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Поиск продолжается
На гранитных плитах у Мемориала в заводском сквере высечено 288 

фамилий бывших работников «ДИНУРА», не вернувшихся с войны. Му-
зейщики кропотливо листают Книги памяти, изучают мобилизационный 
список военкомата, электронные базы «Мемориал», «Память народа», 
«Подвиг народа». В результате найдены 37 неизвестных до этого фа-
милий заводчан. К юбилею Великой Победы на плитах у Обелиска по-
явятся новые имена. 

На этой неделе в цехах 
прошли собрания, на кото-
рых коллективы подвели ито-
ги работы в августе, обсудили 
подекадное выполнение пла-
нов в текущем месяце и кос-
нулись задач на следующий. 

О том, как завод завершил 
август, огнеупорщикам перво-
го цеха рассказал заместитель 
главного инженера по произ-
водству Юрий Швецов. Он под-
черкнул, что все плановые и це-
левые показатели выполнены. 
Коллективы подразделений от-
работали с высокой производи-
тельностью. 

Юрий Витальевич особо от-
метил первый цех, который при 

плане 7 тысяч 268 тонн готовой 
продукции произвёл 7 тысяч 
389 тонн. Поставки выполнены 
на 100 процентов.   

При всех положительных 
моментах в подразделениях 
есть недоработки, на которых 
Ю.Швецов подробно остано-
вился, справедливо заметив, 
что исключив их, можно до-
биться лучших результатов. 
Резервы есть, и их необходи-
мо использовать. В частности, 
укрепление трудовой дисцип-
лины, снижение числа работни-
ков, не выполняющих сменные 
нормы, рациональная организа-
ция производственных процес-
сов. 

Юрий Витальевич ответил 

на единственный вопрос, за-
данный огнеупорщиками: «Что 
такое корректирующий коэф-
фициент к зарплате и как он 
применяется?». Детально, на 
примерах, сделав акцент на 
главном: «Всё зависит от нас. 
Нашей производительной и ка-
чественной работы».

О плюсах и минусах в рабо-
те каждого участка рассказал 
исполняющий обязанности на-
чальника цеха Николай Гусев, 
проинформировал коллег о 
том, как идут дела на строящих-
ся инвестиционных объектах, 
поставил задачи на октябрь.

Собрание завершилось на-
граждением победителей Тру-
довой Вахты.   

Вчера были названы цехи-победители юби-
лейной Трудовой Вахты.

В первой группе участников переходящий Ку-
бок вручён коллективу цеха №1, набравшему 
максимальное количество баллов по основным 
показателям: план выполнен на 101,2 процента, 
прирост производительности составил 11,3 про-
цента, нормативный уровень по отходам произ-
водства снижен на 13,3 процента, к качеству вы-
пущенной цехом продукции не было претензий. 

В сумме с баллами за дополнительные показате-
ли огнеупорщики первого уверенно обошли сво-
их конкурентов по трудовому спору – рудник, цех 
№2 и механолитейный.

Во второй группе участников Вахты автотранс-
портники не уступают своих лидерских позиций. 
Их догнать пока не удаётся ни железнодорожни-
кам, ни строителям.        

Кубки руководителям цехов-победителей вру-
чил заместитель главного инженера по произ-
водству Юрий Швецов.    

С показателями справились

Кубки вручены На спецтехнику в автотранспортном цехе 
много заявок в любое время года.
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Во втором цехе при участии китайских спе-
циалистов начат монтаж нового гидравличе-
ского пресса.
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Как строили участок корундографитовых 
изделий, вспоминает начальник проектно-
конструкторского отдела Александр Сарафа-
нов.
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Завершились игры по мини-футболу, про-
шедшие в рамках заводской Спартакиады 
трудящихся. Кто в лидерах?
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С 19 сентября на заводе началась спец-
оценка условий труда, которая проводится 
один раз в пять лет.  

По информации ведущего инженера по охра-
не труда и технике безопасности Татьяны Лини-
ковой, оценке подлежат 905 рабочих мест во всех 
заводских подразделениях. Договор на проведе-
ние работы заключеён с екатеринбургской лабо-
раторией «СанЭд». Её компетентность подтверж-
дена не только лицензиями и сертификатами, но 
и тем, что в штате – сотрудники с высшим меди-
цинским и техническим образованием. 

На первом, очень ответственном этапе специа-
листы выявляют вредные и опасные факторы, 
проводят инструментальные замеры на рабочих 
местах. При специальной оценке условий труда 
исследованию подлежат факторы химические, 
физические и биологические, тяжесть трудового 
процесса и его напряжённость. 

Уже обследованы условия труда на прессо-
формовочном участке цеха №2, есть первые за-
меры с обжигового участка. Вместе с приезжим 
специалистом идут по цеху старший мастер или 
начальник участка, профсоюзный лидер цеха, ин-
женер заводской службы промбезопасности. Их 
основная задача – показать все рабочие зоны, 
объяснить особенности производственного про-
цесса. Для более качественного проведения ис-
следования рабочие в цехах заранее отвечали на 
вопросы специально составленного опросника и 
указывали вредные факторы, на которые необхо-
димо обратить внимание. 

Данные спецоценки, проведённой в 2014 – 
2015 годах в сравнение не берутся. Работа ве-
дётся, как говорится, с чистого листа. Вполне 
возможно, что вредность каких-то факторов на 
отдельных рабочих местах не подтвердится, по-
тому что на заводе постоянно ведётся работа по 
улучшению условий труда. 

На каждом рабочем месте
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ТЕХНИКА – СПЕЦИАЛЬНАЯ, 
ВОДИТЕЛИ - КЛАССНЫЕ

Важное звеноВажное звено

Все эти машины объединены в 
одну колонну, которая в АТЦ числит-
ся под номером четыре. Коллектив 
здесь небольшой, однако собрать 
всех вместе у меня так и не полу-
чилось. В понедельник водитель 
погрузчика Рашит Ягудин вернулся 
в гараж поздно, помогая местным 
коммунальщикам, он заканчивал 
работу на одной из улиц Динаса. 
Пришлось встретиться с ним на сле-
дующий день рано утром. 

Рашит Юлдузович, как всегда, 
начинал смену с хорошим настрое-
нием. Проверил своего железного 
напарника, на импортном фронталь-
ном погрузчике машинист трудится 
четвёртый год, знает все его силь-
ные и слабые стороны, взял в дис-
петчерской путёвку, заправил бак 
и  – на маршрут. Первая заявка – от 
энергоцеха, во второй половине дня 
– работа на центральном складе.

Девятнадцать лет Р.Ягудин тру-
дится на заводе. Начинал слеса-
рем, потом водил бульдозер, кото-
рый давно отслужил и списан. А вот 
погрузчик К-700, на котором Рашит 
проработал не один год, всё ещё на 
ходу. В любой момент можно завес-
ти, выручит. Нынешняя его маши-
на, со слов опытного Рашита Юл-
дузовича, универсальная. Спереди 
- погрузчик, сзади – ковш экскава-
тора. Коллеги Ягудина говорят, 
что на эту фронтальную ма-
шину самый большой спрос 
из-за её многофункциональ-
ности и маневренности. 

Фронтальный погрузчик во-
дит и другой ветеран цеха Лео-
нид Пигасов. Машинист с гор-
достью называет  цифру сорок, 
без малого столько лет он рабо-
тает в автотранспортном цехе. 
Шестнадцать из них  управлял 
«Кировцем», который и сейчас 
на ходу. «Можно поставить ак-
кумуляторы и – вперёд», - гово-
рит Леонид Яковлевич. – Хоро-
шая машина, надёжная».  Когда 
новая техника пришла на завод, 
у руководства цеха не было ни 
малейшего сомнения, кто будет 
её водить. Конечно, Пигасов.

Сейчас Леонид Яковлевич – 
в отпуске. Но, узнав, что в за-
водской газете будут писать о 
его бригаде, пришёл и охотно 

принял участие в нашем разговоре. 
Леонид Яковлевич рассказал, что 

в восьмидесятые, когда он начинал 
работать в автотранспортном, толь-
ко бульдозеров было до десяти. Тог-
да кроме территории предприятия 
и горы рудника обслуживали  лесо-
участок, одна машина каждый день 
была на хозяйстве. С коллегами Пи-
гасова с удовольствием слушали 
воспоминания Леонида Яковлеви-
ча. Можно брать ручку и записы-
вать, ведь это большой пласт завод-
ской истории.

Особый интерес читался в гла-
зах Владимира Неволина, недавно 
принятого в колонну спецтехники. 
Он приехал на Динас из Красно-
уфимска, потеряв надежду найти 
там работу. Бульдозерист он опыт-
ный, за плечами несколько лет ра-
боты на такой технике. 

С первого рабочего дня в АТЦ 
доверенная ему машина словно ис-
пытывала своего нового водителя. 
Неделю Владимир Васильевич за-
нимался её ремонтом. Сейчас Не-
волин и его гусеничный бульдозер 
выезжают по заявкам. На вопрос: 
«Сошлись характерами?», Влади-
мир лишь улыбается. 

Более семи лет назад на этом 
бульдозере начинал Николай Кали-

нин. Кстати, он тоже приезжий, из 
Шамар. Работал на лесовозе снача-
ла в одном леспромхозе, затем – в 
другом. С сожалением говорит, что 
оба хозяйства обанкротились. Как 
быть? Где найти работу? 

Товарищ позвал в Первоуральск. 
Николай Анатольевич  сначала при-
ехал один, потом перевёз семью. 
Признаётся, рад, что попал именно 
на динасовый завод, где не только 
работа и зарплата гарантированы, 
но и ведомственное жильё ему дали. 
     Н.Калинина и его колёсный буль-
дозер можно часто встретить в ка-
рьере, на шламах, разных пло-
щадках заводской территории. То 

подъезды к горному участку 
рудника чистит, то отвалы. Как 
все водители, Николай Анато-
льевич умеет управлять и дру-
гой техникой. Сесть на «ЗиЛ», 
погрузчик – пожалуйста. Такая 
взаимозаменяемость в авто-
транспортном цехе часто выру-
чает. Большинство водителей 
здесь – универсалы. 

Ещё один мой собеседник -  
тракторист Сергей Козулин. В 
эти дни основное его рабочее 
место – заводские дороги, кото-
рые он с помощью прикреплён-
ной к трактору щётки чистит от 
опавшей листвы. На днях из окна 
редакции наблюдала, как ловко 
Сергей Анатольевич справля-
ется со своей задачей. С удив-
лением узнала, что он дважды 
увольнялся с завода, но вско-
ре возвращался. Значит, есть в 
автотранспортном цехе то, без 
чего остаться трудно. И это «то», 

признаётся С.Козулин, крепкий кол-
лектив, возможность заниматься 
делом, которое за много лет узнал 
до мелочей, привязанность к техни-
ке, стабильность во всём. Да, мно-
го воды утекло с 1988 года, когда 
Сергей впервые переступил проход-
ную предприятия, важно, что сейчас 
он занимается любимой професси-
ей в родном цехе.

В парке спецтехники есть ещё 
одна машина, которую мы видим 
каждый день в любое время года. 
Летом она поливает дороги, зимой 
посыпает их отсевом. Не сама, ко-
нечно. Управляет этой техникой 
опытный водитель Валерий Хафи-
зович Сабирзянов. 

Плюс – два трактора, которые 
числятся в автотранспортном цехе, 
но приписаны к руднику и ремонтно-
строительному управлению. Каж-
дое утро машинисты Иван Бахтин 
и Василий Перепелица приходят в 
диспетчерскую АТЦ за путевыми 
листами.

Много новой информации я по-
лучила от своих собеседников во  
время двух встреч. Мы говорили о 
мощностях машин, их возрасте, то, 
как проводятся ремонты, какие зап-
части чаще выходят из строя… Ра-
боты у машинистов тракторов, буль-
дозеров, погрузчиков много всегда. 
Не за горами – зима, время снего-
падов. Когда заводчане приходят, 
приезжают на смену, дороги уже по-
чищены. Это значит, что спецтехни-
ка поработала с пяти утра.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

По главной заводской аллее медленно проезжает трактор, убирая 
на обочину опавшую листву. Погрузчик берёт курс к центральному 
складу. Экскаватор потребовался в микрорайоне, надо прокопать тран-
шею. На спецтехнику в автотранспортном цехе всегда много заявок. 

  Леонид Пигасов, Владимир Неволин, 
Сергей Козулин и Николай Калинин.

Рашит Ягудин.
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Лидеры Трудовой Вахты

«Ёлки» 
в исполнении 

профессионалов
Садчики обжигового участка второго цеха Илюс 

ДАВЛЕТЗЯНОВ и Зуфар АХМАДУЛЛИН по итогам прош-
лого месяца стали победителями в юбилейном трудо-
вом соревновании.

Работа у обоих жаркая в прямом смысле этого слова. 
Садчики снимают с полок вагонетки ещё горячие после 
сушки изделия и укладывают их на туннельные вагоны, со-
бирая в «ёлки» для дальнейшей отправки в печи. Опера-
ции необходимо выполнять с учётом всех технологических 
требований. Илюс Мавлявиевич и Зуфар Вадимович  отлич-
но справляются со своими обязанностями, перевыполняют 
сменные нормы. Оба чётко придерживаются  схем садки. 
Ассортимент продукции разный, разместить изделия на ва-
гоне надо так, чтобы каждая марка попала в определённую 
температурную зону. Одним требуется пожарче, другим – 
более щадящий режим. 

У старшего мастера участка Игоря Сидорова замеча-
ний к работе И.Давлетзянова и З.Ахмадуллина нет. Садчи-
ки, прежде чем приступить к укладке «ёлки», обязательно 
проверят состояние вагона, качество его футеровки. Опре-
делят геометрию садки – длину, ширину, высоту столбов, 
расстояния между ними. Взяв в руки изделие, непременно 
убедятся, что оно не имеет трещин, отбитостей. От того, на-
сколько качественно будет выполнена перевязка, зависит, 
как продукция на вагоне поведёт себя на протяжении всей 
прогонки. Илюс и Зуфар  обязательно поинтересуются, как 
продукция прошла обжиг и вышла из печей, всё ли в поряд-
ке. Чувство высокой ответственности за выполненную рабо-
ту присуще обоим. 

Среди слесарей-ремонтников по-
мольного участка цеха №2 победите-
лем Трудовой Вахты признан Алек-
сандр СТУЛИН. 

Дежурным слесарем Александр тру-
дится в данном переделе двенадцать 
лет. Исполнительный, грамотный, ответ-
ственный. Сам молодой рабочий считает, 
что ему повезло будучи студентом лицея 
«Спектр» попасть на практику именно 
на динасовый завод. Рядом с опытными 
ремонтниками осваивал помольное обо-
рудование, не стеснялся спрашивать, 
советоваться. Опытные коллеги быстро 
поняли, парень толковый, работы не бо-
ится. Когда пришло время возвращаться 
к учёбе, мастер Сергей Коробов сказал 
ему: «Получишь диплом и давай к нам в 
бригаду. Из тебя отличный ремонтник по-
лучится». Так и вышло. 

А.Стулин вернулся на участок и 

успешно работает. Сейчас Александр – 
дежурный слесарь. Занимается текущи-
ми мелкими ремонтами. Надо запчасть 
заменить – заменит, приварить  – берёт 
сварочный аппарат и – за дело, где-то за-
скрипело, заскрежетало – спешит найти 
причину. Ремонтников часто называют 
смотрящими за оборудованием, сравни-
вают со Скорой помощью. И это правиль-
но, точнее и не скажешь.

Дежурный слесарь участвует и в 
масштабных ремонтах, проводимых на 
участке. Александр рассказал, как меня-
ли транспортёрные ленты, вертикальный 
вал на третьем размольном бегуне… Ве-
роятно, кому-то работа с молотком, зуби-
лом, ключами покажется монотонной, но 
только не Стулину, который любит свою 
профессию и справедливо считает её 
очень важной для любого производства. 

  Автор материалов 
Алла ПОТАПОВА

Выбор сделал 
ещё практикантом

Константин АСТАФЕЕВ  – сборщик изделий из древесины 
участка лесопиления и тары ремонтно-строительного управ-
ления. 

На станках идёт распиловка досок, затем с помощью пневмо-
пистолетов рабочие собирают ящики и поддоны, которые только 
внешне похожи, на самом же деле у каждого – свои размеры. 
Главное требование – тара должна точно соответствовать чер-
тежу, не выходить за рамки минимальных допусков. Константин 
Юрьевич – сборщик опытный, к качеству его работы претензий 
не бывает. 

Мастер участка Сергей Акулов называет его в числе тех, кто 
составляет костяк коллектива. На УЛиТ нет разделения труда, 
здесь все – специалисты широкого профиля. И распиловщики, и 
сборщики, и стропальщики. 

Упаковка – дело серьёзное. Мало продукцию сделать, её надо 
своевременно доставить потребителям в целости и сохранности. 
Надёжный ящик или поддон – гарантия, что огнеупоры в дороге 
не рассыплются. Тара, сделанная К.Астафеевым, отправляется в 
оба товарных цеха: на участки формованных и неформованных 
огнеупоров, кварцевой керамики, корундографитовых изделий… 
Константин Юрьевич – профессионал своего дела, дающий га-
рантию всему, что делает.

С гарантией 
качества

Елена ФАРХУТДИНОВА  
работает сушильщицей на 
участке формованных ог-
неупоров первого цеха. 

Название этой профес-
сии произошло от дейст-
вий, которые работница 
выполняет в течение  сме-
ны. Одним из материалов 
в рецептуре формования 
плит является песок. При-
возят его обычно высоко 
влажным. Требуется досу-
шивать, чем, собственно и 
занимается Елена Анато-
льевна. 

«За смену необходимо 
подать на участок девять 
тонн песка, - говорит Еле-
на, держа в руках Благодар-
ственное письмо за победу 
в Трудовой Вахте, которое 
только что на собрании ей 
вручил исполняющий обя-
занности начальника цеха 
Н.Гусев. – Для этого есть 
специальное оборудование 
– барабан, в котором про-
цесс сушки и происходит». 

С Еленой мы разгова-
ривали в Красном уголке 
цеха. Она подробно расска-
зывала о своей работе, а я 
всё это представляла, пото-
му что не раз приходила на 

участок и наблюдала за ра-
ботой сушильщиц. Вот Еле-
на Анатольевна проверяет 
оборудование. Убедившись, 
что всё в порядке, разжи-
гает горелку. Когда прибор 
показал нужные темпера-
туру и давление газа, она 
включает ленту. Огромный 
барабан, похожий на по-
ложенный набок цилиндр, 
медленно крутится, внутри 
него и происходит процесс 
сушки. Задача работницы 
– вовремя подавать оче-
редную порцию песка и сле-
дить, как готовое сырьё по 
транспортёрной ленте уез-
жает в бункеры. Там, навер-
ху, дозировщик добавляет 
песок в массу для формова-
ния плит. 

Елена Анатольевна сама 
много лет работала на прес-
сах и прекрасно знает, на-
сколько важно своевре-
менно получать сырьё. И 
обязательно – качествен-
ное. План по плитам на 
участке большой. В сен-
тябре здесь формуют по 
1036 штук в смену. 

Е.Фархутдинова пришла 
на завод в 2011 году. Начи-
нала на прессоформовоч-
ном участке второго цеха, 

но вскоре была переведена 
в первый, на УПФО. В кол-
лективе сразу поняли, что 
новенькая – человек ответ-
ственный, обязательный, 
работает с желанием, охот-
но учится у опытных. Елену 
Анатольевну так характе-
ризовал бывший начальник 
участка Сергей Уланов, се-
годня это подтверждает 
Владимир Максимов. 

Увидев, что я беседую с 
победительницей, к нам по-
дошёл Николай Викторович 
Гусев. «Знаю, Лена – чело-
век скромный, о себе много 
вряд ли расскажет, поэто-
му хочу добавить, - сказал 
он. – О её трудолюбии, по-
стоянной готовности по-
мочь, выручить знают все. 
В любой передел поставь, 
можно не проверять, Елена 
Анатольевна всё сделает по 
высшему классу. Она – от-
личный формовщик и упа-
ковщик, опытный машинист 
скреперной лебёдки».

От таких слов моя со-
беседница немного смути-
лась. Не каждому их гово-
рит руководитель. «Приятно 
и в то же время очень ответ-
ственно, - призналась по-
том».              

Готова помочь, выручить
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Разговор с депутатом

С Днём 
пожилого человека!

Накануне Дня пожило-
го человека вспомнились 
строчки из песни знаменито-
го советского композитора 
Серафима Туликова «Дума 
о Родине»:

«Проходит время над зем-
лей. Отцов в пути сменяют 
дети…

Отчизна, жить твоей 
судьбой – прекрасней нет 
судьбы на свете!».

Рад, что те – советские 
песни сегодня продолжают 

вдохновенно исполнять многие уральские хоры ветера-
нов, и они доходят до молодых душ и сердец. Потому ста-
раюсь всемерно помогать таким творческим коллекти-
вам, как ансамбль «Ярославна» из поселка «Уфимский» 
или татарский национальный коллектив из деревни Ниж-
ний Арий, выполняю наказ Совета ветеранов Ачитско-
го района, чтобы у них появились новые сценические 
костюмы.

Связь поколений, конечно, крепка не только песней, 
но и памятью, верой… Поэтому мы много лет занимаем-
ся реставрацией или создаем вновь памятники. Помога-
ем в строительстве и реконструкции церквей и мечетей 
– в Михайловске и поселке Новоуткинск, в селах Роща и 
Платоново, деревнях Давыдково и Лямпа. Только что от-
кликнулись на просьбу прихожан Крестовоздвиженского 
храма в Нижних Сергах: приобретаем конструкцию цен-
трального купола новой колокольни.

И конечно, пристальное внимание уделяем забо-
там Советов ветеранов всех муниципалитетов округа: 
компьютеры, проекторы, бесплатные сеансы советских 
фильмов в местных кинотеатрах, издание памятных книг 
и сборников, посвящённых ветеранам, ремонт помеще-
ний… 

«Отцов в пути сменяют дети…». Всё так… Хочется, 
чтобы дети впитали всё лучшее, что создали прежние по-
коления. И при этом воздали должное ветеранам. 

Наверное, для этого в 1990 году на генеральной ас-
самблее ООН и учредили Международный день пожи-
лого человека, чтобы напомнить молодым о быстротеч-
ности времени и привлечь их внимание к проблемам  
пожилых людей.  

 Сегодня День пожилого человека чаще всего по горо-
дам и весям отмечают концертами для ветеранов, оказы-
вают какую-то адресную помощь и так далее. Правильно. 
Но уже мало. 

Нам надо поднимать более серьёезные вопросы. Как 
обеспечить пожилым людям большую социальную и фи-
нансовую независимость, их дальнейшее участие в раз-
витии культуры и экономики страны, так как сегодня, к 
сожалению, ветеранов очень часто просто выталкивают 
на обочину жизни.

Если мы будем уделять этим вопросам больше внима-
ния, то праздник станет ярче, и будни не будут серыми. 
И вновь захочется подпеть какому-то хору в Ачите или 
Шале, в Новоуральске или Красноуфимске:

«Первый тайм мы уже отыграли,
И одно лишь сумели понять:
Чтоб тебя на земле не теряли,
Постарайся себя не терять!».
В общем, я уверен, мы еще споём, дорогие ветераны! 

Главное - будьте здоровы и счастливы!

С уважением, Зелимхан МУЦОЕВ, 
депутат Государственной Думы РФ

СТРОИМ ОТНОШЕНИЯ 
С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ

Актуально

Совет – коллегиаль-
ный общественный выбор-
ный орган непосредствен-
ного управления много-
квартирным домом, кото-
рый должен отстаивать 
интересы собственников 
жилья в отношениях с уп-
равляющей компанией. Жи-
лищный кодекс обязывает 
создавать такие Советы.

Начальник отдела жи-
лищного хозяйства УЖКХиС 
администрации ГО Перво-
уральск Лариса Зеленкова 
объясняет, зачем нужны Со-
веты, какие обязанности на 
них возложены, и как жиль-
цы могут их использовать.

- В каких домах должен 
быть Совет и как его соз-
дать?

- Совет многоквартир-
ного дома должен быть в 
каждом доме, где больше 
четырёх квартир и не созда-
но товарищество собствен-
ников жилья (ТСЖ), жилищ-
ного кооператива. Причём, 
если это не будет реали-
зовано самими жильца-
ми самостоятельно, органу 
местного самоуправления 
необходимо будет созвать 
общее собрание собствен-
ников помещений для из-
брания Совета дома и его 
председателя либо создать 
в доме ТСЖ.

- Что нужно для того, 
чтобы организовать Со-
вет дома?

- Во-первых, выявить ак-
тивных, работоспособных и 
инициативных собственни-
ков. Во-вторых, на общем 
собрании избрать состав 
Совета, его председателя 
и определить сроки дей-
ствия Совета. Протокол об-
щего собрания необходимо 
направить в управляющую 
компанию для сведения. 
Количество членов Сове-
та многоквартирного дома 
устанавливается с учётом 
имеющегося в конкретном 
доме количества подъез-
дов, этажей, квартир.

Например, в состав Со-
вета могут быть избраны по 
1-2 представителя от подъ-
езда, по одному представи-
телю от этажа или квартиры. 
Тем не менее, решением об-

щего собрания могут быть 
установлены и другие прин-
ципы представительства в 
Совете. Например, в зави-
симости от размера долей в 
праве собственности на об-
щее имущество.

Совет – это доброволь-
ный орган и не требует ре-
гистрации где-либо. Он из-
бирается общим собранием 
собственников, но не отме-
няет полномочия общего 
собрания и наделён опреде-
лёнными правами, в том чис-
ле представлять интересы 
собственников в суде. Опла-
та за работу в Совете не 
предусмотрена.

- Какими функциями 
наделён Совет?

- Совету даны достаточ-
но важные полномочия. Они 
оформляются Положением 
о Совете многоквартирного 
дома. Его деятельность за-
ключается в подготовке и 
проведении общего собра-
ния собственников по раз-
личным вопросам.

К ним относятся: порядок 
пользования общим имуще-
ством и земельным участ-
ком, на котором расположен 
дом, планирование и орга-
низация управления много-
квартирным домом, содер-
жание и ремонт (также и его 
стоимость) общего имуще-
ства, проекты договоров, 
заключаемых собственни-
ками помещений в отно-
шении общего имущества 
и предоставления комму-
нальных услуг, контроль за 
оказанием и качеством ус-
луг, выполнением работ по 
управлению домом. Весь 
перечень полномочий Сове-
та закреплён в жилищном 
законодательстве.

Основная функция Сове-
та многоквартирного дома 
– контролировать управля-
ющую компанию, вести диа-
лог от имени жителей дома 
с УК, ресурсоснабжающими 

организациями и органи-
зациями-поставщиками 
жилищно-коммунальных
услуг.

Как и любой орган, Со-
вет должен иметь руководи-
теля – председателя, кото-
рый избирается из состава 
членов Совета МКД. Круг 
его полномочий также опре-
делён Жилищным кодексом 
РФ. Председатель действу-
ет на основании доверен-
ности собственников поме-
щений. Его задача – со всей 
ответственностью контро-
лировать выполнение обя-
зательств по заключён-
ным договорам оказания 
услуг, выполнению и каче-
ству работ по содержанию 
и ремонту общего имуще-
ства собственников жилья 
многоквартирного дома. В 
случае невыполнения управ-
ляющей компанией обяза-
тельств  председатель на-
правляет обращение в со-
ответствующие контролиру-
ющие органы.

«Существует ошибочное 
мнение, что собственни-
ки помещений вправе кон-
тролировать, как и на что 
управляющая организация 
тратит средства, поступив-
шие ей в качестве опла-
ты по договору управления 
многоквартирным домом. 
Это не так. Собственники 
могут лишь спрашивать с 
управляющей компании за 
качество и объём выпол-
ненных по договору работ. 
Отсутствие Совета позво-
ляет управляющей компа-
нии обслуживать дома без 
учёта интересов и нужд соб-
ственников.

В случае принятия соб-
ственниками решения соз-
дать Совет за оказани-
ем поддержки собствен-
ники вправе обратиться 
в управление ЖКХиС ГО 
Первоуральск (улица Ва-
тутина, 36), где будет ока-
зана помощь в составле-
нии пакета документов, в 
частности, повестки об-
щего собрания, бюлле-
теней для голосования и 
протокола общего собра-
ния о создании Совета.

Несколько лет прошло с момента внесения в Жилищ-
ный кодекс РФ статьи 161.1 о Совете многоквартирного 
дома. Создавать такие Советы необходимо, чтобы кон-
тролировать работу управляющих компаний. Только от 
собственника зависит, насколько комфортно ему же са-
мому будет в своём доме.

График работы управления размещён на 
официальном сайте prvugkh.ru, предвари-
тельная запись для получения методической 
поддержки по вопросам создания Совета 
МКД по телефону 8/3439/64-20-21.
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ПОДВЕЛИ ИТОГИ, 
ПОСТАВИЛИ ЗАДАЧИ

НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ПРОПИСКИ
Инвестиции

Во втором цехе с понедельника начался монтаж но-
вого гидравлического пресса.

К среде двадцатитонная 
станина была установлена, 
и мы с телевизионщиками 
могли наблюдать, как опу-
скали нижнюю траверсу. 
От крановщицы требова-
лась высочайшая точность, 
чтобы данная деталь всеми 
отверстиями «села» на че-
тыре колонны. Первая по-
пытка, вторая, и вот - выдох 
облегчения всех участни-
ков этого процесса. Получи-
лось.

Заместитель главного 
механика завода Анатолий 

Стремоусов сказал, что те-
перь монтажники будут ста-
вить крепления к траверсе, 
отметив при этом, что всё 
идёт по утверждённому гра-
фику. 

На площадке, где уста-
навливают пресс, - двое 
представителей китайской 
компании, его изготовив-
шей, переводчики, специа-
листы цеха, строители. 
Позднее, когда будет вы-
полнен монтаж основных 
узлов, навесного оборудо-
вания, подключатся элект-

рики, инженеры лаборато-
рии автоматизированных 
систем управления тех-
нологическими процесса-
ми. На сборку и пусконалад-
ку предусмотрено двадцать 
дней.

Это уже второй приезд 
на завод специалистов ком-
пании «Хаян-групп» - из-
вестного производителя 
прессового оборудования. 
На «ДИНУРЕ» они были в 
декабре прошлого года. На 
ПФУ знакомились с техно-
логией производства огне-
упоров. На примере тре-
тьего «Лайса» с особой 
тщательностью делали не-
обходимые замеры, всё за-
писывали, фотографирова-
ли. На вопросы получали 
ответы от руководства цеха, 
специалистов заводских 
служб. Китайских партнё-
ров интересовало букваль-
но всё – какие параметры 
контролируются при фор-
мовке, насколько широк 
ассортимент изделий, их 
типоразмеры, какую произ-
водительность и функции 
заказчик хочет получить от 
нового пресса. Тогда было 
сформировано техническое 
задание, на основании ко-
торого изготовлено уста-
навливаемое сегодня обо-
рудование.

Мы спросили у Анато-
лия Стремоусова, чем от-
личается новый пресс от 
работающих на участ-
ке «Лайсов»? «Во время 
командировки я и началь-
ник техотдела Юрий Лим  
видели пресс в действии, 
- ответил механик. – Про-
изводительность его такая 
же, как у «Лайсов», сделана 
модернизация по установке 
и креплению пресс-формы, 
предусмотрены подогрев 
лицевых, выкатная телега 
для оснастки, что позволит 
существенно снизить прос-
тои при её замене».

Сделав пресс, на заводе-
изготовителе его собрали, 
выполнили пусконаладоч-
ные работы, наши  специа-
листы оборудование  при-
няли, после чего оно было 
разобрано, упаковано и от-
правлено по адресу назна-
чения. Это четыре огромных 
контейнера, тридцать шесть 
коробок. Всё сейчас разби-
рается, устанавливается. 
Не за горами день, когда мы 
будем вести репортаж с пус-
ка нового пресса.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора  

Идёт монтаж нового гидравлического пресса.

У каждой детали – своё место и предназначение.

Дела депутатские

ПРИЁМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Депутат городской Думы по округу №5
Кирилл Валерьевич Брагин

проведёт очередной приём

3 октября с 17 до 18 часов

в управлении социального развития 
Первоуральского динасового завода 

(ул.Ильича, 7, кабинет №6).
Предварительная запись 

по телефону 27-89-02

Вчера состоялось очередное заседание 
городской Думы. Первое, после небольшого 
перерыва. На повестке было девятнадцать во-
просов. На некоторых акцентировал внима-
ние депутат по округу №5 Кирилл БРАГИН. 

- Один из первых – итоги выборов. Депутатом 
по 20-му избирательному округу избран Эрим 
Хасанович Хафизов. Рассматривали вопросы, 
касающиеся вступления его в состав комиссий. 

Подведены итоги летней детской оздорови-
тельной кампании. В лагерях дневного пребы-
вания, которые организованы на базе образо-
вательных учреждений, за лето отдохнуло 2132 
ребёнка. В санаторных: «Дюжонок», «Руш», «Со-
колиный камень» и загородных «Гагаринский» и 
«Звёздный», в обороно-спортивном имени Пеле-
вина - 935 детей. 

В отрядах мэра организована трудовая дея-
тельность подростков от 14 до 18 лет. В этом году 
было задействовано 369 человек. К примеру, в 
Красноуфимске потрудилось порядка 350-ти че-
ловек. Численность округа в два раза меньше на-
шей. Городские специалисты выяснили, что эта 
сфера деятельности востребована среди под-

ростков, значит количество детей в отряде мэра 
можно увеличить. 

Немаловажный вопрос о подготовке жилого 
фонда к отопительному сезону. Информация ме-
няется ежедневно. Все управляющие компании 
получили паспорта готовности. Это значит, что 
многоквартирные дома можно подключать к теп-
лу. По плану-графику, утверждённому главой го-
рода, до 29 сентября отопление должно быть вез-
де. 

Коснётся всех первоуральцев изменение став-
ки налога на недвижимость. Согласно федераль-
ному закону, с 2020 года налог на недвижимое 
имущество (гаражи, квартиры, дома, дачи) в Рос-
сии будет насчитываться исходя из кадастровой 
стоимости. Процентную ставку этого налога ут-
верждает городская Дума. 

- Будет ли утверждаться план работы Думы 
на очередную сессию? 

- План работы уже есть. Он утверждается на 
весь год. Плановые вопросы расписаны на каж-
дое заседание, а рабочие добавляются по мере 
необходимости. 

- Вы продолжаете работу в своём 5-м окру-
ге. Как к депутату было к вам обращение по 
обустройству остановочного комплекса на 
конечной 15-го маршрута. Сдвинулось дело с 
«мёртвой точки»? 

- Сам остановочный комплекс уже готов, на-
ходится у подрядчика на складе. Неделю назад 
встречались на месте с Артуром Гузаировым, 
представителями УЖКХ и подрядной органи-
зации. Необходимо подготовить площадку под 
остановку, организовать пешеходные переходы 
и установить дорожные знаки. Предварительный 
срок окончания работ – октябрь. 

- Какие ещё вопросы находятся в работе из 
тех, что задавали избиратели? 

- Кронирование тополей, установка детских 
площадок. Жители Трактовой, 35 хотят организо-
вать корт. Но чтобы его установить, нужно иметь 
план подземных инженерных сетей. Все дворы 
отмечены, запрос по коммуникациям в админи-
страцию города отправлен, ждём ответа. Мно-
го текущих вопросов: установить знак во дворе, 
ямки на дорогах подремонтировать, подсыпать, 
освещение. Всё - на контроле.

Лариса ОГЛОБЛИНА
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На одном заводе

Отпуск - на море.

В высотной 
части 

В строящееся высотное зда-
ние участка  неформованных 
огнеупоров цеха №1, где раз-
местится отделение дробления 
и рассева плавленых материа-
лов, подвели отопление, смон-
тировали систему водоотведе-
ния, установили две кран-балки, 
измельчительный комплекс. В 
инвестиционном плане следую-
щего года предусмотрено при-
обретение для данного произ-
водства дробилок, сортировок, 
сепараторов. 

Не забывая 
о промэстетике 
В подразделениях ведутся 

работы по улучшению условий 
труда и промэстетике. В механо-
литейном цехе отремонтирова-
ли разнарядочную и кабинет ма-
стера участка пресс-форм. В ав-
тотранспортном цехе заменены 
светильники на светодиодные 
лампы в верхнем гараже и бок-
се «БелАЗов». На участке лесо-
пиления и тары РСУ приведено 
в надлежащее состояние дорож-
ное полотно.

Наглядно, 
доступно 

Практически во всех цеховых 
разнарядочных  есть информаци-
онные стенды. В автотранспорт-
ном цехе, например, вывешены 
графики отпусков, здесь можно 
узнать, когда на заводе пройдёт 
очередной День донора, на какие 
мероприятия приглашает в теку-
щем месяце ДК «Огнеупорщик», 
прочитать, что такое специаль-
ная оценка труда. 

В разнарядочной обжигово-
го участка второго цеха поми-
мо текущей информации и по-
здравительного стенда  наглядно 
представлены схемы садки про-
дукции.

Высажены 
ясени 

Завод продолжает благо-
устраивать Динас. Первые ясени 
украсили главную улицу  микро-
района весной. На этой неделе 
ряд деревьев стал длиннее.

Подходите, 
покупайте 

Среди динасовцев много са-
доводов. Год нынче урожайный, 
и некоторые готовы продать из-
лишки овощей, яблок, зелени. 
Сейчас это стало удобнее. Возле 
магазина «Кировский» установ-
лены два торговых прилавка. И 
представить продукцию удобно, 
и от дождя есть крыша. 

Алла ПОТАПОВА       

Короткой строкой

Люди встречаются, люди влюб-
ляются, женятся... По статистике 
восемьдесят семь процентов су-
пружеских пар познакомились на 
работе. Мои собеседники входят 
в это число. Именно на «ДИНУРЕ» 
Алёна ГРИГОРЬЕВА, просевщик 
порошков на механических ситах 
цеха №1 впервые увидела Рома-
на ЮРЬЕВА, слесаря-ремонтника 
грузоподъёмного оборудования 
этого же подразделения, кото-
рый покорил её сердце. 

Алёна Валерьевна на предприя-
тии трудится уже 20 лет. Нынче полу-
чила звание «Ветерана труда заво-
да». Вчерашней школьницей устро-
илась в центральную заводскую 
лабораторию. Алёну воспитывала 
одна мама, финансовая поддержка 
не была лишней. После сокраще-
ния пришлось искать другое место. 
Но когда в 1999 году возобновился 
приём, не раздумывая, вернулась. 
Зинаида Григорьевна Пономарен-
ко, начальник ОТК приняла бывшую 
лаборантку. Её не нужно было обу-
чать, все азы и тонкости она уже ос-
воила. Коллектив остался прежним, 
многих знала. Говорит, что пришла, 
как домой. 

Эта светлоглазая женщина бук-
вально заряжает энергией всех во-
круг себя. Алёна Валерьевна счита-
ет, что иногда надо что-то менять. 
Например, освоить новую профес-
сию. В семейной жизни предпочита-
ет стабильность и определённость. 
Отработав в отделе технического 
контроля десять лет, закончив па-
раллельно Первоуральский поли-
техникум по специальности тепло-
техник, после выхода из отпуска 
по уходу за ребёнком моя героиня 
перешла в отдел труда инженером 
по нормированию. Спустя ещё семь 
лет трудового стажа устраивает-
ся на участок БМО, в отделение по 
производству товарных порошков. 
«В ОТК нравилось работать, инже-
нерном - интересно, - говорит она. 
– Но решила попробовать что-то 
другое. Привлекает график. Рабо-
тая посменно, у меня больше сво-
бодного времени. Чаще вижу сына. 
Появилась возможность глубже 
вникать в его школьную жизнь, по-
могать с уроками». «Ничего не бо-
юсь в жизни, - твёрдо говорит она. 
- Если боишься, лучше совсем не на-
чинать что-то делать. И детей своих 
так воспитываю». У Алёны и Рома-
на взрослая дочь и сын - школьник. 
«Всегда поддерживаю их и настра-
иваю на позитив, умение проявлять 
настойчивость». 

В работе для моей собеседни-
цы важно качество выпускаемой 
продукции. Это ещё повелось с тех 

времён, когда она трудилась в ОТК. 
«Ответственное отношение ко все-
му, что делаешь, - утверждает она. 
– Независимо от того, в каком от-
деле работаешь», - принцип Алёны 
Валерьевны. А я сижу рядом и не-
вольно ощущаю энергию, исходя-
щую от неё. Этого заряда хватает 
на всех её близких. 

Время работы в отделе техниче-
ского контроля стало судьбоносным 
для Алёны. Она встретила Романа, 
который трудился во втором цехе 
слесарем на помоле. «По характе-
ру он совершенно другой, не такой, 
как я, - замечает Алена Валерьевна, 
рассказывая, как познакомились. 
– Несколько раз увидела и захоте-
лось пообщаться. Почувствовала - 
это мой человек». 

Любовь и теплота звучат в голо-
се Романа Владимировича, когда 
начинает говорить о жене. «Понра-
вилась, даже не знаю, чем зацепи-
ла, - немного смущаясь, говорит 
он. – Не могу объяснить». Он не 
многословен, спокоен и рассудите-
лен. 

Роман приехал из Шалинского 
района. Коротко рассказал о том, 
что работал в управлении внутрен-
них дел, потом устроился на завод. 
Трудился в первом цехе на участке 
неформованных огнеупоров, затем 
перевёлся во второй на помольный 
участок. После перерыва в завод-
ском стаже вернулся в первый цех. 
Сейчас он – дежурный слесарь. Ре-
монтирует краны и кран-балки. Счи-
тает свою профессию ответствен-
ной и нужной. 

Слушая Романа Владимировича, 
я представляла, как начинается его 
смена. С обхода. С инструментом в 
руках он осматривает все краны, а 
их - четыре. «Загляну на склад, где 
стоит один, два – на участке фор-
мованных изделий и ещё грейфер-
ный, - объсняет он. – Поднимаюсь 
на каждый, проверяю болтовые со-
единения, что-то протягиваю или 
тормоза подтягиваю. Первое вре-
мя сложновато приходилось, когда 

мало, что знаешь». Слесарь с бла-
годарностью рассказал про своего 
наставника Андрея Сергеевича До-
рофеева, который в первый месяц 
показывал и рассказывал новень-
кому про оборудование. В течение 
смены рабочего можно увидеть на 
разных участках первого цеха. 

Супруги работают на одном за-
воде, но дома предпочитают не раз-
говаривать о производстве. У них 
множество общих тем и без этого. 
Сын увлекается футболом. Обяза-
тельно нужно побывать на играх 
юного спортсмена и поддержать 
его с трибун. С мужской точки зре-
ния обсудить исход матча. С мамой 
всегда здорово погонять на вело-
сипеде. Оба родителя строго сле-
дят за школьными успехами сына. 
Отпуск Юрьевы-Григорьевы прово-
дят вместе. Листают фотографии, 
вспоминают счастливые минуты и 
яркие моменты на морском берегу, 
делятся незабываемыми впечатле-
ниями. Роман с детства увлекается 
автомобилями. В свободное время 
с удовольствием возится со своей 
«ласточкой». «Супруг очень щепе-
тильный. Машина должна всегда хо-
рошо работать, порядок в ней тоже 
должен быть идеальный», - делится 
Алёна. В выходные все отправляют-
ся на дачу, подальше от городско-
го шума, на чистый воздух. Глава 
семьи сам занимается строитель-
ством дома. «Я из деревни, - пояс-
няет он. – Руки многое помнят». Ра-
бота кипит. Супруга обязательно 
рядом. Побаловать близких свежей 
зеленью и домашними овощами – 
её забота. О том, какая она у него 
отличная хозяйка, как помогает 
во всём, муж говорит с гордостью. 
«Хороший парень растёт, - это уже 
о сыне. - Хочется, чтобы получил об-
разование и вырос достойным чело-
веком». 

А мне вспомнились слова Алёны: 
«Все преграды преодолеем, верим 
в себя и смотрим только вперёд!»

Лариса ОГЛОБЛИНА

ПРЕГРАДЫ 
ПРЕОДОЛЕЮТ ВМЕСТЕ
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Сказочный отдыхИз почты редакции

Вот и  наше нынешнее холодное лето заканчивается. Деревья ли-
ству сбрасывают, холодает по ночам. Где же утраченное здоровье по-
править? Конечно, в санатории-профилактории «Лесная сказка»!

Целый год ждали его открытия после капитального ремонта, и вот пер-
вая группа переступила порог этого чуда, попав действительно в сказку. 
Территория облагорожена и встретила отдыхающих прекрасными прогулоч-
ными дорожками с цветником, выложенными камнем тротуарамим, обили-
ем скамеек и ухоженными газонами. Внутри здания нас ожидал стильный 
интерьер и стерильная чистота, цветы в вазонах и лифт-подъёмник. 

Четырнадцать кабинетов заняты для проведения разных лечебных про-
цедур. Аппаратура новая, медицинские сёстры вежливы и внимательны к 
пациентам, индивидуальный подход к каждому, лечение – по времени и 
строго по назначению врача-терапевта Елены Николаевны Азановой. Меди-
каментами санаторий обеспечен полностью – по системе «всё включено». 

Питание – четырёхразовое, порции большие, чтобы всё съесть, надо 
иметь второй желудок. Ежедневно в обед - не менее четырёх салатов, вы-
бирай по вкусу, фиточай, кислородные коктейли, фрукты.

В номерах – чистота, телевизор и санузел с душем. Не у всякого знаме-
нитого курорта есть такой ассортимент услуг и процедур. Полный восторг! 

Нам очень повезло с санаторием, а главное – отцом-директором Ефимом 
Моисеевичем Гришпуном, который проявляет отеческую заботу о здоровье 
работников завода, ветеранов. По направлению медиков будут в «Лесную 
сказку» принимать и детей с родителями. Для семейного отдыха преду-
смотрены трёхместные номера.

Цена за путёвки весьма и весьма доступная по нынешним временам. 
При желании можно, не отрываясь от семьи, оплатить только лечение, на-
пример, на десять дней, и совместить курс оздоровления и работу. Автобус 
от завода и обратно доставляет отдыхающих по расписанию, а к дальним 
санаториям одна дорога чего стоит! Билеты, дорожные траты, платные про-
цедуры. А тут – и лес рядышком, полный грибов, и прогулки к водоёму, а 
сосновый воздух какой! 

Мои гости из Нижнего Тагила взяли путёвки за полную стоимость и не 
пожалели. Отдохнули прекрасно. Так что, «Лесная сказка» ждёт вас! 

Вера ПОПОВА, ветеран завода         

ВОЗМОЖНОСТИ СЕРТИФИКАТА

– Что такое сертифи-
кат?

– Это именной иденти-
фикационный номер в ин-
формационной системе. Он 
закрепляется за ребенком 
один раз на весь период 
детства – с 5 до 18 лет. Его 
не надо обновлять или зано-
во регистрировать.

– Как его оформить?
– Есть два способа: он-

лайн и лично. Первый спо-
соб: на портале 66.pfdo.ru, 
где размещена ссылка «По-
лучить сертификат». Прой-
дя по ней, родитель или 
ребенок, если ему испол-
нилось 14 лет, могут запол-
нить электронное заявле-
ние. Далее на электронную 
почту придет заявление, со-
гласие на обработку персо-
нальных данных и выпис-
ка из реестра выданных 
сертификатов (это и есть 
сертификат), с указанием 

уникального номера серти-
фиката и реквизитами для 
доступа в «личный кабинет 
ребенка». С этого момен-
та сертификат за ребен-
ком закреплен. После это-
го с необходимым пакетом 
документов вам  надо об-
ратиться в одну из органи-
заций, где вам активируют 
сертификат. Их перечень 
определен муниципалите-
том. В Первоуральске это, 
в частности, ЦДТ (пр. Ильи-
ча, 28-а) и ЦДО (ул. Труб-
ников, 42), общеобразо-
вательные школы. Спи-
сок прочих можно узнать в 
управлении образования и 
на сайте 66.pfdo.ru.

Второй способ: предо-
ставляете документы и со-
ставляете заявление непо-
средственно в организаци-
ях, о которых говорилось 
выше.

– Какие документы нуж-

ны для получения серти-
фиката?

– В случае, если ребен-
ку еще нет 14 лет – паспорт 
родителя, свидетельство о 
рождении ребенка, справка 
с места жительства ребенка 
и его СНИЛС. Если ребенку 
уже исполнилось четырнад-
цать – его паспорт и СНИЛС.

– Где можно узнать, ка-
кие кружки и секции вош-
ли в реестр поставщиков 
услуг допобразования?

– На том же сайте 
66.pfdo.ru. И список будет 
пополняться, когда в реестр 
будут включаться новые ор-
ганизации. Это очень удоб-
но, так как дает возмож-
ность, не выходя из дома, 
ознакомиться со всеми 
кружками и секциями, нахо-
дящимися в реестре на кон-
кретный момент, и выбрать 
подходящий вариант. Более 
того, записаться туда мож-
но тоже посредством сайта.

– Если ребенок уже хо-
дит в кружок или секцию?

– На программы перво-
го года вы зачисляетесь 
через портал или лично, 
а если ребенок обучается 
второй, третий и последую-
щие годы, достаточно про-
сто предоставить в кружок 
или секцию сертификат.

– Сколько кружков 
можно посещать одновре-
менно?

– До  четырех программ 
дополнительного образова-
ния.

– Сколько средств бу-
дет на сертификате?

– В Первоуральске номи-
нал составляет 1412 рублей 
в месяц.

– Если кружки платные 
и средств на них не хва-
тит?

– Придётся доплачивать 
родителям.

– Обучение в ДЮСШ 
«Уральский трубник», ос-
танется бесплатным?

– Да, это муниципаль-
ное учреждение. Здесь бу-
дет задействована только 
функция учёта.

– Можно ли сертифи-
катом оплачивать занятия 
по подготовке к ЕГЭ, кото-
рые организует школа?

– Нет, нельзя. По закону, 
программы дополнительно-
го образования не повто-
ряют, а дополняют феде-
ральный образовательный 
стандарт. А подготовка к 
ЕГЭ повторяет школьную 
программу.

– Я оформила серти-
фикат, когда на него по-
ступят средства?

– Автоматически при 
записи на сертифициро-
ванную программу допол-
нительного образования в 
лицензированное учрежде-
ние, тогда ваш сертификат 
из сертификата-учета пре-
вратится в сертификат пер-
сонифицированного финан-
сирования. Номинал будет 
указан в вашем «личном 
кабинете» на портале, как и 
его ежемесячные списания.

– Если на сайте сооб-
щают, что средства огра-
ничены, и потому их на-
числение на сертификат 
в данное время не прово-
дится?

– Средства будут. Не всё 
ещё отлажено, но работа 
продолжается. Относитесь 
к подобной информации 
спокойно.

– Как использовать 
сертификат, если ребенок 
посещает одновременно 
школьный кружок и сек-
цию в ДЮСШ?

– С одним сертификатом 
можно посещать различные 
учреждения. Если организа-

ции имеют лицензию, то они 
обязательно включены в ре-
естр поставщиков услуг. В 
данном случае вы предъяв-
ляете сертификат и в шко-
лу, и в ДЮСШ.

– Если ребенок ре-
шил заниматься в другом 
кружке?

– Прекращаете договор 
с прежним и переходите 
в новый. Если не закрыть 
договор, средства будут и 
дальше списываться, и их 
может не хватить на новую 
программу.

– Дети из социально 
неблагополучных семей 
перестают ходить в круж-
ки и секции, потому что их 
родители не оформляют 
сертификаты?

– Со своей стороны мы 
никак не можем повлиять 
на тех, кто не получает на 
своих детей сертификаты. 
Здесь ответственность пол-
ностью лежит на родителях. 
Ребенок может подать заяв-
ление самостоятельно толь-
ко с 14 лет.

– Если художественная 
школа не входит в список 
тех, кто оказывает услуги 
по сертификатам.

– Если мы говорим о му-
ниципальном, а не о частном  
учреждении, то наличие 
сертификата обязательно. 
Что касается музыкальных 
школ и школ искусств, они 
тяжело идут с нами на кон-
такт. Но они обязательно 
войдут в реестр, несмотря 
на то, что процесс затягива-
ется.

– Я получила сертифи-
кат, но ребенок пока не 
хочет никуда ходить, ка-
кой срок действия серти-
фиката?

– До 18 лет.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Актуально
К началу учебного года многие родители уже полу-

чили сертификат на оплату дополнительного образова-
ния ребёнка. Я, например, оформила его в электронном 
виде. Осталось предоставить оригиналы документов в 
пункт оформления сертификата. 

С  первого раза сделать это не удалось, так как оче-
редь у кабинета в Центре детского творчества была не-
маленькая, и за оставшиеся до окончания приёма 15 
минут явно было не успеть. Попытка воспользоваться 
электронным сертификатом через личный кабинет на 
сайте https://66.pfdo.ru тоже пока не увенчалась успе-
хом. Организация в перечне зарегистрированных есть, 
а доступных для оплаты программ нет. Написано, что за 
занятия можно будет оплатить сертификатом 1428 руб-
лей в месяц, а всего на сертификате с 1 сентября по 31 
декабря доступно 5650 рублей. И ещё такое было сооб-
щение: «Вы пока не можете воспользоваться средства-
ми сертификата, так как лимит по вашему городскому 
округу исчерпан». 

Вопросов больше, чем ответов. Уверена, что не у 
меня одной. И большинство из непонятного о сертифи-
кате дополнительного образования разъяснила перво-
уральцам на недавней встрече  руководитель Регио-
нального модельного центра Жанна ДЕРБЫШЕВА.
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Новая история

ЭТО БЫЛО ИНТЕРЕСНОЕ ВРЕМЯ

ЗАВОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ: ОКТЯБРЬОКТЯБРЬ

В МИРЕ, СТРАНЕ И ОБЛАСТИ
   

1 октября - День пожилых людей
  Международный День музыки

4 октября - День космических войск

5 октября - День учителя

7 октября - Всемирный день архитектуры

13 октября - День работника сельского хозяйства 
   и перерабатывающей промышленности

20 октября -   День работников дорожного хозяйства 

25 октября - День таможенника Российской Федерации

27 октября - День работника автомобильного и городского 
  пассажирского транспорта

30 октября - День памяти жертв политических репрессий
  
октябрь -  80 лет назад было издано самое знаменитое 
  произведение писателя П.П.Бажова 
  «Малахитовая шкатулка» 
  40 лет газете «За медь» (АО «Уралэлектромедь»)

26 октября 2016 года  
прошёл конкурс профес-
сионального мастерства 
среди лаборантов хими-
ческого анализа ОТК. 
Победителями стали Еле-
на Бабинова, Виктория 
Попкова и Мария Губина.

18 октября 2010-го 
губернатор А.Мишарин 
подписал Указ о при-
своении звания «Почёт-
ный гражданин Сверд-
ловской области» гене-
ральному директору за-
вода Е.Гришпуну.

4- 6 октября 2001-го 
во Дворце культуры 
«Огнеупорщик» прохо-
дила международная 
конференция огнеупор-
щиков, посвящённая 
300 -летию Уральской 
металлургии.

1 октября 1967-го 
на заводе создан ПКО. 
В прошлом году отдел 
отметил 50-летие. В 
связи с юбилеем  со-
стоялась встреча не-
скольких поколений 
конструкторов. 

21 октября 2011 го-
да. Ведётся строи-
тельство основного ин-
вестиционного объек-
та – линии по произ-
водству крупногабарит-
ных изделий на участке 
БМО цеха №1.

15 лет назад, осенью 2004-го на месте существую-
щего участка корундографитовых изделий цеха №2 на-
чиналась одна из самых масштабных строек в совре-
менной истории завода. Как проходило строительство, 
какие трудности преодолевали, рассказал Александр 
САРАФАНОВ, начальник проектно-конструкторского 
отдела.

Представитель компании Fresema Николай Унрух, 
инженер-конструктор ПКО Александр Вирачев, ин-
женер-конструктор инженерного центра Александр 
Ганусов.

- В 2004 году я пришёл на 
«ДИНУР». Идея освоения 
выпуска новой для завода 
продукции не просто вита-
ла в воздухе, работа по её 
внедрению уже началась. У 
металлургов была потреб-
ность в сталеразливочных 
расходных материалах с 
большей стойкостью, чем 
традиционная кварцевая 
керамика. Такую продукцию 
везли из Германии, Японии. 
На «ДИНУРЕ» решили орга-
низовать собственное про-
изводство корундографито-
вых огнеупоров.

В выборе технологии 
участвовал наш инженер-
конструктор Александр 
Васильевич Вирачев. Он 
ездил в командировки в 
Индию, Японию, искал под-
сказки. В итоге его и назна-
чили главным технологом 
проектирования. Регуляр-
но проходили техсоветы. 
Было множество вариантов, 
мы пытались идеально сло-
жить мозаику, как удобней 
и технологичней выставить 
оборудование. Александр 
Васильевич предлагал изо-
лировать каждую техноло-

гическую операцию. В ре-
зультате остановились на 
одном общем помещении. 

В новой для нас техно-
логии было много опера-
ций. Приготовление массы, 
дозирование, формовка в 
прессе, которого у нас ни-
когда не было, - добавля-
ет Александр Васильевич. 
– Сам процесс изостатиче-
ского прессования знали 
только по учебникам, а в них 
всего один абзац. Специ-
фические пресс-формы до-
водили до ума, консультиру-
ясь с немецкими коллегами. 
Инженер-конструктор Алек-
сандр Ганусов вместе с кон-
структором-технологом Ев-
гением Кисляковым стояли 
у истоков проектирования 
форм для изготовления ко-
рундографитовых изделий. 

Выбранное нами обо-
рудование после согласо-
вания с немецкими парт-
нёрами расставили в тех-
нологическую цепочку. За-
нимались пусконаладкой. 
Помню, как пришёл пер-
вый смеситель. Пытались 
его завести – не заводится. 
Немцы, по локоть в масле, 

сами разобрали редуктор, 
подправили, покрутили – 
заработало. Они были за-
интересованы не в мень-
шей степени в запуске этого 
участка, - улыбаясь, гово-
рит Александр Васильевич. 
- Когда достали первые из-
делия из формы, позвали 
господина Каевского. Он 
посмотрел и сказал: «Гут!»., 
значит – «отлично».

Но сначала была строй-
ка, - продолжает начальник 
отдела. – На месте старо-
го производства примени-
ли быстровозводимые тех-
нологии – сэндвич-панели. 
Они соответствуют всем 
требованиям, монтируются 
быстро. Мы проектировали 
современный цех, для нас 
это была новая история. У 
изделий важно сохранить 
геометрию, чтобы не воз-
никали отбитости, поэтому 
бетонные полы покрыли по-
лиуретановой плёнкой для 
мягкого хода тележек и по-
грузчиков. Она сохранилась 
до сих пор. Для борьбы с 
пылью и специфическими 
запахами установили про-
мышленный пылесос. Его 
воздуховоды вмонтирова-
ны  в бетонный пол. Эта си-
стема на сегодняшний день 
устарела и не используется.

Новый объект строили, 
как цех, потому что у него 
была абсолютно независи-
мая технология. Начиная с 
материалов, которые нигде 
не использовались на за-

воде, дозировка, формов-
ка, обжиг и сушка – замкну-
тый цикл. Поначалу даже в 
штатном расписании при-
сутствовала должность на-
чальника цеха, - вспоминает 
Александр Васильевич. – 
Но потом цех переименова-
ли в участок. Первоначаль-
но хотели его присоединить 
к первому, а впоследствии 
приняли решение – пере-
дать второму. 

Сроки строительства и 
запуска жёстко контролиро-
вались. За каждый раздел 
отвечал куратор. За проек-
тирование – я, за строитель-
ство – Валерий Анатолье-
вич Мрозицкий. Текущие 
вопросы строительства, 
монтажа оборудования ре-

шались сначала на еже-
недельных совещаниях по 
строительству. Когда дело 
начало близиться к завер-
шению, отчитывались раз в 
день, а потом и два. 

Врезался в память тор-
жественный запуск участка. 
Праздничная лента, много 
гостей. Пригласили пред-
ставителей с комбинатов. 
Мы показали, что можем 
стабильно в промышленных 
объёмах и промышленными 
партиями выпускать про-
дукцию высокого качества. 
Сейчас имеем стабильно 
действующее производ-
ство, рентабельное и совре-
менное. 

Лариса ОГЛОБЛИНА
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Дружно поработали
Учебный класс, где хо-

зяевами являются уче-
ники 8 «в»  - это кабинет 
русского языка и литера-
туры. Расскажу, как его 
готовили к новому учеб-
ному году. 

Ремонт - дело трудоём-
кое. Начинали с уборки му-
сора после замены стёкол, 
мыли парты, обновляли 
маркировку, проводили в 
порядок учебные пособия, 
пересаживали цветы. Успе-
вали помогать в школьной 
библиотеке. 

Девятнадцать учеников 
отозвались на прось-
бу классного руководите-
ля Ольги Сергеевны Се-
ребренниковой. Работали 
дружно. Евгений Супонин, 
Денис Валиахметов, Да-
ниил Сальников, Дмитрий 
Вознюк, Ульяна Пономарен-
ко, Анастасия Мельникова, 
Ксения Попова, Розалина 

Гибадуллина трудились не-
сколько дней. 

Валентин Трапезников 
закрепил болты на партах и 
стульях. Светлана Супони-
на привела в порядок тюль. 
Эльвира и Ксения Байду-
ковы убирали большой му-
сор после ремонта. Михаил 
Зерницын заменил непроч-
ные пластмассовые плин-
тусы на деревянные. Мы с 
Ольгой Сергеевной покра-
сили стены и батареи. 

 Спасибо родителям, ко-
торые заботу о школе счи-
тают своим делом.

Прозвенел звонок на но-
вый учебный год. Ребята, 
потрудившиеся летом, бу-
дут бережнее к ней отно-
ситься, научат других це-
нить чужой труд. Желаю 
всем любить свою школу и 
учиться с удовольствием. 

Анна ЗЕРНИЦЫНА, 
ученица 8 «в»

2 сентября мы переступили порог школы. В этом году 
мы не просто перешли в здание, где учатся классы с 
7-го по 11-й, мы зашли в красивую, чистую, светлую, от-
ремонтированную школу.

Первые учебные дни – невероятные. Всё так непривыч-
но. Хоть и стали старше, но в этом здании теперь мы самые 
маленькие, а нас окружают старшеклассники. В расписании  
увидели новые учебные предметы: физика, алгебра и гео-
метрия, удивительно красивый французский язык. Мы стре-
мимся к новым знаниям и хорошим оценкам.

В этом году у нас был необычный классный час. На пар-
те у каждого ученика стоял маленький пластиковый стакан-
чик, в котором находилось немного песка. Под ним лежал 
небольшой листочек, перевернув который, каждый из нас 
увидел обещание на новый учебный год: «Я обещаю писать 
диктанты только на «4» и «5», «Я обещаю в новом учебном 
году учить все формулы, правила и законы», «Я обещаю 
никогда не опаздывать и всегда приходить вовремя на все 
уроки», «Я обещаю получить больше всех грамот в конце 
учебного года на мероприятии «Звездный бал»» и другие. 
Мы вслух зачитывали эти «обещалки», а песок из стакан-
чиков высыпали в большую банку, с которой наша классная 
руководитель Кристину Сергеевна ходила по рядам. После 
третьего ряда банка наполнилась песком и нашими обеща-
ниями, которые мы торжественно поклялись выполнять. В 
этом учебном году у каждого из нас безумно много планов. 

Этот учебный год начался очень хорошо, и мы надеемся, 
что в дальнейшем всё будет ещё лучше. 

Дарья ГИДРЕВИЧ, Юлия ЧЕРНИЙ, 7 класс

Красивая, светлая

Наша школа в этом году преобрази-
лась, и одно из новшеств – это новое 
ограждение.

Но только забор поставили, как тут же 
произошёл факт вандализма: выломали ка-
литку. Сделали это не подростки, а взрос-
лые, потому что закрыт удобный,  при-
вычный, годами проложенный путь. Мы, 
учащиеся школы, обращаемся ко всем жи-
телям нашего микрорайона, что территория 

школы не должна быть проходной. Отнеси-
тесь, пожалуйста, с пониманием, выберите 
другой удобный путь. Если калитки вылома-
ют вновь, администрация школы должна их 
снова восстанавливать. На это пойдут сред-
ства, которые могли бы потратить на при-
обретение новых компьютеров или чего-ни-
будь нужного для школы. 

Совет старшеклассников 
школы №15

Не проходной двор

Калейдоскоп

Диана Галиуллина, Екатерина Казырицкая, Ана-
стасия Булатова, Анастасия Мауликаева, Александр 
Патысьев, Людмила Барышева, Евгений Вершинин, 
Сергей Шакуров, Артём Томилин.

Пятеро  выпускников на-
шей школы погибли в Чеч-
не. В здании оформлена  
Мемориальная доска. Этой 
осенью педагоги и ученики 
решили в честь погибших 
ребят высадить дубки на 
школьном дворе. Екатерина 
Казырицкая принесла са-
женцы. Сергей Шакуров и 
Александр Патысьев выко-
пали ямки, девочки разрав-
нивали землю и поливали. 
Когда деревца приживутся, 
повесим таблички с имена-
ми ребят.

********
В новом учебном году 

будет 90-летие образова-
ния в микрорайоне. Учеб-
ные заведения преобрази-
лись, стали нарядными и 
тёплыми. Бывшие учени-
ки для школы сделали по-
дарки. Новые карнизы и 
ткань на шторы помог при-
обрести давний спонсор 
школы Дмитрий Сергеевич 
Седельников.  Обновили 
скамейки благодаря Ива-
ну Евгеньевичу Михайлову. 
Краску купил Андрей Мои-
сеев. Марина и Олег Хла-
мины подарили информа-
ционный стенд и халаты на 
уроки технологии для маль-
чиков. Отдельное спаси-
бо работникам «ДИНУРА», 
которые помогли обтянуть 
скамейки. 

Накануне приёмки шко-
лы много родителей с 
детьми пришли помочь. С 
удовольствием готовили ка-
бинеты. Александр Егоров 
с папой помогали вешать 
карнизы в классах. Маль-

чишки Сергей Шакуров и 
Томилин Артём прибирали 
территорию школы, выноси-
ли в мешках мусор.

********
3 сентября 7 «е» отпра-

вился на благотворитель-
ный концерт в Инновацион-
ный культурный центр. На 
входе ребят встретила Пан-
да, а в зале приветствовал 
творческий коллектив «Три 
апельсина». С его участи-
ем школьники посмотрели 
сказку «Страна ОЗ». Было 
ярко и красочно, множество 
спецэффектов. Деньги, со-
бранные с концерта, пошли 
на приобретение канцеляр-
ских товаров для детей из 
малообеспеченных семей. 

********
Кристина Теньзина, уче-

ница 7 «е» класса расска-
зала про свою бабушку 

Любовь Петровну Мастер-
кову. «У неё золотые руки и 
доброе сердце, - с теплотой 
и нежностью написала внуч-
ка. – Вяжет носки, тапочки, 
варежки и бескорыстно раз-
даёт всем». Много вещей, 
связанных с душой и пода-
ренных Любовью Петров-
ной, согревают сердца ди-
насовцев. «Бабушка, я люб-
лю тебя и горжусь тобой!»

********
Ученики 9 «е» вместе с 

классным руководителем 
Юлией Михайловной Ерё-
миной посадили ясень под 
окнами напротив кабинета. 
«Как заскучаете, посмотри-
те на наше дерево, и сразу 
у вас поднимется настрое-
ние», - говорят будущие вы-
пускники.

Нина НЕЗГОВОРОВА, 
учитель
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Спортзаряд

Только 
футбол

Продолжается первенство 
Свердловской области среди 
команд второй группы.

21 сентября в Реже на стадио-
не «Сатурн» встречались коман-
да «Динур-Д» и хозяева – «Реж-
хлеб». Динасовские футболисты 
одержали победу со счётом 1:0. 

18 сентября  на област-
ном первенстве среди юношей  
2004 года рождения воспитан-
ники секции заводского спорт-
комплекса играли на стадионе 
«Уральский трубник» со свер-
стниками из Нижнего Тагила. 
Ребята из команды «Уралец» 
только раз поразили наши воро-
та, мальчишки «Динура» забили 
два гола, одержав победу.

Юноши 2006 года рождения 
провели две игры с переменным 
успехом. У команды «Урожай» 
из Верхней Синячихи ребята вы-
играли – 3:0, а «Эвересту» из По-
левского уступили со счётом 0:4.  

«Динур» провёл два матча в 
рамках чемпионата города.

16 сентября состоялась 
встреча с командой «Наш двор», 
которая завершилась победой 
со счётом 3:0. 

Второй матч наши спортсме-
ны провели с командой «Труб-
Пром». Игра шла на равных, о 
чём свидетельствует ничейный 
счёт 1:1.

НА ВЫСОКИХ 
СКОРОСТЯХ

Играют команды первого цеха и механолитейного

Погода сжалились над 
любителями бега. Несколь-
ко дней в городе шли дож-
ди, а синоптики и вовсе 
обещали первый снег. Но 
всё пошло по иному сцена-
рию – выглянуло солнышко, 
и более трёх тысяч перво-
уральцев пробежали по 
центральной улице города. 

Принять участие в забе-
гах мог каждый желающий, 
по возрасту людей не огра-
ничивали. 

Первым был дан старт 
работникам администрации 
и муниципальных учрежде-
ний, им предстояло преодо-
леть дистанцию в 500 мет-
ров. 

С АЗАРТОМ И НАСТРОЕНИЕМ

Следующими на старт 
вышли горожане с ограни-
ченными возможностями и 
люди пожилого возраста. 

Затем бежали самые ма-
ленькие участники — до-
школята. Одни ребятки — с 
воспитателями детских са-
дов, другие — с родителя-
ми. 

За малышами на дистан-
цию в 1000 метров вышли 
школьники и студенты.

Время в таких стартах 
не учитывается, здесь глав-
ное — участие, хорошее на-
строение. А оно у всех было 
отличное, заряд бодрости, 
положительных эмоций по-
лучил каждый. 

Всероссийский «Кросс нации – 2019», состоявшийся 
21 сентября, собрал в Первоуральске рекордное коли-
чество участников. 

Автор материалов Алла ПОТАПОВА

В «Кроссе нации - 2019» участвовали любители бега всех возрастов.

В среду состоялась финальная 
игра, завершившая соревнования 
по мини-футболу среди цеховых 
команд, проходивших в рамках 
заводской Спартакиады трудя-
щихся. 

В мини-футбольном заводском 
комплексе встречались команды 
второго цеха и механолитейного. 
Огнеупорщики с первых минут 
пошли в атаку. Их боевой настрой 
чувствовался на протяжении всей 
игры, что сказалось на результате – 
счёт 7:1. 

По итогам всех встреч футболис-
ты второго огнеупорного уверен-
но заняли первое место среди пяти 
команд – участниц первой группы. 
Вот они - победители: Андрей Ко-
тельников, Игорь Тиц, Михаил Кар-
пов, Александр Селянин, Алексей 
Ашнин, Александр Василёнок, Алек-
сей Котов, Ильяз Амиров, Дмит-
рий Брагин, Алексей Поташев. 

«Серебро» - у футболистов пер-
вого цеха, третье место – у меха-
нолитейщиков, которым нынче не 
удалось повторить успех прошлых 
лет. 

Эта фотография сделана опе-
ратором ТВ Никитой Старковым во 
время встречи команд первого цеха 
и МЛЦ. В составах – опытные игро-
ки и новички. У огнеупорщиков на 
воротах стоял дробильщик Евге-
ний Коробов. Он недавно работает 
на участке БМО, но очень быстро 
включился в общественную жизнь 
коллектива. Опытный вратарь Евге-
ний  Кардашин похвалил молодого 
коллегу. 

На площадке, как всегда, мы 
увидели Никиту Мочалова, Кирилла 

Созонтова, Павла Долгих, Сергея 
Василёнка, Ильмира Закирова. По-
болеть за своих пришёл  исполняю-
щий обязанности начальника цеха 
Николай Гусев. 

Активно поддерживали болель-
щики команду МЛЦ. На трибуне - 
работники цеха, семьи футболис-
тов. На поле - Александр Рогозин, 
Юрий Самойлов, Андрей Арапта-
нов, Павел Гарифьянов, Александр 
Турушев, Антон Сергеев, Иван Гу-
бин, Иван Алексеев. 

Атаки, пенальти, замены… Игра 
проходила на высоких скоростях, 
было много голевых моментов, 

реализовать которые успешнее по-
лучилось у футболистов первого 
цеха. Матч завершился со счётом 
5:3 в их пользу. Впервые за многие 
годы огнеупорщикам удалось вы-
играть у действующих чемпионов – 
команды механолитейного цеха. 

Во второй группе соревнующих-
ся призовые места распределились 
следующим образом:  первое заня-
ла команда РСУ-энергоцех, второе 
– у сборной АТЦ-ЖДЦ, третье – у 
футболистов СЗС-рудника-ЦЗЛ.

Завершён футбольный этап 
Спартакиады трудящихся. Впереди 
– баскетбол. 
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АУТ, УГЛОВОЙ, 
ПОЛОЖЕНИЕ ВНЕ ИГРЫ

АФИШААФИША

О своём новом амплуа 
– ассистент футбольного 
судьи рассказал Сергей 
ВАСИЛЁНОК, мастер по 
ремонту оборудования це-
ха №1, молодёжный ли-
дер, физорг и футболист. 

Судейская бригада. 
Сергей Василёнок - крайний справа.

ДК «ОГНЕУПОРЩИК»
27 сентября в 18 часов

Концерт клуба «Территория души», 
посвящённый Дню туризма.

Цена билета - 200 рублей

1 октября в 15 часов 

Праздничная программа к Дню пожилого человека 
«Осенний букет поздравлений»

Вход свободный

8 октября в 11 часов

Бал первоклассников

Цена билета - 130 рублей

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА 

(ул. Пушкина 19-б)

До 15 октября

«Осенний вернисаж»
Выставка творческих работ художника, 

преподавателя Сергея Викторовича Предеина 

Вход свободный

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

27 сентября в 18:30 

Живой концерт 
передвижного органа и флейты (6+) 

Солист Свердловской филармонии Тарас Багинец и 
лауреат международных конкурсов Жанна Лопатина в 
концертной программе «Бах и сыновья» 

Цена билета - 450 рублей

28 сентября в 16 часов

Детский спектакль-мюзикл Свердловской 
государственной детской филармонии 
«Большое сердце маленького Хрю» (6+)

Цена билета - 350 рублей

3 октября в 15 часов

Программа «Визуальная антропология 
Ивана Головнёва» (6+)

Творческая встреча с путешественником 
Александром Верёвкиным, просмотр фильма 

«Дальневосточная одиссея 
Владимира Арсеньева»

ТЕАТР ДРАМЫ 
«ВАРИАНТ» 
4 октября в 18.30

5 октября в 18 часов

Премьера. Спектакль по роману Ф.М.Достоевского 
«Игроки» (12+)

Цена билета - 300 рублей

6 октября в 12 часов

Детский спектакль «Семейка Свиндсон» (3+)

Цена билета - 150 рублей

- Мы были приятно 
удивлены, когда вы выш-
ли в составе судейской 
бригады на наше фут-
больное поле в кубковом 
матче «Динур»-«Синара» 
4 сентября. Это был де-
бют? 

- Нет. Первый раз я вы-
шел на поле в качестве су-
дьи в декабре 2018 года. 
Обслуживать матчи по го-
роду начал в мае. В Фе-
дерации футбола Перво-
уральска судейский коми-
тет приглашал судить опыт-
ных футболистов. 

Я решил заявиться, по-
пробовать – получилось. 
Начинал с юношесских игр, 
но опыта ещё маловато, 
были моменты, когда оши-
бался. 

Сам активно играть в 
футбол не могу из-за трав-
мы. Футболом увлекаюсь с 
детства и не представляю, 
как без него. Это вторая 
причина, почему пошёл в 
судейство. Чтобы находить-
ся постоянно в футбольном 
потоке. 

- Понравилось?
- Конечно. Бывают у фут-

болистов эмоции, когда су-
дью отправляют «на мыло». 
Но без этого не обходится 
ни один матч, ни с одним ар-
битром. Есть на счету игры, 
на которых всё удачно скла-
дывалось, и команды спо-
койно относились. 

- Вы уже и на области 
судите? 

- С 1 сентября меня по-
звали обслуживать первен-
ство области во второй груп-
пе, где играет «Динур-Д». 
На играх - уже три недели. 
В будние дни - работаю, в 
выходные – на матчах по 
Свердловской области, в 
бригаде с самыми сильны-
ми арбитрами города. 

- Когда вас пригласи-
ли на товарищеский матч 
«Динур»-«Урал», что по-
чувствовали? 

- Об этом узнал во время 
матча юношеского первен-
ства области, который об-
служивал на центральном 
городском стадионе. Луч-
ший судья Первоуральска 
Андрей Черкасов сказал, 
что я буду судить встречу. 
Мне приходилось быть ре-
зервным судьёй на играх 
«Динура». Но чтобы в ос-
новной бригаде... У меня 
внутри всё перевернулось. 
Думал об этом постоянно, 
каждый день. 

За два часа до нача-
ла матча сильно волно-
вался. Но когда прие-
хал на стадион, почувст-
вовал атмосферу – ус-
покоился и сосредоточился 
на своей работе.

- Футбольные матчи 
наблюдали много раз, как 
игрок и болельщик. Что 
видит судья, которого ча-
стенько обвиняют в недо-
работках: не заметил во-
время, не тому карточку 
показал. 

- Главный арбитр контро-
лирует игру с самого начала 
и до конца. Эпизоды быва-
ют разные. Настраиваешь-
ся на видение всех мелочей. 
Необходимо замечать каж-
дое движение ноги, руки, 
как отбивает, как толкает, 
ауты, касания. Вникаешь во 
всю суть и видишь каждый 
нюанс. 

- Чем отличается глав-
ный судья в центре поля 
от ассистентов по краям? 

- На главном арбитре ле-
жит ответственность. Мы 
– боковые, помогаем. С 
угловыми, с аутами, с поло-
жениями вне игры. На слу-
чай, если судья не увидел, 
что ассистент поднял фла-
жок, есть радиосвязь. 

- Чем запомнится ваш 
первый судейский сезон? 

- Длительными поездка-
ми по области. Хорошо ра-
ботать вместе с опытными 
арбитрами, с ними чувствую 
себя комфортно. Всегда 
поддержат и подскажут. 

- Футбольные судьи – 
это бывшие футболисты? 

- Не обязательно. Есть 
те, кто хочет судить. В этом 
случае нужно учить прави-
ла. Проводятся специаль-
ные семинары по большому 
и мини-футболу. 

- Кто ещё в городе вмес-
те с вами работает в су-
дейской бригаде? 

- Эльмира Салихова. Вы 
её видели вместе со мной 
на матче. Бывший игрок 
команды «Динур» Денис 
Уфимцев. Все начинали 
вместе. 

Денис - более опытный в 
футболе, быстро вник в су-
действо. На матче област-
ных первенств судим вмес-
те с Андреем Черкасовым 
и Максимом Поскрёбыше-
вым. 

Лариса ОГЛОБЛИНА
Фото Дениса КОРШУНОВА



12

№37 (1284) пятница, 27 сентября 2019 г.

Выставка

Дворец культурыДворец культуры  
«Огнеупорщик»«Огнеупорщик»

объявляет дополнительный набор 
в коллективы:

Музыкально-поэтический клуб «Территория Музыкально-поэтический клуб «Территория 
души».души». Приглашаются авторы-исполнители, музыканты, 
поэты, барды в возрасте от 15 лет (занятия бесплатные).

Руководитель Тишкова Елена Михайловна 
(Телефон 8-912-248-71-50)

Хор «Россияне»Хор «Россияне»  (занятия бесплатные).
Руководитель Грицюк Людмила Михайловна 
(Телефон 8-904-989-40-34)

Образцовая студия эстрадно-бального танца Образцовая студия эстрадно-бального танца 
«Фиеста»«Фиеста» - дети 4-5 лет (обучение платное).

Руководитель Зорина Оксана Александровна 
(Телефон 8-922-137-78-76)

Образцовый цирковой коллектив «Ровесник»Образцовый цирковой коллектив «Ровесник» -
дети с 5 лет (обучение платное).

Руководитель Беклемышева Светлана Анатольев-
на (Телефон 8-982-687-42-77)

Студия декоративно-прикладного творчества Студия декоративно-прикладного творчества 
«Задумка»«Задумка» - дети 4-7 лет, школьники 7-12 лет (обучение 
платное).

Руководитель Андреева Любовь Алексеевна 
(Телефон 8-908-921-91-77)

Вокальная АРТ студия «Престиж»Вокальная АРТ студия «Престиж» - дети 4-5, 
6-7 лет (обучение платное).

Руководитель Бочкарёва Дарья Александровна 
(Телефон 8-982-747-69-46)

Детская студия «Ля-Ля-Ленд»Детская студия «Ля-Ля-Ленд» (развитие музыкаль-
но-ритмических способностей) - дети 3-4 лет (обучение 
платное).

Руководитель Макарова Ольга Николаевна 
(Телефон 8-953-039-99-69)

Танцевально-спортивный коллектив «Alla-dance Танцевально-спортивный коллектив «Alla-dance 
studio»studio» - девочки 12-16 лет (обучение платное), девушки 
17+ (обучение платное).

Руководитель Смоленская Алла Евгеньевна 
(Телефон 8-922-140-03-84)

Хореографическая студия «Пятнашки»Хореографическая студия «Пятнашки» - дети
 5-10 лет (обучение платное).

Руководитель Ряжапова Любовь Михайловна 
(Телефон 8-900-212-47-48)

 Студия эстрадно-бального танца «Фиеста +»Студия эстрадно-бального танца «Фиеста +» - 
дети 4-5 лет, мальчики 7-9 лет (обучение платное).

Руководитель Мокроусова Анастасия Максимовна 
(Телефон 8-912-606-89-45)

Группа восточного танца «Хаят»Группа восточного танца «Хаят»  - девочки 5-7 лет 
(младшая группа), 7-14 лет (старшая группа) (обучение 
платное).

Руководитель Яговцева Алена Владимировна 
(Телефон 900-032-21-17)

Группа здоровья (физкультура для женщин)Группа здоровья (физкультура для женщин) - 
возраст не ограничен (занятия платные).

Руководитель Яговцева Алена Владимировна 
(Телефон 8-900-032-21-17)

Студия восточного танца «Al-zahra»Студия восточного танца «Al-zahra» - девушки от 
15-ти и старше (обучение платное). 

Руководитель Хайдарова Гульназ Флусовна 
(Телефон 8-982-712-40-82)

ЭКСКУРСИЯ 
В МИР ОСЕНИ

Осень – самое яркое 

время года. О её велико-

лепии пишут поэты, её 

красками не перестают 

восхищаться художники. 

20 сентября в зале худо-

жественной школы от-

крылась персональная 

выставка «Осенний вер-

нисаж» Сергея Викторо-

вича ПРЕДЕИНА, препода-

вателя рисунка, живописи 

и композиции.

Гуляя по залу, рассма-
тривая картины, непроиз-
вольно прикасаешься к той 
осени, которую собрал в од-
ном месте Сергей Викторо-
вич. 

«Солнечный день». Лучи 
солнца пробиваются сквозь 
хвою деревьев тонкими зо-
лотистыми нитями. День 
похож на летний, он тёп-
лый и спокойный. «Дере-
венская улица», «Старый 
дворик». «Домик у доро-
ги». На каждой картине по-
года дарит тепло уходящих 
деньков бабьего лета. «На 
закате», «Пейзаж с лодка-
ми», «Скалы. Река Чусо-
вая» - трогательные карти-
ны по-настоящему русской 
природы во всём её велико-

лепии. Блики воды, высокие 
крутые берега заставляют 
вспоминать такие же дни из 
своей жизни. Холмы, очер-
ченные мягкими линиями, 
расстворяются вдали. Ху-
дожник любит родные пей-
зажи и находит в них замет-
ное только ему одному. 

На картинах Сергея Вик-
торовича осень только про-
сыпается, она ещё не в 
полную силу дохнула на при-
роду, многие деревья стоят 
в летних одеждах, лишь не-
много сменили расцветку. 
Смотришь на холсты, напи-
санные маслом, ощущаешь 
осеннее настроение. «Пей-
заж с птицами» такой, что 
кажется можно услышать 
задушевную песню о про-

шедших тёплых деньках. 
«Фрукты. Цветы». На 

столе разложены плоды, ха-
рактерные для этого време-
ни года. Взгляд притягие-
вает сочная долька арбуза. 
Всё отдаёт спелыми осенни-
ми красками. Простые при-
вычные дары, изображён-
ные на бумаге пастелью, 
выглядят настоящими со-
кровищами. 

Глядя на картины, хочет-
ся на секунду забыть о де-
лах и проблемах, раство-
риться в нежной красоте и 
гармонии, подумать о плав-
ном течении жизни, которая 
так далека от сегодняшних 
кипящих энергией городов. 

Лариса ОГЛОБЛИНА
Фото автора

1 октября в 15 часов  в заводском Дворце культуры 
состоится праздник 

        «ОСЕННИЙ БУКЕТ 
                  ПОЗДРАВЛЕНИЙ», 

посвящённый Дню пожилого человека
После торжественной части 

для вас - концерт Уральского го-
сударственного русского орке-
стра (г. Екатеринбург), выступ-
ление ансамбля «Баян» Центра 
детского творчества, эстрад-

ной студии «Сцена», творческих 
коллективов Дворца культуры 
«Огнеупорщик». 

Подготовлена танцевально-иг-
ровая программа, организована 
выставка «Книгодар».

ЗАВОДСКОЙ ДК 
приглашает творческих и активных школьников с 9 до 12 лет 

принять участие в ежегодном шоу-проекте 

«Удивительные наши дети». 
Прием заявок на участие и подробная информация по телефонам: 278-438, 278-242.
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с 29 июля по 4 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 СЕНТЯБРЯ 

ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ

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

«ПЕРВЫЙ»
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, 00.05, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (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 «Сильная слабая женщи-
на» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 09.55, 13.50, 16.55, 20.05 Но-
вости
07.05, 10.00, 13.55, 17.00, 20.15, 00.15 
Все на Матч!
07.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Иран (0+)
11.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)
12.50 «Тотальный футбол» (12+)
14.25 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) - «Ат-

летико» (Испания) (0+)
16.25 «На гол старше» (12+)
18.00 Профессиональный бокс. Эр-
рол Спенс против Шона Портера. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полусреднем 
весе. Батыр Ахмедов против Марио 
Барриоса (16+)
21.15 Футбол. Лига чемпионов. «Ло-
комотив» (Россия) - «Атлетико» (Ис-
пания) (0+)
01.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Брюг-
ге» (Бельгия) (0+)
03.05 Специальный репортаж «Ло-
комотив» - «Зенит» Live» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Ривер Плейт» (Арген-
тина) - «Бока Хуниорс» (Аргентина) 
(0+)

«НТВ»
05.05, 02.50 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда» (16+)
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (16+)
23.55 «Крутая История» (12+)

«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+)
08.05 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
10.40 Х/ф «Сокровище нации. Книга 

тайн» (12+)
13.10 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)
22.05 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения» (12+)
00.00 Х/ф «Три Икс» (16+)
02.15 «Супермамочка» (16+)
03.05 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. 1950-е»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Из чего сделана 
наша Вселенная?»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.05, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Нам пятьдесят. 
Юбилейный вечер в Театре сатиры»
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы»
13.20 «Дом ученых. Дмитрий Ива-
нов»
13.50, 02.35 Д/ф «Германия. Собор 
Святой Марии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Спектакль не отменяет-
ся. Николай Акимов»
16.25 Х/ф «Кафедра»
17.35 Валерий Гергиев и Фестиваль-
ный оркестр Вербье
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Человек и Солнце»
21.35 Д/ф «Второе рождение Под-
небесной. Китай глазами советских 
операторов»
23.50 Д/ф «Поднебесная Иакинфа 
Бичурина»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38»
12.05, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Дарья Юргенс» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
22.30, 03.10 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
00.00 События. (16+)
00.55 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» (16+)
03.40 Д/ф «Роковые роли. Напроро-
чить беду» (12+)
04.25 Д/ф «Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Стандарты красоты» 
(12+)
19.00 Х/ф «Провинциальная муза» 
(12+)
23.20 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Раз-
ведчицы» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженерных 
войск» (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 «Ночной патруль» (12+)
01.40 Х/ф «Зимородок» (6+)
02.55 Х/ф «Полонез Огинского» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
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, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Анна Герман. Тайна бело-
го ангела»
12.00 Т/с «Новая любовь»
12.55 «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Королева ночи»
15.00 Д/ф «Азия Джона Торода»
15.30 Д/ф «Исчезающая еда»
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 М/с «Вперёд, Диего! Вперёд!»
19.00 Т/ф «Первый театр»
20.00 «Я» (16+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (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 Т/с «Бедняжка»
01.45 Х/ф «Интердевочка»
03.10 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Споёмте, друзья!-2010» (6+)

«ПЕРВЫЙ»
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, 00.05, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (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. Мест-
ное 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 «Сильная слабая женщи-
на» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.30, 19.15, 
22.50 Новости
07.05, 11.05, 15.35, 19.20, 00.15 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Ренн» (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Реал Сосьедад» (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» - «Рома» (0+)
16.25 Специальный репортаж «Гран-
при России. Сезон 2019» (12+)

16.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон против 
Майлса Джури (16+)
18.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Лио-
то Мачиды. Патрисио Фрейре про-
тив Хуана Арчулеты (16+)
20.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира (0+)
22.55 «Тотальный футбол» (12+)
23.55 Специальный репортаж «Ло-
комотив» - «Зенит» Live» (12+)
01.00 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Авеш» - «Спортинг» (0+)
03.00 Х/ф «Лучшие из лучших 3» 
(16+)
04.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Романа Салазара (16+)

«НТВ»
05.15, 02.10 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
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 «Тень за спиной» (16+)
22.55 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (16+)
23.55 «Поздняков» (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+)
08.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
10.05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)
12.45 Х/ф «Пираты Карибского моря. 

Мертвецы не рассказывают сказки» 
(16+)
15.20 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
22.35 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» (12+)
01.00 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
02.00 Х/ф «Чёрная вода» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... «Москва. 1940-е»
07.05 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин»
07.35 «Франция. Историческая кре-
пость Каркассонн»
07.50 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (12+)
09.30 Д/с «Другие Романовы. Коро-
нации не будет...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «Жили-были. 
Рассказывает Виктор Шкловский»
12.15 Дороги старых мастеров. 
«Лики неба и земли»
12.30, 18.45, 00.20 «Темные века. 
Начало Европы»
13.10 Линия жизни. Олег Басилаш-
вили
14.15 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «Дело N. Московское опол-
чение губернатора Ростопчина»
15.40 «Агора» Ток-шоу
16.40 Спектакль «Орнифль»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Из чего сделана наша 
Вселенная?»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.15 Цвет времени. Эль Греко
23.50 Открытая книга. Юрий Поля-
ков «Любовь в эпоху перемен»
02.05 Д/ф «Остров и сокровища»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»
08.15 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Траге-
дия смешного человека» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.35 «Петровка, 38»
12.00, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Юрий Шлыков» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
22.30 «Великая депрессия 2.0» (16+)
23.05, 04.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.55 «Прощание. Александр Беляв-
ский» (16+)
03.15 «10 самых... Сомнительные 
репутации звезд» (16+)
03.50 Д/ф «Трудные дети звёздных 
родителей» (12+)
05.15 Д/ф «Президент застрелился 
из «калашникова» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 05.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.20, 03.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Стандарты красоты» 
(12+)
19.00 Х/ф «Домик у реки» (12+)
23.00 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Раз-
ведчицы» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «История и вооружение инже-
нерных войск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Маршал с 
чужим именем» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
01.20 Х/ф «Это было в разведке» 
(0+)
02.55 Х/ф «Улица младшего сына» 
(6+)
04.30 Х/ф «Вертикаль» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Анна Герман. Тайна бело-
го ангела»
12.00, 19.00 Т/с «Разбитые сердца»
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 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!»
20.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «Дорога без опасности» (12+)
01.45 Х/ф «Сюрприз»
05.40 «Караоке баттл» (6+)
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ЧЕТВЕРГ, 3 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ»
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, 00.05, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.45 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (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 «Сильная слабая женщи-
на» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 10.25, 13.10, 20.30 Новости
07.05, 10.30, 13.15, 20.55, 00.15 Все 
на Матч!
07.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Канада (0+)
09.55, 17.30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира (0+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Бавария» 
(Германия) (0+)
13.55 Бокс. Чемпионат мира. 

«ПЕРВЫЙ»
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, 00.05, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (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 «Сильная слабая женщи-
на» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.00, 10.05, 12.15, 15.20 Но-
вости
07.05, 15.25, 00.15 Все на Матч!
08.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Заль-
цбург» (Австрия) (0+)
10.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Интер» 
(Италия) (0+)
12.20 Специальный репортаж 
«Джентльмены регбийной удачи» 
(12+)

Женщины. Церемония открытия 
(16+)
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Байер» (Гер-
мания) (0+)
20.35, 03.05 Специальный репор-
таж «Локомотив» - «Атлетико» 
Live» (12+)
21.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-
нит» (Россия) - «Бенфика» (Порту-
галия) (0+)
01.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - «Аякс» (Ни-
дерланды) (0+)
03.25 Кубок Либертадорес. 1/2 фи-
нала. «Гремио» (Бразилия) - «Фла-
менго» (Бразилия) (0+)
05.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

«НТВ»
05.05 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-
годня
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 02.30 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда» (16+)
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (16+)
23.55 Торжественная церемония 
вручения телевизионной премии 
«ТЭФИ-2019» (12+)
04.25 «Однажды...» (16+)

«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+)
07.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.05 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)

11.10 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» (12+)
13.10 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.20 Х/ф «Бросок кобры 2» (16+)
00.25 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)
02.25 «Супермамочка» (16+)
03.15 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. 1960-е»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Человек и 
Солнце»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Олег Лунд-
стрем. Попурри на темы прожитой 
жизни»
12.15, 02.15 Д/ф «Италия. Истори-
ческий центр Сиены»
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире. Субма-
рина Джевецкого»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 Х/ф «Кафедра»
17.35 Юбилейный фестиваль Вер-
бье. Фортепианные ансамбли
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.20 Цвет вермени. Жан Этьен 
Лиотар «Прекрасная шоколадни-
ца»
23.50 Д/ф «Марина Тарковская. 
Яблочный год»
02.30 Д/с «Запечатленное время»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Семья Ивановых» 
(12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна Нико-
лая Еременко» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Карэн Бадалов» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
22.30, 03.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35, 05.40 «Петровка, 38»
00.55 Д/ф «Мистика Третьего рей-
ха» (16+)
04.05 Д/ф «Андропов против По-
литбюро. Хроника тайной войны» 
(12+)
04.55 Д/ф «Последние залпы» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 03.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.45, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Рябины гроздья алые» 
(16+)
23.00 Т/с «Забудь и вспомни» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 Д/ф «Стрелковое оружие Вто-
рой мировой» (12+)
09.50, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Лого-
во змея» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженерных 
войск» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шестой» (12+)
01.20 Х/ф «Дураки умирают по пят-
ницам» (16+)
02.55 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.30 Х/ф «Зимородок» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50, 20.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Анна Герман. Тайна бе-
лого ангела»
12.00 Т/с «Новая любовь»
12.55, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 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! Впе-
рёд!»
19.00, 00.10 Т/с «Бедняжка»
20.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Ак Барс» (Казань) - СКА (Санкт-
Петербург) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.45 Х/ф «Интердевочка»
03.10 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Споёмте, друзья! - 2010» 
(6+)

12.40 Регби. Чемпионат мира. Рос-
сия - Ирландия (0+)
16.00 Специальный репортаж «Зе-
нит» - «Бенфика» Live» (12+)
16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль) (0+)
19.25 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - «Эспаньол» (Испания) 
(0+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Крас-
нодар» (Россия) - «Хетафе» (Испа-
ния) (0+)
01.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы (0+)
03.30 Футбол. Лига Европы. «Фей-
еноорд» (Нидерланды) - «Порту» 
(Португалия) (0+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

«НТВ»
05.00, 02.25 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-
годня
10.20 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 00.25 «Место встречи» 
(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда» (16+)
19.40 Т/с «Тень за спиной» (16+)
22.55 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)

«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+)
07.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
08.40 Х/ф «Бросок кобры» (16+)

11.00 Х/ф «Бросок кобры 2» (16+)
13.10 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Новый человек-паук» 
(12+)
22.45 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+)
01.35 Х/ф «Спасатель» (16+)
03.45 Х/ф «Пришельцы» (16+)

«РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 Пешком... «Москва. 1970-е»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 Д/ф «Человек и Солн-
це»
08.25 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Про кота...»
12.30, 18.45, 00.30 Игра в би-
сер. Александр Пушкин «Руслан и 
Людмила»
13.10 Д/ф «Франция. Исторический 
центр Авиньона»
13.25 Д/ф «Яблочный год»
15.10 Моя любовь - Россия! «Хоро-
воды северной Ижмы»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Красное поле»
17.35 Юбилейный фестиваль Вер-
бье. Кристоф Барати и Люка Де-
барг
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрывая тайны Юпи-
тера»
21.40 «Энигма. Люка Дебарг»
23.20 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Д/с «Запечатленное время»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Сводные сёстры» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не ро-
дись красивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 01.45 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой. Андрей Чадов» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
22.30, 03.35 «10 самых... Несчаст-
ные случаи звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 «Хроники московского быта. 
Звездная прислуга» (12+)
04.05 Х/ф «Судьба напрокат» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
07.40 «Давай разведемся!» (16+)
08.45, 05.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
09.45, 03.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.50, 02.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
14.10 «Детский доктор» (16+)
14.25 Х/ф «Развод и девичья фами-
лия» (16+)
19.00 Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
23.05 Т/с «Забудь и вспомни» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 Д/ф «Стрелковое оружие Вто-
рой мировой» (12+)
09.50, 10.05, 13.20 Т/с «Логово 
змея» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение инженерных 
войск» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)
01.35 Х/ф «Удар! Еще удар!» (0+)
03.05 Х/ф «Шестой» (12+)
04.25 Х/ф «Посейдон» (12+)
05.25 Д/ф «Живые строки войны» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (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 «Анна Герман. Тайна бе-
лого ангела»
12.00 Т/с «Новая любовь»
12.55 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 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!»
19.00, 00.10 Т/с «Бедняжка»
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00, 03.35 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 Документальный фильм 
(12+)
01.45 Х/ф «Кубанские казаки»
05.40 «Споёмте, друзья! - 2010» 
(6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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«ПЕРВЫЙ»
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
18.35 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.30 «Голос 60+». Финал (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.25 Д/ф «Джон и Йоко» (16+)
04.10 Про любовь (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 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (16+)
03.05 Х/ф «Любовь приходит не 
одна» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 09.55, 12.00, 14.55, 17.25, 
19.00, 22.30 Новости
07.05, 12.05, 15.00, 19.05, 22.35 Все 
на Матч!
07.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Австралия (0+)
10.00 Футбол. Лига Европы. «Арсе-
нал» (Англия) - «Стандард» (Бель-
гия) (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.05, 06.10 Т/с «Безопасность» 
(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 Голос На самой высокой ноте 
(12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 К юбилею Александра Ми-
хайлова. «Кино, любовь и голуби» 
(12+)
13.20 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
15.00 Наедине со всеми (16+)
16.00 Х/ф «Мужики!» (6+)
18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.15 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «Убийство в Восточном 
экспрессе» (16+)
02.35 Х/ф «Джентльмены предпочи-
тают блондинок» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Грозный. Дорога к миру» 
(12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.50 Х/ф «Надломленные души» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Снежная королева» 
(16+)
01.00 Х/ф «Братские узы» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 «Реальный спорт. Единобор-
ства» (16+)
06.45 Д/ц «Вся правда про...» 
(12+)
07.15, 11.35, 15.00, 18.15, 21.00, 
23.40 Все на Матч!

12.35 Футбол. Лига Европы. АЗ (Ни-
дерланды) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)
14.35 «Тает лёд» (12+)
15.55, 03.00 Смешанные единобор-
ства. Андрей Корешков. Путь бой-
ца. Специальный обзор (16+)
16.55 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+)
17.30 Все на футбол! Афиша (12+)
18.30 «На гол старше» (12+)
20.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы (0+)
23.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Ходьба (0+)
01.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Амьен» - «Марсель» (0+)
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 02.55 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Черный пес» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 Х/ф «Учитель в законе» (16+)
01.50 «Квартирный вопрос» (0+)

«СТС»
06.00 «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+)
08.30 Х/ф «Спасатель» (16+)

11.25 Х/ф «Три Икс» (16+)
13.55 Х/ф «Новый человек-паук» 
(12+)
16.35 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-
дание» (0+)
22.55 «Шоу выходного дня» (16+)
23.55 Х/ф «Терминал» (16+)
02.15 Х/ф «Возмещение ущерба» 
(16+)
03.55 Т/с «Молодёжка» (16+)
05.30 Т/с «Новый человек» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... «Москва. 1980-е»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Раскрывая тайны 
Юпитера»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00 Т/с «Шахерезада»
10.20 Х/ф «Великий перелом» (0+)
12.15 Открытая книга. Юрий Поля-
ков «Любовь в эпоху перемен»
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 Острова. Виктор Павлов
15.10 Письма из провинции. Углич
15.40 «Энигма. Люка Дебарг»
16.25 Х/ф «Красное поле»
17.35 Юбилейный фестиваль Вер-
бье. Гала-концерт
18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/ф «Звезда по имени МКС»
20.30 Сергей Скрипка. Линия жизни
21.30 Х/ф «Кукушка» (16+)
23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Мужчины и цыплята» 
(18+)
02.15 Д/ф «Франция. Исторический 
центр Авиньона»
02.30 М/ф «Сказка о глупом муже», 
«Легенды перуанских индейцев»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05, 05.30 «Ералаш»

08.25 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот» (12+)
09.15, 11.50 Х/ф «Сердце не обма-
нет, сердце не предаст» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.20, 15.05 Х/ф «Агата и сыск. Ко-
ролева брильянтов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
18.15 Х/ф «Тёмная сторона света» 
(12+)
20.05 Х/ф «Заложники» (16+)
22.00, 03.10 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)
01.30 Д/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
02.20 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
04.20 «Петровка, 38»
04.35 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека» (12+)

«ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 02.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.20 Х/ф «Идеальный брак» (16+)
19.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Девочка» (18+)
03.10 Д/ц «За любовью в мона-
стырь» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05 Х/ф «Даурия» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.20, 14.05, 17.40, 18.35, 
21.25 Т/с «Убить Сталина» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)

01.50 Х/ф «Соучастники» (18+)
03.25 Х/ф «Степень риска» (16+)
04.55 Д/ф «Калашников» (12+)
05.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.55 «Наставление» (6+)
07.50 00, 09.00 Новости Татар-
стана (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 «Анна Герман. Тайна бе-
лого ангела»
12.00 Т/с «Новая любовь»
13.30 «Татарлар» (на татарском 
языке) (12+)
14.00 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 М/с «Вперёд, Диего! Вперёд!»
19.00 Т/с «Бедняжка»
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
20.30, 22.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
21.00 Д/ф «Неприручённая Афри-
ка»
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «В мире знаний» (на татар-
ском языке) (0+)
23.00 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
00.10 «Коллеги по сцене» (на татар-
ском языке) (12+)
01.10 Х/ф «Виктория. История люб-
ви»
03.00 Т/с «Твои глаза...»
05.45 «Споёмте, друзья! - 2010» 
(6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

07.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Бразилия (0+)
09.55, 12.50, 14.55, 18.10, 20.55 Но-
вости
10.05 Все на футбол! Афиша (12+)
11.05 «На гол старше» (12+)
12.30 Специальный репортаж 
«Джентльмены регбийной удачи» 
(12+)
12.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина (16+)
15.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Люблин» (Польша) 
(0+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Сочи» - «Крылья Советов» 
(Самара) (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Милан» (0+)
00.10 «Кибератлетика» (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монпелье» - «Монако» (0+)
02.40 Х/ф «Лучший из лучших 4» 
(18+)
04.25 «Команда мечты» (12+)
04.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Египет (0+)

«НТВ»
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
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+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие велИ...» (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 «Россия Рулит!» (12+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Х/ф «Свои» (16+)

«СТС»
06.00, 05.30 «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 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.20 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 Т/с «Воронины» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
14.35 Х/ф «Терминал» (16+)
17.10 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-
дание» (0+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «Мстители. Война беско-
нечности» (16+)
00.00 Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+)
01.55 Х/ф «Мистер Холмс» (16+)
03.35 Т/с «Молодёжка» (16+)
05.05 Т/с «Новый человек» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Бременские музыкан-
ты», «По следам бременских музы-
кантов»
07.20 Х/ф «Кафедра»
09.35, 16.45 «Телескоп»
10.05 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин»
10.35 Х/ф «В четверг и больше ни-
когда» (12+)
12.05 «Эрмитаж»
12.30, 01.20 Д/ф «Небесные охот-
ники»
13.25 «Дом ученых. Иван Оселе-
дец»
13.55 Д/с «Эффект бабочки»
14.25 Александр Михайлов. Линия 
жизни
15.15 Х/ф «Белый снег России»
17.10 Д/С «Энциклопедия зага-
док»
17.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и не-
много о «бриллиантах»
18.20 «Квартет 4Х4»
20.15 Д/ф «Мертвая зона» и «Жи-
вой щит»
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Х/ф «Дети небес»
23.35 «КЛУБ 37»
00.40 «Кинескоп»
02.10 Искатели. «Дело Салтычи-
хи»

«ТВЦ»
05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 «АБВГДейка» (0+)
06.50 Д/ф «Короли эпизода. Рина 
Зелёная» (12+)
07.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.05 Х/ф «Всё о его бывшей» 
(12+)
10.10, 11.45 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона. Сокровища Агры» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.25, 14.45 Х/ф «Оборванная ме-
лодия» (12+)
17.20 Х/ф «Цвет липы» (12+)
21.00, 02.55 «Постскриптум» (16+)
22.15, 04.15 «Право знать!» Ток-
шоу (16+)
00.00 Д/ф «Виталий Кличко» 
(16+)
00.50 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)
01.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 
(16+)
02.25 «Великая депрессия 2.0». 
Специальный репортаж (16+)
05.45 Х/ф «Экипаж» (18+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.15, 01.30 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе» (0+)
08.50 Х/ф «Девочка» (16+)
11.35, 02.55 Х/ф «Мой любимый 
папа» (16+)
19.00 Х/ф «Буду верной женой» 
(16+)
23.20 «Детский доктор» (16+)
23.35 Х/ф «Эгоист» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века. 18 неиз-
вестных лет Христа» (12+)
12.45, 13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 Т/с «Кремень» (16+)

18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
23.00 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
00.55 Х/ф «Я служу на границе» 
(6+)
02.35 Х/ф «Даурия» (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
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. Об-
щество» (на татарском языке) 
(12+)
15.30, 02.25 Гала-концерт 15-го 
Международного фестиваля татар-
ской песни (6+)
17.00 «Я» (16+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
19.00 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
19.30 «Литературное наследие» 
(12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «100 лет ТАССР. Вехи исто-
рии» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу 
(12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 Х/ф «К чёрту на рога»
01.30 «КВН РТ-2019» (12+)
04.00 Х/ф «Неотосланные пись-
ма»
06.30 Ретро-концерт (0+)
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Частные объявления

«ПЕРВЫЙ»
04.40, 06.10 Т/с «Безопасность» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Страна Советов. Забытые 
вожди (16+)
16.00 Праздничный концерт к Дню 
учителя (12+)
18.10 Щас спою! (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20, 01.50 Х/ф «Служанка трёх го-
спод» (12+)
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 «Доктор Улитка» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий
03.50 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 15.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет (0+)

06.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Хоффенхайм» (0+)
08.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Гранада» (0+)
10.50, 15.25, 17.30 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Лейпциг» (0+)
12.55, 17.35, 23.40 Все на Матч!
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Удинезе» (0+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Краснодар» - «Спартак» 
(Москва) (0+)
20.55 «После футбола» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Ювентус» (0+)
00.10 «Дерби мозгов» (16+)
00.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы (0+)

«НТВ»
05.00 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+)
02.30 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00, 05.30 «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 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
14.00 Х/ф «Мстители. Война беско-
нечности» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
18.45 Х/ф «Чёрная пантера» (16+)
21.30 Х/ф «Человек-паук. Возвра-
щение домой» (16+)
00.05 «Дело было вечером» (16+)
01.05 Х/ф «Спасти рядового Райа-
на» (16+)

«РОССИЯ К
06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино»
07.55 Х/ф «Только в мюзик-холле» 
(0+)
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Кукушка» (16+)
11.50 Письма из провинции. Углич
12.20 «Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе»
13.05 Д/с «Другие Романовы. Путь 
на Голгофу»
13.35 «Нестоличные театры». Крас-
ноярский театр оперы и балета
14.15, 01.25 Х/ф «Знакомство по 
брачному объявлению»
15.45 Больше, чем любовь. Игорь и 
Ирина Моисеевы
16.30 «Картина мира»
17.10 Пешком... «Москва - Киев-
ское шоссе»
17.40 «Ближний круг Авангарда Ле-
онтьева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В четверг и больше ни-
когда» (12+)
21.40 «Белая студия»
22.25 Опера «Катерина Измайло-
ва»

«ТВЦ»
06.15 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «Заложники» (16+)
10.30, 05.15 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 05.25 Московская неделя 
(12+)
15.00 «Прощание. Леди Диана» 
(16+)
15.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
16.45 «Мужчины Людмилы Сенчи-
ной» (16+)
17.35 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
21.15, 00.20 Х/ф «Взгляд из про-
шлого» (12+)
01.20 «Петровка, 38»

«ДОМАШНИЙ»
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.20 Х/ф «Я подарю себе 
чудо» (16+)
08.45 Х/ф «Пять ужинов» (16+)
09.00 Х/ф «Эгоист» (16+)
10.55, 12.00 Х/ф «Если ты не со 
мной» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.55 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
19.00 Х/ф «Проездной билет» 
(16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Дважды в одну реку» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
07.15 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (0+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
12.55 Д/ф «Военная контрразведка. 
Новая эпоха» (12+)
13.50 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(0+)
01.20 Х/ф «Полет с космонавтом» 
(6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
08.00, 12.45 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (на татар-
ском языке) (12+)
10.30 «За гранью пьесы...» (12+)
10.45 Мультфильмы (0+)
11.00 «Учимся вместе!» (на татар-
ском языке) (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» 
(12+)
12.15 «Я» (16+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «Видеоспорт» (12+)
16.00 Гала-концерт 15-го Междуна-
родного фестиваля татарской пес-
ни (6+)
17.00, 02.30 «Песочные часы» (на 
татарском языке) (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
19.10 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ди-
намо» (Минск) - «Ак Барс» (Казань) 
(6+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Батыры» на татарском язы-
ке) (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)

• ПРОДАМ трёхкомнатную квартиру по улице 50 лет СССР,  3, 3-й этаж.  
Телефон 8-965-53-110-96.
• ПРОДАМ двухкомнатную квартиру по улице Свердлова,  6, 1-й этаж. Со-
стояние хорошее, есть лоджия.Телефон 8-965-53-440-96.
• СДАМ трёхкомнатную квартиру на Динасе. Телефон 8-922-609-36-62. 
• ЩЕБЕНЬ, отсев, навоз. «ЗиЛ», 5 тонн. Телефон 8-908-927-89-15.
• СДАМ однокомнатную квартиру. Телефон 8-953-009-74-30.
• ПРОДАМ участок 2,2 сотки в коллективном саду №33. 
Телефон 8-912-66-84-640.
• ПРОДАМ 1/2 частного дома по улице Чапаева, 36. 
Телефон 8-982-67-49-417.
• ПРОДАЁТСЯ капитальный гараж по улице Пушкина, 28. 
Телефон 63-78-52.
• СДАМ квартиру. Телефон 8-950-54-80-322. 

Общество защиты животных отдаёт в добрые руки щенков от крупной сторо-
жевой собаки, 3 месяца, привиты. 

Телефоны: 8-950-649-44-62; 8-922-60-70-439

•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

Автошкола Авто-Премиум, Динас, ул.50 лет СССР, 9 
объявляет набор в учебную группу. 

Школьникам и студентам – скидка! График всех занятий можно вы-
брать. Автомобили – «автомат» и «механика». Сопровождение в ГИБДД 
до получения водительского удостоверения. 

Телефон 8-912-64-755-84
На правах рекламы

Поздравляем Игоря и Светлану Назмиевых! 

С новым счастьем поздравляем, с маленькой принцессой. 
Ей расти большой желаем, маме - меньше стрессов. 
Папе лишь иметь терпение и работать смело, 
Чтобы дочке угощения приносил умело. 
Пусть здоровенькой растёт милый ангелочек.
Пусть хранить её Господь будет днём и ночью!

Родные.

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

Куртки и пальто от 1580 рублей, пуховики. Обувь из натуральной и 
искусственной кожи. Головные уборы: шапки из меха кролика, ондатры, 

нерпы, норки. Перчатки, юбки, брюки, джинсы, нижнее бельё. 
Широкий ассортимент по смешным ценам. 

Часы работы: вторник – воскресенье с 10 до 18-00. 
Телефон 8-922-214-39-32На правах рекламы

ПРОИЗВЕДЁМ КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕЗОННЫЙ ШИНОМОНТАЖ 
С МОЙКОЙ КОЛЁС. 

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

Коллектив рудника выражает соболезнование мастеру Наталье Вик-
торовне Глуховой по поводу смерти мамы.

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА


