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Первое место - 
                за результат

 По программе 
               инвестиций

Победителем Трудовой Вахты по итогам ав-
густа признана смена Александра Маргулиса 
с участка формованных огнеупоров цеха №1.
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С учётом спроса 
                потребителей

В текущем году в первом цехе выполнен 
ряд работ, позволивших существенно увели-
чить производительность труда.

В отделении товарных порошков участка бок-
ситомагнезиальных огнеупоров смонтирована 
дополнительная линия, на которой установлены 
две новые вибросортировки. Сейчас на данной 
технологии работают четыре каскада. Изготовле-
ние корундовых шлифпорошков не останавлива-
ется ни днём, ни ночью. В августе произвели 750 
тонн продукции. В прошлом месяце больше – 793 
тонны. По результатам двух декад августа было 
отставание на 58 тонн.  Третья десятидневка ста-
ла самой напряжённой. Коллектив приложил все 
усилия, наверстал и справился с заданием. 

Сейчас перед коллективом участка стоит ещё 
более масштабная задача – в октябре выйти на 
тысячу тонн. 

Растёт спрос и на другой ассортимент изде-

лий УПБМО – стаканы CNC. В сентябре челя-
бинским металлургам отправили 1600 штук. И 
это, как говорит заместитель начальника цеха 
Николай Гусев, не предел. На имеющемся прес-
се можно формовать до 4 тысяч штук стакан-
чиков с циркониевыми вставками. Нужна лишь 
ещё одна высокотемпературная печь с большим 
объёмом камеры. Это приобретение запланиро-
вано и внесено в заводской  Титул следующего 
года.

На складе сырья, поступающего на щёковую 
дробилку, установлен реверсивный транспор-
тёр. Начиная эту работу, огнеупорщики стави-
ли две задачи – увеличить производительность 
и снизить потери материалов. Благодаря рекон-
струкции старого транспортёра и установке но-
вого, это получилось. Сейчас при переходе с од-
ного вида сырья на другой не требуется столько 
времени на зачистку линии дробления и рассе-
ва, не допускается смешивание материалов.  

Работы, направленные на 
повышение производитель-
ности и увеличение выпуска 
продукции, сейчас ведутся на 
трёх главных объектах.

«В отделении плавки стек-
ла участка кварцевой керами-
ки первого цеха завершается 
монтаж  металлоконструкций, 
где разместится оборудование 
для изготовления нового вида 
продукции – плавленого квар-
ца, - говорит начальник тех-
нического отдела Юрий Лим. 
– Центробежная дробилка для 

этого производства – уже на 
заводе. Она изготовлена в 
Магнитогорске на предприятии 
«Урал-Омега». Такое оборудо-
вание успешно работает на по-
мольном участке второго цеха 
и в производстве товарных по-
рошков в первом». Дроблёное 
плавленое стекло востребова-
но в литейной отрасли. Сегодня 
уже идёт речь о пятидесяти тон-
нах этого материала в месяц. 

Вторая работа – установка 
нового гидравлического прес-
са на ПФУ цеха №2. Монтаж 
ведётся под руководством спе-

циалистов компании–изготови-
теля данного оборудования. 

Третий объект – высотная 
часть участка неформованных 
огнеупоров цеха №1, где раз-
местится технологическая ли-
ния дробления и рассева плав-
леных материалов. 

Юрий Владиславович, на-
звав главные инвестиционные 
объекты, добавил: «Для улуч-
шения условий на участке КГИ 
в ближайшее время строите-
ли установят новый рукавный 
фильтр, который привезён и го-
тов к монтажу».     

Областной Департамент по труду и занятос-
ти населения подвёл итоги конкурса по куль-
туре производства и охране труда за 2018 год. 

«ДИНУР» - в числе занявших первое место и 
награждённых Благодарственным письмом гу-
бернатора Свердловской области за достигну-
тые успехи в повышении эффективности работы, 
имеющей важное значение в обеспечении безо-
пасности на промышленном производстве. 

За прошлый год на заводе вместо 48 запла-
нированных выполнено 56 мероприятий по улуч-
шению условий труда и повышению культуры 
производства. В перечне – объекты в восьми це-
хах. Смонтированы новые рукавные фильтры на 

участке БМО в цехе №1 и на помольном участ-
ке цеха №2. Реконструировались вентиляция и 
освещение. Отремонтированы душевые в огне-
упорных цехах, в механолитейном, в энергоцехе 
и ремонтно-строительном управлении, почти в 
каждом – разнарядочные, мастерские и некото-
рые рабочие кабинеты. Меньше стало текущих 
крыш, старых окон, непокрашенных металличес-
ких конструкций.

Награждение победителей областного кон-
курса состоялось 27 сентября на семинаре-со-
вещании по охране труда, организованном для 
представителей предприятий. Многое из докла-
дов специалистов можно взять на заметку. Под-
робности – на пятой полосе.
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ЗАДАЧИ 
НА ОКТЯБРЬ

ПроизводствоПроизводство
Цехи работают над выполнением заданий первой де-

кады октября. На основании утверждённых планов про-
изводства и отгрузки практически на всех участках - 
полный режим работы. 

Рудничане в требуемых объёмах подают кварцит во вто-
рой цех и ведут отгрузку другим потребителям. Добыча и 
дробление рассчитаны лишь на четырнадцать смен, буре-
ние – на девятнадцать. В этом месяце запланировано три 
массовых взрыва. 

Сохраняется большой спрос на формованные огне-
упоры, которые делают на участке ПФО первого цеха. Каж-
дую смену требуется изготавливать 19 тонн блоков и 1050 
плит. 

Все отделения участка бокситомагнезиальных огнеупо-
ров загружены полностью. По желобным массам – на 24,4  
тонны ежесменно, дроблению – на 40, помолу – на 44 тонны. 
В портфеле заказов – гнездовые блоки, тонкомолотый ко-
рунд, ВКВС-боксит, кварцевая керамика, стаканы CNC, то-
варные порошки. Сменность в каждом отделении зависит 
от плановых объёмов. К примеру, производство тонкомоло-
того корунда, ВКВС-боксита, товарных порошков, дробле-
ние кварцевого стекла ведётся круглые сутки. На участке 
неформованных огнеупоров большой спрос на желобные 
массы, чего нельзя сказать о лёточных. 

Второй цех работает напряжённо. Ассортимент продук-
ции широкий. Коллектив помольного участка ежесменно от-
гружает на прессоформовочный по 75 тонн сырья требуе-
мых фракций, отправляет по 19 тонн шихты в первый цех, 
производит шламы, индукционные порошки, заполнители, 
жжёный бой. В этом месяце меньше динасового мертеля, 
всего на семнадцать смен. 

Чтобы справиться с планом, предусмотрены две допол-
нительные смены на прессоформовочном участке. В каж-
дую здесь требуется делать по 80,8 тонны изделий разных 
марок - коксового фасона, воздухонагревательных насадок, 
мартена, легковеса,  ковшевых. 

Далее по технологической цепочке – садка. Здесь за 
смену садят на туннельные вагоны по 95,5 тонны продук-
ции. Работа в данном переделе организована в двухсмен-
ном режиме.  Прогонка за прогонкой. Вышедшие из печей 
огнеупоры берут под свою опеку сортировщики. Их задача – 
рассортировать, упаковать и отправить на склад чуть более 
81-й тонны изделий за смену. 

Пятидневная рабочая неделя в три смены со смещён-
ными выходными – на участке по производству сырья для 
огнеупорной продукции. Двумя печами ведётся плавка ко-
рунда. Здесь по графику – двадцать семь рабочих суток. 
Четырьмя бригадами плавят диоксид циркония. 

На участке корундографитовых изделий в октябре – так-
же круглосуточная работа. Чтобы обеспечить выполнение 
производственной программы, не отступить от подекадного 
графика, каждую смену требуется выдавать на-гора по 2,3 
тонны продукции. Первые дни месяца показали, что огне-
упорщики взяли уверенный старт. 

Без раскачки приступили к выполнению октябрьских за-
казов и механолитейщики.  Чтобы у прессовщиков не было 
нареканий к смежникам, в МЛЦ за смену необходимо соби-
рать по 9-10 штук форм разных размеров и конфигураций. 
Работа на участке, изготавливающем прессоснастку, ор-
ганизована по двенадцатичасовому графику. С полной за-
грузкой трудятся токари, литейщики, сварщики, термисты, 
операторы станков с числовым программным управлением, 
работники отделения механизации и автоматизации. У сле-
сарей по производству  металлоконструкций  предусмотре-
ны две дополнительные смены.   

Полный режим на участках ремонтно-строительного 
управления, в железнодорожном и автотранспортном це-
хах, работников отдела технического контроля.

Задачи поставлены, все подразделения трудятся на их 
выполнение. 

ЕДИНОЙ 
КОМАНДОЙ   

Трудовая Вахта

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

Смена мастера Алек-
сандра МАРГУЛИСА по 
итогам августа призна-
на победителем Трудовой 
Вахты.

Загрузка участка формо-
ванных огнеупоров перво-
го цеха с начала года ста-
бильно высокая, особенно 
по плитам. Чтобы справить-
ся с планом, организовали 
вторую смену. Своих рук 
не хватает, поэтому почти 
каждый месяц привлека-
ют несколько работников с 
других участков. Сборную 
команду в августе возглав-
лял мастер Александр Мар-
гулис. 

На слове «команда» 
Александр Яковлевич сде-
лал акцент несколько раз, 
тем самым подчёркивая, 
что каждый трудился весь 
месяц с полной отдачей, 
при необходимости подме-
няли друг друга, выходили 
в дополнительные смены. 
Как результат, высокая вы-
работка, отсутствие наре-
каний на качество произ-
ведённой продукции. И так, 
декада за декадой. 

«При сменном задании 
1026 плит несколько дней 
формовали почти на 200 
штук больше, - приводит 
цифры мастер. - Это ре-
зультат слаженной работы 
по всей технологической 
цепочке, от подачи песка и 
приготовления масс до упа-

ковки готовых изделий». 
Александр справедли-

во считает, что необходи-
мо поблагодарить всех. На-
чальник участка Владимир 
Максимов назвал сушиль-
щика Елену Фархутдинову, 
машиниста  лафета Равиля 
Шайхлиева, сортировщика 
Сергея Курочку, шихтовщи-
ка-дозировщика Алексея
Васильева, формовщиков 
Алию Саидалиеву, Галину 
Сушенцову, Холназара Саи-
дова, Олега Каргополова, 
Алексея Кириллова. В бе-
седе с Александром Мар-
гулисом звучали фамилии 
Али Яшкиной, Елены Трусо-
вой, Надежды Шестаковой, 
Евгения Тархова, Раушана 
Маулимшина. 

Александр Яковлевич в 
октябре вновь вернулся ма-
стером на УПФО. Призна-
ётся, что с удовольствием. 
Коллектив здесь замеча-
тельный, люди ответствен-
ные, трудолюбивые. 

«Я поработал практиче-
ски на всех участках цеха, 
подменял мастеров, - де-
лится А.Маргулис. – Уверен-
но могу сказать, что знаю 
процентов девяносто все-
го коллектива. Когда смена  
собралась на разнарядку, 
увидел знакомые лица. И 
меня огнеупорщики хорошо 
знают. Поэтому найти об-
щий язык было несложно. 
Ну, а результат нашей со-
вместной работы в августе 
известен».

Молодой мастер убеж-
дён, что очень важно, с ка-
ким настроением человек 
начнёт смену. С первых 
минут он старается на-
строить коллег на произво-
дительный труд, а в конце 
дня обязательно поблаго-
дарит за хорошую работу, 
выполненные задачи. Ну, а 
как сложится день, во мно-
гом зависит от мастера, 
его организаторских спо-
собностей. Какой песок по-
ступает, хватит ли шихты 
на смену, как идут замесы, 
формовка, упаковка, от-
грузка продукции на склад 
– всё под контролем. Теку-
щих вопросов всегда много, 
с каждым – к мастеру.  

Благодарственное пись-
мо, вручённое смене Алек-
сандра Маргулиса за побе-
ду в Трудовой Вахте - на са-
мом видном месте в разна-
рядочной. Первое, что сде-
лал мастер, вернувшись с 
цехового собрания, сказал 
спасибо коллективу, уме-
ющему так  здорово рабо-
тать.

Александр Маргулис.

Слева направо - Холназар Саидов, Сергей Курочка, Алексей Васильев и Алексей Кириллов.

ПОБЕДА!
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Даёт зелёный свет
Лаборант химического анализа отдела техническо-

го контроля Галина БАЖУКОВА - победитель Трудовой 
юбилейной Вахты за август, трудится на участке корун-
дографитовых изделий цеха № 2.

- Не ожидала, что стану 
лидером, - начала разговор 
Галина Александровна. В 
копилке трудовой деятель-
ности у лаборанта химиче-
ского анализа множество 
благодарностей, Почётных 
грамот от руководства за-
вода, а нынче на праздно-
вании Дня металлурга ей 
было вручено Благодар-
ственное письмо прави-
тельства Свердловской об-
ласти. Получить такую на-
граду очень приятно. 

Профессиональные обя-
занности Галина знает, как 
свои пять пальцев, умеет 
рассказать о них интерес-
но и нескучно. Как проверя-
ет сырьё для замешивания 
масс на зерновой состав 
и влажность, координирует 
замес вместе с дозировщи-
ком, отслеживает темпера-
туру выгрузки массы, время 
охлаждения в холодильни-
ке, контролирует насыпной 
вес, содержание летучих в 
массе и гранулометричес-
кий состав. Если всё соот-
ветствует норме, даёт «зе-

лёный свет» для отправки 
на пресс.

Десять лет она работа-
ет во втором цехе, начина-
ла на формовке. Заводской 
стаж моей собеседницы - 
солидный, 34 года. Пришла 
на предприятие, где рабо-
тал её старший брат. «Это 
он посоветовал пойти в цен-
тральную заводскую лабо-
раторию, - вспоминает Га-
лина Александровна. – Мне 
был 21 год. Пришла и... за-
держалась». 

Она вспоминает, как 
её, молоденькую девушку 
в длинном рабочем халате 
привели в цех чуть ли не за 
ручку. «Я тогда не понима-
ла, зачем одевать спецовку, 
хотелось работать в модных 
джинсах, - говорит, улыба-
ясь. – Работа мне была ин-
тересна». 

