь 

Андрей Власов и слесарь-

инструментальщик Николай 

Веверица.

Право называться «Луч-
шими рабочими по про-
фессии» заслужили: цех 

№1 – машинист скрепер-

ной лебёдки Елена Куп-

цова, транспортировщики 

Ирина Ковалёва, Владимир 

Рожков и Яна Волегова, 

электромонтёр Александр 

Гребенщиков; цех №2 – 

транспортёрщик Гульфира 

Галеева, шихтовщик-дози-

ровщик Евгений Ярмоше-

вич, обжигальщики на пе-

чах Константин Малюгин и 

Сергей Логинов, прессов-

щики Аниса Хаирова и Ека-

терина Мячкова, сушиль-

щик Светлана Саннико-

ва, дробильщик Игорь Тиц, 

слесарь-ремонтник Сер-

гей Кисловский и электро-

сварщик Геннадий Козлов; 

рудник – машинист экска-

ватора Дмитрий Чижов; ме-

ханолитейный цех – элек-

трогазосварщик Виталий 

Люцко и термист Фанил 

Имамутдинов;  автотранс-

портный цех – водитель ав-

томобиля Сергей Иванов;  

железнодорожный цех – 

машинист крана Владимир 

Порываев; ремонтно-строи-

тельное управление – элек-

тросварщик Андрей Козлов; 

энергоцех – газоспасатель 

Михаил Тимергалин; от-

дел технического контро-

ля – лаборант химического 

анализа Эдита Рамазано-

ва; центральная заводская 

лаборатория – лаборант хи-

мического и спектрального 

анализа Оксана Горбачева. 

«Лучшими молодыми 
рабочими» стали: цех №1 – 

прессовщик Владимир Мо-

кин и электромонтёр Янис 

Шаймарданов; цех №2 – 

прессовщики Мухаммад-

жон Нишонов, Максим 

Ирбулдин, шихтовщик-до-

зировщик Павел Панин, 

плавильщик огнеупорного 

сырья Михаил Тимофеев и 

слесарь-ремонтник Михаил 

Хупко; механолитейный цех 

– слесарь-ремонтник Иван 

Алексеев; автотранспорт-

ный цех – водитель ав-

томобиля Айрат Лотфул-

лин; ОТК - лаборант хим-

анализа Юлия Перми-

нова.  

В последней декаде месяца в цехах пройдут итого-
вые собрания, на которых коллективы будут чествовать 
работников, добившихся в сентябре высоких производ-
ственных результатов и ставших победителями очеред-
ного этапа юбилейной Вахты. 

Стараюсь 
подобрать ключик

На ответственном участке

На «ДИНУР» устроился 
газовщиком. Задача Миха-
ила – поддерживать обо-
рудование в исправном со-
стоянии, следить, чтобы 
заводчане соблюдали тех-
нику безопасности при ра-
боте с газом на производ-
стве. 

Рабочий отлично знает, 
где находятся все соедине-
ния, что и когда нужно пе-
рекрыть, где при необход-
тмости поставить заглушки. 
Чтобы не было утечек – это 
самое важное, на что нужно 
обращать внимание. «Газ – 
это не шутка», - утверждает 
он.

Сегодня Михаил трудит-
ся газоспасателем. Рабо-
та  не менее ответственная 
и серьёзная. Обход цехов 
совершает в паре с газов-
щиком. Подходы к оборудо-
ванию должны быть свобод-

Лаборант химического анализа отде-
ла технического контроля Эдита РАМА-
ЗАНОВА – «Лучшая по профессии» по 
итогам Трудовой юбилейной Вахты за 
сентябрь. 

Передо мной сидит 
улыбающаяся женщина с 
серо-голубыми глазами и 
очаровательными ямочка-
ми на щеках. Глядя на Эди-
ту Аркадиевну, я понимаю, 
что это очень позитивный 
и открытый человек. Ла-
борант тем временем рас-
сказывает про дружный 
коллектив, в котором рабо-
тает, вспоминает настав-
ников, что помогли освоить 
сегодняшнюю профессию. 
«На помоле меня обуча-
ла Ольга Егорова, на фор-
мовке – Марина Болкутова 
и Людмила Лукиных, - рас-
сказывает она. – С возни-
кающими трудностями по-
могает разобраться Алёна 
Чухарева, а Надежда Соколова всегда под-
держит и подскажет». 

Моя собеседница с улыбкой вспоми-
нает свой первый рабочий день на заво-
де: «Пришла на помольный участок, а там 
всё крутится, вертится. Мне стало страш-
но. Успокаивала себя: «Чуть-чуть порабо-
таю, продержусь полгодика». Не хотелось 
подводить родственников, которые позвали 
на «ДИНУР». В итоге привыкла, всё стало 

знакомым и родным. Работая 
на помоле, освоила несколько 
профессий. Эдита Аркадиевна 
трудилась просевщиком по-
рошков, на шаровых мельни-
цах, транспортёрных лентах, 
дозировщиком. После окон-
чания Первоуральского поли-
техникума Эдита Рамазанова 
перешла в отдел технического 
контроля. 

В каком бы коллективе она 
ни работала, всегда старается 
относиться к коллегам с ува-
жением, подобрать к каждому 
ключик и найти общий язык. 
Будучи наставником, нович-
кам не просто рассказывает 
и объясняет технологическую 
цепочку контроля, но и заин-
тересовывает так, чтобы им 

захотелось остаться на предприятии. «Если 
мне нравится, - говорит она, - значит нужно, 
чтобы и другим понравилось». 

Эдита Аркадиевна убедила мужа устро-
иться на «ДИНУР». Уже третий год супруг 
работает упаковщиком на участке корундо-
графитовых изделий. Выходные проводят 
вместе. Часто уезжают к родителям в Баш-
кирию отдохнуть и насладиться красивой 
природой. 

ные, не заставлены ни 
сырьём, ни тарой. При 
необходимости сможет 
сразу перекрыть газ, 
предупредить или обе-
спечить доступ к месту 
аварии. 

За время работы на 
заводе Михаил обучил 
троих новичков. Двое - 
Сергей Поспелов и Ми-
хаил Канин остались 
на производстве. По-
знакомил с оборудова-
нием, научил, как его 
настраивать и чинить. 
«Ученики были сообра-
зительные, - рассказы-
вает рабочий. – Сейчас тру-
дятся самостоятельно». 

«Лучшим по профес-
сии» Михаил Тимергалин 
становится не в первый 
раз. «Повседневную ра-
боту стараюсь выполнять 
качественно», - говорит 

опытный газоспасатель.
В свободное время Ми-

хаил с семьёй выезжают 
на рыбалку. Супруга тоже 
любит забросить удочку и 
ждать с замиранием сердца 
поклёвки. Дети с удоволь-
ствием считают рыбок, пой-
манных папой и мамой. 

Смена газоспасателя энергоцеха Михаила ТИ-
МЕРГАЛИНА начинается всегда одинаково. На про-
тяжении тринадцати лет рабочий обходит каждый 
цех, где стоит газовое оборудование. 
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Вечные ценности

С УВАЖЕНИЕМ 
И БЛАГОДАРНОСТЬЮ

Немногие из посетителей знают, что такое «коза», а 
история этого экспоната заслуживает внимания.

Деревянное при-
способление в 1930-
х годах, в самом на-
чале работы завода, 
помогало рабочим 
переносить тяжё-
лые куски горной 
породы, добытой в 
кварцитовом рудни-
ке горы Караульной. 
От рудника до огне-
упорного цеха путь 
был неблизкий, тут и 
выручала «коза».

Устройство — са-
мое простое: доска, 
к которой прилади-
ли две пары «ног». 
Одна — вперёд, дру-
гая — назад. Похо-
же, как животное 
резвится, копытца-
ми взбрыкивает, 
поэтому и «коза». 
Передние «ножки» 
ложились на пле-
чи, как помочи, а 
«задние» - служили 
опорой для мешка с 
камнями или другим тяжёлым грузом - его устанавливали 
на «козу», приматывали бечевой и несли в цех.

Екатерина ТОКАРЕВА

МУЗЕЙНАЯ 
«КОЗА»

Необычный экспонат

ИХ ПОЗНАКОМИЛ 
ЗАВОД

Десятого октября семи первоуральским парам, чей 
стаж семейной жизни насчитывает уже больше полуве-
ка, были вручены Знаки отличия Свердловской области 
«Совет да любовь». Среди награждённых — чета вете-
ранов «ДИНУРА» Греховых.

Завод познакомил Ва-
лерия Петровича и Лари-
су Алексеевну. Он работал 
прессовщиком во втором 
цехе, она начинала там же, 
на сортировке. Позже осво-
ила специальность пироме-
триста. Предложение рабо-
тать диспетчером завода не 
испугало молодого техноло-
га. Вникала в работу, учи-
лась у коллег.

Семья тоже оказалась 
«огнеупорной», крепкой. 
Уважение, доверие, тёплые 
чувства стали надёжным 
фундаментом на многие 
годы. Валерий Петрович и 
Лариса Алексеевна вырас-
тили дочь и сына, теперь 
уже настала пора гордиться 
внуками.

Пары, перешагнувшие 
«золотой» рубеж, услыша-
ли пожелания крепкого здо-
ровья, семейного счастья в 
окружении родных и близ-
ких.

По данным городско-
го управления соцполити-
ки, Знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да 
любовь» отмечено более 
47 тысяч супружеских пар 
нашего региона. В Перво-
уральске награждена 1 851 
чета. 

В тот же день, 10 октября, 
трём первоуралочкам были 
торжественно вручены Зна-
ки отличия «Материнская 
доблесть» III степени — за 
рождение и воспитание 
пяти и более детей.

Почётный металлург 
Валерий АДИЗОВ принял 
решение уйти на заслу-
женный отдых. 

По традиции ветерана 
поблагодарили за многолет-
ний добросовестный труд 
главный инженер-первый 
заместитель исполнитель-
ного директора Александр 
Гороховский, председатель 
профкома Александр Полу-
нин, начальник второго цеха 
Александр Федотов. 

Двадцать восемь лет 
– заводской стаж слеса-
ря-ремонтника обжигового 
участка Валерия Адизова. 
Начинал работать прессов-
щиком в первом цехе, здесь 
же обучился на бегунщи-
ка, а через четыре года 
перешёл во второй огнеу-
порный. На прессоформо-
вочном участке Валерия 
Хафизовича знают и пом-
нят как одного из лучших 
мастеров формовки, отлич-
ного наставника. 

Самые положительные 
отзывы о нём и в коллективе 
садчиков, обжигальщиков. 
Оборудования в этом пере-
деле много. За его работо-
способностью внимательно 
следят слесари-ремонтни-
ки. В.Адизов с лафетами, 
снижателями, толкателями 
туннельных вагонов, как го-
ворится, на ты. Грамотный 
специалист, безотказный, 

ответственный. Надо вы-
полнить ремонт в пересмен-
ку или ночью, можно не со-
мневаться – справится. 

Валерий Хафизович ска-
зал спасибо заводу, всему 
коллективу, столь высоко 
оценившим его труд на род-
ном заводе. 

Алла ПОТАПОВА
Фото Никиты СТАРКОВА                

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МИРУ
На сцене

Татьяна ЧИКУРОВА:
- Честно скажу, я — не 

очень большая любитель-
ница филармонических 
концертов и оперных спек-
таклей. Бывает непонятен 
восторг зрителей после вы-
ступлений артистов. А вот 
гитару люблю.

На сцене ИКЦ соеди-
нились гитара, флейта и 
оперный вокал, благодаря 
испанцу Хоакино Родриго. 
Почти сто лет прожил сле-
пой композитор. Объездил 
весь мир, учился сам, учил 
других, проводил музыкаль-
ные фестивали.

Мы как будто попали на 
такой международный фе-
стиваль, где звучали про-
изведения Хоакино Родриго 
и его друзей, где тоненько 
выводила свою мелодию 
флейта Маргариты Шуби-
ной, солистки Уральского 
молодёжного симфониче-
ского оркестра, взрывалась 
экспрессивная гитара со-
листа Курганской филар-
монии Григория Распопо-
ва и по-испански солистка 
Екатеринбургского театра 

оперы и балета Елена Би-
рюзова «рассказывала» не-
затейливые истории из жиз-
ни народа.

И произошло чудо! Прои-
зошёл восторг. Произошло 
наслаждение настоящим 
большим искусством. Бла-
годаря исполнителям, веду-
щей — музыковеду Мари-
не Принц, конечно, Хоакино 
Родриго и компании его со-
ратников. И «ДИНУРУ», ко-
торый даёт возможность по-
бывать на таких концертах 
по бесплатным билетам.

Александр ЛАТУШКИН:
- Нечасто получается по-

слушать классику. Как-то 
приезжали с супругой на он-
лайн-трансляцию из Сверд-
ловской филармонии, и вот 
— ещё один концерт, уже 
«вживую».

Флейта не произвела 
сильного впечатления, а вот 
красивый голос оперной пе-
вицы понравился. Гитарист 
— просто виртуоз! Я даже 
не предполагал, что на при-
вычном инструменте можно 
исполнять совсем разную 

музыку. Теперь с удоволь-
ствием стану зрителем та-
ких концертов.

Евгений БАРЕЙКО:
- Привычно восприя-

тие испанской музыки, как 
энергичной, эмоциональ-
ной, а здесь получилось 
по-другому: было над чем 
задуматься, и лирическое 
настроение возникало. За-
хотелось побольше узнать 
про Хоакино Родриго, его 
творчество.

Понравилось, что слуша-
ли не только Испанию. Тро-
нул «Реквием» японского 
композитора Кадзуо Фуку-
сима, но для меня это, ско-
рее, тема одиночества, а не 
скорби. Восприятие музы-
ки — вообще дело личное, 
с женой Людмилой вечером 
обсуждали впечатления, и 
оказалось, что на одни и те 
же произведения реакция 
была разная. Аргентинские 
мелодии очень понрави-
лись.

Люблю концерты в ка-
мерной обстановке. Веду-
щая настраивала на вос-
приятие музыки, артисты 
выкладывались так же, как 
если бы в зале сидело 800 
зрителей.

16 октября в Инновационном культурном центре со-
стоялся концерт «XX век Хоакина Родриго». Среди зри-
телей были заводчане и ветераны предприятия.
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ПерекрёстокПерекрёсток

Школьная страницаШкольная страница

Как мы 
в поход сходили

Ученики 5 «в» вместе с родителями и классным руко-
водителем Анной Андреевной Беловой были в походе 
на базе «Сосновый бор».

- Время провели весело и интересно. Разделившись на 
две команды, правильно отвечая на вопросы и успешно 
проходя различные испытания, получали ключи. Каждая из 
групп заветными ключиками открывала сундуки. Проиграв-
ших не было. Тех, кто первыми справились с заданием, на 
дне ожидало слово «Победа», других – «Дружба». 

Восстановить силы можно было в беседке, где нас, рас-
красневшихся и радостных ждали родители. Мы уплетали 
за обе щёки шашлыки, жареные сосиски, сваренный на ко-
стре суп. Чай на природе был просто великолепен. 

Погода стояла замечательная. Мы танцевали, играли в 
баскетбол, мальчишки гоняли в футбол. Уставшие, но до-
вольные вечером вернулись домой. 

Александра Соломина, 5 «в» 

Вечер летних воспоминаний устроили ученики 8 «в» 
класса. 

Готовились к нему основательно. Разделились на не-
сколько групп, каждая из которых подготовила презентацию 
с летними фотографиями. Ребята рассказали о проведён-
ных каникулах, об отдыхе и событиях важных или просто ин-
тересных. Время пролетело незаметно, все остались очень 
довольны. 

За новыми, уже осенними впечатлениями собрались, вы-
брав среди дождей и холодной погоды, несколько солнеч-
ных деньков. В поход отправился почти весь класс. Время 
провели отлично. Готовили суп, жарили сосиски, играли в 
волейбол и футбол. 

Такие мероприятия сближают ребят, оставляя только по-
ложительные эмоции. 

Юлианна Бондаренко, 8 «в» 

За осенними 
впечатлениями

Конкурсные направления 
становятся известны уже в 
апреле, поэтому у учащихся 
есть возможность заранее 
подготовиться, подобрать 
материал для своих работ 
или написать собственное 
произведение в жанре рас-
сказа. Попробовать свои 
силы на школьном этапе мо-
жет любой желающий, начи-
ная с 4 класса. 

В этом году было предло-
жено девять разных тем. В 
их числе несколько направ-
лений, посвящённых знаме-
нательным датам. Каждый 
мог выбрать для себя одну 
из понравившихся. 

«Театр жив, пока у него 
есть зрители» 2019 – Год те-
атра. «Химия – это область 
чудес» 2019 – Междуна-
родный год периодической 
системы Д.И. Менделее-

Участвовали 
                 и побеждали

Уже пятый год подряд в нашей стране проводится 
Всероссийский конкурс сочинений, который помогает 
выявить литературно одаренных учащихся и смотиви-
ровать их к творчеству.

ва. «Бессмертие народа – 
в его языке» (Ч. Айтматов) 
2019 – Международный год 
языков коренных народов. 
«Экология стала самым 
громким словом на зем-
ле» (В. Распутин). Почему 
Россия нуждается в чистой 
энергии и экологически чи-
стом транспорте. «Детство 
– это огромный край, отку-
да приходит каждый» (А. де 
Сент-Экзюпери): 70-летие 
Международного дня защи-
ты детей и 30-летие приня-
тия Конвенции о правах 
ребенка. 

Учащиеся пятнадцатой 
школы каждый год стано-
вятся победителями или 
призёрами города, их рабо-
ты отправляются на реги-
ональный этап. Нынче на-
ших учеников оказалось са-
мое большое количество 

среди школ Первоуральска. 
Бажина Полина- 5 класс, 

Велькина Анастасия - 
7 класс (учитель – Варламо-
ва Екатерина Леонидовна). 
Следует отметить, что Ана-
стасия уже второй год ста-
новится победителем кон-
курса. Малюгина Анастасия, 
6 класс (учитель – Ухина Ок-
сана Николаевна). Скоробо-
гатова Ульяна 9 класс, (учи-
тель – Дресвянина Галина 
Фёдоровна). 

Темами сочинений стали 
«Куклы из нашего детства», 
«Надо быть добрым или ум-
ным?», «Бессмертие наро-
да манси», «Детство – это 
счастливая пора». 

Работы учащихся шко-
лы № 15 представят Перво-
уральск на региональном 
этапе Всероссийского кон-
курса сочинений. Желаем 
удачи!

Кристина  ГРИШУНИНА, 
заместитель директора 

школы № 15

Я делаю так
Советы ровесников

Как произвести 
положительное первое 

впечатление

- Оденьте то, что подходит по ситуации.

- Увидев человека, улыбнитесь. 

- Искренне поприветствуйте входящего. 

- Изучите основные правила этикета. Не 

перебивайте другого. 

- Постарайтесь больше случать, а не го-

ворить.

Как планировать 
свою деятельность

- Подумай и хорошо осознай, почему ты 
это будешь делать, для чего тебе это нужно. 

- Оцени и проанализируй возможные 
пути достижения целей. 

- Выбери лучший вариант, взвесив все 
условия. 

- Наметь промежуточные этапы предсто-
ящей работы, примерно определив время 
для каждого. 

- Во время реализации контролируй ра-
боту с учётом полученных результатов. 

- По окончании работы учти сделанные 
ошибки.

Несколько полезных 
установок в общении

- Никогда не спеши делать выводов по 
первому впечатлению. Особенно избегай 
негативных оценок. 

- Помни о том, что все люди разные, каж-
дый человек уникален и неповторим. 

- Мы часто обижаемся на людей, потому 
что они не оправдывают наших ожиданий. 
Но они не обязаны быть такими, какими мы 
их желаем видеть. 

- Научись принимать любого человека 
целиком. 
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Спортзаряд

ИНТРИГА РАСКРЫТА
Быть или не быть победе «Динура» в 75-м чемпио-

нате Свердловской области — вопрос сродни гамлетов-
скому решался за тур до окончания соревнования, 12 
октября. На другой половине поля — дебютант 1-й груп-
пы, «Жасмин» из Михайловска, который расположился 
на третьей строчке турнирной таблицы.

Для закрепления успе-
ха, победы в чемпионате 
второй год подряд, завод-
ской команде нужен был 
выигрыш. Ясно, что «брон-
зовый» соперник — весь-
ма непрост и отнюдь не на-
мерен облегчить «Динуру» 
путь к спортивной вершине.

И как же кстати в та-
кой напряжённой атмосфе-
ре оказался гол нашего по-
лузащитника Александра 
Богомолова, забитый в во-
рота «Жасмина» на 7-й ми-
нуте! Трибуны взревели ра-
достным гулом, к которому 
не добавились только голо-
са михайловских болельщи-
ков. Появившаяся на табло 
единица укрепила настрой 
потенциальных чемпионов.

«Жасминовцы» вскоре 
попытались атаковать воро-
та хозяев и встретили отпор. 
Со стороны — полная не-
разбериха, трудно сориен-
тироваться. И тут к сетке 
летит мяч, направленный 
кем-то из соперников. Зри-
тели следят за траекторией, 
затаив дыхание — неуже-
ли ничья? Однако голкипер 
«Динура» Илья Беляк изме-
нения в счёте не допустил. 

Были и другие попыт-
ки гостей, иногда весьма 
опасные, но не приведшие 
к результату. На перерыв 
команды ушли с тем же счё-
том.

Тринадцатый 
игрок

Водитель АТЦ Алек-
сандр Гусев — дав-
ний болельщик завод-
ской команды. В силу 
профессии и интереса к 
футболу в этом сезоне 
чемпионата Александр Николае-
вич не пропустил ни одного 
матча.

- Футбол есть футбол, 
эмоции и накал борьбы 
всегда ощущаются. «Ди-
нур» и «Синара» заметно 
сильнее остальных участни-
ков. Наша команда — бое-
вая, с хорошим подбором 
игроков. Только вот скамей-
ка запасных из-за травм 
оказалась короткой, не хва-
тило до конца сезона.

Ветеран завода, в про-
шлом — футболист, Вла-
димир Смоленцев болел 

за «Динур» на всех домаш-
них матчах, на многих вы-
ездных побывал. О резуль-
татах любимой команды 
судит строго.

- В прошлом году лучше 
играли. Нынче много оши-
бок, вратарь часто спасал. 
Не думал, что снова могут 
стать чемпионами, но в Ка-
менске выиграли, и сегодня 
тоже должны.

«Жасмин» грубо играет, 
наши ребята колотятся, но 
судьи мало реагируют: и пе-
нальти можно было назна-
чить, и карточки показать.

Дима Осокин, в этом 
матче выполнявший почёт-
ную для мальчишек-фут-
болистов работу по под-
бору мячей за воротами, 
согласен с Владимиром 
Зотеевичем — одиннад-
цатиметровый за грубость 
«напрашивался».

- Нравится, как игра-
ет наша команда — хоро-
шие атаки, моментов много. 
Илья Беляк часто выручает, 
- Дима — в составе коман-
ды «Динур», где собраны 
игроки 2006 года рождения, 
поэтому говорит со знанием 
дела.

Сергей Маркелов, отец 
полузащитника заводской 
команды, называет себя 
«предвзятым» болельщи-
ком, хоть и признаётся, что 
к игре сына Романа отно-
сится довольно критично.

- Ошибки у «Динура» 
есть, но в целом играют не-
плохо. По итогам сезона от-

метил бы Дениса Дёмиш-
нина, Андрея Буланкина. 
Вратарь Илья Беляк — один 
из лучших игроков, ровно 
провёл чемпионат, без про-
валов.

Команды выходят на 
поле, второй тайм. И снова 
по прошествии семи минут 
с начала — гол «Жасмину». 
Автор — полузащитник Гри-
горий Иванов. Надежда на 
победу медленно начинает 
перерастать в уверенность. 
Её вскоре укрепляет Тимур 
Афанасьев, вышедший на 
замену. С кажущейся лёгко-
стью он «укладывает» мяч 
в ворота соперника. 3:0, 
радость не сдерживают ни 
игроки, ни болельщики.

Отличное завершение 
матча и чемпионата — гол 
в исполнении нападающе-
го Максима Сергеева, за-
битый в тот момент, когда 
до окончания игры остава-
лось чуть больше десяти 
минут. Любители футбола, 
приехавшие с командой из 
Михайловска, ждали, что 

«Жасмин» хотя бы «раз-
мочит» свою «баранку» на 
табло, но этого не случи-
лось. 4:0 в пользу «Динура» 
- окончательный счёт.

Сбывшаяся 
мечта

После финального свист-
ка октябрьский дождь уси-
лился, но разгорячённые 
эмоциями игроки и тренер 
его не замечали.

- Чувствовали особое 
напряжение сегодняшней 
игры? - вопрос автору пер-
вого гола Александру Бого-
молову.

- Оно чувствовалось на 
протяжении чемпионата. 
Все игры, особенно в фина-
ле, давались «на морально-
волевых». Каждая команда 
«цеплялась», очки просто 
так никто не отдавал. Спа-
сибо за игру всем сопер-
никам! И, конечно, нашей 
команде, руководству. Мы 
вместе «вытащили» этот 
сезон. До последнего было 
непонятно, как всё сложит-
ся, решалось в финальных 
матчах. Отличный сезон, 
много эмоций. Всех — с 
победой!

- Но ваш мяч, наверное, 
сделал игру.

- Это не мой мяч, на него 
вся команда поработала. 
Я просто оказался в нуж-
ное время в нужном месте 
(улыбается). Все остальные 
голы тоже были очень нуж-
ны. Хоть мы и вели в счё-
те, тяжело приходилось, 
особенно в первом тайме, 
- Александр разделил успех 
на всю команду.

Глядя на старшего тре-
нера «Динура», можно точ-
но сказать, что Евгений Пе-
трович Федотов, как и его 
команда, оставил максимум 

эмоций на этой игре.
- Давно не было такого, 

чтобы интрига держалась 
до последних матчей. Очень 
интересный получился чем-
пионат! «Синара», «Жас-
мин» - тоже конкурентоспо-
собная команда. И здорово, 
что мы оказались сильнее!

- Наконец исполнилась 
давняя мечта тренера!

- Да, впервые в истории 
команды выиграли два чем-
пионата подряд. Победить 
— сложно, отстоять звание 
— вдвойне труднее. Рад за 
ребят и благодарен им за 
то, что смогли это сделать.

- Ближе к финалу на 
поле стали выходить мо-
лодые игроки из дублиру-
ющего состава.

- Стремимся к тому, что-
бы ребята из «Дубля» игра-
ли в первом составе. С уве-
ренностью могу сказать, что 
3-4-х игроков в следующем 
сезоне включим в основную 
команду. Постепенно при-
дём к тому, что «Динур» бу-
дет, в основном, состоять из 
местных футболистов.

Молодёжь выручает ещё 
и потому, что к концу се-
зона много травмирован-
ных игроков. Времени те-
перь достаточно, чтобы 
восстановиться, в команде 
— хороший спортивный 
врач Андрей Александро-
вич Субботин поможет вер-
нуть форму, - уверенно ска-
зал старший тренер.

Под звуки чайфовской 
«Аргентины-Ямайки», в 
отличном настроении ди-
насовские болельщики 
расходились со стадиона. 
Хмурый осенний день за-
играл сочными красками 
долгожданной повторной 
победы.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Дениса КОРШУНОВА

Всей командой - на защите ворот.

В борьбе за мяч.
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РАСТИМ СМЕНУ

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Ольги ГРИДИНОЙ

За окном - осень. Закончились соревнования, сборы, 
турниры. Значит пора подводить итоги спортивного се-
зона. Тренер секции футбола Андрей ОРЕШИН рассказал 
о маленьких и больших победах своих воспитанников. 

С мальчиками 2009 года 
рождения Андрей Сергее-
вич занимается три года. 
За это время сложилась 
команда из 12-ти человек. 
В прошедшем сезоне, по 
словам тренера, отлично 
отыграли защитник Никита 
Рогозин, нападающий Ар-
сений Луканин и централь-
ный полузащитник Арсений 
Ерышкин. Ребята могут по-
казать захватывающую, 
полную азарта игру. Заня-
тия на улице закончились, 
их перенесли в зал. У юных 
футболистов в месяц вы-
падает двенадцать-пятнад-
цать тренировок по полтора 
часа. Бег с мячом, без мяча, 
прыжковые упражнения. 

Расспросила тренера о 
достигнутых детьми ре-
зультатах. Летом «Динур» 
принимал участие в чемпи-
онате города в своей воз-
растной группе среди ше-
сти команд. Основным 
соперником стала городская 

команда «Старт». С игро-
ками «Юниора» набрали 
равное количество очков, 
но по забитым и пропущен-
ным мячам – только третьи. 
«Хотелось, конечно, второе, 
- сожалеет Андрей Сергее-
вич. – Ребята расстроились, 
возвращались поникшие. 
У нас не бывает настроя – 
минимум второе место. За-
дача одна - только первое». 
После матчей руководитель 
обязательно с воспитан-
никами разбирает плюсы 
и минусы. На фишках ещё 
раз проигрывают ошибки 
и опасные моменты. На 
тренировках отрабатывают 
штрафные и стандартные 
ситуации. 

Зимой в городском чем-
пионате по мини-футбо-
лу сумели оставить позади 
«Юниор», уступили толь-
ко «Старту». «Сейчас от-
крылось много частных 
футбольных школ, - гово-
рит тренер. – Количество 

команд увеличилось, сопер-
ников становится больше». 
В планах у Андрея Серге-
евича с ребятами 2009 го-
да поехать на чемпионат 
области. 

В новом сезоне А. Оре-
шин набрал мальчишек 
2012 года рождения. «За-
нимаются с удовольствием, 
- рассказывает он. – Бега-
ют, учатся держать мяч, об-
водят фишки». По словам 
Андрея Сергеевича, пер-
спективных ребят видно 
сразу. «Выделяются физи-
ческой подготовкой и уме-
нием вести мяч, - объясняет 
он. – В разговоре выясняет-
ся, что с папой или братом 
гоняют его во дворе». Сре-
ди новичков выделил Миха-
ила Смоленцева, который 
неплохо чувствует мяч. Это 
заслуга старшего брата, 
тоже занимающегося фут-
болом. На тренировках пре-
подаватель требует дисци-
плины, чёткого выполнения 
поставленных беговых и 
игровых задач. Юные фут-
болисты понимают и слу-
шаются, никому не хочется 
подводить своего тренера. 

КУБОК БЫЛ ДЕРЕВЯННЫМ

Любой спортивный трофей, даже самый маленький, 
- очень важен. За ним стоит огромная работа спортсме-
на и тренера. За стеклянными витринами заводского 
спортивного музея можно увидеть множество Почёт-
ных грамот, Дипломов, вымпелов и Кубков, завоёван-
ных в разное время за разные виды спорта. Воспоми-
наниями о появлении наград времён СССР поделилась 
председатель Совета ветеранов Мария БЕРЕСТИНА.

Более тридцати лет Ма-
рия Александровна рабо-
тала директором детской 
спортивной школы Дина-
са. В те времена не было 
привычного нам сейчас по-
лиатлона, существовала 
большая лыжная школа, в 
которой занималось более 
трёхсот человек. Награды 
изготавливал цех ремонта 
зданий, печей и сооруже-
ний – так раньше называ-
лось РСУ. Первый Кубок, 
полученный в начале спор-
тивной деятельности, был 
деревянным. К сожалению, 
его нет в музее спортком-
плекса. Эту переходящую 
награду выигрывали по об-
щему зачёту. Трофей хра-
нился целый год у победи-
телей. В последствии так и 
остался в школе №35, кото-
рая три года подряд стано-
вилась призёром. 

Простой серебристый 
Кубок с гравировкой, вру-

ченный за первое место на 
закрытии зимнего сезона по 
лыжным гонкам среди дет-
ских спортивных школ 1974 
года. Мария Александровна 
утверждает, что он получен 
по результатам соревнова-
ний в городе или области. 
Рядом другой - на деревян-
ной подставке, выкрашен-
ный тёмно-синей краской 
без каких-либо опознава-
тельных знаков. Только изо-
бражение бегущего лыжни-
ка позволяет судить о том 
виде спорта, за который был 
вручен данный трофей. Ещё 
один - с фигурой лёгкоатле-
та с эстафетной палочкой. 
«Заслужили за первое мес-
то в эстафете, - вспомина-
ет Мария Александровна. – 
Со своими воспитанниками 
мы часто становились пер-
выми в городе и области». 

Лыжи в то время были 
очень популярны. Иногда 
число участников доходило 

до пятисот человек. «Порой 
случалось так, - рассказы-
вает М. Берестина, - что по-
сле открытия соревнования 
первые лыжники уже под-
ходили к стартовой поляне, 
а на стадионе еще остава-
лись спортсмены, готовя-
щиеся к забегу». 

Старые Кубки дороги 
ещё и потому, что не было 
большого выбора наград-
ной атрибутики. 

Мария Александровна 
берёт в руки Кубок с тон-
ким рисунком, как чеканка. 
«Мы его получили за побе-
ду в первенстве Централь-
ного Совета профсоюзов 
во Владимире, - вспомина-
ет она. – Отправились туда 
после того, как нам вручили 
вымпел. На атласной ткани 
начертано: «Команде ди-
насового завода за I мес-
то в первенстве облсовета 
по лыжному спорту среди 
ДСШ. 1968 год».

Под стеклом среди мно-
жества грамот, полученных 
в разные годы, выделяется 
билет учащегося спортшко-
лы. Моя собеседница пояс-
нила, что такой документ 
был у каждого, кто зачис-
лялся в лыжную секцию. 

Лариса ОГЛОБЛИНА

Задача на сезон 
выполнена

13 октября состоялась заключительная для команды 
«Динур-Д» игра во второй группе чемпионата Свердлов-
ской области.

Матч прошёл на заводском стадионе. Соперником дуб-
лёров стала команда из Заречного.

Ближе к середине первого тайма хозяева открыли счёт 
— Тимур Афанасьев реализовал пенальти. Перед переры-
вом Данил Мишин добавил гол «в раздевалку» - 2:0.

Но футболисты «Заречного» не захотели уступать 
«всухую». Не прошло и десяти минут с начала второго 
тайма, как капитан гостей Евгений Коснырев отправил мяч 
в наши ворота. Итоговый результат встречи — 2:1.

Дебютант областного чемпионата «Динур-Д» выпол-
нил основную задачу на сезон, войдя в финальную часть 
розыгрыша, стал седьмым среди команд 2-й группы.

Юноши сыграли
8-9 октября команда футболистов 2006 года рожде-

ния провела два матча первенства области.

Обе игры состоялись в Каменске-Уральском. В первой 
встрече «Динур» уступил команде спортшколы «Лидер» из 
Верхней Пышмы — 0:2. Второй матч с екатеринбургской 
«ДЮСШ-2» закончился вничью — 1:1.

По итогам игр команда «Динур» занимает 15-е место в 
турнирной таблице.

Ведут мяч

Заводской стадион
19 октября в 15 часов

Финал Кубка города 
по футболу

Играют команды «Динур» и «ТрубПром».

14 октября в игровом зале заводского спорткомплек-
са стартовал турнир по баскетболу в зачёт Спартакиады 
трудящихся.

Участвуют в соревновании восемь команд, поровну в 
первой и второй группах. Из основных подразделений — 
баскетболисты цехов №1 и 2, механолитейного и заводо-
управления. Плюс четыре сборных команды из вспомога-
тельных — РСУ-энергоцех-ОТК, АТЦ-ЖДЦ, СЗС-рудник-
ЦЗЛ и УСР-ЦЛМ.

Турнир рассчитан на три игровых дня: 14-го, 21 и 25-го 
октября. Через неделю станут известны победители и при-
зёры.

На площадке — команды цехов №1 и 2.

Футбол

Спартакиада

Трофей
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АФИШААФИША

ЗАЗЕЛЕНЕЕТ 
ВЕСНОЙ КИЗИЛЬНИК

Завод продолжает наводить красоту 
и порядок в микрорайоне. В минувшую 
субботу бригада по благоустройству и 
озеленению вместе с мастером участка 
Светланой САМОХВАЛОВОЙ завершили 
осенние работы по озеленению. 

Вдоль дороги на улице Ильича работ-
ники высадили кустики кизильника. В об-
щей сложности - тысяча пятьсот саженцев. 
«Наша задача - не только посадить, - гово-
рит Светлана Григорьевна, - но и организо-
вать уход. Для лучшего развития корневой 
системы и успешной перезимовки кустар-
ника в землю добавляем удобрения. Обя-
зательно сразу поливаем, чтобы подкорм-
ка набухла и начала постепенно отдавать 
свои питательные элементы». Влагозаряд-
ковый полив молодых саженцев ждёт и на 
протяжении следующей недели, потому что 
до конца ноября происходит рост корневой 
системы. 

В посадке кустарника принимают учас-
тие цветоводы и... пожарные. «Они не про-
сто приехали полить, - уточняет мастер 
участка, - Помогли разложить кизильник 
в бороздки. Для нас это хорошая подмо-
га». Траншею хозяйственная группа копает 
вручную. Несмотря на то, что работа тяжё-
лая, ловко орудуют лопатами и подвозят на 
тачке саженцы Олег Махнутин и Владимир 
Кисляков. Один из участков совсем камени-
стый, самостоятельно вскопать не смогли, 
пришлось заказывать трактор. Марина Са-
вина и Ольга Дунаева вместе со Светланой 
Григорьевной аккуратно высаживают расте-
ния в подготовленные ямки и засыпают пло-
дородной землёй. 

Светлана Самохвалова рассказала, что 

Олег Махнутин 
и Владимир Кисляков.

В микрорайоне

ТВОРЧЕСКИЙ ПОЛЁТ
Открытие очередного творческого сезона 
состоится в заводском Дворце культуры 

20 октября в 15 часов
Зрители увидят большой концерт «Спецрейс — 64». Разножанровые но-
мера, сюрпризы, встреча на сцене со всеми творческими коллективами 

Дворца культуры.

Цена билетов — 150, 200 рублей.

кизильник интересен во всех видах стриж-
ки, именно поэтому выбор пал на этот вид. 
С помощью него можно создавать опреде-
лённые конфигурации, сделать куст прямо-
угольным или шарообразным. «У нас доста-
точно плотная посадка, - говорит мастер, - 
Садим через 30 сантиметров. Плотность за-
висит от густоты, весной быстро получится 
живая изгородь». Кизильник считается од-
ним из самых красивых кустарников. Суще-
ствует много разновидностей. В микрорай-
оне высажен вид с блестящими листочками 
тёмно-зелёного цвета. Весной подросшие 
саженцы немного подрежут. Это будет сде-
лано для того, чтобы началась кустистось. 

«Боковые веточки распускаются, ку-
стик становится пушистей, - объяс-
нила Светлана Григорьевна. 

На сегодняшний день кизильник 
востребован. В Первоуральске им 
озеленяют набережную. Нынешние 
саженцы привезены из Челябинской 
области, где целые плантации этого 
кустарника. В Свердловской таких 
питомников нет. 

В этом году для озеленения ми-
крорайона использовано более двух 
тысяч саженцев кизильника. Из 
Башкирии привезено и высажено 44 
ясеня. 

Лариса ОГЛОБЛИНА
Фото автора

Ольга Дунаева, Марина Савина.

ДК «Огнеупорщик»
25 октября в 18 часов

Концерт «Джаз-осень»

Цена билетов — 200 рублей.

27 октября в 11 часов
Развлекательная программа «Вкусняшки-микс»

Цена билетов: 150 рублей — детский, 250 рублей — 
ребёнок+взрослый.

Центральная городская 
библиотека

27 октября в 15 часов
Встреча любителей кино, 

посвященная 75-летию со дня рождения актера 
Николая Караченцова

Вход свободный.

Инновационный 
культурный центр

24 октября в 15 часов
Областной фестиваль «Этно-кино»

Программа «Этно-кино — детям»:
- мастер-класс по рисованию

- просмотр сборника анимации уральских режиссёров.

Вход на просмотр — свободный.

26 октября в 18 часов
Спектакль «Персидская сирень. История из жизни»

В исполнении актёров 
Озерского Театра драмы и комедии «Наш дом».

Цена билетов — 450 рублей.

Театр драмы «Вариант»
19 октября в 18 часов

«Сказания о земле Уральской» (12+)
«Железо. Своя чужая жизнь».

Цена билета – 300 рублей.

20 октября в 12 часов
«Золотой ключик» (3+)

Цена билетов – 150 рублей.

Кинотеатр «Восход»
До 24 октября

Приключения «Малефисента: Владычица тьмы» (6+)

Сеансы в 12.00, 14.20, 16.00, 18.20, 20.00, 22.10.

«Мульт в кино. Выпуск №104. Ура, каникулы!» (0+)

Сеанс в 11.30.

Комедия «Девушки бывают разные» (16+)

Сеанс в 12.30.

Мультфильм «Эверест 2019» (6+)

Сеанс в 14.00.

Триллер «Джокер» (18+)
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с 21 по 27 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ОКТЯБРЯ 

ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело май-
ора Черкасова» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «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
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 
(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Украденная победа» 
(16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.55, 
20.05, 21.00 Новости
07.05, 11.55, 14.15, 17.05, 20.10, 
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)

10.50 «Тотальный футбол» (12+)
12.25 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 
(12+)
13.40 «Тает лёд» (12+)
14.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Ювентус» (Италия) - «Локо-
мотив» (Россия) (0+)
18.05 Смешанные единоборства. 
PFL. Ахмед Алиев против Рашида 
Магомедова. Ислам Мамедов про-
тив Лоика Раджабова (16+)
20.40 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)
21.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Локомотив 
(Россия)» (0+)
00.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Партизан» (Сербия) - «Локомотив-
Кубань» (Россия) (0+)
02.55 Д/ц «Утомлённые славой» 
(16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Бока Хуниорс» (Арген-
тина) - «Ривер Плейт» (Аргентина) 
(0+)

«НТВ»
05.10, 03.40 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-
годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
23.50 «Сегодня Спорт» (16+)
23.55 «Крутая История» (12+)
03.00 «Подозреваются все» (16+)

«СТС»
06.00, 05.20 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30, 15.45, 18.00 «Сеня-Федя» 
(16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.10 Х/ф «Битва преподов» (16+)
10.55 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
13.15 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» 
(18+)
22.40 Х/ф «Великий уравнитель 2» 
(18+)
01.05 Х/ф «Пришельцы» (16+)
03.00 «Супермамочка» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Жилярди
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные 
места»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Андрей»
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы»
13.20 «Дом ученых. Алексей Жёлти-
ков»
13.50 Цвет времени. Павел Федотов
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «Время-не-ждет»
17.45 Чечилия Бартоли и Берлин-
ский филармонический оркестр
18.30 Цвет времнени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.20 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»
23.50 «Лев Яшин. Больше, чем лю-
бовь»
02.40 Д/ф «Германия. Собор Святой 
Марии и церковь Святого Михаила в 
Хильдесхайме»

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.40 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38»
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Лысен-
ков» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.05 Т/с «Ныряльщица за жемчу-
гом» (12+)
22.30, 03.15 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05, 03.45 Д/ф «Мощи. Доказа-
тельства чуда» (16+)
00.00 События. (16+)
02.20 Д/ф «Семейные тайны. Лео-
нид Брежнев» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.45, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Виноград» (18+)
19.00 Х/ф «Один-единственный и 
навсегда» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40 Д/с «Линия Сталина. Бетоно-
мания» (12+)

09.30, 10.05, 12.50, 13.20, 14.05 Т/с 
«Тайная стража» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.50 Д/с «100 лет Войскам связи 
России» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
02.10 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (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 «Детектив Гурман»
12.00 Т/с «Новая любовь»
12.55 «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+)
13.30, 21.00 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
14.00, 00.40 Т/с «Королева ночи»
15.00 Д/ф «Исчезающая еда»
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Фолиант в столетнем пере-
плете…» (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 М/с «Вперёд, Диего! Вперёд!»
18.00 Спектакль «Как Настя чуть ки-
киморой не стала»
19.00 Т/с «Счастлив ли ты?»
20.00 «Я» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «В мире знаний» (на татар-
ском языке) (0+)
23.00 Документальный фильм (12+)
00.10 Д/ф «Путешествие по городам 
с историей»
01.40 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело май-
ора Черкасова» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «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
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 
(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Украденная победа» 
(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 15.50, 
18.25, 21.55 Новости
07.05, 11.25, 15.55, 23.20 Все на 
Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Ренн» (0+)
11.00 Специальный репортаж «Осо-
бенности национальной борьбы» 
(12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Рома» (0+)
14.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Вартан Асатрян против 

Бруно Рэймисона. Али Багаутинов 
против Жалгаса Жумагулова (16+)
16.55 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)
17.55 «Тает лёд» (12+)
18.35 «Континентальный вечер» 
(12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Торпе-
до» (Нижний Новгород) (0+)
22.00 «Тотальный футбол» (12+)
23.00 Специальный репортаж «Так-
тика чемпионов» (12+)
00.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Фиорентина» (0+)
02.10 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Джош Тейлор против Ивана Баран-
чика. Наоя Иноуэ против Эммануэля 
Родригеса (16+)
04.10 Х/ф «Нокаут» (16+)

«НТВ»
05.10, 02.45 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-
годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 00.10 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
23.50 «Сегодня Спорт» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)

«СТС»
06.00, 04.55 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (16+)
10.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель жиз-
ни» (12+)
13.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+)

14.55 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)
17.25 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.10 Х/ф «Tomb Raider. Лара 
Крофт» (16+)
00.35 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.35 Х/ф «Ла-ла ленд» (16+)
03.35 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-
ные собаки» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва красная
07.05 Х/ф «Красавец-мужчина»
09.15, 02.40 Д/ф «Польша. Орден-
ский замок Мариенбург в Мальбор-
ке»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Рус-
ская невеста для кровного врага»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Я начинаю но-
вый монолог... Марис Лиепа»
12.10 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта. 
«Япония в эпоху Мэйдзи»
13.10 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.35 Линия жизни. Ирина Мазурке-
вич
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10 «Агора» Ток-шоу
16.15 Цвет времени. Леон Бакст
16.30 Т/с «Время-не-ждет»
17.50 Филипп Жарусски и Фрай-
бургский барочный оркестр
18.30 Д/с «Первые в мире. Ска-
фандр Чертовского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.20 Цвет времени. Надя Рушева
23.50 Открытая книга. Ольга Слав-
никова «Прыжок в длину»
02.00 Д/ф «Секрет равновесия»

«ТВ-ЦЕНТР»
06.20 «Ералаш»
06.25 Х/ф «Можете звать меня па-
пой» (12+)

08.05 Х/ф «Случай из следственной 
практики» (6+)
09.35 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
11.00 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Немов» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «10 стрел для одной» (12+)
22.30 «Климат как оружие». Специ-
альный репортаж (16+)
23.05, 03.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38»
02.45 «Прощание. Евгений Евстиг-
неев и Ирина Цывина» (16+)
04.25 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» (12+)
05.20 «Хроники московского быта» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 05.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 03.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
19.00 Х/ф «Печали-радости Надеж-
ды» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40, 10.05 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости

11.40, 13.20, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 
Умирать приказа не было» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.50 Д/с «100 лет Войскам связи 
России» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Хайнц 
Фельфе. Суперагент КГБ» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
01.20 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
02.50 Х/ф «Без видимых причин» 
(16+)
04.10 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Детектив Гурман»
12.00 Т/с «Новая любовь»
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Королева ночи»
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «В мире знаний» (на татар-
ском языке) (0+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 «Рыцари вечности» (12+)
17.30 М/с «Вперёд, Диего! Вперёд!»
18.10 Спектакль «Неужели меня 
нет»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «Ак 
Барс» (Казань) (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Кучтэнэч» (0+)
22.30 Татарстан хэбэлэре (12+)
23.00 Документальный фильм (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
02.20 «Видеоспорт» (12+)
02.45 Д/ф «Исчезающая еда»
03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 24 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 МГИМО. На всех языках мира 
(12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Екатерина. Самозван-
цы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
03.55 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Украденная победа» 
(16+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.20, 16.10, 
19.10 Новости
07.05, 10.40, 16.15, 23.55 Все на 
Матч!
08.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Ата-
ланта» (Италия) (0+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 К 90-летию Л. Яшина. «Пры-
жок Льва» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «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
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Екатерина. Самозван-
цы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)
03.45 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомлённые славой» 
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.35 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.40, 23.55 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Фламенго» (Брази-
лия) - «Гремио» (Бразилия) (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - «Лион» 
(Франция) (0+)

11.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Бока Хуниорс» (Ар-
гентина) - «Ривер Плейт» (Аргенти-
на) (0+)
13.25 «Реальный спорт. Волейбол» 
(12+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов. «Ат-
летико» (Испания) - «Байер» (Гер-
мания) (0+)
16.50 Футбол. Лига чемпионов. «Га-
латасарай» (Турция) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) (0+)
18.50 Специальный репортаж 
«Ювентус» - «Локомотив». Live» 
(12+)
19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - «Зенит» 
(Россия) (0+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) (0+)
00.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) - «Ховентут» (Ис-
пания) (0+)
02.55 Д/ц «Утомлённые славой» 
(16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Фламенго» (Брази-
лия) - «Гремио» (Бразилия) (0+)
05.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

«НТВ»
05.10, 03.45 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-
годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 00.55 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
23.50 «Сегодня Спорт» (16+)
23.55 «Однажды...» (16+)
02.55 «Подозреваются все» (16+)

«СТС»
06.00, 05.15 «Ералаш»

06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30, 18.00 «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.35 Х/ф «Великий уравнитель» 
(18+)
11.10 Х/ф «Великий уравнитель 2» 
(18+)
13.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «После нашей эры» (16+)
22.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
00.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
01.45 Х/ф «Пришельцы. Коридоры 
времени» (12+)
03.40 «Супермамочка» (16+)
04.30 Т/с «Молодёжка» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва отте-
пельная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Сакраль-
ные места»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Слово Андро-
никова»
12.25, 23.20 Цвет времени. Каран-
даш
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20 «Елена Ржевская. Эпизоды»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул» 
(0+)
17.35 Юлия Лежнева и ансамбль La 
Voce Strumentale
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия Райки-
на»
23.50 Майя Туровская. Острова
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)

08.45 Х/ф «Три дня на размышле-
ние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38»
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Битюкова» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Т/с «Смертельный тренинг» 
(12+)
22.30, 03.15 Линия защиты (16+)
23.05, 03.45 «Прощание. Владимир 
Этуш» (16+)
00.00 События. (16+)
02.20 «Хроники московского быта» 
(12+)
04.35 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» (12+)
05.15 Д/ф «Георгий Жуков. Траге-
дия маршала» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «Выбери меня» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.40, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Чужой грех» (16+)
19.00 Х/ф «Пусть говорят» (0+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40 Д/с «Линия Сталина. Страте-
гия и тактика» (12+)
09.30, 10.05, 12.50, 13.20, 14.05 Т/с 
«Тайная стража» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)
01.30 Х/ф «Мировой парень» (6+)
02.45 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 
(12+)
04.20 Х/ф «Ключи от рая» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском 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 «Детектив Гурман»
12.00 Т/с «Новая любовь»
12.55 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
14.00 Т/с «Королева ночи»
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф «Увлечённые люди»
16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.45 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
17.15 М/с «Вперёд, Диего! Вперёд!»
17.40 Спектакль «Остров 13»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань) (6+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для детей» (на та-
тарском языке) (0+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00 Документальный фильм (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Д/ф «Путешествие по горо-
дам с историей»
00.40 Т/с «Королева ночи»
01.40 «Автомобиль» (на татарском 
языке) (12+)
02.10 Х/ф «Гараж»
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «Споёмте, друзья!-2010» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лилль» (Франция) - «Валенсия» 
(Испания) (0+)
16.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Челси» 
(Англия) (0+)
18.15 Специальный репортаж 
«Лейпциг» - «Зенит». Live» (12+)
19.20 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - «Ференцварош» (Вен-
грия) (0+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Траб-
зонспор» (Турция) - «Краснодар» 
(Россия) (0+)
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Панатинаи-
кос» (Греция) (0+)
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Бавария» (Германия) - «Хим-
ки» (Россия) (0+)
04.30 «Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator» (16+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

«НТВ»
05.10, 02.55 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-
годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 00.40 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
23.50 «Сегодня Спорт» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)

«СТС»
06.00, 05.10 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30, 18.00 «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.35 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.15 Х/ф «После нашей эры» (16+)

11.10 Х/ф «Я - легенда» (16+)
13.10 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-
ней» (16+)
22.35 Х/ф «В сердце моря» (16+)
00.55 Х/ф «Ангелы Чарли 2» (12+)
02.45 «Супермамочка» (16+)
03.30 Т/с «Молодёжка» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва право-
славная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Сакраль-
ные места»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Ласточка с 
острова Туманный»
12.00 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер. 
Михаил Зощенко «Перед восходом 
солнца»
13.15 «Больше, чем любовь. Лев и 
Валентина Яшины»
13.55 Цвет времени. Ван Дейк
15.10 Пряничный домик. «Колыван-
ские камнерезы»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул» 
(0+)
17.35 Уильям Кристи и ансамбль 
Les Arts Florissants. «В итальянском 
саду»
18.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Василиса Бержан-
ская»
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
02.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечет-
нокрылый ангел»

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)
10.40 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-

нее признание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Сосо Павлиаш-
вили» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.05 Х/ф «Женская версия» (12+)
22.30, 03.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских миллионеров» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38»
02.40 «Девяностые. Лонго против 
Грабового» (16+)
04.05 Х/ф «Командир корабля» (6+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 05.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.00, 03.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.00, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
14.20 «Детский доктор» (16+)
14.35 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» (12+)
19.00 Х/ф «Сон как жизнь» (12+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40 Д/с «Линия Сталина. Траге-
дия Минского укрепленного райо-
на» (12+)
09.30, 10.05, 12.45, 13.20, 14.05 
Т/с «Тайная стража. Смертельные 
игры» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки. Мор-
рис и Леонтина Коэны» (16+)

19.40 «Легенды космоса. Династия 
Волковых» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Бой за берет» (12+)
00.15 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
02.05 Х/ф «Танк «Клим Вороши-
лов-2» (6+)
03.40 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
05.10 Д/с «Брат на брата. Михаил 
Бонч-Бруевич - Лавр Корнилов» 
(12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском 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 «Тайны Авроры Тигарден»
12.00 Т/с «Новая любовь»
12.55 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Королева ночи»
15.00 Д/ф «Лучшие места в мире 
для дайвинга»
16.00 «Каравай» (6+)
16.45 «В мире знаний» (на татар-
ском языке) (0+)
17.00 «Учимся вместе!» (на татар-
ском языке) (0+)
17.15 М/с «Вперёд, Диего! Вперёд!»
17.55 Спектакль «Алые паруса»
19.00 Т/с «Счастлив ли ты?»
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша Республика- Наше 
дело» (12+)
01.00 Т/с «Королева ночи»
01.50 Х/ф «Американская дочь»
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «Споёмте, друзья!-2010» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На самом деле (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.25 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Прямой эфир из Канады

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «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
11.45, 03.55 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». Се-
мён Альтов
00.15 Х/ф «Васильки» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомлённые славой» 
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.00 Но-
вости
07.05, 11.05, 13.40, 17.05, 22.55 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. «Рома» 
(Италия) - «Боруссия» (Менхенглад-
бах, Германия) (0+)
11.35 Футбол. Лига Европы. «Пор-
ту» (Португалия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+)
14.40 Футбол. Лига Европы. «Пар-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.30, 06.10 Х/ф «Старший сын» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 К юбилею Николая Карачен-
цова. «Я тебя никогда не увижу...» 
(12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 Николай Караченцов. «Любви 
не названа цена» (16+)
14.05 Х/ф «Белые росы» (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
Барселона - Реал Мадрид. Прямой 
эфир
17.55 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
23.35 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
01.35 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Прямой эфир из Канады
02.50 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «На обрыве» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Совсем чужие» (12+)
01.00 Х/ф «Сила Веры» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир против Роя 
Нельсона. Джейк Хагер против Эн-
тони Гарретта (16+)
06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00 Специальный репортаж «Лига 
Европы. Live» (12+)
07.20 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» - «Монако» (0+)
09.20, 15.20, 18.25 Новости

тизан» (Сербия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)
16.40 Специальный репортаж «Лига 
Европы. Live» (12+)
17.55 Специальный репортаж «Ис-
панская классика» (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) - «Урал» 
(Екатеринбург) (0+)
21.25 Баскетбол. Евролига. «Аль-
ба» (Германия) - ЦСКА (Россия) (0+)
23.50 «Дерби мозгов» (16+)
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт 
Серия. Гран-при Сочи (0+)
01.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Кямран Аббасов против 
Себастьяна Кадестама. Виталий 
Бигдаш против Леандро Атаидеса 
(16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир против Роя 
Нельсона. Джейк Хагер против Эн-
тони Гарретта (16+)

«НТВ»
05.10 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 02.35 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
04.20 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

07.30 «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 Х/ф «Ангелы Чарли 2» (12+)
10.45 Х/ф «В сердце моря» (16+)
13.15 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)
15.20 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-
ней» (16+)
17.55, 19.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Валериан и город тыся-
чи планет» (16+)
23.45 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
01.40 Х/ф «Пришельцы 3» (12+)
03.30 «Супермамочка» (16+)
04.20 Т/с «Молодёжка» (16+)
05.05 Т/с «Большая игра» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва метро-
строевская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Сакральные ме-
ста»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00 Т/с «Шахерезада»
10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райки-
на»
10.55 К.Гольдони. «Синьор Тодеро 
хозяин»
12.55 Ольга Славникова. «Прыжок 
в длину»
13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
15.10 Письма из провинции. Зеле-
нодольск (Республика Татарстан)
15.40 «Энигма. Василиса Бержан-
ская»
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул» 
(0+)
17.35 Д/ф «Ночь королей»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Юрий Погребничко. Линия 
жизни
21.10 Х/ф «С тобой мне жизнь 
мила»
22.35 Юрий Арабов. Линия жизни
23.50 Х/ф «Юрьев день» (16+)
02.05 Искатели. «Тайна Поречской 
колокольни»

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение»
08.15, 05.45 «Ералаш»
08.25 Д/ф «Николай Караченцов. 
Нет жизни До и После...» (12+)
09.20, 11.50 Х/ф «Не приходи ко 
мне во сне» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.25, 15.05 Х/ф «Я знаю твои се-
креты 2» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
18.10 Х/ф «Овраг» (12+)
20.05 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» (12+)
22.00, 02.45 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Безумие. Плата за та-
лант» (12+)
01.55 Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских миллионеров» (12+)
03.55 «Петровка, 38»
04.15 Х/ф «Выстрел в тумане» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Брак по завещанию» 
(16+)
19.00 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви» (12+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Мотыльки» (16+)
03.25 «Выбери меня» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.15, 08.20 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Д/с «Линия Сталина. Полоц-
кий рубеж» (12+)
09.30, 10.05, 12.45, 13.20, 14.05 
Т/с «Тайная стража. Смертельные 
игры» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Московский щит. Начало» (16+)
17.05 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Самый главный бой» (16+)
18.50, 21.25 Т/с «Снег и пепел» 
(16+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
02.00 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
03.10 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
04.45 Д/с «Брат на брата. Алек-
сандр и Михаил Свечины» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
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 «Тайны Авроры Тигарден»
12.00 Т/с «Новая любовь»
13.30 «Татарлар» (на татарском 
языке) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Королева ночи»
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Я обнимаю глобус...» (12+)
16.45 «Здоровая семья» (6+)
17.00 «Учимся вместе!» (на татар-
ском языке) (0+)
17.15 «Полосатая зебра» (0+)
17.30 Мультфильмы (0+)
17.50 Спектакль «Проданный смех»
19.00 Т/с «Счастлив ли ты?»
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 Документальный фильм (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «В мире знаний» (на татар-
ском языке) (0+)
23.00 «Адам и Ева» (12+)
00.10 Д/ф «Путешествие по горо-
дам с историей»
01.40 «Коллеги по сцене» (на татар-
ском языке) (12+)
02.35 Х/ф «В поисках Эрика»
04.30 Телефильм (на татарском 
языке) (12+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

09.25 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+)
09.55 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 
финала (0+)
12.55, 15.25, 18.30, 01.15 Все на 
Матч!
13.30, 04.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Виталий 
Минаков против Тимоти Джонсона 
(16+)
15.00 Специальный репортаж «Фа-
брика скорости» (12+)
15.55 «На гол старше» (12+)
16.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Грозный) - «Арсе-
нал» (Тула) (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Парма» (0+)
20.55 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки. Квалификация (0+)
22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Дерек Чисора против Дэ-
вида Прайса (16+)
02.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Витесс» - «АДО Ден Хааг» 
(0+)
04.00 «Тает лёд» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Дугласа Лимы. Виталий Минаков 
против Хави Айялы (16+)

«НТВ»
05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «Криминальный квартет» 
(16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие велИ...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.05 «Международная пилорама» 
(18+)

00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

«СТС»
06.00, 05.05 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Т/с «Дылды» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
14.40 Х/ф «Телепорт» (16+)
16.30 Х/ф «Валериан и город тыся-
чи планет» (16+)
19.15 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» (6+)
21.30 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.50 Х/ф «Остров» (18+)
02.25 Х/ф «Чернильное сердце» 
(12+)
03.55 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.45 Т/с «Большая игра» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Королева Зубная щет-
ка», «Скоро будет дождь», «Васи-
лиса Прекрасная»
08.05 Х/ф «После ярмарки»
09.10 «Телескоп»
09.35 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин»
10.05 Х/ф «Розыгрыш» (18+)
11.40 Земля людей. «Ассирийцы. 
Ладони Бога»
12.05 Д/ф «Дикая природа Греции»
13.00 Д/ф «История одной вселен-
ной»
13.45 Д/с «Эффект бабочки»
14.15 «Театральная летопись» 
Юрий Соломин
15.05 А.Грибоедов. «Горе от ума»
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.15 Х/ф «Воздушный извозчик» 
(0+)
19.30 Д/ф «Поколение, уходящее в 
вечность»
21.00 «Агора» Ток-шоу

22.00 Х/ф «Мэнсфилд Парк» (16+)
23.40 «Клуб 37»
00.35 «Телескоп»
01.05 Х/ф «После ярмарки»
02.10 Искатели. «Тайна смерти «бе-
лого генерала»

«ТВ-ЦЕНТР»
06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка» (0+)
07.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.35 «Выходные на колёсах» (6+)
08.10 Х/ф «Чемпионы» (16+)
10.05, 11.45 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
12.35, 14.45, 16.50, 18.55 Х/ф «Жен-
ская версия» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «Дикие деньги. Игорь Коло-
мойский» (16+)
00.50 «Девяностые. БАБ» (16+)
01.40 «Девяностые. Наркота» (16+)
02.25 «Климат как оружие». Специ-
альный репортаж (16+)
03.00 «Постскриптум» (16+)
04.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
05.40 «Петровка, 38»

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 03.35 «Выбери меня» (16+)
07.40 Х/ф «Ой, мамочкИ...» (16+)
09.45 Х/ф «Сильная слабая женщи-
на» (16+)
11.35 Т/с «Оплачено любовью» (16+)
19.00 Х/ф «Курортный роман» (16+)
23.20 «Детский доктор» (16+)
23.35 Х/ф «Дорогая моя доченька» 
(16+)
01.35 Т/с «Оплачено любовью» 
(16+)
04.25 Д/ц «Я его убила» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Чужая родня» (0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века. Гибель хо-
зяина курорта» (12+)

12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.15 «СССР. Знак качества. Квар-
тирный вопрос» (12+)
14.05 Т/с «Отрыв» (16+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Отрыв» (16+)
23.10 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
00.55 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!..» (6+)
02.15 Х/ф «Риск без контракта» 
(0+)
03.40 Х/ф «Годен к нестроевой» 
(0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт (6+)
09.00 Концерт «SMS»
11.00 «Учимся вместе!» (на татар-
ском языке) (0+)
11.15 Мультфильмы (0+)
11.30 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Азбука долголетия» (6+)
13.15 «ДК» (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» (на та-
тарском языке) (12+)
16.30 «Литературное наследие» (6+)
17.00 «Я» (16+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 Спектакль «Тайна серого 
замка или каникулы с приведения-
ми»
19.00 «Народ мой» (на татарском 
языке) (12+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Барыс» (Нур-
Султан) (6+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КВН РТ-2019» (12+)
01.00 Х/ф «Бархатные ручки»
02.40 Х/ф «Вернусь к тебе»
06.30 Ретро-концерт (0+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Выстрел» (18+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.10 Видели видео? (6+)
14.00 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. (16+)
16.00 Звезды «Русского радио» (12+)
18.10 Щас спою! (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.50 Х/ф «Уилсон» (16+)
01.30 На самом деле (16+)

«РОССИЯ 1»
04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «Арифметика подлости» 
(16+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Училка» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Х/ф «Хватит травить народ. 
Кино про вино» (12+)
23.50 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «Следователь Тихонов» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Дугласа Лимы. Виталий Минаков 
против Хави Айялы (16+)
07.30 «Реальный спорт. Единобор-
ства» (16+)
08.15 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.45 Специальный репортаж «Ис-
панская классика» (12+)
09.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид) 
(0+)
11.15 «На гол старше» (12+)

11.45, 13.55, 19.50 Новости
11.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 
финала (0+)
14.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) (0+)
16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва) (0+)
18.25 «После футбола» (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан» (0+)
21.55 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки (0+)
00.15 Все на Матч!
00.40 «Кибератлетика» (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Марсель» (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Аякс» - «Фейеноорд» (0+)

«НТВ»
05.05 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие велИ...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
02.15 «Жизнь как песня» (16+)
03.50 «Их нравы» (0+)
04.20 Т/с «Версия» (16+)

«СТС»
06.00, 05.10 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)

10.35 Х/ф «Телепорт» (16+)
12.25 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» (6+)
14.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
18.30 М/ф «Тачки 3» (6+)
20.35 Х/ф «Путешествие к центру 
земли» (12+)
22.25 Х/ф «Путешествие 2. Таин-
ственный остров» (12+)
00.15 «Дело было вечером» (16+)
01.15 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
02.55 Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео 
и Джульетта» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Разные колеса», «Мой-
додыр», «Про бегемота, который 
боялся прививок»
07.50 Х/ф «Воздушный извозчик» 
(0+)
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Мэнсфилд Парк» (16+)
11.45 Д/с «Первые в мире. Синхро-
фазотрон Векслера»
12.00 Письма из провинции. Зе-
ленодольск (Республика Татар-
стан)
12.25 «Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе»
13.10 Д/с «Другие Романовы. Сол-
дат своего Государя»
13.35 Фестивальный оркестр Брит-
тена-Шостаковича
15.00 Х/ф «Гром небесный» (12+)
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире. Телеви-
дение Розинга»
17.30 «Николай Караченцов. Остро-
ва»
18.10 Х/ф «Маленькое одолжение»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «Розыгрыш» (18+)
22.40 «Белая студия»
23.25 Концерт в парке дворца Шён-
брунн
01.05 Х/ф «Гром небесный» (12+)
02.35 М/ф «По собственному жела-
нию», «Тяп, ляп - маляры!»

«ТВ-ЦЕНТР»
05.55 Х/ф «Дежа вю» (16+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» (12+)
10.25 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Девяностые. Горько!» (16+)
15.55 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» (16+)
16.40 Д/ф «Мужчины Лидии Федо-
сеевой-Шукшиной» (16+)
17.35 Х/ф «След лисицы на камнях» 
(12+)
21.15, 00.20 Х/ф «Этим пыльным 
летом» (12+)
01.20 «Петровка, 38»
01.30 Х/ф «Машкин дом» (12+)
04.25 Д/ф «Разлучённые властью» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Невеста с заправки» 
(12+)
08.25 «Пять ужинов» (16+)
08.40 Х/ф «Дорогая моя доченька» 
(16+)
10.35, 12.00 Х/ф «Лучшее лето на-
шей жизни» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.50 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви» (12+)
19.00 Х/ф «Курортный роман 2» 
(16+)
23.30 «Про здоровье» (16+)
23.45 Х/ф «Сильная слабая женщи-
на» (16+)
01.40 Т/с «Оплачено любовью» 
(16+)
04.40 Х/ф «Ой, мамочкИ...» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.15 Т/с «Снег и пепел» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа. Стратегия При-
макова. Разворот над Атлантикой» 
(12+)

11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.25 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.45 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Взять с поличным» (16+)
13.35 Т/с «Охота на Вервольфа» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
20.10 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)
01.35 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
08.00 Концерт (6+)
10.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
10.30 «Игры сильнейших» (6+)
11.00 «Учимся вместе!» (на татар-
ском языке) (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (12+)
12.15 «Я» (16+)
12.45 «За гранью пьесы...» (12+)
13.00 «Автомобиль» (на татарском 
языке) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
15.30 «Наше время - Безнен заман» 
(6+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
17.55 Спектакль «Гадкий утенок»
19.00 Концерт (на татарском язы-
ке) (6+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «100 лет ТАССР. Вехи исто-
рии» (12+)
22.30 «Профсоюз-союз сильных» 
(12+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Баллистика»

•Английский язык с 1 класса (углублённое изучение школьной программы).
• Французский и немецкий языки.
• «К школе готов!» (за 1 год до школы) – по окончании выдаётся сертификат.
• «Хочу в школу!» (за 2 года до школы) – по окончании выдаётся сертификат.
• Лепка из натуральной глины (с 4-х лет).

Детская студия «Юла» 
ПРИГЛАШАЕТ на занятия:

Количество мест ограничено!
Адрес: улица 50-летия СССР, 19-а, ТЦ «Зодчий» 

(вход со стороны столовой), 
 телефон 8-953-603-02-26, vk.com/ds_ula.

На правах рекламы

  
ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!

Совет ветеранов поздравляет с днём рождения Любовь Юрьевну 
КИЧЕВУ, Зою Александровну ЧЕРНЫШОВУ!

Хорошего вам настроения, заботы и внимания родных!
Коллектив энергоцеха поздравляет с юбилеем 

Дмитрия Эдуардовича ШИЛЬБЕРТА!

Пусть каждый миг несет счастье!

• ПРОДАМ капитальный гараж на СТИ, 2 ямы. Цена 250 тысяч рублей. 
Телефон 8-902-274-12-47.
• ПРОДАМ участок в колективном саду № 66, 5 соток. Цена договорная. 
Телефон 8-952-72-82-879.
• СДАМ квартиру, частично с мебелью. Телефон 8-950-548-03-22.
• ПРОДАМ участок в коллективном саду № 60, 350 тысяч рублей. Телефон. 
8-919-374-48-67.
• ПРОДАМ сад в коллективном саду № 60, 5 соток. Телефон 8-953-04-72-852.

ПРОИЗВЕДЁМ КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕЗОННЫЙ ШИНОМОНТАЖ 
С МОЙКОЙ КОЛЁС. ХРАНЕНИЕ ШИН.

Мешки для колёс - в подарок. 
Динас, площадь, за остановочным комплексом. 

Телефоны: 8-950-199-22-73; 8-919-392-40-00. Часы работы с 8 до 20-00.

На правах рекламы

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ 
для мальчиков и девочек 7-12 лет  (новый набор) 

ДК «Огнеупорщик».

Телефон 8-9000-322-117На правах рекламы

Коллектив АТЦ поздравляет с юбилеем 
Люцию Мяснавыевну СУЛТАНОВУ!

Пусть жизнь, как яркая мозаика, складывается 
из светлых красок радости,

 а каждый новый день дарит прекрасное настроение!

Магазин «Мир», улица Ильича, 1А 
предлагает для всей семьи:

Куртки и пальто от 1580 рублей, пуховики, обувь, шапки из меха кро-
лика, ондатры, нерпы, норки. Перчатки, юбки, брюки, нижнее бельё. 

Широкий ассортимент по низким ценам. 
Часы работы: вторник – воскресенье, с 10 до 18-00. 

Телефон 8-922-214-39-32На правах рекламы

  
Поздравляем Василия и Анжелику Поздеевых с рождением дочки!
С появленьем доченьки – маленького счастья!
Будут пусть мечты её исполняться часто, 
Будут сладкими все сны, добрыми все книжки!
Пусть веселою растет милая малышка. 

Коллектив  цеха №1