Лаборант ОТК отлич-
но помнит свой первый ра-
бочий день. Как показы-
вали, сколько набирать 
сырья, что промывать, как 
начинала взвешивать ещё 
на гиречных весах с раз-

новесами с точностью до 
200-500 граммов. Элек-
тронных тогда не было. С 
благодарностью вспоми-
нает коллектив: «Моло-
дёжи мало работало на 
формовке, все казались 
взрослыми. Приняли меня 
хорошо». 

Сегодня Галина Алек-
сандровна – опытный спе-
циалист, обучила многих 
новичков. Во время нашего 
разговора к лаборанту под-
ходила ученица, советова-
лась, что-то уточняла. «Сво-
ей нынешней подопечной я 
довольна, - говорит Г. Бажу-
кова. – Она грамотная и от-
ветственная».

Дома Галина Александ-
ровна - любящая и забот-
ливая бабушка. «Строгая, 
но в меру, - говорит она про 
себя. - Балую, но и к поряд-
ку приучаю». Выходные ста-
рается провести с внучкой. 
Неожиданно для себя вста-
ла на коньки и Киру научила 
кататься. 

Скучать после работы 
некогда. Дома после смены 
её ждёт французкий буль-
дог по кличке Сью. «Пры-
гает и радуется хозяйке, - с 
любовью говорит Галина, – 
Идём и гуляем». 

На трёх станках

Николай Александрович 
пришёл в МЛЦ будучи уже 
опытным токарем. За пле-
чами – работа по специаль-
ности на одном из предприя-
тий Красноуфимска. Так 
сложилось, что мужчине 
пришлось поменять не толь-
ко место работы, но и жи-
тельства. Анучкин считает, 
что попав на «ДИНУР», он 
вытащил счастливый билет. 

«Коллектив у нас в цехе 
отличный, - говорит Нико-
лай Александрович. – Ра-
боты всегда много. Аванс и 
расчёт – день в день. Всег-
да есть возможность допол-
нительно подзаработать. 
Главное – не лениться».

С первого дня новичка 
закрепили за опытным тока-
рем Владимиром Петренко. 
Он помог Николаю освоить-
ся на новом месте, в но-
вой обстановке. На каждом 
производстве - своя специ-
фика, свои требования к 

изготовлению деталей. Ра-
ботать самостоятельно на-
чал быстро, если возника-
ли какие-либо сложности, 
наставник – рядом. Подска-
жет, растолкует. 

Старший мастер литей-
но-механического участка 
Григорий Пешехонов гово-
рит об Анучкине: «Специа-
лист отличный. Помимо то-
карного освоил работу на 
большом карусельном стан-
ке. Одновременно обслужи-
вает оба».

В беседе Николай Алек-
сандрович добавил: «Про-
цесс обработки на токарном 
– горизонтальный, на кару-
сельном – вертикальный. 
Требования – одни и те же. 
Главное – чёткое соответ-
ствие изготавливаемой де-
тали чертежу. 

Ещё и на долбёжном 
станке могу. Часто одновре-
менно все три единицы обо-

рудования в работе. Успе-
ваю».

В минувшую пятницу то-
карь делал дробильный ва-
лок, винт для пресса. Есть 
детали более сложные, 
требующие длительной об-
работки. Всё зависит от 
конфигурации, сплава за-
готовки, из которой изде-
лие необходимо выточить. 
Н.Анучкин спокойно берёт-
ся за любое задание. 

Николая Александрови-
ча награждали за победу в 
августовском трудовом со-
ревновании за наивысшую 
выработку и качество. При-
знаётся, что приятно было 
слышать от руководителя 
цеха слова благодарности 
за работу, как аплодирова-
ли коллеги. 

На участке знают, что 
Н.Анучкин – активный физ-
культурник. А вот то, что он 
в свободное время рисует 
портреты, вряд ли известно. 
О его хобби мы тоже обяза-
тельно расскажем.    

Николай АНУЧКИН трудится в механолитейном цехе 
два года. Очень быстро влился в коллектив, и вот мы ви-
дим его фамилию в числе победителей Трудовой Вахты.

Так начальник рудника Александр Латушкин оха-
рактеризовал машиниста буровой установки Фильдуса 
ХАНОВА. 

Станок, на котором работает Фильдус Уралович, в эти 
дни - на четырёхсотом горизонте кварцитового карьера. Он 
бурит скважины, ведёт, как говорят специалисты, эксплуа-
тационную разведку. 

ДМ-45 был приобретён для горного участка одиннадцать 
лет назад, ровно столько им управляет Ф.Ханов. До этого 
работал на старых станках, а когда пересел в кабину но-
вого, почувствовал всю разницу, огромные возможности 
шведского оборудования. Фильдус Уралович охотно рас-
сказывает о высокой производительности станка, заменив-
шего всех своих предшественников, его мобильности, ином 
типе разрушения породы, экономичности, удобстве в управ-
лении, комфортности кабины.

Управлять столь дорогостоящей техникой с первого дня 
было доверено людям опытным, ответственным. На нём по-
прежнему работают Фильдус Ханов и Вадим Могильников. 

Кстати, новая установка в прямом смысле вернула на 
родной рудник опытного машиниста,  незадолго уволивше-
гося с завода после многих лет работы в карьере. Когда бу-
рильный станок привезли, Александр Сергеевич Латушкин 
лично позвонил Фильдусу Ураловичу. Тот  сразу согласился, 
ведь управлять столь современной техникой очень интерес-
но. И этот интерес не угас после стольких лет работы.

 Ф.Ханов участвовал в монтаже машины, учился управ-
лять ею у представителей фирмы, проводивших  сборку 
станка на месте. Потом сам учил коллег. 

Ярко-жёлтую  с высокой мачтой  установку видно изда-
лека. В её кабине – Фильдус Ханов.  От скважины к скважи-
не он ответственно и грамотно выполняет свою работу.           

Человек 
дела

Алла ПОТАПОВА, Лариса ОГЛОБЛИНА

Дозировщик
     и водитель

Шихтовщик-дозировщик участка корундографито-
вых изделий цеха № 2 Андрей ФЕДОРЕНКО – победи-
тель Трудовой Вахты. Ещё одно достижение в его ко-
пилку Благодарственных писем и Почётных грамот. 

На «ДИНУРЕ» - с 2010 года. Освоил несколько профес-
сий. Андрей начинал водителем, несколько лет работал на 
формовке, сейчас - дозировщик. Рабочий успешно справ-
ляется с задачами, поставленными мастером в начале сме-
ны. Чётко соблюдает рецептуры замеса масс, технологию 
их приготовления. Сегодня доля ручного труда в этом про-
цессе небольшая. На участке работает автоматическая ли-
ния дозировки. 

Однако победителем в августе стал, работая водителем 
погрузчика. Он, как и многие на участке, владеет смежны-
ми профессиями. С небольшими, но юркими машинками 
мой собеседник на «ты». Ловко лавируя между упакован-
ными готовыми изделиями, он перевозит и группирует их по 
маркам. Погрузчик подчиняется уверенным рукам водите-
ля, легко передвигая полторы или две тонны необходимого 
сырья. 

- Когда коллектив слаженный, то и работать в удоволь-
ствие, - рассказывает Андрей. – Опытные и знающие у нас - 
не только стажисты, но и молодые ребята». 

Дома он - любящий супруг и отец двух сыновей. Успева-
ет младшего забирать из садика, со старшим посещать сек-
ции плавания и тхэквондо, супруге помочь в огороде и всю 
семью вывезти на природу.
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В области и городе

Выездной 
приём

Задать вопрос прокурору города можно было во вре-
мя приёма граждан, который прошёл 27 сентября в зда-
нии заводского управлении социального развития.

К прокурору Первоуральска Владимиру Курочкину обра-
тились девять человек. Одни вопросы требуют организации 
надзорных мероприятий, другие – разъяснения законода-
тельства. 

Среди озвученных проблем: организация безопасного 
дорожного движения, незаконное строительство магазина, 
приватизация служебного жилого помещения, ненадлежа-
щее качество оказания услуг по содержанию многоквартир-
ного дома. 

По всем полученным заявлениям прокурором даны ука-
зания о проведении проверочных мероприятий, ход и ре-
зультаты которых поставлены на контроль.

Выездные приёмы граждан прокурор проводит совмест-
но с администрацией города. Кроме прокурора и главы го-
рода в них участвуют руководители разных сфер городско-
го хозяйства и ресурсоснабжающих организаций. 

Налог  
по-новому

На очередном заседании городской Думы депутаты 
утвердили схему начисления налога на имущество по 
кадастровой стоимости, которая будет действовать на 
территории городского округа Первоуральск. 

Вырастет ли сумма налога, уменьшится или останется 
на прежнем уровне, объяснила заместитель главы админи-
страции города по финансово-экономической политике Ма-
рина Ярославцева. 

- Как изменится размер налога, зависит от объекта 
налогообложения. Срок уплаты налога по новой схеме на-
ступает в 2021 году. р

Формула расчёта налога усложнилась.  Сначала опреде-
ляется сумма налога на имущество по прежней схеме, то 
есть по инвентаризационной стоимости. Затем рассчитыва-
ется ставка налога по кадастровой. 

Далее сравнивается сумма налога по инвентаризацион-
ной и кадастровой стоимости.  Если вторая меньше, то вла-
делец имущества платит налог по новой схеме. Если сум-
ма налога, рассчитанная из кадастровой стоимости больше 
прежней суммы налога, повышение будет постепенным, в 
течение трёх лет, с применением коэффициента плавного 
увеличения налоговой нагрузки. 

Гаражи – 
под снос

Администрация города призвала жителей снести 
металлические гаражи, самовольно установленные на 
общедворовых территориях. 

Собственникам гаражей предложено самим снести неза-
конные конструкции, иначе они будут демонтированы под-
рядной организацией, а расходы по их перемещению при-
дётся возместить. 

Пока к демонтажу готовят 34 незаконно установленных 
гаража: на улице Береговой между домами 46 и 48 и на ули-
це Трактовой.

Полосу подготовила
Наталья РОГОЗНИКОВА

Бесплатный проезд 
для сопровождающих

Сопровождающие ветеранов Великой Отечественной войны жители Свердловской 
области смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом, следующим по 
междугородним маршрутам, и железнодорожным транспортом в пригородном сооб-
щении.

Такая мера социальной подддержки будет действовать в период проведения мероприя-
тий, связанных с празднованием 75-й годовщины Победы, с 3 по 12 мая 2020 года. Соот-
ветствующее постановление принято на заседании правительства Свердловской области с 
целью исполнения поручения протокола заседания Российского организационного комите-
та «Победа», утвержденного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В Свердловской области подготовка к празднованию 75-летия Победы началась еще в 
2018 году, когда губернатор Евгений Куйвашев подписал соответствующее распоряжение. 
По мнению главы региона, важно не только провести все намеченные мероприятия на вы-
соком организационном уровне, но и продолжить создание всех необходимых условий для 
повышения качества жизни ветеранов и пенсионеров на территории Среднего Урала.

Экспериментальная 
дорожная разметка

Впервые в Свердловской области заработала экспериментальная проекционная 
дорожная разметка. Она не сотрётся со временем, хорошо заметна в тёмное время 
суток при любой погоде.

Три светодиодных проектора с цветными фильтрами размещены на п-образной опоре 
над нерегулируемым пешеходным переходом. Они высвечивают на дороге изображение 
бело-желтой «зебры».

«В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
мы применили инновационные технологии на 12 пешеходных переходах, расположенных на 
региональных дорогах. В данном случае выбраны участки дороги Екатеринбург — Полев-
ской с наиболее интенсивным движением. Если эксперимент окажется удачным, оборудо-
вание покажет свою эффективность, то технология будет тиражирована на дорогах с ин-
тенсивным движением, там, где это действительно необходимо», — рассказал заместитель 
министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.

Весной прошли полевые испытания световой разметки, согласованные с ГИБДД. После 
положительного заключения инспекции технологию воплотили в жизнь.

Террабайты 
информации

Эта рабочая неделя началась Днём российского интернета, который отмечают 30 
сентября. В компании «Ростелеком» подсчитали, насколько он востребован уральца-
ми. Числа получились колоссальные, факты - интересные.

2019 год стал рекордным по количеству потребленного трафика, как мобильного, так и 
домашнего интернета. В сентябре «Ростелеком» зарегистрировал новый рекорд по объему 
потребления трафика: 7 террабайт за одну секунду. Это примерно 5 тысяч скачанных филь-
мов, либо полтора миллиона прослушанных песен. 

Потребление интернета настолько плотно вошло в жизнь свердловчан, что по объемам 
трафика можно легко проследить распорядок дня среднестатистического пользователя гло-
бальной сети. 

Мониторинг показывает, что просыпаться жители Среднего Урала начинают около 6 ча-
сов – утро начинается с социальных сетей и постепенно переходит в просмотр электрон-
ной почты и браузинг на рабочем месте. К вечеру трафик растет рекордными темпами, пик 
пользования приходится на промежуток с 6 до 10 часов вечера. В это время жители региона 
не только смотрят фильмы, сериалы и интернет-телевидение, но и активно скачивают кон-
тент и садятся за компьютерные игры. 

Спать жители Екатеринбурга и Свердловской области ложатся ближе к 23 часам. В это 
время уже каждый пятый пользователь «Ростелекома» просмотру веб-страниц предпочита-
ет просмотр снов. К часу ночи глобальную сеть покидают уже больше 65% пользователей. 
Однако потребление трафика не прекращается ни на секунду – в сети даже глубокой ночью 
находятся геймеры, любители сериалов. 

Всего за одни сутки екатеринбуржцы потребляют больше 900 террабайт информации. 
В месяц это примерно 28 петабайт, или около 2 миллионов эпизодов «Игры престолов» в 
формате 4К. А трафика, использованного за год в Свердловской области, хватило бы для 
скачивания 10 миллионов фильмов в ультравысоком разрешении.
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Доска Почёта

Там, где огонь 
и высокие температуры

Двадцать лет назад Анатолий КУРЁН-
НЫХ сделал в своей трудовой биографии 
крутой поворот – перешёл с новотрубно-
го на динасовый завод, сменил профес-
сию бригадира по настройке станов хо-
лодной прокатки труб на плавильщика. 
С тех пор он с гордостью называет себя 
огнеупорщиком. 

На платформе остывают слитки, к из-
ложницам с ещё огненным корундом не по-
дойти – обжигают, в это время начинается 
слив из третьей печи. Очень жарко и слепит 
глаза.  Плавильщик руководит процессом, 
находясь за защитным экраном в специа-
льных очках, одежде. Когда струя жидкого 
корунда становится меньше, можно смело 
взглянуть на источник ярко-жёлтого света. 
Зрелище завораживающее.

Для А.Курённых и его коллег-плавиль-
щиков это привычная работа. «За смену 
делаем до десяти плавок, - рассказывает 
Анатолий Евгеньевич, только что освобо-
дившийся после ночной. – Сегодня плавили 
сырьё в двух печах. В одной – титанистый 
корунд, необходимый для производства по-
рошков, используемых абразивщиками, в 
другой – магниевый».  

Судя по количеству готовых слитков, ра-
бота была жаркая у обоих плавильщиков – 
Анатолия Курённых, Дмитрия Дубовенко и 
машиниста крана Зухры Олеговой. «Глав-
ное, чтобы сырья хватало, а за нами дело 
не станет», - добавил мой собеседник, явно 
уставший после смены, но довольный ре-
зультатом.    

Когда А.Курённых пришёл во второй цех, 
на участке плавленых материалов была 
только одна печь РКЗ-4. Начинал рядом с 
опытными плавильщиками Александром 
Носенко, двумя Сергеями – Воробьёвым и 
Лазаревым. Тогда это производство только 
осваивали. Что-то получалось, что-то нет. 
«Плавили форстерит, шпинель, белый ко-
рунд», - перечисляет Анатолий Евгеньевич. 

Потом установили вторую печь, через 
несколько лет – третью. Когда монтировали 
РКЗ-4 №2, объявили набор, тогда-то Курён-
ных и решил сменить профессию. На мой 
вопрос: «Сложно было начинать с нуля?» 
Анатолий лишь улыбнулся: «Интересно. Я 
ведь металлургический техникум закон-
чил, а там мы изучали и прокатное произ-
водство, и печи. Так что, теоретическая 
база имелась. Ну, а практика, как говорит-
ся, дело наживное. Тем более, когда рядом 
– опытный руководитель участка, плавиль-
щики-стажисты. Работа нравится. На дру-
гом месте, где нет огня, высоких темпера-
тур, себя уже не представляю».

Да, горячее производство в отделении 
плавленых материалов участка подготовки 
сырья для огнеупорных производств, руко-
водит которым много лет Евгений Глухих. 
Температура в печах – две с половиной ты-
сячи градусов. Управляют этими огромными 
кипящими «кастрюлями» настоящие про-
фессионалы. 

«Важно чётко соблюдать технологию. 
Своевременно, строго по рецептуре делать 
загрузку печей, успеть не более чем за пят-
надцать минут провести слив, именно столь-

ко нам даётся на эту операцию, - посвяща-
ет меня в свои профессиональные тонкости 
опытный плавильщик. – В изложнице кра-
ном мы поднимаем  слиток из приямка, а 
через определённый промежуток времени 
грузим на платформу, где он окончательно 
остывает. Каждый такой слиток весит от че-
тырёх с половиной до пяти тонн».

Корунд слит, плавильщик приступает 
к очередной загрузке сырья в печь, и весь 
процесс приготовления корунда повторя-
ется. Важно внимательно следить за вре-
менем, температурой в тепловом агрега-
те, расходом электроэнергии. Делается это 
из пультовой с помощью имеющихся здесь 
специальных приборов. При необходимости 
рабочий корректирует заданные парамет-
ры.

Корунд – материал востребованный. Он 
необходим при изготовлении продукции 
разного ассортимента. Является основным 
сырьём для корундографитовых изделий. 
Эту технологию Эльвира Курённых, жена 
Анатолия Евгеньевича, называет своим де-
тищем. Ведущий инженер-исследователь 
инженерного центра Эльвира Анатольев-
на вложила много сил и знаний в новое на-
правление и сегодня продолжает работать 
над улучшением качественных характе-
ристик защитных труб, погружных стака-
нов быстрой замены. Получается, что в ко-
рундографитовой продукции, которая от-
правляется на металлургические комбина-
ты страны, есть доля труда обоих супругов. 

Впрочем, дома Эльвира и Анатолий ста-
раются не говорить о работе. С удоволь-
ствием проводят выходные в саду, любят 
выезжать на природу. «Красивые у нас 
места на Урале, - восхищается глава семьи. 
– Верхнейвинские водоёмы, Волчихинское 
водохранилище. Без улова не возвраща-
юсь. А сколько нынче грибов было в лесу! 
Только собирай, не ленись». 

Слушала героя этой фотографии и лови-
ла себя на мысли, как всё-таки важно уметь 
видеть красоту и в льющемся потоке огнен-
ного сплава, и в очаровании леса, и в тихой 
заводи. 

Алла ПОТАПОВА
Фото Сергея БАТАЛОВА

Быть в курсе
Охрана труда

В областном семинаре-совещании по охране труда, 
состоявшемся 27 сентября в научно-исследователь-
ском институте охраны труда в Екатеринбурге, приняли 
участие главный инженер – первый заместитель испол-
нительного директора Александр Гороховский и заме-
ститель начальника службы промышленной безопасно-
сти Дмитрий Перминов.

Совещание ежегодное, организует его департамент по 
труду и занятости населения Свердловской области. Кроме 
представителей предприятий участвуют специалисты в об-
ласти охраны труда. Их информация, практические советы 
и рекомендации – в помощь ответственным за обеспечение 
безопасности работающих. 

По данным Роспотребнадзора, в Свердловской области 
во вредных условиях трудятся 18,6% человек, а в 2014 году 
их было 25,2%. Показатель профзаболеваемости сейчас 
0,45 на 10000 трудящихся, а был 0,56. Человеческий фак-
тор по-прежнему на первом месте в списке причин несчаст-
ных случаев на производстве. Государственная трудовая 
инспекция обращает внимание работодателей на качество 
проведения медицинских осмотров и спецоценки условий 
труда. Учёные рекомендуют им следовать концепции нуле-
вого травматизма, а работникам предлагают использовать 
смартфон для сообщения о нарушениях по технике безо-
пасности. 

Из всего услышанного Дмитрий Перминов особо выде-
лил намерение трудовой инспекции при проведении прове-
рок обращать внимание только на факты, имеющие прямое 
отношение к зафиксированному нарушению. По его мне-
нию, прошедший семинар, как и все подобные, позволил 
сравнить состояние охраны труда и уровень травматизма 
на заводе с областными показателями. Дмитрий Анатолье-
вич убеждён, что большинство озвученных минусов – из-за 
несоблюдения инструкций, где всё прописывается пошаго-
во, и остаётся только дисциплинированно исполнять, и не-
достаточного контроля. Это, к сожалению, касается и наше-
го завода.   

Наталья РОГОЗНИКОВА

Купить или 
выплавить?

Поиск

Чем заменить баддеилитовый концентрат в произ-
водстве диоксида циркония – эту важную для завод-
ского производства задачу сейчас решают инженеры-
исследователи инженерного центра и плавильщики 
первого и второго цехов.

Единственный поставщик основного сырья для плавле-
ного диоксида циркония Ковдорский горно-обогатительный 
комбинат приостанавливает своё производство для рекон-
струкции на целый год. Заводской участок, где плавят ди-
оксид циркония, остановить на 12 месяцев невозможно, 
потому что сразу же возникнут проблемы с сырьём для ко-
рундографитовых изделий, для CNC-стаканов, объём про-
изводства которых увеличился. 

Чем заменить природный минерал? Купить в другом мес-
те вряд ли получится, потому что месторождение в Мурман-
ской области – только одно в Европе, и по качеству добыва-
емое ископаемое является лучшим. 

Заводские исследователи предложили выплавлять ок-
сид циркония из цирконового концентрата, который внешне 
выглядит, как песок. Баддеилита в нём 67 процентов – их 
и требуется выделить из общей массы в процессе плавле-
ния. Восемь опытных плавок уже произведены. Сначала -  
на плазмотроне участка плавки стекла в цехе №1, затем - в 
плавильной печи отделения плавки диоксида циркония.  Ре-
зультаты анализируются, обобщаются. Эксперимент про-
должается.
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Время великих испытаний

Год 2010-й
Январь. Завод награждён Почётным дипломом пра-

вительства Свердловской области за благотворительную 
деятельность по итогам 2009 года. 

Апрель. На участке по производству корундографито-
вых изделий цеха №2 запущена современная линия до-
зирования. 

22 апреля Министерство промышленности и науки 
Свердловской области наградило генерального дирек-
тора Ефима Моисеевича Гришпуна за активное учас-
тие в работе Союза предприятий металлургического ком-
плекса, большой вклад в экономическое, социальное и 
культурное развитие Свердловской области.

Май. «ДИНУР» в седьмой раз стал победителем XIV 
открытого межрегионального конкурса «Евразия – Ли-
дер в бизнесе 2010» в номинации «Стабильные предпри-
ятия».

5 мая. Губернатор Свердловской области наградил от-
крытое акционерное общество «Первоуральский динасо-
вый завод» Почётным дипломом за достижение высоких 
результатов в трудовой деятельности в ходе проведения 
Трудовой Вахты в честь 65-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

24 мая завод награждён Почетным дипломом прави-
тельства Свердловской области за победу в конкурсе по 
культуре производства и охране труда по итогам 2009 
года.

25 мая подписано Соглашение о социально-экономи-
ческом сотрудничестве между правительством Свердлов-
ской области, администрацией городского округа Перво-
уральск и ОАО «Первоуральский динасовый завод».

Завод признан победителем Всероссийского конкур-
са энергетического сотрудничества как лучший потреби-
тель электроэнергии в категории «Крупные промышлен-
ные предприятия». 

Июль. Запущена упаковочная машина для новой ли-
нии по производству леточных масс, автоматизирован-
ный измельчительный комплекс на участке БМО цеха 
№1. 

Заводской первичной профсоюзной организации 
присвоено звание «Лучшая профсоюзная организация 
Свердловского обкома ГМПР 2009 года». 

Газета «Огнеупорщик» награждена Дипломом 
I степени за первое место в конкурсе на лучшую много-
тиражную газету предприятий ГМПР, посвященного 
65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

С 15 по 19 июля завод участвовал в первой Уральской 
международной выставке и форуме промышленности и 
инноваций «ИННОПРОМ-2010».

В первом полугодии огнеупорщики цеха №2 выпол-
няли сложный заказ Череповецкого и Карагандинско-
го металлургических комбинатов. Объёмы по коксовому 
фасону были, как в восьмидесятые годы.

Ноябрь. Динасовый завод принял участие в еже-
годной Международной промышленной выставке 
«Металл-Экспо-2010» на ВДНХ. 

В первом цехе завершён ремонт печи №8.
Главный энергетик завода Владимир Киселёв стал ла-

уреатом премии имени Черепановых. 

Декабрь. Завершён монтаж нового измельчительного 
комплекса на участке БМО цеха №1. 

В механолитейном цехе установлен второй обрабаты-
вающий вертикально-фрезерный центр.

С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОНИКИ
Как это было

Апрель 2010-го. На 
участке корундографито-
вых изделий второго це-
ха запущена автоматичес-
кая линия дозирования. 

Свидетелями этого тор-
жественного момента были 
руководители завода, спе-
циалисты, представители 
Томской электронной ком-
пании, которая являлась 
разработчиком проекта, ра-
бочие участка. 

Генерального директо-
ра Е.Гришпуна интересо-
вало буквально всё – база 
данных по рецептам, фор-
мирование суточных зада-
ний, количество дозаторов, 
расходных бункеров, про-
цент допустимой погрешно-
сти… 

Оценивая новый объ-
ект, Ефим Моисеевич ска-
зал, что линия дозирования 
– маленький фрагментик 
большого слова «модерни-
зация», которое должно зву-
чать на нашем заводе как 
можно чаще.

Новая линия полностью 
автоматизирована, компью-
теризирована, она исклю-

чает вмешательство чело-
веческого фактора в техно-
логические процессы взве-
шивания, заполнения кон-
тейнера массами. В конеч-
ном счёте – это точность 
дозирования, увеличение 
производительности труда, 
улучшение служебных ха-
рактеристик готового про-
дукта.

С тех пор маленький 
фрагментик большой мо-
дернизации работает. За 
годы, прошедшие с момен-

та запуска этой линии, на 
участке КГИ изменилось 
многое. Установлены до-
полнительные колпаковые 
печи, построена камера 
глазурования, приобрете-
на новая рентгенустанов-
ка… 

Главное – существенно 
выросли объёмы производ-
ства, стал шире ассортимент 
формуемых изделий, ка-
чество корундографитовых 
огнеупоров по достоинству 
оценено потребителями.

ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ
Декабрь 2010 года. В 

механолитейном цехе за-
работал ещё один, второй 
по счёту фрезерный обра-
батывающий центр. 

Внешне центры очень по-
хожи. И только специалис-
ты уверенно называют с де-
сяток отличий. У новичка – 
более мощный двигатель, 
надёжная герметичность, 
не допускающая разбрызги-
вания смазывающей охлаж-
дающей жидкости, более 
совершенные компьютеры 
и объём памяти, изменён-
ная система внутреннего 
охлаждения. Новый станок 
более модифицирован. Его 
изготовили с учётом всех 

замечаний заводских спе-
циалистов.

За считанные дни «аме-
риканца» запустили в рабо-
ту. Приехавший сервис-ин-
женер фирмы-изготовителя 
данного оборудования дал 
высокую оценку подготови-
тельной работе. И режущий 
инструмент в достаточном 
количестве, и охлаждаю-
щая жидкость, и масла. 

С приобретением второ-
го станка с числовым про-
граммным управлением на 
участке увеличили штат. 
Операторов обучают. Что-
бы обслуживать такие ум-
ные центры, требуется вы-
сокая профессиональная 
квалификация. Буквально 

через несколько недель на 
завод привезли ещё один 
универсальный станок – то-
карный. 

Новое оборудование по-
зволило существенно уве-
личить производительность, 
обеспечить высокое каче-
ство, абсолютную точность 
в изготовлении деталей, да-
ло возможность отказаться 
от некоторых заказов, ра-
нее размещаемых на сторо-
не, что, конечно же, выгодно 
для заводской экономики. 

Тогда, девять лет назад, 
заместитель начальника 
механолитейного цеха Алек-
сандр Пермин выразил на-
дежду на то, что парк со-
временных центров будет 
и дальше пополняться. Так 
оно и получилось. 

Сегодня на литейно-ме-
ханическом участке работа-
ют десять обрабатывающих 
центров. В планах, как ска-
зал ведущий инженер-тех-
нолог Павел Киюр, приоб-
ретение одиннадцатого. Это 
требование времени, залог 
высокого качества изготов-
ления продукции, её конку-
рентоспособности на огне-
упорном рынке.

К истории обращалась 
Алла ПОТАПОВА

Весь процесс дозирования - на экране монитора.

Рабочий момент запуска 
нового обрабатывающего центра.
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УчёбаУчёба

ТЕСТ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

На прошлой неделе со-
гласно требованиям за-
конодательства и Ростех-
надзора прошла учёба 
мастеров и специалистов 
по курсу «Основы про-
мышленной безопасно-
сти». 

В учебном классе бюро 
подготовки персонала - мас-
тера второго цеха, железно-
дорожного и механолитей-
ного. Они прослушали лек-
цию, успешно сдали за-
чёт по теме «Эксплуатация 
подъёмных сооружений», 
все получили удостовере-
ния. Следующими за парты 
сядут руководители средне-
го звена первого цеха. Им 
предстоит занятие и атте-
стация по теме: «Эксплуа-
тация сетей газораспреде-
ления и газопотребления».

Динасовый завод со-
трудничает с Красноуфим-
ским учебным центром. Его 
преподаватель Тагир Авха-
тович Сагдутдинов, бывший 

сотрудник Ростехнадзора, 
шесть лет ведёт на террито-
рии Западного округа обу-
чающие курсы по темам: 
«Эксплуатация сетей га-
зораспределения и газо-
потребления», «Эксплуата-
ция оборудования, рабо-
тающего под давлением», 
«Электробезопасность и про-
мышленная безопасность». 

- Наша цель, - говорит  
преподаватель, - научить за-
водских специалистов безо-
пасно эксплуатировать опас-
ные производственные объ-
екты, чтобы избежать не-
приятных инцидентов, ава-
рий, несчастных случаев».

Темы, которые освеща-
ет на занятиях Тагир Авха-
тович, утверждаются Ро-

стехнадзором. Но учебный 
материал, презентацию, по-
собия, билеты и тесты пре-
подаватель разрабатыва-
ет сам с учётом изменений, 
происходящих в законода-
тельстве и нормативных до-
кументах. 

Бывает, слушатели зада-
ют много вопросов, особен-
но по практике. 

Ту или иную ситуации 
вместе разбирают в ауди-
тории, если у Тагира Ав-
хатовича ответить сразу 
не получается, он связы-
вается и обсуждает со спе-
циалистами Ростехнадзора, 
позднее даёт разъяснения. 

Лариса ОГЛОБЛИНА
Фото автора

Занятие проводит преподаватель Красноуфимского учебного центра Тагир Сагдутдинов.

ЗАВОДСКОЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ

Спрашивали - отвечаемСпрашивали - отвечаем

Из Коллективного договора-2019
П.4.8.  Социальная поддержка работников завода

1. Организация отдыха детей работников завода в 
детских оздоровительных лагерях. Работникам, имеющим 
на иждивении 3-х и более детей – 1 путевка бесплатно, 
одиноким матерям – 1 путевка за 50% стоимости.

2. Оказание материальной помощи работникам за-
вода, имеющим детей-инвалидов в возрасте до 16 лет в 
сумме 1500 рублей на каждого ребенка в квартал.

3. Оказание материальной помощи многодетным се-
мьям (4 и более детей до 16 лет) в сумме 1000 рублей на 
каждого ребенка в квартал.

4. Оздоровление в заводском санатории-профилак-
тории «Лесная сказка» с оплатой 10% стоимости путёвки. 

5. Бесплатное оздоровление беременных женщин в 
заводском санатории-профилактории «Лесная сказка».

6. Приобретение новогодних подарков для детей 
каждому работнику предприятия.

7. Оказание материальной помощи в размере 5000 
рублей в связи с рождением ребёнка одному из родите-
лей.

8. Дополнительная ежемесячная выплата в размере 
230 рублей матерям, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им 3-х лет.

9. Участникам боевых действий, ликвидаторам и по-
страдавшим от аварий, связанных с радиационным воз-
действием: 

- компенсация оплаты протезирования зубов в простом 
исполнении по факту, но не более 1000 рублей;

- выделение 1 раз в год бесплатной путёвки в завод-
ской санаторий-профилакторий «Лесная сказка». 

10. Оказание материальной помощи в связи с труд-
ным материальным положением.

Нет ценнее 
сокровища

В конце сентября активисты 
молодёжного совета в очеред-
ной раз побывали у воспитанни-
ков социально-реабилитацион-
ного центра в посёлке Илим 
Шалинского района. 

Шефство заводчан над этим 
детским учреждением началось 
несколько лет назад. 

Ребята всегда рады приезду 
гостей, с интересом разглядыва-
ют подарки, примеряют обновы, 
собранные для них неравнодуш-
ными заводчанами. 

Сладости, канцелярские при-
надлежности, игрушки, предметы 
личной гигиены – всё это вручили 
мальчишкам и девчонкам Ири-
на Бушманова, Александр Вага-
пов, Любовь Селиванова, Кирилл 
Брагин, Анна Клементьева. 

Запомнится ребятам и то, как 
они, перевоплотившись в пира-
тов, искали сундук с сокровища-
ми. Игра получилась весёлой, ин-
тересной. 

Молодые динуровцы возвра-
щались домой, вспоминая счаст-
ливые глаза детей, их радостные 
улыбки, дружное «спасибо!». 

Пожалуй, вот оно, главное со-
кровище, ценнее которого трудно 
отыскать. 

Алла ПОТАПОВА

Доброе делоДоброе дело

Как часто мы, работающие на заводе, об-
ращаемся к Коллективному договору? Ду-
маю, каждый – по своей необходимости. В 
очередной раз открыть брошюру, где пропи-
саны все права, обязанности, основополага-
ющие правила взаимодействия работника и 
работодателя, заставил вопрос одного из ра-
бочих-новичков: «Какие на заводе действуют 
социальные гарантии?».  

Меры социальной поддержки работающих на 
заводе являются адресными и оказываются в за-
висимости от жизненных ситуаций. Выплачивает-
ся разовая и регулярная материальная помощь, 
предоставляется возможность отдохнуть в про-
филактории «Лесная сказка» по льготной стои-
мости. Именно оздоровление работников завода 
и организация отдыха их детей в каникулы явля-
ется самой востребованной мерой социальной 
поддержки.   

По статистике отдела организации труда и за-
работной платы, в 2016 году в заводской здрав-
нице было организовано 17 заездов, за время 
которых оздоровлены 467 работников и 53 пен-
сионера. В 2017 году и с января по май 2018 года 
льготные заводские путёвки получили 884 чело-
века: 780 работников и 104 пенсионера. С 19 ав-
густа, когда «Лесную сказку» открыли для отды-
хающих после капитальной реконструкции, уже 
распределено 175 путёвок. 

С 2016 по 2018 год 466 детей заводчан 
«ДИНУРА» отдохнули в десяти оздоровительных 
лагерях и санаториях. Больше всего детских путё-
вок распределялось на время летних каникул. Но и 
осенью, и зимой отправляли школьников на отдых.



8

№38 (1285) пятница, 4 октября 2019 г.

СПРАВЕДЛИВЫЕ, ДОБРЫЕ, МУДРЫЕ
Накануне праздника ребята пятнадцатой школы написали о своих 

любимых учителях.

Важные люди в нашей жизни
Много людей встречается каждому из нас на жизненном пути. Всегда с благодарностью 

и уважением вспоминаем своих Учителей, кто дал ценный совет, поделился опытом и зна-
ниями, помог раскрыть способности, научил усердию, воспитал целеустремлённость и 
ответственность.

Уважаемые педагоги и ветераны педагогического труда! Поздравляем вас с Днём учителя! 
Благодарим за ваш труд, который всегда будет востребован в обществе.  Пусть ученики 

ваши будут любопытными, жаждущими новых знаний, а, повзрослев, радуют своими успеха-
ми и достижениями. Желаем здоровья, счастья, благополучия!

Председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР» Ефим Моисеевич ГРИШПУН
Исполнительный директор ОАО «ДИНУР» Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ

ВСПОМИНАЯ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

Вадим МИНГАЗОВ, пла-
вильщик цеха №2:

- Закончил тридцать пя-
тую школу. Классным руко-
водителем была Александ-
рова Галина Алексеев-
на. Запомнил её строгой, 
требовательной, справед-
ливой. Любимыми урока-
ми были физкультура  и труд. 
Помню, как сколачивали 
деревянные длинные ящи-
ки для завода. Это было ин-
тересно. В жизни мне при-
годилось всё, чему учили в 
школе.  

Павел  ЦИНДРАКОВ, сту-
дент металлургического 
колледжа: 

- В наших преподава-
телях нравится умение 
преподнести предмет, за-
интересовать, на лекци-
ях использовать примеры 
из жизни. С таким подхо-
дом материал запоминает-
ся лучше. В школе учителя 
строгие и требовательные. 
Накануне праздника всем 
педагогам желаю способ-
ных учеников, удачи и сча-
стья. 

Зинаида ПОНОМАРЕНКО, 
зам. главного инженера по 
качеству – начальник ОТК: 
       - Не проходит и дня, что-
бы мы не использовали те 
знания, которые получили 
в школе. Ничего не потеря-
но. Чаще всех вспоминаю 
преподавателя математики 
Фёдора Фёдоровича Грец. 
Мудрейший и умнейший, 
увлечённый человек. Химик 
Людмила Николаевна Пет-
кова привила любовь к 
предмету и повлияла на вы-
бор профессии. 

Виталий БОБРОВ, ин-
женер РСУ: 

- Учился в математиче-
ской школе №61 города 
Фрунзе. Любимые учителя 
- математики и литературы. 
С филологом Ириной Серге-
евной можно было долго и 
увлечённо дискутировать 
на любые темы. Нравились 
её нестандартные взгляды 
на художественные произ-
ведения. Математик Арон 
Моисеевич при объяснении 
материала приводил инте-
ресные примеры из жизни. 

Марина ПОДКОРЫТО-
ВА, диспетчер службы за-
щиты собственности:

- Запомнились учителя-
предметники старших клас-
сов. Валентина Павловна 
Соловьёва преподавала ма-
тематику и была у нас класс-
ным руководителем. Моло-
дая, не строгая, общитель-
ная, с нами на одной волне. 
Хотелось походить на неё. 
Классные вечера, походы, 
поездки нам очень нрави-
лись. Сейчас сын тоже учит-
ся у Валентины Павловны.

«Профессия учителя – очень тя-
жёлая и ответственная. Он, как и 
врач, не может допускать ошибок.
Добрая, справедливая, вниматель-
ная – такой я вижу учительницу рус-
ского языка и литературы Надежду 
Африкановну Горбунову. На её уро-
ки мы всегда идём с радостью. На 
них можно узнать много интересно-
го. Надежда Африкановна расска-
зывает нам о писателях, их произве-
дениях, показывает портреты. Она 
не только учит нас грамотно мыс-
лить и писать, но и видеть красоту 
в каждом явлении природы, произ-
ведениях искусства и литературы. 
Рассказывает нам о разных народ-
ных обычаях. Многие девочки напи-
сали недавно, что хотят быть учите-
лями, как Надежда Африкановна».

Дима ПОЛУЯХТОВ, 6-б

«Моя первая учительница – Вера 
Николаевна Пьянкова. Она очень 
добрая, но при этом требователь-
ная. Вера Николаевна очень доступ-
но объясняла нам различные прави-
ла, а если мы что-то не понимали, 

повторяла во второй, третий, деся-
тый раз. С классом мы каждый ме-
сяц ездили на различные экскурсии, 
успели побывать в театре драмы, 
в камерном театре, парке «Оле-
ньи ручьи», на шоколадной фабри-
ке. Хочу сказать большое спасибо 
Вере Николаевне, ведь не каждый 
человек наделён таким терпением 
и добротой».

Милена ЗОРКОВА, 7-г

«В 2012 году я пошла в первый 
класс. Моя первая учительница – 
Светлана Владимировна Отева. 
Она мне сразу очень понравилась. 
Светлана Владимировна научила 
нас не только читать, считать и пи-
сать, но и уважать старших, ценить 
друзей и подруг. Она всегда помо-
гала нам преодолевать трудности. 
Справедливая, добрая, мудрая, ум-
ная и красивая. Многие девочки 
хотят быть похожими на неё. Нам 
нравилось, когда Светлана Влади-
мировна вела программы на раз-
ных праздниках. Она помнила дни 
рождения каждого ученика и обяза-

тельно говорила добрые слова. Ког-
да мы были в четвёртом классе, нам 
было очень жалко расставаться со 
Светланой Владимировной».

Катя БАЙДУКОВА, 8-в

«Екатерина Леонидовна ведёт 
у нас уроки по русскому языку, ли-
тературе и риторике. Очень стро-
гий учитель, но справедливый. На 
её уроках всегда тишина. Юлия Ро-
мановна – добрый и понимающий 
классный руководитель. Она никог-
да никого не ругает, только дела-
ет одно замечание и мы стараем-
ся больше её не подводить. Игорь 
Александрович – учитель по техно-
логии и информатике. Он может по-
шутить в любой ситуации. Ругает-
ся на кого-нибудь редко. Владимир 
Геннадьевич – учитель по истории и 
обществознанию. На его уроках ин-
тересно».

Егор КАРИМОВ, 6-г

«Оксана Николаевна Ухина – 
мой любимый учитель. У неё доб-
рые глаза, хорошие руководитель-
ские способности. Это наша вто-
рая мама. Оксана Николаевна хо-
чет, чтобы мы добились успеха, на 

её уроках никогда не бывает скучно. 
Иногда она рассказывает о своих 
выпускных классах, какими ребята 
были и кем стали. Наш классный ру-
ководитель верит в нас и хочет, что-
бы мы выросли хорошими людьми 
и многого добились в жизни. Окса-
на Николаевна – отличный учитель 
и хорошая мама, так как тоже вос-
питывает сына. Она обладает хоро-
шим чувством юмора».

Миша АЛЕКСАНДРОВ, 7-г

«Каждый год в День учителя 
я поздравляю свою любимую ба-
бушку Ларису Андреевну Адигамо-
ву. После окончания Курского пе-
дагогического института приехала 
на Урал и пошла работать в шко-
лу №15 сначала старшей пионер-
вожатой, затем учителем истории. 
Её стаж – 38 лет. У бабушки тысячи 
учеников, которые стали врачами, 
учителями, бухгалтерами, журнали-
стами, юристами, многие работают 
на динасовом заводе. Бабушка ин-
тересуется моими успехами в шко-
ле. Одноклассники, с которыми я 
дружу, говорят, что у меня классная 
бабушка. Я знаю».

Юрий АДИГАМОВ, 7-г
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МЕЧТА 
СБЫЛАСЬ

Учитель начальных классов Еле-
на Андреевна ШИРЯЕВА исполнила 
свою детскую мечту. 

Закончив Ревдинский педагоги-
ческий колледж, она вернулась пре-
подавать в родную школу. «Рабо-
тать легко, все учителя знакомые. 
Можно подойти к любому и посо-
ветоваться, никто не отказывает». 
Учить маленьких детей хотела с са-
мого детства. «С ними интересно 
работать, - утверждает моя собе-
седница. – Каждый день они откры-
ваются с разных сторон». Педагог 
рассказала, как ходила со своими 
учениками в лес, как ездили в оз-
доровительный лагерь «Дюжонок», 
провели в нём месяц. «Душа каждо-
го ребёнка - целый огромный мир». 

К своим второклашкам Елена 
Андреевна относится, как к взрос-
лым. Вместе могут пошутить и се-
рьёзно поговорить на разные темы. 
Малыши доверяют ей секретики и 
делятся своими радостями и огор-
чениями. Но бывают и такие, ко-
торые начинают манипулировать 
преподавателем – выпрашивать 
хорошие оценки или капризничать. 
Но Елена Андреевна умеет найти 
нужные слова для каждого ребён-
ка. «В этом возрасте для них важно 
получить хорошую отметку, - делит-
ся учительница. – Радуются своим 
пятёркам, считают их количество, 
сравнивают, у кого больше». 

Мы беседуем в учительской. На-
против меня сидит светлый и улыб-
чивый человек. Без сомнения, уче-
ники второго класса тянутся к ней, 
как к школьной маме. В её лучах им 
тепло и уютно, предметы усваива-

ются быстрее. Что же вдохновляет 
молодого специалиста? И я полу-
чаю ответ на свой вопрос. «Мысль 
о хороших и глубоких знаниях ре-
бят, - отвечает Елена Андреевна. 
– Всегда тщательно готовлюсь к 
урокам, радуюсь их успехам и огор-
чаюсь вместе с ними. Благодаря де-
тям, ещё раз убедилась в том, что 
обещанное слово необходимо дер-
жать». Педагог говорила о том, как 
становится приятно, когда видишь 
радостные глаза детей, как ждут 
они 1 сентября, как порой бегут на-
встречу с другой стороны улицы, за-
видев учителя. 

Секрет успеха педагога таков – 
нужно на работу приходить с хоро-
шим настроением, тогда точно урок 
получается на «отлично». Ребята 
слушают, им интересно, всё запо-
минается. Учителем быть нелегко, 
не хватает свободного времени на 
всё и на всех. «В выходной, или, ког-
да рабочий день закончился, обяза-
тельно кто-нибудь позвонит из уче-
ников, родителей, - рассказывает 
Елена Андреевна, - чтобы узнать 
расписание уроков, время начала 
занятий или место нахождения те-
тради по русскому языку, - смеётся 
она. – Но даже после этого я бы сно-
ва пошла получать специальность 
учителя». 

НА УРОКЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ
Сергей Николаевич ВО-

РОБЬЁВ работать в школу 
учителем физкультуры 
пришёл благодаря своему 
класному руководителю 
Марине Павловне Ковалё-
вой. Сразу понял - нравит-
ся. Дети скучать не дают. 

Для учителя важно сде-
лать урок интересным на-
столько, чтобы каждому, 
даже тому, кто не любит ка-
таться на лыжах и подтяги-
ваться, физкультура при-
шлась по душе. У него свой 
индивидуальный подход к 
ребёнку. В любом ученике 
старается раскрыть спор-
тивные таланты. С ребя-
тами начальной школы за-
нятия проходят в игровой 
форме. Малышне такой 
подход нравится. Старших 
мотивирует на сдачу норм 
ГТО. Объясняет, что при по-
ступлении золотой значок 

УЧИТ И УЧИТСЯ

даёт преимущество, за него 
добавляют недостающие 
баллы. «Нужно развиваться 
не только умственно, но и 
физически. Успешным быть 
и в учёбе, и в спорте», - го-
ворит Сергей Николаевич. 

Об учениках, их спор-
тивных достижениях – толь-
ко с гордостью. Весной 
на эстафете среди пятых-
шестых классов его подо-
печные заняли первое ме-
сто. «Собрали сильную 
команду, - вспоминает учи-
тель. – Волновался сильно 
за своих, всю дистанцию 
бежали вторыми. Но верил, 
знал, не подведут. Ближе к 
финишу, на последнем эта-
пе вырвались в лидеры», - 
воодушевился тренер, сно-
ва переживая ликующие 
моменты победы. 

Беседуя с Сергеем Ни-
клаевичем, понимаешь, что 
ребята его уважают. Спо-

койный, рассудительный, 
внимательный к каждому 
ребёнку, к его проблемам и 
переживаниям. Такому че-
ловеку хочется доверять, 
и они доверяют. Не толь-
ко мальчишки, но и девоч-
ки. «Особенно в начальной 
школе, дети там откры-
тые, - продолжает учитель. 
Ему порой приходится быть 
не только преподавателем 
физкультуры, но и психоло-
гом. Старается поддержать 
и дать совет. Для Сергея 
Николаевича нет понятия 
«идеальный ученик». «Глав-
ная задача любого учителя 
– воспитание личности, что-
бы хороший человек вырос, 
даже если из него не полу-
чится спортсмен», - улыба-
ется. Ученики даже не пы-
таются обманывать Сергея 
Николаевича. Пара задан-
ных вопросов и врунишка 
выводится на чистую воду. 

В наше время в школе 
мужчина-учитель - уже не 
редкость. Коллеги Сергея 
Николаевича по спортив-
ному цеху Айрат Фаизович 
Гатин и Олег Васильевич 
Крысов. Именно на их уро-
ки с удовольствием ходил 
бы мой собеседник, если бы 
был подростком. 

За восемь лет работы в 
школе Сергей Николаевич 
не пожалел о том, что сде-
лал выбор в пользу имен-
но этой профессии, закон-
чив факультет физической 
культуры Российского госу-
дарственного профессио-
нально-педагогического 
университета.

НЕУСТРОЕВА Наталья Влади-
мировна – выпускница 15-й. 

- В начальном звене самое глав-
ное научить ребятишек быть уче-
никами и развить такие качества, 
как дружба, взаимоотношения в 
коллективе, уважение к старшим, 
любовь к знаниям и окружающим - 
считает педагог младших классов 
Наталья Владимировна. 

Именно учителя школы зараз-
или её своим подходом и жизне-
любием. «Приходя домой, я начи-
нала играть в учительницу, - вспо-
минает она. – Рассаживала кукол и 
учила. Открывала шкаф и на вну-
тренней стороне дверцы писала ме-
лом, как на доске». Наталья Вла-
димировна считает, что младшие 
школьники – особенные. Они откры-
ты, лучезарны, с ними интересно. 

Будучи студенткой Ревдинского 
педагогического колледжа, получая 
специальность учитель начальных 
классов, увлеклась психологией. 
Вторая профессия появилась по-
сле окончания российского государ-
ственного профессионально-педа-
гогического университета. Знание 
психофизиологических особеннос-
тей ребёнка помогает Наталье Вла-

димировне в работе со школьни-
ками при установлении контактов, 
разрешении конфликтных ситуа-
ций. Она проводит различные тре-
нинги на классных часах и физми-
нутки, на которых дети играют и 
развиваются одновременно.  

Бытует мнение, что учитель учит-
ся у своих учеников. Моя собесед-
ница с этим согласна. Её школьники 
тоже многому учат. «Мы, взрослые 
смотрим на некоторые вещи ша-
блонно. А они в обыденном могут 
найти совершенно новое, - расска-
зывает она. – Это может проявиться 
в рисунках, сочинениях, совершен-
но по-другому рассуждают, могут 
найти неординарные решения». 

У Натальи Владимировны се-
годня снова первый класс. Преж-
ние ученики – пятиклашки находят 
минутку, чтобы заглянуть в каби-
нет к учительнице и поитересовать-
ся, есть ли у неё сейчас ребята, по-
хожие на них. Педагог утверждает, 
что каждый выпуск разный, не та-
кой, как предыдущий. В любом 
школьнике видит личность и инди-
видуальность. «Моя задача – рас-
крыть и развить ребёнка, - говорит 
учитель. – Для меня каждый из них 
по-своему уникален и совершенен». 

Лариса ОГЛОБЛИНА
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Продолжение темы

ДЕЛО ДЛЯ АКТИВНЫХ 
И НЕРАВНОДУШНЫХ

В предыдущем номере «Ог-
неупорщика» мы опубликова-
ли статью «Строим отношения 
с  управляющей компанией», в 
которой говорится о том, что та-
кое Советы многоквартирных до-
мов и для чего их необходимо 
создавать, как того требует Жи-
лищный кодекс. Обсудить эту 
тему мы собрались вместе с ди-
ректором управляющей компа-
нии Динаса Юрием УЖЕГОВЫМ, 
начальниками жилищных участ-
ков Еленой РУБЛЁВОЙ и Юлией 
БОРОВСКИХ, депутатом гордумы 
Кириллом БРАГИНЫМ, старшей 
по подъезду дома №24 по ули-
це Пушкина Маргаритой ШЛЫК и 
Ниной МУРЗИНОВОЙ, представ-
лявшей многоэтажные дома по 
улице Пролетарской в микрорайо-
не птицефабрики. 

- Первый вопрос вам, Юрий Пав-
лович. В чём вы видите роль Со-
ветов многоквартирных домов?
     - В доброе старое советское вре-
мя Динас был разделён на четыре 
жилищных участка, в каждом – своя 
управляющая. Сейчас в нашем ми-
крорайоне их - всего два. Охватить 
все дома довольно сложно. Созда-
ваемые Советы – в помощь и на-
чальникам участков, и нам. Сегодня 
роль жителей в управлении домом 
очень важна. Ни одно решение 
нельзя принять без их участия. Будь 
то оборудование игровой площадки 
или парковочной зоны, установка 
антенны на крыше или кронирова-
ние деревьев во дворе.   

- Помощь нам очень нужна, 
- включается в разговор Елена 
Юрьевна. – Практически в каждом 
доме есть активные жильцы, одна-
ко далеко не все соглашаются брать 
на себя эту общественную нагрузку, 
как присутствующие здесь Марга-
рита Борисовна и Нина Николаевна, 
при содействии которых вместе ре-
шили много вопросов.

- Ко мне, как старшей по подъ-
езду обратились соседи по поводу 
замены старых сломанных почто-
вых ящиков, - продолжает Марга-
рита Борисовна. – Помоги, мол, по-
хлопочи. Я пришла к Юрию Павло-
вичу. Он выслушал и предложил та-
кой вариант: жильцы и управляю-
щая компания пополам возьмут на 
себя расходы на их приобретение 
и установку. Обсудили с соседями, 
все согласились. Сейчас у нас но-
вые почтовые ящики.

Есть ещё предложение. Хорошо 
бы оборудовать спортивную пло-
щадку во дворе. Детей много, а 
футбол погонять негде. Как быть?

- Необходимо провести собра-

ние жильцов, принять общее реше-
ние, оформить протокол, обгово-
рить источники финансирования. И 
только после положительного реше-
ния большинства начнётся проекти-
рование площадки, - перечисляет 
алгоритм действий Кирилл Вале-
рьевич. – В этой работе роль обще-
ственного Совета дома – одна из 
главных.

- Получается, что без собрания 
собственников нельзя решить ни-
какие вопросы?

- Добавлю, вопросы, касающие-
ся общедомового имущества, - 
уточняет Юрий Павлович. – Все от-
лично помнят, что именно так мы 
проводили кампанию по установке 
счётчиков в многоквартирные дома.

- Где же взять столько обще-
ственников?

- Это самая большая проблема, 
- опираясь на свой опыт, говорит 
Юлия Владимировна. – Обязанно-
сти старших по подъезду берут на 
себя обычно люди старшего поко-
ления. Посмотрите, кто выходит на 
субботники, высаживает цветы в 
палисадниках. В большинстве сво-
ём те, кто воспитывался в советское 
время. Быть председателем Совета 
и отвечать за весь дом им сложно в 
силу возраста. А среди молодых нет 
желающих.

- Так и есть, - соглашается Нина 
Николаевна. – У нас в доме шестьде-
сят квартир. Если что-то случается, 
все идут ко мне. Нет тепла – звони, 
отключили воду – решай. И звоню, 
и решаю. Юрий Павлович меня уже 
по голосу узнаёт. Мало того, из дру-
гих домов, у нас их шесть на птице-

фабрике, тоже обращаются. Меня 
никто не уполномачивал занимать-
ся этим, но ведь кто-то же должен. 
Сейчас решаем, как отремонтиро-
вать и покрасить придомовое обо-
рудование. Рассчитываем на по-
мощь управляющей компании. 

- Если в каждом доме не полу-
чится создать работающий Совет, 
может попробовать уличные? – за-
даёт вопрос Маргарита Борисовна. 
– Выбрать председателя, а от каж-
дого  дома – по помощнику. Есть же 
в частном секторе уличные комите-
ты, знаю, что они давно и хорошо 
работают. 

- Такой вариант тоже рассматри-
вается, - отвечает Юрий Павлович. 
– Но в Жилищном кодексе сказано, 
что Совет должен быть в каждом 
многоквартирном доме.

- Кроме обязанности вести 
диалог с управляющей компанией 
кодекс наделяет Совет полномо-
чием осуществлять контроль за 
оказанием и качеством оказывае-
мых ею услуг.

- Если своевременно не вывез-
ли мусор, плохо убрали в подъезде, 
холодно в квартире, парит из-под 
земли, жильцы тут же обращаются 
к нам, - подтверждает Юлия Влади-
мировна. – Так что, контроль посто-
янный. 

- Нам, например, пообещали 
в течение трёх лет поставить за-
бор, мы по истечении этого срока 
напомнили коммунальщикам. За-
бор установлен, - приводит пример 
Маргарита Борисовна. – То же было 
с покраской входных дверей в подъ-
езды. А когда потребовалось убрать 
вышку с крыши, всех в доме обо-

шли, заручились поддержкой и до-
бились своего. 

- Есть вопросы, которые объ-
единяют жителей дома, но бывает 
и наоборот, - высказывает мнение 
Елена Юрьевна. – К примеру, од-
ним собственникам хочется парков-
ку во дворе, другим – детскую пло-
щадку. Председатель Совета дома 
и его помощники помогут провести 
опрос жителей, при необходимости 
собрать их, рассказать, уговорить, 
убедить. Так у нас было на СТИ,17.  
Конфликт разгорелся из-за того, 
что некоторые автовладельцы ого-
родили место для своих машин. Об-
щественники обошли все кварти-
ры, узнали мнения жильцов, вместе 
нашли пути к согласию, я помогла 
оформить протокол, составленный 
на основании опроса. Автовладель-
цы обязались за свой счёт отсы-
пать площадку для стоянки, пере-
нести некоторые  игровые формы 
и озеленить часть территории. Сло-
во сдержали. Конфликт погашен. И 
всё благодаря активистам данной 
многоэтажки.

Положительные крупицы, как 
видим, есть. Создание Советов 
многоквартирных домов и их 
первые шаги – дело новое. Пока 
здесь вопросов больше, чем отве-
тов. Но начало положено. Беседа 
за «круглым столом» подтверди-
ла, работать в этом направлении 
нужно, ведь от этого тоже во мно-
гом зависит, насколько комфорт-
нее каждая семья будет жить в 
своём доме. 

Алла ПОТАПОВА
          Фото автора
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ОСЕННИЙ БУКЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЙ
Традиция

Мудрый возраст – золотое время. Осень - тоже зо-
лотая пора. Поэтому День пожилого человека отме-
чаем в самый разгар осеннего сезона. 1 октября вни-
мание виновникам торжества уделяют не только их 
дети, предприятия устраивают концерты, выставки, 
спектакли. Во Дворце культуры «Огнеупорщик» в про-
шлый вторник состоялась праздничная программа для 
ветеранов«ДИНУРА» и всех пенсионеров микрорайона.

В вестибюле ДК негром-
ко играет музыка. Пришед-
ших встречают школьники, 
помогают снять верхнюю 
одежду, провожают на вто-
рой этаж. Хорошее наст-
роение прослеживается во 
всём. В радостных улыб-
ках на лицах, в искренних 
поздравлениях и пожела-
ниях друг другу при встре-
че. Дворец открыт для всех. 
На праздничное мероприя-
тие собираются не только 
динасовцы, но и жители дру-
гих микрорайонов. Людми-
ла Фёдоровна Логиновских 
на концерт приехала вместе 
с сестрой Антониной. Буду-
чи на пенсии, она не пер-
вый год посещает Динас в 
такой день. Ей нравится за-
водской Дворец и царящая 
в нём атмосфера. 

Приятно видеть гостей 
праздника в хорошем на-
строении. Вера Алексеевна 
Гришина пришла с Людми-
лой Александровной Мата-
фоновой и Ниной Дмитри-
евной Скорыниной. Все 
трое - на заслуженном от-
дыхе. На пенсии им скучать 
некогда. Занимаются летом 
садом, зимой вяжут, успе-
вают гулять на природе и 
баловать внуков. Людмила 
Дмитриевна Загоскина ре-
шила записаться в группу 
здоровья и ходить плавать. 
Ветераны довольны тем, 

что есть такие приятные по-
воды для встреч. 

Двери зала распахнуты, 
но проходить никто не то-
ропится. Собравшиеся на-
слаждаются игрой ансамб-
ля «Баян» из городского 
Центра детского творче-
ства. Некоторые начинают 
вальсировать под знакомые 
мелодии. Перед началом 
программы многие заходят 
в музей, листают альбомы и 
книги, посвящённые ветера-
нам Первоуральского дина-
сового завода. За просмот-
ром фотографий я застала 
Надежду Михай-
ловну Павлиц-
кую, отработав-
шую на заводе 
33 года. Бывшая 
сотрудница от-
дела техниче-
ского контроля 
ожидала сво-
их коллег. «На-
строение отлич-
ное, - делится 
она. – Если была 
бы без трос-
точки, то обяза-
тельно закружи-
лась по паркету. 
Чувствую себя 
бодрой и моло-
дой душой. При-
ятно, что руко-
водство завода 
нас не забыва-
ет». 

Евгений Иванович Ми-
хайлов благодарен Совету 
ветеранов за приглашение. 
Ему нравится приходить на 
такие праздники, встречать 
старых добрых знакомых, 
бывших коллег по первому 
цеху, в котором отработал 
32 года. Его очень трону-
ло выступление артистов 
студии бального танца 
«Фиеста». 

От имени председателя 
Совета директоров Ефи-
ма Моисеевича Гришпу-
на собравшихся в зале по-
здравил главный инженер 
- первый заместитель ис-
полнительного директора 
Александр Гороховский. От-
метил, что ветераны завода 
являютсря частью большой 
трудовой семьи, и забота о 
них по-прежнему в приори-
тете социальной политики 
предприятия. 

Александр Михайлович 
вручил Почётные грамоты и 
Благодарственные письма 
за активную деятельность 

Виктору Семёновичу 
Тимченко, Нине Ана-
тольевне Потаповой, 
Лобазиной Людмиле 
Ивановне, Гордынско-
му Анатолию Влади-
мировичу. 

Заместитель пред-
седателя областного 
комитета ГМПР Нико-
лай Алексеев и заме-
ститель председате-
ля профкома завода 
Дмитрий Перминов по-
здравили ветеранов, 
пожелали здоровья, 
долгих лет. Медалью 
«Почётный ветеран 
Свердловской облас-
ти организации гор-
но-металлургического 
профсоюза России» 
за безупречный и дол-
голетний труд награ-
дили Василия Зотее-
вича Смоленцева и 
Константина Фёдоро-
вича Малюгина. 

Со словами по-
здравления к активи-

стам Совета ветеранов и 
всем сидящим в зале обра-
тились начальник управле-
ния социального развития 
Анна Сухоплюева и предсе-
датель заводского Совета 
Мария Берестина. Замести-
тель председателя город-
ского Совета ветеранов  Ли-
дия Копытова поздравила 
собравшихся от лица депу-
тата Государственной Думы 
З. Муцоева. 

Программу праздника 
продолжили Уральский го-
сударственный русский ор-
кестр, ребята цирковой сту-
дии «Ровесник» и артисты 
творческой студии «Сцена». 

Лариса ОГЛОБЛИНА
Фото автора

Перед началом праздника.

Нина Дмитриевна Скорынина, 
Людмила Александровна Матафонова, Вера Алексеевна Гришина.

АФИШААФИШААФИШААФИША
Заводской стадион
12 октября в 15 часов

Матч чемпионата Свердловской области 
по футболу среди команд 1-й группы

Играют «Динур» и «Жасмин» (г. Н.Серги)
13 октября в 15 часов

Матч первенства Свердловской области 
по футболу среди команд 2-й группы

Играют «Динур-Д» и «Заречный» (г. Заречный)

Дворец культуры «Огнеупорщик»
8 октября в 11 часов

Фойе ДК. Бал первоклассников
Цена билета - 130 рублей.

18 октября в 18 часов
Концерт артистов республики Татарстан

Цена билетов 500, 600 рублей

Инновационный культурный центр
6 октября с 11 до 19 часов

Фестиваль «Японская осень на Урале»
Каждый желающий может научиться каллиграфии, 

освоить исскуство оригами, познакомиться с боевыми 
видами искусств. В течении дня будут проходить пока-
зы японских художественных фильмов.

10 октября в 15 часов 
Программа «Визуальная антропология 

Ивана Головнёва»
Творческая встреча с фольклорным коллекти-
вом, просмотр фильма «Усть-Полуй» (6+)

Кинотеатр «Восход» 
возобновил благотворительные показы. 

Всех желающих ждут 
в первую и третью среды месяца. 

Начало сеансов в 11 часов

Детская художественная школа 
(ул. Пушкина, 19-Б)

До 15 октября
Выставка творческих работ художника, 

преподавателя школы 
Сергея Викторовича Предеина 

«Осенний вернисаж»
Вход свободный

Театр драмы «Вариант» 
4 октября в 18:30 и 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
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С 1 октября  началась бесплатная  вакцинация от вируса гриппа 
(вакцина Гриппол и Совигрипп).

Все желающие могут поставить прививку в процедурном кабинете, 
который работает с 8 до 12.30 и с 13.30 до 15.30.

14 октября с 10 до 15 часов будет работать салон «Оптика» 
(Екатеринбург).  Проверка зрения – бесплатно. Она включает подбор 
очков, выписку рецепта.

17 октября с 8 до 11 часов будет проводиться День донора.  Всем, 
кто придёт сдавать кровь, обязательно иметь паспорт и СНИЛС.

В ЗАВОДСКОМ ЗДРАВПУНКТЕ

Футбол

На своём поле 
и в гостях

28 сентября на заводском стадионе встречались фут-
больные команды «Динур» и «Ураласбест» .

Это была очередная игра чемпионата Свердлов-
ской области среди участников первой группы. Резуль-
тат матча был предсказуем. Хозяева оказались не очень 
гостеприимными в том плане, что не позволили футболис-
там Асбеста забить ни одного гола. «Динур» же провёл в во-
рота соперника шесть мячей. Результативными в этой игре 
были Андрей Буланкин, Артём Онучин и Денис Демишнин.

29 сентября на поле заводского спорткомплекса игра-
ли команды – участницы областного первенства по футболу 
среди команд второй группы. 

«Динур-Д» выяснял отношения с футболистами «Триум-
фа» из Алапаевска. В этот раз соперник оправдал название 
своей команды, выиграв у динасовцев со счётом 2:3. 

24-26 сентября состоялись матчи за звание чемпиона 
города по футболу.

Три игры, две победы основной заводской команды:  у 
«ТрубПрома выиграли» 7:3, у  «Вереска» - 3:0. И одно пора-
жение – дублёры «Динура» уступили футболистам «Нашего 
двора» 1:3. 

А у нас во Дворце

ХОЧУ В ПРОЕКТ!

- Мероприятие состоит 
из трёх туров. В начале де-
кабря пройдут первые два 
– песенный, под названи-
ем «Песня со звездой» и 
конкурс актёрского мастер-
ства, где участникам нужно 
будет показать пародию. В 
завершении проекта – тан-
цевальный тур. Он состоит-
ся в январе. 

Для участия приглаша-
ются школьники от 9 до 12 

лет. С каждым будет за-
ниматься педагог-куратор, 
который поможет любо-
му удивительному ребёнку 
проявить себя, развить та-
ланты, показать свои спо-
собности на сцене. Цель 
конкурса – найти и рас-
крыть новые грани талант-
ливых детей. У участников 
появится возможность, за-
нимаясь одним направле-
нием в творчестве, попро-

бовать себя в других. Даже 
если у школьника есть же-
лание поучаствовать, но он 
не посещает никаких круж-
ков, специалисты Дворца 
найдут изюминку и в таком 
ребёнке. Лучшие номера 
после конкурса мы будем 
включать в концерты. 

Чтобы принять учас-
тие в проекте, необходи-
мо позвонить по телефо-
ну 278-438, вместе с 
родителями заполнить за-
явку. 10 октября состоится 
организационное собрание. 

Лариса ОГЛОБЛИНА

В третий раз во Дворце культуры «Огнеупорщик» бу-
дет проходить конкурс «Удивительные наши дети». Об 
условиях этого проекта рассказала главный режиссёр 
Дворца Ольга МАКАРОВА. 

Туризм

В окрестностях 
горы Мокрой

Команда «ДИНУРА»: Александр Вагапов, Виталий 
Ломовцев, Михаил Казырицкий и Евгения Лелюх.

26 августа в Центре детского творчества состоялось 
награждение победителей VIII Кубка городского окру-
га Первоуральск по спортивному туризму. Динуровская 
команда «Легион» заняла второе место. 

Соревнования проходили в середине сентября в окрест-
ностях горы Мокрой.  За  победу боролись команды различ-
ных предприятий и организаций. 

 Наши ребята успешно прошли дистанцию в восемьсот 
метров, которая была достаточно сложная. Преодолели все 
препятствия – маятник, навесную переправу, бревно, спуск 
с горы, параллельные перила.  Результат – призовое место.

В личном зачёте первое место присуждено Евгении Ле-
люх (управление социального развития), среди мужчин вто-
рым признан Виталий Ломовцев (ремонтно-строительное 
управление).

Алла ПОТАПОВА

Знаменательная дата

УДАЛОЙ ПЕВЕЦ 
СВОЕЙ СТРАНЫ

3 октября - день рождения великого 
русского поэта Сергея Александровича 
ЕСЕНИНА. 

Литературный гений появился на свет в 
селе Константиново Кузьминской волости 
Рязанской губернии. Рос он в бедной кре-
стьянской семье, где кроме него было ещё 
две сестры. Известный поэт мог бы стать 
учителем: Сергей Есенин с отличием закон-
чил в 1909 году Константиновское земское 
училище, затем поступил в церковно-учи-
тельскую школу, но, проучившись полтора 
года, ушёл из неё — профессия педагога 
его мало привлекала. Уже в Москве, с сен-
тября 1913 года Есенин начал посещать на-
родный университет имени Шанявского. 
Впоследствии поэт занимался самообразо-
ванием, много читал и был известен своей 
разносторонней эрудицией.

Его стихи — гимн жизни во всех её про-
явлениях. Гимн жизни непредсказуемой, 
трудной, полной разочарований, но по-
прежнему прекрасной. Это гимн хулигана и 
скандалиста, вечного мальчишки и велико-
го мудреца. 

Выдающийся русский поэт XX века. Зна-
ток народного языка и народной души. В 
своих стихах Сергей Есенин предстаёт тон-
ким лириком, мастером пейзажа и челове-
ком, глубоко понимающим и любящим свою 
страну - Русь. Его поэзия пропитана само-
бытным, неповторимым стилем и авторским 
слогом. Его стихи читают и любят уже на 
протяжении двух столетий.

Гляну в поле, гляну в небо...

Гляну в поле, гляну в небо,
И в полях, и в небе рай.
Снова тонет в копнах хлеба
Незапаханный мой край.

Снова в рощах непасеных
Неизбывные стада,
И струится с гор зеленых
Златоструйная вода.

О, я верю — знать, за муки
Над пропащим мужиком
Кто-то ласковые руки
Проливает молоком.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ОКТЯБРЯ 
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За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 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 «Отчаянные» (16+)
23.25 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 «Входя в дом, оглянись» 
(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, 12.10, 15.00 Новости
07.05, 12.15, 15.05, 22.55 Все на 
Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 Специальный репортаж 
«Краснодар» - «Спартак» Live» (12+)
13.10 Регби. Чемпионат мира. ЮАР 
- Канада (0+)

15.25 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Команды. Женщины. 
Финал (0+)
18.05 Специальный репортаж 
«Сборная с белым флагом» (12+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «ХК Сочи» (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Женщины. Отборочный тур-
нир. Нидерланды - Россия (0+)
23.55 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 
(16+)
02.00 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины (16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина (16+)

«НТВ»
05.00, 03.25 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда» (16+)
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
23.45 «Сегодня. Спорт» (16+)
23.50 Т/с «Соня Суперфрау» (16+)

«СТС»
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30, 17.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.05 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
10.55 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
13.05 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)

22.05 Х/ф «Человек-паук. Возвра-
щение домой» (16+)
00.45 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» (0+)
02.35 «Супермамочка» (16+)
03.25 Т/с «Молодёжка» (16+)
05.00 Т/с «Новый человек» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Мышкин затей-
ливый
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Викинги»
08.30 «Театральная летопись»
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Встречи по ва-
шей просьбе. Евгений Нестеренко»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. 
Смыслы»
13.15 «Дом ученых. Иван Оселедец»
13.45, 02.40 Д/ф «Бельгия. Фла-
мандский бегинаж»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 
(12+)
17.40 Бостонский симфонический 
оркестр
19.45 «Главная роль»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Искусственный отбор»
23.20 Цвет времени. Карандаш
23.50 Д/ф «Империя балета»

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38»
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Полина Кутепо-
ва» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Синичка 2» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)
00.00 События. (16+)
02.20 «Хроники московского быта» 
(12+)
03.15 Д/ф «Олимпиада-80» (12+)
04.45 Х/ф «Джинн» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.25, 05.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35, 01.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Если ты не со мной» 
(16+)
19.00 Х/ф «Я тебя никому не отдам» 
(16+)
23.05 Т/с «Уравнение любви» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.35 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа. Операция «Развод» 
(12+)
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Хозяй-
ка тайги» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Незабудки. Бессмертный 
авиаполк» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Сталинградское Еванге-
лие Ивана Павлова» (12+)
01.15 Х/ф «Ижорский батальон» 
(0+)
02.45 Х/ф «Черный океан» (12+)
04.05 Х/ф «Авария» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском 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 Т/с «Новая любовь»
12.55 «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Королева ночи»
15.00 Д/ф «Исчезающая еда»
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 М/с «Вперёд, Диего! Впе-
рёд!»
18.05 Т/ф «Красная Шапочка»
19.00, 01.00 «Татарский с Дмитрием 
Петровым» (16+)
19.30 Д/ф «Зелёный маршрут»
20.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ло-
комотив» (Ярославль) - «Ак Барс» 
(Казань) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Звезда моя далёкая»
02.15 Х/ф «Криминальный талант»
05.40 «Споёмте, друзья!-2010» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Входя в дом, оглянись» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина» (12+)
03.45 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, 13.35, 15.40, 
18.25, 21.35 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 23.30 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вальядолид» - «Атлетико» 
(0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Севилья» (0+)
13.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Наполи» (0+)
16.25 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина (16+)
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+)
21.40 «На гол старше» (12+)
22.10 «Тотальный футбол» (12+)
23.10 Специальный репортаж 
«Краснодар» - «Спартак» Live» 
(12+)
00.00 Х/ф «Уличный боец» (16+)
02.00 Смешанные единоборст-
ва. ACA 99. Хусейн Халиев против 
Али Багова. Олег Борисов против 
Абдул-Рахмана Дудаева (16+)
03.50 Профессиональный бокс. Эр-
рол Спенс против Шона Портера. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полусреднем 
весе (16+)

«НТВ»
05.05 Т/с «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда» (16+)
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
23.45 «Сегодня. Спорт» (16+)
23.50 Т/с «Соня Суперфрау» (16+)
03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

«СТС»
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
08.20 Х/ф «Мисс Конгениальность» 
(12+)
10.30 Х/ф «Мисс Конгениальность 
2» (12+)

12.55 Х/ф «Поездка в Америку» 
(0+)
15.15 Х/ф «Чёрная пантера» (16+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.50 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
22.30 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
00.15 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «Тёмный рыцарь» (16+)
03.45 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...» Боровск старооб-
рядческий
07.05 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Х/ф «Богатая невеста» (0+)
09.30 Д/с «Другие Романовы. Путь 
на Голгофу»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «Программа к 
Дню радио и телевидения»
12.05 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта. 
«Чем была опричнина?»
13.10, 02.40 Д/с «Первые в мире. Па-
рашют Котельникова»
13.25 Линия жизни. Сергей Скрипка
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.10 «Агора» Ток-шоу
16.10 Д/ф «Греция. Мистра»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 
(12+)
17.45 Д/с «Первые в мире. Шпион-
ский «жучок» Термена»
18.00 Берлинский филармониче-
ский оркестр
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Викинги»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.15 Цвет времени. Леонид Пастер-
нак
23.50 Открытая книга. «Штормовое 
предупреждение»
01.55 Д/ф «Венеция. На плаву»

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Дмитрий Мил-
лер» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Синичка» (16+)
22.30 «Нас не догонят». Специаль-
ный репортаж (16+)
23.05, 03.30 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38»
02.40 «Прощание. Леди Диана» 
(16+)
04.20 Д/ф «Бунтари по-
американски» (12+)
05.05 Х/ф «Джинн» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.20, 05.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.25, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 01.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Буду верной женой» 
(16+)
19.00 Х/ф «Французская кулинария» 
(12+)
23.00 Т/с «Уравнение любви» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05 Т/с «...и была война» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости

11.35, 13.20, 14.05 Т/с «СМЕРШ. До-
рога огня» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Незабудки. Бессмертный 
авиаполк» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Заговор 
против маршала Победы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Черный океан» (12+)
01.20 Х/ф «Авария» (16+)
02.55 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(0+)
04.10 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Су-34. Универсальное оружие» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском 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 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+)
14.00, 01.30 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+)
17.10 Т/ф «Признание»
19.00, 01.00 «Татарский с Дмитрием 
Петровым» (16+)
19.30 Д/ф «Зелёный маршрут»
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
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СРЕДА, 9 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.05, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 22.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.45 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 Т/с «Входя в дом, оглянись» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 
(12+) 
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 09.05, 12.25, 14.30, 18.15, 
20.50 Новости
07.05, 18.20, 20.55, 23.40 Все на 
Матч!
09.10, 04.00 Специальный репор-
таж «Как обыграть друга?!» (12+)
09.40 Регби. Чемпионат мира. Рос-
сия - Шотландия (0+)
12.30 Волейбол. Кубок мира. Муж-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.20, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 22.35 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время
21.35 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 2020 г. Сбор-
ная России - сборная Шотландии. 
Прямой эфир
01.45 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 «Входя в дом, оглянись» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)
04.00 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, 13.05, 15.15, 
16.50, 20.00 Новости
07.05, 15.20, 20.05, 23.40 Все на 
Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Шот-
ландия - Россия (0+)
11.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Россия 
- Казахстан (0+)
13.15 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Польша (0+)
14.40, 04.30 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат мира. Команды. 
Мужчины. Финал (0+)
19.20 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+)
19.50 «Не (исчезнувшие). Коман-
ды-призраки российского футбола» 
(12+)
20.20 Специальный репортаж «На 
пути к Евро 2020» (12+)
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Аргентина (0+)
00.30 Х/ф «Любой ценой» (18+)
02.30 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины (0+)

«НТВ»
05.00, 03.25 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда» (16+)
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
23.45 «Сегодня. Спорт» (16+)
23.50 Т/с «Соня Суперфрау» (16+)

«СТС»
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30, 17.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.00 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» (0+)
11.00, 00.45 Х/ф «Охотники за при-
видениями 2» (0+)
13.05 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
22.05 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)
02.40 «Супермамочка» (16+)
03.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
05.05 Т/с «Новый человек» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Касимов ханский
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Викинги»
08.30 «Театральная летопись»
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Георгий Тов-
стоногов. Сцена и зал...»
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.10 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр»
13.20 Д/с «Восьмой день творения, 
или Русский космизм»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 
(12+)
17.30 Королевский оркестр Кон-
цертгебау
19.45 «Главная роль» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Как импрессионисты от-
крыли Японию»
02.40 Д/ф «Греция. Мистра»

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» (6+)
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38»
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Ирина Феофано-
ва» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Московские тайны» 
(12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Виктор Черно-
мырдин» (16+)
00.00 События. (16+)
02.20 Д/ф «Виталий Кличко» (16+)
03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём» (12+)
04.00 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев Бо-
жий» (12+)
04.50 Х/ф «Джинн» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 01.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Проездной билет» 
(16+)
19.00 Х/ф «Другой» (12+)
23.15 Т/с «Уравнение любви» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.35 Д/с «Военная контрразведка. 
Наша победа. Операция «След» 
(12+)
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Хо-
зяйка тайги» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир»
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину. 

Битва за Север. Провал «Серебри-
стой лисы» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Щит Отечества» (16+)
01.25 Х/ф «Порох» (12+)
02.55 Х/ф «Голубые дороги» (6+)
04.15 Х/ф «Ижорский батальон» 
(0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (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»
12.55 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Королева ночи»
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф «Увлечённые люди»
16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.45 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
17.15 М/с «Вперёд, Диего! Вперёд!»
18.00 Т/ф «Дураки»
19.00, 01.00 «Татарский с Дмитри-
ем Петровым» (16+)
19.30 Д/ф «Зелёный маршрут»
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 «Звезда моя далёкая»
02.15 Х/ф «Криминальный талант»
03.30 «Видеоспорт» (12+)

чины. Россия - Япония (0+)
16.10 «Тает лёд» (12+)
16.30 Специальный репортаж 
«Сборная с белым флагом» (12+)
16.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Многоборье. Женщи-
ны (0+)
20.35 «На гол старше» (12+)
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Ни-
дерланды - Северная Ирландия 
(0+)
00.25 «Кибератлетика» (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Слова-
кия - Уэльс (0+)
02.55 Специальный репортаж «На 
пути к Евро 2020» (12+)
03.25 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+)
03.55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Свободная практика (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
05.00, 03.25 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. 
Невидимый враг» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда» (16+)
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
23.45 «Сегодня. Спорт» (16+)
23.50 Т/с «Соня Суперфрау» (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+)
07.30, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.30 Х/ф «Хозяин в доме» (0+)
10.25 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)
13.05 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт» (12+)
22.00 Х/ф «Малыш на драйве» 
(18+)
00.20 Х/ф «Карен Маккой - это се-
рьёзно» (18+)
02.20 Х/ф «Большой куш» (16+)
03.55 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.45 Т/с «Новый человек» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Крым античный
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Викинги»
08.30 «Театральная летопись»
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Короткие 
истории. По страницам «Крокоди-
ла»
12.00 Д/ф «Корабль судьбы»
12.25, 18.45, 00.30 Игра в бисер. Ли-
тературная критика Льва Аннинско-
го
13.10 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи «Джоконда»
13.20 Д/с «Восьмой день творения, 
или Русский космизм»
15.10 Пряничный домик. «Незабы-
ваемая Шоруньжа»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 
(12+)
17.45 Д/ф «Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова»
18.00 Оркестр Национальной ака-
демии Санта Чечилия
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Загадочные открытия в 
Великой пирамиде»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Кто мы?
21.40 «Энигма. Марта Доминго»
23.15 Цвет времени. Рене Магритт
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
02.00 Д/ф «Зинаида Славина. Сце-
на жизни»
02.40 Д/ф «Германия. Замки Аугу-
стусбург и Фалькенлуст в Брюле»

ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Забудь меня, мама!» 

(12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злос-
частный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38»
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Дмитрий Кры-
мов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Х/ф «Московские тайны» 
(12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Лео-
нид Брежнев» (12+)
00.00 События. (16+)
02.20 «Мужчины Людмилы Сенчи-
ной» (16+)
03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
04.00 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-
дриха» (12+)
04.50 Х/ф «Джинн» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.15, 01.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.40 «Детский доктор» (16+)
14.55 Х/ф «Саквояж со светлым бу-
дущим» (12+)
19.00 Т/с «Путь к себе» (12+)
23.00 Т/с «Уравнение любви» (16+)
03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.35 Д/с «Военная контрразвед-
ка. Наша победа. Операция «Вер-
вольф» (12+)
09.20, 10.05 Т/с «Хозяйка тайги» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.20 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)
14.05 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину. 
Битва за Север. Провал «Серебри-
стой лисы» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)
01.30 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
03.45 Х/ф «Порох» (12+)
05.15 Д/ф «Брат на брата. Алек-
сей Брусилов - Антон Деникин» 
(12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
14.00, 01.30 Т/с «Королева ночи»
15.00 Д/ф «Лучшие места в мире 
для дайвинга»
16.00 «Каравай» (6+)
16.30, 21.30 Новости Татарстана 
(12+)
16.45, 22.15 «В мире знаний» (на та-
тарском языке) (0+)
17.00 «Учимся вместе!» (на татар-
ском языке) (0+)
17.15 Т/ф «Квадратура круга»
19.00, 01.00 «Татарский с Дмитри-
ем Петровым» (16+)
19.30 Д/ф «Зелёный маршрут»
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00 Документальный фильм (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
02.15 Х/ф «Остров везения»
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «Споёмте, друзья!-2010»
 (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Эми Уайнхаус: История аль-
бома «Back to black» (16+)
01.35 На самом деле (16+)
02.35 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми (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 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и Ком-
пания» (16+)
00.30 Х/ф «Старшая жена» (12+)
04.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 
20.40 Новости
07.05, 11.00, 16.00, 20.50, 23.40 Все 
на Матч!
08.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Италия (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Хорва-
тия - Венгрия (0+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.50, 06.10 Х/ф «Комиссар» (12+)
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 Савелий Крамаров. Джентль-
мен удачи. Смешной до слез (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Ролан Быков. «Я вас, дура-
ков, не брошу...» (12+)
13.15 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
(12+)
14.55 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
17.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
23.35 Х/ф «Шпионы по соседству» 
(16+)
01.30 Х/ф «Обезьяньи проделки» 
(12+)
03.20 Про любовь (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «Опавшие листья» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Линия жизни» (18+)
01.00 Х/ф «Вдовец» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Формула-1. Гран-при Японии. 
Свободная практика (0+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин против ДеАндре 
Вара. Шохжахон Эргашев против 
Абдиэля Рамиреса США (16+)
08.55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Квалификация (0+)

13.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Россия 
- Шотландия (0+)
15.35 Специальный репортаж «Рос-
сия - Шотландия. Live» (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Россия - Польша 
(0+)
18.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Многоборье. Мужчи-
ны (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Ислан-
дия - Франция (0+)
00.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Чехия 
- Англия (0+)
02.30 Плавание. Кубок мира (0+)
04.00 Х/ф «Любой ценой» (18+)
05.55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Свободная практика (0+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00, 10.20 Х/ф «Наводчица» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 02.35 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Пустыня» (12+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
04.25 «Их нравы» (0+)

«СТС»
06.00, 05.25 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.35 Т/с «Дылды» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

10.20 Х/ф «Форсаж» (16+)
12.30 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
14.40 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт» (12+)
16.45 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Восхождение Юпитер» 
(16+)
23.30 «Шоу выходного дня» (16+)
00.30 Х/ф «Джанго освобождён-
ный» (16+)
03.25 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Астрахань лите-
ратурная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Загадочные от-
крытия в Великой пирамиде»
08.30 «Театральная летопись»
09.00 Т/с «Шахерезада»
10.20 Х/ф «Парень из тайги» (0+)
12.00 Д/ф «Зинаида Славина. Сце-
на жизни»
12.40 Открытая книга. «Штормовое 
предупреждение»
13.05 Д/с «Первые в мире. Маги-
стральный тепловоз Гаккеля»
13.20 Д/с «Восьмой день творения, 
или Русский космизм»
15.10 Письма из провинции. Ви-
люйск (Республика Саха)
15.40 «Энигма. Марта Доминго»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 
(12+)
17.35 Будапештский фестивальный 
оркестр
18.45 Д/ф «Германия. Замки Аугу-
стусбург и Фалькенлуст в Брюле»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели. «Тайна архангель-
ских кладов»
20.30 Дмитрий Крымов. Линия жиз-
ни
21.25 «Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова»
21.40 Д/ф «Портрет неизвестного 
солдата»

23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «Три лица» (18+)
02.30 М/ф «Фильм, фильм, фильм», 
«Великолепный Гоша»

«ТВ-ЦЕНТР»
06.00 «Настроение»
08.00, 05.15 «Ералаш»
08.25 Д/ф «Последняя обида Евге-
ния Леонова» (12+)
09.15, 11.50 Х/ф «Сашкина удача» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.20, 15.05 Х/ф «Цвет липы» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
18.15 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
20.05 Х/ф «Московские тайны. Про-
клятие мастера» (12+)
22.00, 02.55 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» (12+)
02.05 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана» 
(12+)
04.05 «Петровка, 38»
04.25 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 05.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.25, 01.15 Х/ф «Условия контрак-
та» (16+)
19.00 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Страховой случай» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.15 Х/ф «Караван смерти» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05 Т/с «Кремень» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.50, 13.20, 14.05 Т/с «Кремень. 
Освобождение» (16+)
18.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)

19.05, 21.25 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
01.55 Х/ф «Досье человека в «Мер-
седесе» (12+)
04.05 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.55 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Документальный фильм (12+)
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 «В мире знаний» (на татар-
ском языке) (0+)
17.00 «Учимся вместе!» (на татар-
ском языке) (0+)
17.15 «Полосатая зебра» (0+)
17.25 Мультфильм (0+)
17.35 Т/ф «Записки юного врача»
19.00, 01.00 «Татарский с Дмитри-
ем Петровым» (16+)
19.30 Д/ф «Зелёный маршрут»
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - ЦСКА (Москва) 
(6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Звезда моя далёкая»
01.30 «Коллеги по сцене» (на татар-
ском языке) (12+)
02.20 Х/ф «Осторожно, двери за-
крываются!»
04.00 Т/с «Счастлив ли ты?»
06.00 «Споёмте, друзья!-2010» (6+)

10.00, 17.25 Новости 
10.10, 12.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала (16+)
15.30 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Синара» (Екатеринбург) - 
«Газпром-Югра» (Югорск) (0+)
17.30 «На гол старше» (12+)
18.00, 20.55, 00.40 Все на Матч!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Дания 
- Швейцария (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Италия 
- Греция (0+)
23.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 94. Максим Ново-
селов против Дмитрия Смолякова. 
Евгений Игнатьев против Никиты 
Михайлова (16+)
01.10 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Финалы в отдельных 
видах (0+)
02.55 Плавание. Кубок мира (0+)
04.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Аргентина 0

«НТВ»
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Звезда» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+) 
16.20 «Следствие велИ...» (16+)
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+)
03.05 Х/ф «Громозека» (16+)

«СТС»
06.00, 05.00 «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, 15.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Т/с «Дылды» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
15.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.15 М/ф «Гадкий я 2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я 3» (6+)
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.55 Х/ф «Малыш на драйве» 
(18+)
02.05 Х/ф «Чемпион» (16+)
03.55 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о золотом пе-
тушке», «Сказка о мертвой царев-
не и о семи богатырях»
08.05 Х/ф «Поживем-увидим»
09.20, 14.40 «Телескоп»
09.50 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин»
10.20 Х/ф «Чучело» (0+)
12.20 «Пятое измерение»
12.50, 00.55 Д/ф «Коста-Рика»
13.45 «Дом ученых. Борис Живо-
товский»
14.15 Д/с «Эффект бабочки»
15.10 Х/ф «Визит дамы» (0+)
17.25 «Линия жизни. Михаил Коза-
ков»
18.20 «Квартет 4Х4»
20.15 Д/ф «Дети «Лебенсборна»
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Х/ф «Великое ограбление по-
езда»
23.55 «Клуб 37»
01.50 Искатели. «Тайна архангель-
ских кладов»
02.35 М/ф «Большой подземный 
бал»

«ТВ-ЦЕНТР»
05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.55 «АБВГДейка» (0+)
06.25 Х/ф «Река памяти» (12+)

08.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» (12+)
09.50, 11.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона. Двадцатый век начинается» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.15, 14.50 Х/ф «Письма из про-
шлого» (12+)
17.15 Х/ф «Маменькин сынок» (16+)
21.00, 02.55 «Постскриптум» (16+)
22.15, 04.15 «Право знать!» Ток-
шоу (16+)
00.00 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)
00.50 «Прощание. Виктор Черно-
мырдин» (16+)
01.35 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)
02.25 «Нас не догонят». Специаль-
ный репортаж (16+)
05.45 «Линия защиты» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.00 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «Странные взрослые» 
(16+)
08.55 Х/ф «Страховой случай» (16+)
10.45 Х/ф «Танкисты своих не бро-
сают» (16+)
14.50 Х/ф «Три дороги» (12+)
19.00 Х/ф «Лучик» (12+)
23.30 «Детский доктор» (16+)
23.45 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
01.45 Х/ф «Условия контракта» 
(16+)
04.20 Х/ф «Странные взрослые» 
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века. Маршал с 
чужим именем» (12+)

12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.15 Д/ф «Сталинградское Еванге-
лие Кирилла Павлова» (12+)
15.00, 18.25 Т/с «Морпехи» (16+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.30 Т/с «...и была война» (16+)
02.20 Х/ф «Караван смерти» (12+)
03.40 Х/ф «Дерзость» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт (6+)
09.00 Концерт «SMS»
11.00 «Учимся вместе!» (на татар-
ском языке) (0+)
11.15 Мультфильмы (0+)
11.30 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Азбука долголетия» (6+)
13.15 «ДК» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «Татарский с Дмитрием Пет-
ровым» (16+)
16.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
17.00 «Я» (16+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 Т/ф «Аленький цветочек»
19.00 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
19.30 «Литературное наследие» 
(12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (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 «КВН РТ-2019» (12+)
01.00 «Татарский с Дмитрием Пет-
ровым» (16+)
01.30 Х/ф «Сабрина»
03.40 Х/ф «Долой трущобы!»
06.30 Ретро-концерт (0+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Ролан Быков. «Я вас, дура-
ков, не брошу...» (12+)
04.40 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
07.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Дмитрий Бивол - Ленин Ка-
стильо, Александр Усик - Тайрон 
Спонг. Прямой эфир (12+)
09.00 Здоровье (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.25 Видели видео? (6+)
14.05 Савелий Крамаров. Джентль-
мен удачи. Смешной до слез (12+)
14.55 Страна Советов. Забытые 
вожди (16+)
16.55 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства 
(12+)
18.30 Щас спою! (12+)
19.40 Время
20.45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 2020 г. Сбор-
ная России - сборная Кипра. Пря-
мой эфир
23.00 Большая игра (16+)
00.40 Х/ф «Чего хочет Джульетта» 
(16+)
02.35 Про любовь (16+)
03.25 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20, 03.25 Х/ф «Мама напрокат» 
(16+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться раз-
решается»
13.40 Х/ф «Моё сердце с тобой» 
(12+)
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Удивительные 
люди-4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Действующие 

лица с Наилей Аскер-заде» (12+)
01.30 Х/ф «Два билета в Венецию» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Аргентина (0+)
06.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Ра-
фаэля Карвальо (16+)
07.50 Формула-1. Гран-при Японии 
(0+)
10.15 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» (12+)
10.25, 15.10, 17.55 Новости
10.35 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины. Финалы (16+)
15.15 Все на Матч! 
15.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Казах-
стан - Бельгия (0+)
18.00, 20.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Бело-
руссия - Нидерланды (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Уэльс - 
Хорватия (0+)
23.40 Все на Матч!
00.20 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Финалы в отдельных 
видах (0+)
02.25 Формула-1. Гран-при Японии 
(0+)
04.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - США (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+)
01.20 Х/ф «Трио» (16+)
03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

«СТС»
06.00, 05.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 М/ф «Гадкий я 2» (6+)
12.25 М/ф «Гадкий я 3» (6+)
14.05 Х/ф «Марсианин» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
18.30 Х/ф «Конг. Остров Черепа» 
(16+)
20.55 Х/ф «Хищник» (18+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.05 Х/ф «Джанго освобождён-
ный» (16+)
03.05 «Супермамочка» (16+)
03.55 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Зеркальце», «В порту», 
«Катерок»
07.15 Х/ф «Визит дамы» (0+)
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Великое ограбление по-
езда»
12.00 Письма из провинции. Ви-
люйск (Республика Саха)
12.25, 01.30 «Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе»
13.10 «Другие Романовы. Вычер-
кнуть и забыть»
13.35 «Нестоличные театры». Ново-
сибирский театр оперы и балета
14.15 Х/ф «Золото Неаполя» (12+)
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире. Арифмо-
метр Однера»
17.25 «Ближний круг Александра 
Митты»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» (12+)

21.55 «Белая студия»
22.40 Опера «Аида»
02.10 Искатели. «Последняя опала 
Суворова»

«ТВ-ЦЕНТР»
06.15 Х/ф «Простая история» (16+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Московские тайны. Про-
клятие мастера» (12+)
10.30 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Д/ф «Последняя любовь Са-
велия Крамарова» (12+)
12.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
14.30, 05.25 Московская неделя 
(16+)
15.00 «Девяностые. Бог простит?» 
(16+)
15.55 «Хроники московского быта» 
(12+)
16.40 «Прощание. Виталий Соло-
мин» (16+)
17.35 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
21.20, 00.30 Х/ф «Женщина в зер-
кале» (16+)
00.15 События (16+)
01.30 «Петровка, 38»
01.40 Х/ф «Викинг» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 04.35 Х/ф «Не торопи лю-
бовь» (16+)
08.45 Х/ф «Пять ужинов» (16+)
09.00 Х/ф «Невеста на заказ» (16+)
11.00, 12.00, 01.15 Х/ф «Билет на 
двоих» (12+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.05 Х/ф «Женщина-зима» (16+)
19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Большая любовь» (12+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.30 Т/с «Краповый берет» (16+)
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 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. Камера смер-
тников» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Кромовъ» (16+)
02.05 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
03.40 Х/ф «Голубые дороги» (6+)
05.05 Д/ф «Брат на брата. Николай 
Петин - Петр Махров» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
08.00 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (на татар-
ском языке) (12+)
10.30 «За гранью пьсы...» (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+)
13.00 «Автомобиль» (на татарском 
языке) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30, 01.00 «Татарский с Дмитри-
ем Петровым» (16+)
16.00 «Урожай-2019» (6+)
17.00, 03.20 «Песочные часы» (на 
татарском языке) (12+)
18.00 Т/ф «Старик и море»
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «В центре внимания» (12+)
19.45 «Байки от Ходжы Насретди-
на» (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «100 лет ТАССР. «Вехи исто-
рии. Первые шаги» (12+)
22.30 Концерт «Радио Булгар»
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
01.30 Х/ф «Игра в имитацию»
04.10 «Манзара»(Панорама) (6+)
05.40 «Споёмте, друзья!-2010» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

•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

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

  ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Совет ветеранов поздравляет с днём рождения Любовь Никола-

евну МАЛОЙКИНУ, Валентину Николаевну КОЛОБОВУ, Надежду 
Ефремовну НОСЕНКО, Сергея Ивановича КИСЛЯКОВА, Исламгали 
Сабировича ГАЛИАХМЕТОВА, Мансура Галиахметовича МУХАМЕТ-
ЗЯНОВА, Валерия Васильевича ПАВЛЮКОВА, Нину Тимофеевну 
ПОНОМАРЁВУ!

Хорошего настроения, здоровья и душевного тепла!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилеем 

Екатерину Михайловну ЯКОВЛЕВУ 
и Елену Рудольфовну ДРОЗДОВУ!

Пусть задуманное всегда исполняется, 
счастья и успехов во всём!

• ПРОДАМ трёхкомнатную квартиру по улице 50 лет СССР,  3, 3-й этаж.  
Телефон 8-965-53-110-96.
• ПРОДАЁТСЯ капитальный гараж по улице Пушкина, 28. 
Телефон 63-78-52.
• ПРОДАМ 1/2 частного дома по улице Чапаева, 36. 
Телефон 8-982-67-49-417.
• СДАМ 2-комнатную малогабаритную квартиру с мебелью по улице Сантех-
изделий. Телефон 8-912-26-89-078.
• СДАМ двухкомнатную квартиру. Телефон. 8-953-382-85-25.

  
Дорогого Валерия ПАВЛЮКОВА поздравляем с юбилеем!

Разреши тебя поздравить и здоровья пожелать,
Чтобы долго жить на радость, никогда не унывать!

Мама, семья Дорофеевых и Павлюковых.

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

Жена, дети, внуки, правнук.
  

ПРОИЗВЕДЁМ КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕЗОННЫЙ ШИНОМОНТАЖ 
С МОЙКОЙ КОЛЁС. ХРАНЕНИЕ ШИН.

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

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

На правах рекламы

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА


