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КАЖДАЯ СМЕНА, 
СЛОВНО С ЧИСТОГО ЛИСТА

Мы - огнеупорщики

Два формовщика, напарники, в течение десяти 
лет работают в одном цехе - первом, на одном участ-
ке – бокситомагнезиальных огнеупоров, оба Евгения –  
КОЛОТЫГИН и ПОПОВ, с одинаковыми интересом  
к своей профессии и гордостью называться огнеупор-
щиками. 

С утра во вторник фор-
мовщики приступили к 
сборке кассет, в которых 
предстояло изготовить из-
делия для желоба доменной 
печи. Судя по размеру де-
ревянных форм, сделанных 
модельщиками столярно-
го участка ремонтно-строи-
тельного управления, про-
дукция большая и тяжёлая. 
«А ещё - совершенно но-
вая, - добавляет исполняю-
щий обязанности старшего 
мастера УПБМО  Михаил 
Ракин. – Эту серию делаем 
первый раз. Чем отличается 
от прежних? Рецептурной 
картой и размером». В го-
лосе Михаила Анатольеви-
ча – ни нотки сомнения, он 
уверен, опытные Колотыгин 
и Попов с заданием спра-
вятся. 

К обеду обе кассеты 
были готовы. В каждой – по 
три отсека, значит, одно-
временно будет сформова-
но шесть крупногабарит-
ных  изделий. Впрочем, как 
позднее сказал Евгений Ко-
лотыгин, не самых больших, 
есть своды – по три тонны.

Впрочем, какими бы ни 
были размер и вес изде-
лия, для формовщика важ-
но чётко, не отступая от 
технологической карты, в 
срок и качественно спра-
виться со всеми операция-
ми.  Завезти сырьё, выпол-
нить дозировку, замешать 
массу, сформовать изде-

лие, отправить в сушило, 
затем – в печь. Собрать, 
разобрать форму. Получа-
ется, рабочий этой профес-
сии – настоящий универсал, 
выполняющий весь произ-
водственный процесс от на-
чала до конца. В том числе, 
и упаковку.

«Этим и интересна наша 
работа, - говорит Евгений 
Попов. – Отвечаешь за пол-
ный цикл и видишь готовое 
изделие. В начале меся-
ца нам рассказывают, ка-
кие поступили заказы от  
металлургических комби-
натов. Ассортимент всег-
да разный. Формуем гнез-
довые блоки, перегородки, 
полукольца, изделия для 
сводов, шликерные, ВГБВ-
состава… Сегодня – опять 
новая марка».

До начала разговора с 
формовщиками понаблю-
дала за их работой. Они 
внимательно, без спеш-
ки соединяли детали кас-
сеты, что-то подкручива-
ли, подбивали молотком и 
обязательно замеряли все 
расстояния. «Важно всё 
точно подогнать, выдер-
жать размеры, - пояснил 
Е.Колотыгин. – У каждого 
изделия – свои допуски, их 
надо обязательно соблю-
дать. В нашей работе лучше 
семь раз отмерить, прежде 
чем заливать форму. Этого 
правила мы все придержи-
ваемся».

Мелкоштучные изделия 
формуются на «восьмисо-
том», для крупногабаритных 
при строительстве новой ли- 
нии оборудовали вибростол.  
«Всегда всё получается?», 
- вопрос  Евгению Попову. 
Отвечает: «Всякое бывает. 
У нас от сырья многое зави-
сит. Например, масса может 
схватиться раньше време-
ни. За помощью к лаборан-
там, мастеру обращаемся. 
Вместе с коллегами реша-
ем, если вдруг форма по 
той или иной причине не со-
бирается. Сами кое-что при-
думываем. Одно из таких 
решений позволило проще 
и быстрее разбирать блоки. 
Так что, мы ещё и немного 
рационализаторы».

Если Евгений Колоты-
гин сразу пришёл на учас- 
ток бокситомагнезиальных 
огнеупоров, то Евгений По-
пов после армии порабо-

тал в ремонтно-строитель-
ном управлении, на бегунах 
во втором цехе. А с 2009 
года формует изделия, счи-
тая эту работу творческой: 
«Это моё. На смену всегда 
иду с желанием. Кому-то, 
возможно, наша профес-
сия покажется монотонной, 
ничего подобного. Изделия 
разные, и каждое – осо-
бенное. Когда благодаря 
тебе бесформенная мас-
са обретает чёткие конту-
ры, закаляется и становит-
ся огнеупорной, чувствуешь 
удовлетворение от сделан-
ного».

Е.Колотыгин полностью 
согласен со своим напарни-
ком: «Изделия у нас - самые 
причудливые. Одни похожи 
на ракету, мы их так и назы-
ваем. Другие по аналогии –  
таблетками, носками». С 
удивлением узнала, что один  
такой  «носочек»  тонну  весит. 

    По специальности Евге-
ний – плотник. Она ему и се-
годня - в помощь, ведь при-
ходится постоянно иметь 
дело с деревянными фор-
мами. Ещё называет себя и 
стропальщиком, и дозиров-
щиком. Говорит, что надо 
всё знать о сырье, рассе-
вах, режимах сушки и об-
жига, даже быть контролё-
ром самого себя. Вот такая 
здесь многоликая профес-
сия формовщика. «Нам 
приходится заниматься и 
адъюстажем. Реставриру-
ешь изделие, лепишь или 
отсекаешь ненужное, чем 
не скульптор, - улыбается 
Евгений, надевая  респира-
тор, рукавицы и возвраща-
ясь к сборке кассеты. - Ра-
боты у нас всегда много. 
Каждый день, словно с чис- 
того листа». 

        Алла ПОТАПОВА
Фото автора      
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Цех №1

завод и заводчане

О МЕТрОЛОГИИ 
            И МЕТрОЛОГАх   

 В ФОрМЕ 
КОНУСА

В отделении сортировки обжигового участка второго 
цеха есть небольшое автономное помещение, где с по-
мощью шлифовки и резки из стандартных огнеупоров 
делают  нестандартные, как того требуют заказчики-ме-
таллурги.  

Более двух лет здесь трудится шлифовщик-резчик Анд- 
рей Изосимов. «Самая большая загрузка была в прошлом 
году и в 2017-м, когда цех делал кауперы для «Северстали», 
Липецка, Нижнего Тагила, - рассказывает Андрей Сергее-
вич. -  Нестандартных изделий было много. Сформованные 
на ПФУ разные марки обрезали, подтачивали под нужный 
размер. Из прямоугольных кирпичей, например, делали тре-
угольные или конусные. 

Сейчас занимаемся в основном сборкой штуцеров горя-
чего дутья, где также приходится выполнять много подго-
нок. По-прежнему с помощью шлифовки восстанавливаем 
изделия, имеющие небольшие геометрические отклонения 
от требуемых параметров».

Начальник участка Владимир Санников показал несколь-
ко чертежей, по которым  шлифовщики-резчики изготавли-
вают нестандартные изделия. Для этих операций и было по-
строено автономное помещение, приобретено специальное 
оборудование - алмазно-отрезной и шлифовальный станки, 
сушило.  Владимир Анатольевич подчеркнул, что технологи-
ческий процесс отработан. 

Механик МЛЦ Павел  
Гарифьянов рассказал, что 
данный станок служит с 
1997 года. Подошёл срок 
его капитального ремонта. 
Восстанавливали «трёхсот- 
ку» в течение четырёх меся-
цев на одном из предприя- 
тий Кургана. Возвращения 
станка в цехе очень жда-
ли. Объёмы по производст- 
ву корундографитовых из-
делий на заводе растут, на  
этом токарном и его новом,  
недавно    приобретённом «со- 
брате», изготавливают ос-
настку для данного ассор-
тимента огнеупорной про-

КАК НОВЫЙ, ЕЩЁ В СМАЗКЕ
В понедельник после капитального ремонта в механо- 

литейный цех вернулся токарный станок. Как новый, 
ещё в смазке. В тот же день слесари-ремонтники при-
ступили к его установке.

дукции. В зависимости от 
количества заказов и сроч-
ности их выполнения оба 
станка работают либо поо-
черёдно, либо одновремен-
но. На этих операциях заня-
ты опытные токари Эдуард 
Кудрявцев и Павел Мозже-
витинов.

«В текущем году парк це-
хового оборудования попол-
нился новыми строгальным  
и плоскошлифовальным 
станками, - продолжает Па-
вел Маратович. – Капиталь-
но отремонтированы стро-
гальный и токарный. Работа 
выполнена большая, впере-

ди планы ещё более мас-
штабные. 

Ждём два сварочных 
полуавтомата, которые бу-
дут установлены на участке 

пресс-форм и в отделении 
по изготовлению металло-
конструкций литейно-ме-
ханического участка. Не-
обходим ленточно-пильный 

станок. Старому уже один-
надцать лет,  он свой ресурс 
выработал. В Титул следую-
щего года мы заявили ещё 
одну «трёхсотку» и свер-
лильный станок. Готовим 
места для двух обрабатыва-
ющих центров. В перспекти-
ве – приобретение установ-
ки гидроабразивной резки». 

У станка, получившего 
после капитального ремон-
та вторую жизнь и только 
что установленного на при-
вычное место, застала сле-
саря-ремонтника Александ- 
ра Ягафарова (на снимке), 
который освобождал дета-
ли от защитной плёнки. Со-
всем скоро гул этой «трёх-
сотки» вольётся в общий 
хор оборудования, работаю-
щего в токарном отделении. 

Начальник центральной лаборатории 
метрологии Елена ДЕМИДОВА  представ-
ляла «ДИНУР» на первом межрегиональ-
ном научно-практическом форуме «Ак-
туальные проблемы метрологического 
обеспечения на предприятиях ОПК и ма-
шиностроения», который проходил 8 ок-
тября в Екатеринбурге, в Технопарке вы-
соких технологий «Университетский». 

- На форуме рассматривали актуальные 
вопросы в области метрологического обе-
спечения производства, - говорит Елена 
Анатольевна. – Темы выступлений и семи- 
наров были разные – координация деятель-
ности между предприятиями и построение 
единого комплексного подхода к решению 
задач в нашей сфере деятельности, подго-
товка кадров,  измерительные средства и 
автоматизация метрологического обеспече-
ния, импортозамещение и модернизация ла-
бораторно-испытательной базы предприя- 
тий. Это рассматривалось в свете измене-
ний, которые регулярно происходят в нашей 
законодательной базе. Мы обязательно  от-
слеживаем все нововведения, но общение 
на столь высоком уровне – это дополнитель-
ные знания, полученные ответы на актуаль-
ные вопросы.

С большим интересом мы знакомились с 
выставкой измерительных приборов, систем 
диагностики, испытательного и лаборатор-
ного оборудования. Очень много новых  со-
временных разработок. Наука метрология 
не стоит на месте.

Елена Анатольевна рассказала об одном 
из таких приобретений, которое в прошлом 
году появилось в их лаборатории - портатив-
ной универсальной установке для поверки 
счётчиков «НЕВА-Тест». Начальнику ЦЛМ 
очень хотелось бы, чтобы следующим боль-
шим приобретением стал эталон «Абсолют-
ное чёрное тело», необходимый для повер-
ки современных пирометров, которые стоят 
на высокотемпературной и туннельных пе-

чах. Пока приходится пользоваться услуга-
ми сторонних организаций в Екатеринбурге.

- На форуме многие высказывали озабо-
ченность в связи с тем, что молодёжь сейчас 
неохотно учится на метрологов, - продолжает 
Е.Демидова. – Профессия специфическая, 
с физико-математическим уклоном, тре- 
бующая большого усердия, усидчивости.  
Сейчас только УрФУ готовит кадры по дан-
ной специальности. 

Далеко не каждое предприятие име-
ет свою аккредитованную метрологи-
ческую лабораторию. На «ДИНУРЕ»  
она есть. Сфера деятельности небольшого, 
всего одиннадцать человек, коллектива - по-
верка, калибровка, аттестация испытатель-
ного оборудования и методик измерений,  
проверка средств пропускового контроля, 
ремонт средств измерения и контроля. Та-
ких средств на заводе более восьми тысяч 
– от линеек до больших железнодорожных 
весов. От инструмента, приборов, кото-
рые применяются производственниками, во 
многом зависит качество поставляемой по-
требителям продукции. Специалисты дан-
ной службы оказывают услуги сторонним 
предприятиям по проведению поверок. Сре-
ди постоянных - «Уником-сервис», «Перво-
уральский автоагрегатный завод». 

- В нашем коллективе работают грамот-
ные, ответственные, высоко профессио-
нальные люди, - Елена Анатольевна никогда 
не упускает возможности похвалить своих 
коллег. В нашей беседе то и дело звучали 
знакомые фамилии - Кристина Поздеева, 
Татьяна Дектерёва, Эдуард Карпенко, Ма-
рина Шафигуллина, Сергей Вотинов, Ви-
талий Нятин, Александр Петухов, Лариса 
Смолина, Юрий Казин. Коллектив в лабора-
тории крепкий, текучести кадров здесь нет. 
Одну из газетных публикаций о работе ЦЛМ, 
помню, озаглавила «Работники невидимого 
фронта». Так оно и есть. Эту службу особо 
не видно, но без неё производству не обой-
тись.   

оао  «динУР»  пРигЛашаЕт  
на РаБотУ

Резюме можно отправить через сайт предприятия www.dinur.ru

Обращаться по телефону  278-939

- прессовщиков огнеупорных изделий

- садчиков в печи и на туннельные вагоны

- сортировщиков полуфабриката и изделий

- контролёров в производстве чёрных металлов 

в управление социального развития:

- садовника, уборщика производственных 
   и служебных помещений, грузчика.
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В ОЧЕрЕДЬ - 
ПОД ПОГрУЗКУ

ЛИЧНЫЙ рЕКОрД 
ОЛЕГА БУЛЫЧЕВА

Олег БУЛЫЧЕВ – один 
из наиболее опытных 
прессовщиков второго 
цеха.

Ему мастер доверяет 
формовать самые сложные 
марки, будучи полностью 
уверенным в отличном ре-
зультате выполненной ра-
боты. Сам Олег, несмотря 
на то, что трудится на прес-
сах семнадцатый год, осто-
рожно говорит о том, что 
знает и умеет всё. 

Ассортимент изделий 
здесь огромный. Одно дело 
- десятикилограммовые ог-
неупоры, совсем другое – 
если они весят в пять-шесть 
раз больше. 

И размеры разные, и кон-
фигурация.  Подход же один  
– с душой, как это делает 
О.Булычев. Только при та-
ком отношении получает-
ся красивый, ровный, без 
раковин, трещин и посечек 
плотно сформованный сы-
рец – будущий огнеупорный 
продукт. 

За годы работы Олег 
Александрович освоил все 

тонкости профессии, в кото- 
рую,    с его слов,   попал слу- 
чайно. После школы вы- 
учился на кузнеца, ему нра-
вилось работать с метал-
лом, заниматься ковкой. 
Когда устроился на дина-
совый завод, места по спе-
циальности не было. Пред-
ложили временно пойти на 
формовку. Здесь и остался. 
Шутит: «Кую, но теперь  ог-
неупоры из разных масс». 
Личным рекордом считает 
десять тонн сформованной 
за смену продукции.

Высокая норма выработ-

ки, отличное качество про-
дукции, готовность помочь, 
подсказать, научить начина-
ющих прессовщиков – так 
характеризует  Олега Булы-
чева старший мастер участ-
ка Светлана Самарина. 
Его фамилия часто в числе  
победителей трудового со-
ревнования.

Несколько минут – на ко-
роткую беседу, и прессов-
щик вернулся к работе. Дви-
жения чётки, выверены. И 
вот уже очередное изделие 
ложится на вагонку. Второе, 
третье… 

ОТ ПрЕССА К ПрЕССУ

Автор материалов Алла ПОТАПОВА
Фото автора и Никиты СТАРКОВА   

Руслан ГАТАУЛЛИН и 
Александр КОРОТКОВ  
трудятся слесарями-ре-
монтниками на прессо-
формовочном участке 
цеха №2.

Оснастку для прессов 
изготавливают в механо-
литейном цехе. Одна из ос-
новных задач  специалистов 
службы, возглавляемой ма-
стером Владимиром Видя-
киным,  устанавливать фор-
мы на прессы. 

Аккуратность, точность 
– главные  требования при 
выполнении данной работы. 
От того, как будет закрепле-
на оснастка, зависит каче-
ство формуемых изделий. 
Александр и Руслан отлич-
но знают степень своей про-
фессиональной ответствен-
ности и стараются сделать 
всё так, чтобы у прессов-
щиков к ним не было заме-
чаний. Несмотря на то, что 
формы металлические и  
тяжёлые, они требуют  
осторожного с собой обра-
щения.   

 Р.Гатауллин работает в 
бригаде слесарей больше 
года, у А.Короткова стаж – 

шесть лет. «Чтобы научить-
ся менять оснастку, мне 
потребовалось полгода», - 
говорит Александр. Руслан 
подтверждает, что ему – 
столько же.  В работе слеса-
рей здесь - своя специфика. 
Пресс-формы разные, в за-
висимости от сложности ас-
сортимента изготавливае- 
мой продукции.  Время, за-
трачиваемое на их установ-
ку, - тоже разное. На одну 
достаточно десяти-пятнад-
цати минут, на другую тре-
буется до часа.  

В любом случае специа- 
листы ремонтной службы 
стараются сделать свою ра-
боту быстро и качественно, 
прекрасно понимая, что от 
этого зависит выработка и 
производительность на дан-
ном ассортименте продук-
ции.

Прессоснастка установ- 
лена, первый огнеупор 
сформован. Ремонтники, 
убедившись, что всё в нор-
ме, направляются к сле-
дующему фрикционному 
прессу.

Утром у кабинета специалистов отдела отгрузки и 
комплектации управления продаж - очередь из водите-
лей, приехавших на завод за огнеупорной продукцией. 
Необходимо оперативно, никого не задерживая, решить 
все вопросы. И вот уже одна машина за другой встают 
под погрузку.

Надежда Васильевна Тужикова назначена ведущим эко-
номистом службы, отдел сейчас возглавляет Елена Генна-
дьевна Мезенцева. Она рассказала, что это не единствен-
ная перемена в штате коллектива. В связи с увеличением 
объёмов отгрузки готовой продукции приняли ещё одного 
специалиста для организации перевозок. Это Татьяна Алек-
сандровна Терёхина. Из опытных в отделе работает Ирина 
Фанисовна Могильникова, которая занимается корундогра-
фитовыми изделиями, кварцевой керамикой, ковшевыми. 
Железнодорожные перевозки – сфера ответственности дру-
гого знающего дело экономиста Розы Муллояновны Смаль.

- Планируем изменить график отгрузки, - продолжает 
Елена Геннадьевна. – Вести её все семь дней в неделю. А 
для этого необходимо перевести кладовщиков на работу со 
смещёнными выходными. Приняли во второй цех двух кла-
довщиков, которые сейчас проходят стажировку. По резуль-
татам их аттестации можно будет говорить о сроке перехода 
на новый график. 

При сегодняшнем режиме кладовщикам приходится час- 
то задерживаться, так как продукцию, как правило, предъ-
являют во второй половине дня, выходить в дополнитель-
ные смены, если отгрузка выпадает на субботу или воскре-
сенье. Это в первую очередь касается железнодорожных 
перевозок. Новый график позволит более рационально ор-
ганизовать и комплектацию, и отгрузку. 

Елена Мезенцева отмечает кладовщиков обоих товар-
ных цехов: «В первом цехе много лет работает Наталья 
Юрьевна Тимошенко. Профессионал своего дела, знает лю-
бые нюансы отгрузки всего огромного ассортимента здеш-
ней продукции. Случается, не она к нам, а мы обращаемся 
к ней за консультацией. Давно на складе готовой продук-
ции второго цеха трудится Наталья Юрьевна Гуляева. Она 
начинала, когда работницы, занимающиеся комплектаци-
ей и отгрузкой продукции, относились к производственному 
отделу. Наталья Юрьевна – мастер, может решить любой 
вопрос, разве что, за исключением согласования сроков 
отгрузки, который в компетенции управления продаж. Бла-
годаря большому опыту, умеет найти выход из самых слож-
ных ситуаций Светлана Хакимьяновна Скоробогатых. На 
складе второго цеха она, как рыба в воде. Всё знает, всё 
умеет. Светлана Хакимьяновна отвечает за комплектацию 
коксового фасона».

Каждая кладовщица, как сказала Елена Геннадьев-
на, имеет определённую специализацию  по ассортименту 
предъявленной продукции, но все они взаимозаменяемы, 
что подтверждает их высокий профессионализм. Сейчас 
подготовлен новый  кладовщик  Наталья Фёдорова. Стара-
тельная, замечаний к ней нет, работает самостоятельно.

Руководитель отдела формирует с учётом производ-
ственных планов задания по комплектации и отгрузке на 
предстоящий месяц, контролирует их выполнение. От свое- 
временной отправки продукции зависит поступление на 
завод денежных средств за неё. Любое промедление от-
тягивает этот срок. Елена Мезенцева не скрывает, что не 
всегда всё получается, как планировали. Есть на то объек-
тивные причины. Вот и в первую декаду октября в первом 
цехе по ряду ассортимента прогнозируется невыполнение 
по отгрузке из-за необеспечения производства некоторыми  
видами сырьевых материалов. Во второй декаде огнеупор-
щикам предстоит наверстать. По заводу в целом, заверила 
Елена Геннадьевна, показатель отгрузки за минувшую де-
сятидневку должен быть выполнен. 
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в городе и области 

График приёмов 
Городская Дума утвердила график приёма изби-

рателей на 4-й квартал.

Депутаты по округам №5 и №6 Кирилл Валерьевич 
Брагин и Светлана Геннадьевна Данковская проведут 
приёмы 7 ноября и 5 декабря с 17 до 18 часов в управле-
нии социального развития Первоуральского динасового 
завода (ул.Ильича, 7).

Депутат по округу №7 Галий Губандулбарович Гари-
пов 7 ноября с 17 до 18 часов проведёт приём в помеще-
нии жилищного участка №2 динасовского жилищно-ком-
мунального управления (ул.Сантехизделий, 27-а).

Нацпроекты 
выполняются

Демография
С начала 2019 года 6216 семей получили сертификат 

на областной материнский (семейный) капитал, кото-
рый выдаётся при рождении или усыновлении третьего 
ребёнка или последующих детей. 

В 2019 году размер областного материнского (семейно-
го) капитала составляет 137 114 рублей. Потратить их семьи 
могут на приобретение или строительство жилья, на оплату 
услуг, связанных с образованием, на оплату медицинских 
услуг, оказываемых ребенку, имеющему сертификат на об-
ластной материнский (семейный) капитал, на приобретение 
садовых, огородных, дачных земельных участков, а также 
дач, садовых домов. 

За период реализации закона по состоянию на 1 октября 
2019 года жителям Свердловской области выдано 66 669 
сертификатов. Средствами областного материнского капи-
тала уже распорядились 37 612 семьей. Работа на регио-
нальном уровне ведётся в рамках национального проекта 
«Демография» и закона Свердловской области «Об област-
ном материнском (семейном) капитале». 

Культура
Реализация национального проекта «Культура» на 

территории Свердловской области позволит к 2024 году 
существенно увеличить доступность театров, музеев, 
библиотек и других учреждений для уральцев. 

Количество посещений организаций сферы культуры 
должно увеличиться на Среднем Урале на 15 процентов, а 
число обращений к цифровым ресурсам — в пять раз. 

«В рамках национального проекта на развитие культуры 
за шесть лет планируется направить свыше миллиарда руб- 
лей из бюджетов всех уровней. В этом году общий бюджет 
мероприятий нацпроекта «Культура» на территории Сверд-
ловской области составляет почти 388 миллионов рублей», 
— сообщил первый заместитель губернатора Алексей Ор-
лов на заседании областного правительства 3 октября.

Общий шестилетний бюджет мероприятий нацпроекта 
на территории нашего региона составляет 1,1 миллиарда 
рублей. Федеральных средств -  668,7 миллиона,  309 мил-
лионов — областные, еще 146,8 миллиона рублей — деньги 
местных бюджетов.

 Основными шагами на пути реализации национально-
го проекта «Культура» на Среднем Урале стали сохранение 
и развитие инфраструктуры муниципальных учреждений 
культуры, развитие библиотек, внедрение новых техноло-
гических решений, обеспечение работы виртуальных музе-
ев и концертных залов. Так, в 2019 году после проведения 
капитальных ремонтов открылись сразу четыре культурно-
досуговых учреждения в селах Арамашево, Деево и посел-
ке Заря Алапаевского муниципального образования, а так-
же Увальский сельский дом культуры в Тавде. 1 октября, в 
Международный день музыки начали работу шесть вирту-
альных концертных залов Свердловской филармонии в му-
ниципалитетах региона. 

расселят до 2025 года

По городскому округу 
Первоуральск в неё включе-
ны 15 многоквартирных до-
мов, признанных аварийны-
ми в период с 1 января 2012 
года по 1 января 2018-го.

Региональное Министер-
ство строительства сфор- 
мировало новый перечень 
многоквартирных домов, 
признанных аварийными в 
связи с физическим изно-
сом и подлежащих расселе-

нию до 1 сентября 2025 года.  
   «Выполнение мероприя-
тий по переселению граж-
дан позволит расселить 15 
многоквартирных домов, в 
которых 180 жилых поме-
щений общей площадью  
4 551,9 квадратных мет- 
ров», – прокомментировала 
Ольга Гатауллина, предсе-
датель комитета по управ-
лению имуществом админи-
страции Первоуральска.

В соответствии с об-
ластной программой, в 
2019–2025 годах должны 
быть расселены следующие 
дома:

2019 год: ул.Коммуны, 1  
(п. Билимбай),  ул. Ильича, 13-а,  
ул. Пушкина, 21;
2020 год: ул. З. Космоде-
мьянской, 20, ул. Кирова, 8, 
10, 12;
2022 год: ул. Ильича, 3 и 13, 
ул. Горняков, 18, ул. Стан-
ционная, 1 и 2 (ж/д ст. Хру-
стальная), ул. Р. Люксем-
бург, 33 (п. Прогресс), ул. 
Пушкина, 3 и 18.

Правительство Свердловской области утвердило 
новую адресную программу «Переселение граждан на 
территории Свердловской области из аварийного жи-
лищного фонда в 2019–2025 годах». 

В Первоуральске продолжается актив-
ная работа в рамках проекта «Открытая 
Администрация». Как в муниципалите-
те сокращают дистанцию между мэрией 
и жителями, работают на опережение и 
решают проблемы первоуральцев с по-
мощью социальных сетей, рассказал за-
меститель главы администрации Перво-
уральска по взаимодействию с органами 
государственной власти и общественны-
ми организациями Виталий Тамман.

- Администрация города должна быть 
максимально открытой и доступной для 
первоуральцев. У любого горожанина долж-
на быть возможность не только узнать, как 
работает городская власть, но и поучаство-
вать в принятии важнейших решений, выйти 
со своими предложениями и замечаниями.

Уже действует несколько каналов взаи-
модействия сотрудников мэрии и жителей. 
Личные приемы граждан проводят глава 
города, его заместители и руководители 
профильных комитетов, проходят встречи 
с жителями «Администрация разъясняет», 
общественные слушания по ключевым про-
ектам, ведётся работа с обращениями в со-
циальных сетях.

Полгода назад администрация Перво- 
уральска создала свои официаль-
ные группы в соцсетях – на площадках 
«ВКонтакте» и Facebook. В сообществах 
публикуются новости города, а также про-
водятся опросы населения. Страницы ад-
министрации в соцсетях – это не только 
доступный источник информации о дея-
тельности муниципальных органов влас- 
ти, но и дополнительный канал получения 
актуальной и оперативной информации от 
жителей города. 

Чаще всего задают вопросы, связанные 
со сферами ЖКХ и градостроительством. 
Интересно, что сегодня меняется не тема-
тика обращений, а форма. Всё чаще об-
ратную связь от людей сотрудники админи-
страции получают через интернет – диалог 
уходит в онлайн. Мы получаем через интер-
нет и классические обращения граждан — 
письма, которые приходят в адрес главы по 
электронной почте, через сайт администра-

«Мы решаем проблемы 
людей. Даже в интернете»

ции. Людям удобнее так взаимодейство-
вать, и мы, конечно, реагируем на их обра-
щения. Мониторим сообщения граждан в 
крупных городских сообществах. 

Например, за последний квартал наши 
специалисты обработали порядка двухсот 
обращений. Горожане хотят, чтобы навели 
порядок на детских площадках или во дво-
рах, обращают внимание на недочёты при 
проведении дорожного ремонта и уборке 
улиц, пишут о необходимости строитель-
ства и ремонта дорог, тротуаров, объектов 
коммунальной инфраструктуры. Получаем 
много сигналов по экологической рефор-
ме: у людей возникают вопросы по графику  
вывоза мусора, жители просят установить 
дополнительные контейнеры. Когда вопрос 
требует незамедлительной реакции, на  
место выезжают специалисты – закрыть 
люк, подрезать «опасные» деревья, убрать 
мусор на контейнерной площадке. Всю ра-
боту мы фиксируем и направляем непо-
средственно жителю, который дал нам этот 
сигнал.

Также существуют так называемые 
«долгоиграющие» вопросы, которые возни-
кают просто от нехватки информации, когда 
людям кажется, что уполномоченные орга-
ны и ведомства ничего не делают по той или 
иной проблеме. Мы отвечаем, разъясняем: 
сделано то-то и так-то. Есть вопросы, когда 
нужно дать инструкцию, рассказать гражда-
нам, как действовать в той или иной ситуа-
ции. Есть не столь острые темы, но и на них 
нужно реагировать, ведь для людей порой 
само внимание к волнующей теме  уже мно-
гое значит.

Мария ПОПОВА, пресс-секретарь 
администрации города
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На «ДИНУрЕ» 
в первый раз

С ОКТЯБрЯ 
ВСТУПИЛИ В СИЛУ

Сразу несколько новых законов начали действо-
вать на территории России с октября этого года. 

Интернет - 
под контролем

В октябре заработал новый закон, который призван 
сделать пространство интернета более безопасным, 
вместе с этим более доступной для спецслужб РФ ста-
нет переписка пользователей. 

Теперь вся почта будет сохраняться на серверах 
компании, предоставляющей интернет-услуги на протя-
жении 30 дней.

Цифровые права
В Гражданском кодексе РФ закреплено поня- 

тие «цифровые права граждан», под которыми по-
нимается возможность распоряжаться, переда-
вать, отдавать в залог, обременять права граж-
дан в рамках цифровой системы без помощи 
третьих лиц. Кроме того, введено понятие «само- 
исполняемой сделки».

Это говорит о том, что теперь законодательно за-
креплена смарт-сделка — гражданин получает вирту-
альный товар автоматически при реализации обсто-
ятельств, указанных в соглашении, то есть процесс 
исполнения соглашения ложится на информационную 
систему.

При выдаче кредита
С 1 октября при выдаче кредитов будет высчиты-

ваться показатель предельной долговой нагрузки фи-
зических лиц (ПДН — отношение ежемесячных плате-
жей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика). 

Эти изменения повлияют на заемщиков с высокой 
долговой нагрузкой: им могут чаще отказывать в полу-
чении или рефинансировании кредита либо оформить 
кредит с более высокими ставками.

Ягоды и фрукты 
подешевеют

У российских потребителей появилось больше воз-
можностей покупать действительно натуральные мо-
лочные продукты или сладости, произведенные с при-
менением натурального сливочного, а не пальмового 
масла. Именно на такую перспективу работает повыше-
ние с 1 октября ставки НДС на пальмовое масло. Если 
ранее она составляла 10 процентов, то теперь будет 20. 
В это же время законодатели ввели послабления в от-
ношении фруктов, ягод. На них ставка НДС снижена 
вдвое.

Новые правила 
оформления ДТП

На всей территории РФ введены новые прави-
ла оформления европротокола без участия сотруд-
ников полиции. Чтобы зафиксировать происшествие, 
обязательно потребуется ГЛОНАСС или специальное  
мобильное приложение. 

Как и раньше, действует принцип одновременно-
го сочетания обстоятельств: ущерб здоровью и жизни  
людей не причинён, а в аварии пострадали только две 
машины; оба автовладельца застраховали граждан-
скую ответственность, имеют действующие полисы 
ОСАГО.

В среду на заводской аллее можно 
было увидеть школьников в оранжевых 
касках, гурьбой шагающих в один из це-
хов. На заводе побывали учащиеся 8 «г» 
класса школы №22 посёлка Билимбай с 
экскурсией в механолитейный цех и на 
участок кварцевой керамики цеха №1. 

«На динасовом заводе мы – впервые, - 
объясняет заместитель директора по вос-
питательной работе Наталья Васильевна 
Васильева. - Школьники часто бывают на 
Новотрубном, в образовательном центре на 
Дне открытых дверей. Посещали Екатерин-
бургскую конфетную и кондитерскую фаб- 
рики, ездили на Сысертский фарфоровый 
завод. 

Работа по профориентации в школе по-
ставлена хорошо. Поездки на разные пред-
приятия организуются с целью помочь опре-
делиться будущим выпускникам с выбором 
профессии». 

В управлении образования предложили 
классным руководителям и ученикам по-
бывать на «ДИНУРЕ». «Судя по реакции 
детей, ухоженная территория предприятия, 
инструктаж по технике безопасности и не-
большое знакомство с историей завода им 
понравились», - добавляет преподаватель. 
Вместе со школьниками инструктаж прохо-
дили и вновь принимаемые на завод рабо-
чие, что тоже не могло не заинтересовать 
ребят. У многих уже возникали вопросы. 

После возвращения в школу в классе ре-

бята обсуждают и обмениваются мнениями 
об увиденном. Учащиеся создают фотокол-
лаж, выпускают стенгазету с фотография-
ми, чтобы показать и заинтересовать дру-
гих ребят. 

«Среди выпускников в начале учебного 
года проводим анкетирование, какое пред-
приятие они хотели бы посетить. Экскурсия 
на «ДИНУР» - не последняя», - утверждает 
Наталья Васильевна. 

Инструктаж 
по технике безопасности пройден.

В токари пошёл,
пусть меня научат

Лариса ОГЛОБЛИНА
Фото автора

Практиканты будут при-
ходить на завод два или 
три раза в неделю в зави-
симости от их учебного рас-
писания. Остальное время 
отведено на изучение тео-
ретического материала. 

Осваиваться на произ-
водстве им предстоит под 
руководством опытных ма-
стеров. Каждый из нович-
ков имеет дневник, в кото-
ром руководители практики 
Григорий Пешехонов и Оль-
га Тимошенко отметят осво-
енные умения и навыки. 

Исполняющий обязанно-
сти начальника механоли-
тейного цеха Эрик Миндуба-

ев определил в наставники 
студентам опытных рабо-
чих. 

Азам токарного дела на-
учат Фёдор Мурзашев и 
Фёдор Волков, которые не 
первый раз работают со 
студентами. Они знают, что 
начинаюшему токарю не-
обходимо набить руку, нау-
читься грамотно читать чер-
тежи, вытачивать детали с 
точностью до доли милли-
метра. 

Практиканты с первых 
дней на производстве долж-
ны почувствовать ответ-
ственность за полученный 
результат и понять, что та-

кое – быть в трудовом кол-
лективе. 

- Хочется, чтобы ребята 
после практики вернулись 
работать на завод, - говорит 
Эрик Вахитович. - Заметил 
одного из студентов, кото-
рый быстрее всех устроил-
ся, сейчас уже встал за ста-
нок и вытачивает простые 
детали. Видно, что ему ин-
тересна профессия. Чув-
ствуется – есть в нём токар-
ная жилка. 

Студентов на первых 
порах загружают неслож-
ной работой. Дают нанести 
резьбу, обточить деталь, ко-
торая не имеет жёстких по-
садок. 

- Наша задача, - продол-
жает Э. Миндубаев, - сфор-
мировать практические на-
выки, чтобы ребята поняли, 
что такое промышленное 
производство. 

Токарь на производстве – профессия востребован-
ная, часто не хватает рабочих-профессионалов. Хо-
рошо, что вчерашние выпускники выбирают эту спе-
циальность. На прошлой неделе механолитейный цех 
принял на производственную практику пятерых студентов  
Первоуральского металлургического колледжа. Нович-
ки учатся по курсу «Программное управление металло-
режущими станками».

Официально
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В ответе за качество
время великих испытаний

Год 2011-й
Январь. На завод привезли третий обрабатываю-

щий центр. Теперь в механолитейном цехе три станка с 
числовым программным управлением.

15 февраля состоялся конкурс профессионального 
мастерства среди слесарей по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике. Первое место заняла Та-
тьяна Дектерёва, второе – Владимир Дектерёв, третье 
– Юрий Агафонов.

17 февраля состоялась профсоюзная конференция, 
на которой приняли новый Коллективный договор на те-
кущий год. 

1 марта на «ДИНУРЕ» стартовала Трудовая Вахта, 
посвящённая предстоящему 80-летию завода. 

3 марта на завод приезжал губернатор области 
А.Мишарин. Александр Сергеевич встречался с завод-
чанами на участке КГИ цеха №2. 

29 марта прошёл конкурс профмастерства контро-
лёров ОТК. Тройка лучших – Светлана Тихонова, Ольга 
Паначева и Наталья Кивилёва. 

26 апреля. Первоуральскому динасовому заводу,  
единственному металлургическому предприятию  
Свердловской области, выдан сертификат доверия ра-
ботодателю за гарантированное соблюдение трудовых 
прав работников.

28 апреля в заводском музее встречались ветера-
ны, в годы войны работавшие на нашем предприятии. 

27 мая генеральному директору Ефиму Моисеевичу  
Гришпуну вручён Знак «Почётный промышленник  
Свердловской области».

В мае принято решение о строительстве линии по 
производству крупногабаритных изделий на участке 
БМО первого цеха.

На участке по производству корундографитовых из-
делий цеха №2 начала работать новая рентгенустановка.

Июнь. Новый автобус пополнил парк автотранспорт-
ного цеха. Машина отвечает всем требованиям пере-
возки детей.

29 июня установлена шахтная электропечь в термо-
отделе МЛЦ.

1 августа изменилась структура управления ОАО 
«ДИНУР». Упразднена должность генерального дирек-
тора, введены – председатель Совета директоров, ис-
полнительный директор. 

7-8 ноября на «ДИНУРЕ» проходил очередной этап 
областного конкурса профессионального мастерства 
«Славим человека труда!». Соревновались электро-
монтёры 19-ти предприятий. Динуровец Денис Лукья-
нов занял третье место.

18 ноября в механолитейном цехе завершили мон-
таж установки плазменной резки металла.

 
2 декабря. На Динасе продолжают сносить ветхое 

жильё. Пришёл черёд деревянной двухэтажки по улице 
Ильича, 10. 

Декабрь. Динасовская школа тхэквондо отметила 
двадцатилетие. 

как это было

Весенний месяц март заканчивался 
конкурсом профмастерства контролё-
ров ОТК. Работницы одной из важных 
служб завода показали высокую квали-
фикацию, глубокое знание дела, кото-
рым они занимаются. 

Участниц было восемь. Опытных и с 
меньшим стажем, разных по возрасту, но 
объединённых одной профессией и жела-
нием доказать свои возможности сначала 
в теории, потом на практике. Конечно же, 
они волновались. Нет, не от неуверенности 
в своих силах, а от повышенного внимания, 
с которым станут оценивать их работу.

Вначале была теория. Отвечая на биле-
ты, каждая показала твёрдые знания по тех-
нологии, методам и методикам работы, пра-
вилам внутреннего трудового распорядка, 
вопросам по охране труда. Во время выпол-
нения практических заданий, напряжения 
было меньше, ведь в цехе контролёр, как 
рыба в воде. Всё знакомо, привычно. За-
мерами прямоугольности, косоугольности, 
кривизны, геометрии, чтением чертежей 
конкурсантки занимаются каждый день. 

Победителей определяли непросто. 
Разница в набранных баллах столь мала, 
что впору было учреждать два первых  

 Ольга Паначёва, Светлана Тихонова 
и Наталья Кивилёва. 

С учётом объёмов
3 июня 2011 года. На участке по про-

изводству корундографитовых изделий 
цеха №2 заработала новая рентгенуста-
новка. 

Начальник участка Виктор Коротких был 
очень доволен приобретением, называл его 
не иначе, как уникальное оборудование, ко-
лоссальный резерв. 

О необходимости второй рентгенустанов-
ки шёл разговор давно. И вот планы осуще-
ствились. По заказу «ДИНУРА» её сделали в 
Германии. Приезжал представитель фирмы-
изготовителя, под руководством которого 
оборудование было вскрыто и смонтирова-
но. Следом на  участке побывали специа- 
листы из Санкт-Петербурга, загрузили в ап-
парат программное обеспечение. 

Помню, как вместе с Виктором Дмитрие- 
вичем заходила в помещение, где разме-
стили установку. Экраны мониторов ещё 
тёмные, но скоро здесь всё должно было 

места. Но правила этого не допускают, и 
выбор был сделан. Первое место заняла 
Светлана Тихонова, второе – Ольга Пана-
чёва, третье – Наталья Кивилёва. Ленты 
победителей, Почётные грамоты, премии – 
лучшим контролёрам. 

Всем конкурсанткам начальник ОТК  
Зинаида Григорьевна Пономаренко засчи-
тала соревнование по профмастерству как 
годовую аттестацию. 

заработать. Два рентгеновских аппарата 
расширили спектр контроля за качеством 
выпускаемой корундографитовой про- 
дукции при самых благоприятных прогно-
зах на увеличение объёмов её производ-
ства.

...Идём с начальником участка вдоль 
пресса, подходим к линии дозирования, оста-
навливаемся сначала возле камеры глазу-
рования, затем – у токарного станка. «Одно 
время были проблемы с обработкой изде-
лий – решили, требовалась вторая рентген- 
установка – приобрели, мечтали о точном 
дозировании – построили линию, - перечис-
ляет Виктор Дмитриевич. – Главное сейчас 
– расширить обжиг, а значит необходимы 
дополнительные колпаковые печи».

Задача  выполнена. Это узкое место в 
технологической цепочке было расшито. 
Количество тепловых агрегатов увеличива-
лось год от года. Сегодня на участке рабо-
тают десять колпаковых печей. 

Жёлтый, удобный, 
с надписью «дети»

Июнь 2011-го. Новый автобус попол-
нил парк АТЦ.

Жизнь настойчиво подталкивала к по-
купке. Только на специализированном ав-
тобусе можно возить юных спортсменов на 
соревнования, участников студий – на кон-
курсы, фестивали, отдыхающих в «Лесной 
сказке» школьников – в бассейн, на стади-
он, экскурсии…

Автобус марки «Ютонг» отвечает всем 
требованиям безопасной перевозки детей, 
удобен и комфортен. В салоне одновре-

менно могут находиться 22 ребёнка, двое 
взрослых сопровождающих и водитель. 
Здесь мягкие сиденья со страховочными 
ремнями, есть кондиционер, микрофон для 
внутренней и наружной связи, хорошее ос-
вещение, отведено место для багажа.

 Работать на новичке доверили опытно-
му водителю Александру Гусеву. После по-
лучения номера и техталона машина вышла 
на линию. Покупка обошлась предприятию 
более чем в 2 миллиона рублей.     

К истории обращалась Алла ПОТАПОВА              
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ВСКОЛЫхНУЛО ПАМЯТЬ

ПЕрВЫЙ 
эТАП

ПОБЕДА!
1945-2020

На прошлой неделе в редакции раздался телефон-
ный звонок. На другом конце провода услышали взвол-
нованный женский голос. Оказалось, уроженка микро-
района Динас Ирина Семёнова вместе с братом увидели 
в программе «ТВ ДИНУР» сюжет о встрече ветеранов, 
которая состоялась в 1998 году. Среди присутствующих 
в зале, они узнали маму, Семёнову Нину Васильевну.

Это видео тронуло душу 
обоих. До сих пор дочь бе-
режно хранит всё, что свя-
зано с памятью родителей. 
«Трудовые книжки, доку-
менты – ничего не выбра-
сываю, - призналась она, 
согласившись встретиться 
с журналистами и расска-
зать, что связывало её маму 
с заводом, – Беру в руки, 
смотрю, перелистываю. Ис-
пытываю особое чувство к 
маме. Она – участник Вели-
кой Отечественной войны». 

Ирина рассказала, о том, 
как Нина Васильевна, бу-
дучи девочкой-подростком 
12-ти лет вместе с мамой 
работала в госпитале в бло-
кадном Ленинграде. Ухажи-
вала за ранеными, стирала 
и мыла, помогала, чем мог-
ла. После снятия блокады и 
освобождения города вмес- 
те с медсанчастью ушла на 
фронт и закончила войну в 
Польше. Отец попал в плен. 
«До сих пор помню мами-
ны рассказы, хоть и прошло 

столько лет, - говорит Ири-
на. – Как было страшно, ког-
да бомбили, как голодали, 
карточки не давали, есть 
было нечего». 

Дочь знает, что после вой- 
ны её мама закончила тех-
никум и приехала работать 
на динасовый завод. Здесь 
познакомилась с будущим 
мужем, Семёновым Евгени-
ем Александровичем. Вмес- 
те они всю жизнь трудились 
на одном предприятии. Она 
– нормировщиком в механо- 

литейном цехе, он - тока-
рем. Отец был Почётным 
донором. «Для нас с бра-
том День Победы – особый 
праздник», - заканчивает  
рассказ Ирина Евгеньевна. 

Наша собеседница - вы-
пускница тридцать пятой 
школы. Закончив Екатерин-

бурский техникум, в Перво- 
уральск не вернулась, живёт 
в областном центре. Приез-
жая в гости к брату, всегда 
с волнением приходит в за-
водской сквер, к проходной, 
через которую не один деся-
ток лет её родители ходили 
на работу. 

В сквере имени 60-ле-
тия   Победы   в   Вели- 
кой Отечественной вой- 
не разворачиваются ре- 
монтно-реставрацион- 
ные работы. Они пре- 
дусмотрены заводским 
планом подготовки к 
празднованию 75-й го-
довщины Победы 

Начать решили с заме-
ны асфальта на входе и 
нескольких участках внут- 
ри сквера. Надо обновить 
1238 квадратных метров. 
Благо, погожее начало ок-
тября этому способство-
вало.  Дорожная техника 
на территорию сквера за-
ехала в прошлую пятницу. 
По информации начальни-
ка РСУ Романа Казанце-
ва, всё делается с учётом 
предстоящего капиталь-
ного ремонта фонтана и 
обновления мемориала. 

Также ведётся покрас- 
ка ограждения, на кото-
ром с каждым днём до-
бавляется участков со 
свежей краской. 

Обновить, отремонти-
ровать, навести порядок 
– это основные задачи на-
чавшихся в историческом 
сквере работ. Последняя 
масштабная реконструк-
ция памятного для многих 
места проводилась нака-
нуне шестидесятой годов-
щины Победы.   

Наталья РОГОЗНИКОВА

хрАНЯТ, КАК 
ЦЕННЫЕ рЕЛИКВИИ

Автор материалов Лариса ОГЛОБЛИНА
Фото автора и Никиты СТАРКОВА

В заводском Совете ветеранов находится несколь-
ко альбомов, созданных в разное время и посвящённых 
труженикам предприятия, ушедшим на фронт во время 
Великой Отечественной войны. Их хранят, как самые 
дорогие реликвии. 

Один из таких сборников был создан ещё к 40-летию  
Победы. Материал о рабочих железнодорожного цеха  
собрала Крачковская Валентина Александровна, которая 
работала в ЖДЦ. 

Первый раздел повествует о восьми заводчанах, ушед-
ших на фронт и не вернувшихся. 

Плюхин Андрей сразу после армии устроился работать 
в железнодорожный цех помощником машиниста. Призвал-
ся в самом начале войны. Младший лейтенант погиб 20 
марта 42-го. Васенин Аркадий попал на фронт в сентябре 
1943 года. В 44-м погиб под Смоленском. По документам 
числится, как без вести пропавший. Дома остались жена, 
две дочери и два сына. Начальник депо Суслов Александр 
ушёл воевать в марте 44-го. Погиб при взятии Берлина в 
апреле 1945 года. 

Автор альбома постаралась как можно больше собрать 
информации о каждом из погибших. Написать, как звали и 
кем работали родственники, где проживали. Но не всегда 
удавалось найти даже фотографию. Кутюхин Андрей ро-
дился в посёлке Кузино. Призван в армию в 42-м году. Сведе-
ния о гибели размыты. «Погиб под Ленинградом в 1943-м».  
Про Ведерникова Василия в сборнике только две строчки:  
«Призван в армию в 1941-м году. В 43-м пропал без вести». 

Второй раздел сборника посвящён восемнадцати фрон-
товикам, долгое время проработавшим в ЖДЦ. 

Листаешь страницы, всматриваешься в фотографии, чи-
таешь отрывки военной биографии. За сухими цифрами, 
словами «награждён», «участвовал в боях», «уволен в за-
пас» скрываются тяжёлые военные судьбы. Сложно пред-
ставить, что пришлось пережить. Вильданова Варакия уча-
ствовала в Великой Отечественной с июня 1942-го по 45-й. 
Участвовала в освобождении Сталинграда, Ростова, Смо-
ленска, Минска. Воевала на Курской дуге. Закончила войну 
в Восточной Пруссии. Награждена медалью «За победу над 
Германией». Ошурков Алексей служил на гвардейском 
крейсере «Красный Кавказ» машинистом. Плавал в Бату-
ми, Севастополе, Одессе. Лейтенант Метелица Николай в 
1942-м попал в окружение и захвачен в плен. До мая 45-го 

находился в концлагере Штутгоф. Ревягин Павел закончил 
школу снайперов. Воевал в составе 446 стрелкового полка. 
Участник боёв на Прибалтийском фронте. Награждён мно-
гими правительственными наградами: «За боевые заслуги»,  
«За форсирование реки Неман», «За взятие города Рига». 
Литвиненко Владимир ушёл на фронт в июле 43-го. Осво-
бождал Польшу, Чехословакию. Награждён орденом Сла-
вы III степени. Имеет девять благодарностей Верховного 
Главнокомандующего, маршала Советского Союза Стали-
на за отличные действия в боях с немецкими захватчика-
ми, за освобождение города Петсамо, Никель. Софин Иван 
с июня 41-го по 43-й год воевал в составе 107-й танковой  
бригады механиком-водителем танка Т-60 на Западном, 
Воронежском, Донском, Сталинградском фронтах. Участ-
ник боёв под Сталинградом. Шамсутдинов Хаким ушёл на 
фронт в сентябре 1943-го. Командир стрелкового отделе-
ния 585 стрелкового полка. Освобождал Германию, города  
Лигниц, Штейнац, Любен, Кант. В марте 45-го получил ране-
ния во время наступления в Германии. Награждён медаля-
ми «За боевые заслуги. За форсирование реки Одер», «За 
отвагу».

Потёртые страницы, немного пожелтевшие фотогра-
фии... Но почему-то к этому хочется возвращаться и воз-
вращаться. 



8

№39 (1286) пятница, 11 октября 2019 г.

вечные ценности

ПрОСТОЙ рЕЦЕПТ 
СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ

Игорь Петрович и Валентина Владимировна  
ГРЕБНЕВЫ работают на одном заводе, в одном цехе. 
Он – прессовщик на гидравлических прессах ПФУ, она –  
сушильщик на обжиговом участке цеха №2.

Супруги - на «ДИНУРЕ» 
с 1999 года, но познакоми-
лись немного позже. Игорь 
тогда уже трудился на «Лай-
сах», Валентина только пе-
ревелась в цех. Видели друг 
друга, знали, пересекались 
на производстве. «Но это 
не была любовь с перво-
го взгляда, - вспоминает 
Валентина Владимировна. 
– Помогал в работе, обща-
лись, встречались, присма-
тривались друг к другу». 
Гребневы женаты почти 15 
лет. 

Нежность и теплота  
слышны в словах жены, 
когда она говорит о сво-
ём супруге. Какой он вни-
мательный, какие дела-
ет неожиданные приятные 
сюрпризы и преподносит 
маленькие, но милые серд-
цу подарки к праздничным 
датам и годовщинам свадь-
бы. Беседуя с Игорем Пет- 
ровичем, я стараюсь пред-
ставить, как этот мужчина, 
ничем внешне не выделяю-
щийся среди рабочих, пря-
чет маленькую шкатулку 
с романтической запиской 
внутри и конфетами в ящи-
чек своей жены, чтобы она, 
придя на работу, приятно 
удивилась, увидев сюрприз. 

У Валентины Владими-
ровны глаза светятся от 
счастья, когда речь заходит 
о муже. «В душе он - роман-
тик», - делится она со мной. 
Оказывается, Игорь Петро-
вич любит стихи Есенина. 
Мой собеседник хорошо 
знаком с творчеством поэ- 
та, многие произведения 
знает наизусть. Ему больше 
по душе стихи о природе и 
Руси. «Люблю ту землю, на 
которой живу», - говорит он. 

Его маленькая родина 
подразумевает и любимую 
женщину, и детей, и пред-
приятие, на котором он тру-
дится больше двадцати лет 
и не собирается ничего ме-
нять. Потому что нравится 
профессия, которую полу-
чил, закончив ГПТУ №6. Вы-
учился на прессовщика, его 
наставником была Людмила 
Петровна Медведева, но ра-
боту наладчика считает для 
себя ближе. «С гайками, 

ключами, инструментами 
мне интереснее». Игорь Пе-
трович спокойно и уверенно 
рассказывает о своих обя-
занностях - обслуживании 
прессов, делая акцент на то, 
что важно в его работе пра-
вильно установить пресс-
формы, настроить или сде-
лать демонтаж. «Главное, 
чтобы оборудование ра-
ботало и не останавлива-
лось». Рабочего устраи- 
вает такой ритм жизни: «Вы-
шел из дома, завод – рядом, 
пятнадцать минут, я - в цехе, 
- говорит он. - Знаю, что 
сделать в первую очередь, 
что – позже, что зависит от 
меня. Это – моё!» 

От того и нравится Иго-
рю Петровичу такая рабо-
та, что любит делать мно-
гое своими руками и умело 
владеет инструментом. Не-
давно увлёкся изделиями 
из бересты. Рассказывает, 
как увидел по телевизору, 
и понравились предметы, 
сделанные из этого при-
родного материала. «Люди 
создают красивые вещи. 
Открыл интернет, помо-
трел ролики, решил попро-
бовать», - говорит бере-
стяных дел мастер. А жене 
нравятся конфетница, са-
харница и набор для спе- 
ций, которые красуются на 
домашней кухне. Вспоми-
нает шкатулку из бересты в 
виде сундучка - очередной 
подарок от мужа. 

Игорь Петрович в совер-
шенстве знаком с техноло-
гией заготовки и обработки 
материала. Из разговора я 
узнаю о том, что берёза от-
даёт свою бересту только 
в июне, когда у дерева за-
канчивается сокодвижение. 
Как нужно умело и правиль-
но срезать верхний слой, не 
повредив защитный. В тече-
ние четырёх-пяти лет, после 
снятия бересты, она снова 
нарастает. «Это природный 
антисептик, влагостойкий, 
работать с ней приятно, - 
объсняет он. – Изделия по-
лучаются очень красивые. 
Разнообразная цветовая 
гамма – от ярко-жёлтой, до 
тёмно-красной». Мастер её 
режет пластами, сушит и 

длинными зимними вече-
рами вырезает, склеивает. 
Получаются замечательные 
красивые вещи, которые он 
раздаёт знакомым и дру-
зьям. 

Ещё одно увлечение у 
главы семьи, где он отдыха-
ет душой, – это рыбалка. У 
Игоря Петровича есть свои 
любимые места в Свердлов-
ской области. Он выезжает 
с коллегами по работе или 
с супругой. «Рыбалка хоть 
зимой, хоть летом, - утверж-
дает он. - К этому меня при-
учил отец с первого класса. 
Для меня не столь важно ко-
личество пойманной рыбы, 
сколько сам процесс, - де-
лится рыбак. Один это на-
зывает увлечением, другой 
– хобби, кто-то – болезнью. 
У кого-то это неизлечимо, 
как у меня», – смеётся. 

С тем, что от городско-
го ритма нужно отдыхать, 
согласна и Валентина Вла-
димировна. Редко, но выез-
жает с мужем на природу. 
Наличие машины, палатки 
и прочего оборудования, 
позволяют чувствовать себя 
комфортно. 

«Я счастлива! Для этого 
у меня есть всё, - читается 
в глазах Валентины Влади-
мировны. – Любимая рабо-
та и дружная семья». Двад-
цать лет назад начинала 
трудиться на формовке. Ос-
воила профессию прессов-
щика, одиннадцать лет от-
работав на «Лайсах», позже 
была на сортировке марки-
ровщицей, на печах - пиро-
метристкой, сортировщи-

цей на садке, сейчас моя 
собеседница – сушильщик 
на обжиговом участке. Рас-
сказала мне, как человеку, 
мало знакомому с произ-
водством, доступно и прос- 
то о своих обязанностях. 
Познакомила с видами про-
дукции, при каких темпера-
турах и сколько по времени 
происходит сушка изделий. 
Как в конце трудового дня на 
прессоформовочном участ- 
ке собирает результаты  
выработки у рабочих за сме-
ну. Показала листок бума- 
ги, на котором аккуратным 
почерком записаны фами-
лии и цифры. 

Разговор о профессии 
незаметно перетекает на 
семью. Валентина Владими-
ровна рассказывает о сво-
ей младшей сестре. Ольга 
работает на «ДИНУРЕ».  
Пришла, как и старшая – 
на «Лайсы», и... задержа-
лась надолго. Сёстры очень 
дружны. Не проходит и дня, 
чтобы не созванивались. 
Советуются и делятся друг с 
другом разными событиями, 
происходящими в их жизни. 
«В детстве – дрались, - с 
улыбкой вспоминает стар-
шая Валентина. – Мне всег-
да казалось, что мама её 
любит больше, чем меня. 
Было обидно. Будучи взрос-
лой, я понимаю, что это не 
так». Дети сестёр тоже дру-
жат между собой. Часто 
вся большая семья собира-
ется у мамы, хотя сделать 
это достаточно трудно, по-
тому что работают в разные 
смены. По словам Валенти-

ны Владимировны, 
кому-то обязатель-
но приходится под-
меняться на работе. 
«Мама для нас –  
это центр притяже-
ния». 

В семье Гребне-
вых – трое детей. 
Старший сын Мак-
сим подарил роди-
телям внучку. Забот 
у новоиспечённых 
бабушки и дедуш-
ки добавилось. Но 
Валентину Влади-
мировну это не сму-
щает. Она с удо-
вольствием гуляет 
и нянчится в выход-
ные с малышкой. 
Дома ей во всём по-
могает заботливый 

муж. Игорь Петрович отлич-
но готовит. У жены получа-
ются отменные пироги, а у 
мужа – печенье. По мнению 
детей, у папы даже супчики 
вкусней, чем у мамы. А если 
семья захотела жареной 
картошки, то в этом умении 
ему нет равных. 

Дочь Дарья учится в Рев-
динском педагогическом 
колледже. Ей нравится бу-
дущая пофессия. Девушка 
часто советуется с отцом, 
ведь папа умеет выслушать, 
дать вдумчивый и нужный 
совет. 

Младший сын Михаил – 
школьник. Ему 11 лет. «Сын 
радует успехами, - с гордо-
стью говорит мама. - Учит- 
ся на отлично, только по 
одному предмету имеет 
четвёрку. Если что-то не 
понимает, обязательно раз-
берётся». Отец разгова-
ривает с младшим, как со 
взрослым, учит быть само-
стоятельным. «Парень – с 
головой! - это уже слова 
главы семьи. – Хочу, чтобы 
прежде всего хорошим че-
ловеком стал». 

У каждой семьи – свой 
рецепт счастья. Для супру-
гов Гребневых важно жить 
интересами друг друга, не 
замыкаться каждому в сво-
ём мире, стараться постоян-
но делать, как можно боль-
ше друг для друга. «Это и 
есть любовь, но у каждо-
го она своя», - закончил  
наш разговор Игорь Петро-
вич. 

Лариса ОГЛОБЛИНА



9

№39 (1286) пятница, 11 октября 2019 г.

а у нас во Дворце

МЯЧИКАМИ, БУЛАВАМИ
И КОЛЬЦАМИ

В ЗАВОДСКОМ ЗДрАВПУНКТЕ

Одним из ярких жанров циркового искусства, кото-
рый отличается многообразием форм, приёмов и рек-
визитов является - жонглирование. Всякий раз, когда на 
сцену выходят Анастасия Бажина и Анастасия Сафоно-
ва с яркими, послушными только им кольцами или була-
вами, зрители встречают жонглёров бурными аплодис-
ментами и ещё долго потом не отпускают.

Цирковой коллектив «Ро- 
весник» знают многие. Ма-
стерство артистов всегда 
на высоте. Руководитель 
Светлана Анатольевна Бек- 
лемышева рассказала, что 
жонгляжу уделяется боль-
шое внимание. По словам 
наставника, направление 
развивается всё больше и 
больше, уровень техники – 
лучше и лучше. Изначально 
перекидки были одинарные, 
потом ввели двойные. Сей-
час её воспитанницы Ана-
стасия Бажина и Анастасия 
Сафонова (на снимке) ра-
ботают над тройными и чет-
верными. «Это объединён- 
ные картинки, где всё лета-
ет. Очень красиво», - гово-
рит Светлана Анатольевна. 

Девочки занимаются в 

цирковом уже десять лет. 
Начать жонглировать им 
предложила руководитель. 
Попробовали, получилось, 
понравилось. «Жанр по-
своему сложен. Не так про-
сто ловить и подбрасывать 
предметы, - рассказывают 
девочки. – Нужны внимание 
и терпение». Обе Анастасии 
утверждают, что можно на-
тренировать эквилибр, но 
предметы – нет. В этом жан-
ре работают только руки. 

Ни одно занятие долж-
но пройти, чтобы мячики, 
кольца, булавы начали слу-
шаться жонглёра. Девочки 
тренируются по два с поло-
виной часа три раза в не-
делю. Анастасии Бажиной 
больше нравится работать с 
кольцами, Анастасии Сафо-

новой – с булавами. Дома 
девчонки могут побаловать-
ся, подбрасывая яблоки, 
мандаринки. В школе прос- 
то так, ради интереса, по-
жонглировать шариковыми 
ручками. 

Бывают случаи, когда 
предметы падают, не только 
во время репетиций, но и на 
выступлениях. Чтобы избе-
жать таких неприятных мо-
ментов, секрет один – тре-

нировки. «Невозможно без 
падений, особенно, когда 
учишь новый трюк», - рас-
сказывают юные жонглёры. 
Новые номера ставит ру-
ководитель. Девочки могут 
вносить небольшие изме-
нения, придумывать новые 
перекидки. Пробуют, экспе-
риментируют, показывают 
Светлане Анатольевне, она 
одобряет их новинки. 

У Анастасии Бажиной 

есть сольный номер. Не-
смотря на то, что девчон-
ки на сцене работают до-
статочно давно, волнуются 
перед каждым выступле-
нием. «Чувствуем ответ-
ственность не только за  
себя, но и за весь коллектив»,  
- говорят почти в голос. 

Сейчас в цирковой сту-
дии большая часть коллек-
тива, в том числе и малень-
кие дети осваивают данный 
жанр. Начинают с мячиков. 
Малышам нравится их бро-
сать. Светлана Анатольевна 
первоначально ставит тех-
нику именно с этим предме-
том. Потому что он обтекае- 
мый, кругленький, удобно 
принимать. Сама она тоже 
владеет искусством жон-
гляжа. Ей нравятся булавы, 
особенно массовые пере-
кидки. «Мечтаю сделать та-
кой номер, чтобы на сцене 
было много-много жонглё-
ров и все предметы летали 
в воздухе. Пусть будет кра-
сиво, массово, зрелищно», - 
говорит руководитель. 

Лариса ОГЛОБЛИНА

Победители с улицы Северная
Ставят фонтаны, выкладывают из кам- 

ней дорожки и альпийские горки, чтобы  
завоевать звание лучшего частного дома. 

Подведены итоги городского конкурса 
«Дом образцового содержания». В  этом 
году в нём приняли участие 11 первоураль-
ских семей. Сотрудники администрации,  
пожарные, депутаты и общественники оце-
нивали дома конкурсантов. Главные кри-
терии – порядок на участке, соблюдение 
правил пожарной безопасности и гостепри-
имство хозяев.

В этом году награды получили 7 домо- 
владельцев. Комиссия оказалась щедрой 
– одних первых мест присудили три. Побе-
дителям конкурса вручили таблички «Дом 
образцового содержания» и подарки. И 
участники, и организаторы сходятся во мне-
нии: пора выходить на новый уровень – про-
водить конкурс «Образцовая улица Перво-
уральска».

Среди участников, занявших первые  
места  —  Андрей и Людмила Зорковы — 
семья с Динаса, проживающая в доме №48 
по улице Северная.

Продолжается бесплатная  вакцинация от вируса 
гриппа (вакцины Гриппол и Совигрипп).

Все желающие могут поставить прививку в про- 
цедурном 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 – бесплат-
но. 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.

Прибираемся в нашем общем доме

Перед наступлением заморозков 
необходимо убрать опавшие листья, 
засохшую траву, сломанные ветки 
деревьев, чтобы весной, когда сой-
дёт снег, было чисто. У основных 
цехов площади большие, им прихо-
дится наводить чистоту в несколько 
этапов. В подразделениях помень-
ше справились со своими задача-
ми, как правило, за день. Огромные 

заполненные мешки «вырастали» 
вдоль дорожных обочин букваль-
но на глазах. Затем подъезжала 
техника, и начиналась их погрузка. 
Автотранспортный цех оператив-
но реагировал на все заявки цехов, 
предоставляя трактор с метлой, по-
грузчик и самосвал. 

Специалисты службы промбезо-
пасности, охраны труда и экологии, 

осуществляющие контроль за свое- 
временностью и качеством про-
ведённых работ, отметили, что ни 
одно подразделение не осталось 
в стороне от осенней генеральной 
уборки.

Как всегда, заводчане хорошо 
потрудились на улицах микрорайо- 
на. Начальник управления социаль- 
ного развития Анна Сухоплюева от-
метила отличную работу всех под-
разделений, за которыми закреп- 
лены участки. Дружно вышли на 
субботник коллективы первого, вто-
рого, механолитейного цехов, руд-
ника, энергоцеха. Как всегда, много 
работы было у бригады по благо- 
устройству. 

Осенний субботник

Погода словно медлит с дождями 
и похолоданием, предоставляя воз-
можность, как следует прибраться в 
нашем общем доме. 

                    
    Алла ПОТАПОВА

При малейшем порыве на удивление тёплого октябрьского ветра, 
листопад снова и снова укрывает газоны и дороги. В течение двух по-
следних недель на территории завода и микрорайона мы встречали 
людей с мётлами и граблями. В этот осенний месяц заводчане тради-
ционно проводят субботники. 

Анастасия Бажина и Анастасия Сафонова.
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наше интервью

ЗДОрОВЬЮ НА ПОЛЬЗУ
2 октября санаторий-профилакторий «Лесная сказ-

ка» принял очередную группу отдыхающих. После ре-
конструкции здравницы отзывы поступают только по-
зитивные. Её деятельность по-прежнему направлена на 
максимальное оздоровление работающих на заводе. О 
специфике санаторного отдыха рассказал главный врач 
профилактория Иван МАНИН.

- Иван Александрович, 
отдых в санатории – это 
лечение или профилакти-
ка? 

- Это, прежде всего, про-
филактика. Лечение обяза-
тельно включает диагнос- 
тику, постановку диагно-
за, лечебные процедуры, 
контроль врача и постоян-
ный мониторинг самочув-
ствия пациента. В санато-
рий люди приходят, чтобы 
заняться профилактикой 
хронических заболеваний и 
не допустить их обострения. 
Острые случаи требуют обя-
зательного обращения в по-
ликлинику или больницу. 

- Назовите распростра-
нённые хронические за-
болевания, с которыми 
работают в «Лесной сказ-
ке». 

- Основные направления, 
по которыми мы работаем 
- это заболевания органов 
дыхания, опорно-двигатель-
ного аппарата, нервной си-
стемы и органов пищеваре-
ния. 

- Какой медицинской 
базой для этого распола-
гает заводской санато-
рий-профилакторий? 

- У нас широкие возмож-
ности для физиотерапии,  
применяется водолечение, 
теплолечение, несколько ви- 
дов массажа – подводный, 

ручной, аппаратный. Пред-
лагаем пациентам посеще-
ние галокамеры, сухие угле-
родные ванны, кедровую 
бочку. Можно поставить 
уколы и капельницы. 

- Отдыхающие часто 
спрашивают, почему в 
стоимость путёвки не вхо-
дят капельницы? 

- Это не предусмотрено 
стандартом профилактиче-
ской помощи. Внутривен-
ные капельные вливания 
можно добавить за допол-
нительную плату, в каче-
стве метода лечения како-
го-либо заболевания. Но 
только с разрешения врача-
физиотерапевта. Без посто-
янного наблюдения доктора 
ни в коем случае нельзя ка- 
пать, например, антибио-
тики. Можно поставить  
витамины, антиоксиданты, 
сосудорасширяющие. 

- Существует ли нор-
ма оказания медицинских 
услуг – назначаете, на-
пример, три или пять про- 
цедур, не больше? 

- Количество назначае-
мых процедур для каждо-
го отдыхающего опреде-
ляется тем заболеванием, 
которое указано в сана-
торно-курортной карте. Ес- 
ли у пациента, к примеру,  
хронический остеохондроз 
или артроз, тогда делается 

больший упор на теплолече-
ние. Назначается магнито-
терапия, озокерит, электро- 
форез - все те процеду-
ры, которые направлены 
на стабилизацию суста-
вов, позвоночника. Если у 
человека всё нормально с 
дыхательной системой, то 
он получит меньше сеан-
сов галокамеры. Клиенту 
пропишут больше противо-
воспалительных и обезбо-
ливающих уколов, если у 
него хроническая боль. Бес-
покоит бронхит, гайморит 
– значит, сделают упор на 
ингаляции, на прогревание 
грудного отдела позвоноч-
ника и витаминотерапию. 
Каждое заболевание име-
ет определённый утверж-
денным стандартом набор 
процедур, которыми мы ру-
ководствуемся. Не можем 
назначить десять сеансов 
массажа, если пациент стра-
дает заболеваниями лор- 
органов. Это неграмотно с 
медицинской точки зрения. 

- Можно ли перегрузить 
организм процедурами? 

- Отдыхающие в профи-
лактории хотят много всего 
успеть. Но оздоровление – 
это не магазин со скидка-
ми. Необходимо знать, что 
лекарство от яда отличает 
только дозировка. В тече-
ние дня нельзя принять де-
сять-пятнадцать процедур.  
Организм человека мо-
жет усвоить только опре-
делённое их количество. 
Например, много сеансов 
электролечения или магни-
тотерапии может вызвать 
гипертонический криз. Не-
возможно стимулировать 
бесконечно сердечно-сосу-
дистый тонус. Даже от вита-
минов бывает передозиров-
ка. Ещё раз подчеркну: всё 
должно быть по стандарту. 
Даже если пациент говорит: 

«Я хочу много», приходится 
его убеждать, что лучше по 
чуть-чуть. Это и есть прин-
цип профилактики.

- Значит, 21 или 18 дней 
отдыха - лучше? 

- Да. Для оздоровления 
– однозначно. Невозможно 
за короткое время получить 
десять сеансов массажа, 
десять физиопроцедур, де-
сять ингаляций, ванн, уко-
лов, чтобы это всё пошло 
на пользу. Лучше долго по 
чуть-чуть, нежели много за 
один раз. 

- Можно прийти на от-
дых в «Лесную сказку», не 
имея санаторно-курорт-
ной карты? 

- Нет. Направление из 
поликлиники должно быть. 
Чтобы попасть на оздоров-
ление, необходимо предо-
ставить список диагнозов. 
Если нет санаторно-курорт-
ной карты, должна быть ам-
булаторная. Назначить ле-
чение «с потолка» нельзя. 
Вдруг у пациента аллер-
гия, ишемическая болезнь 
сердца, о которой он не по-
дозревает, или у него пло-
хая свертываемость крови. 
Предварительное обследо-
вание необходимо пройти 
обязательно. Срок действия 
оформленной санаторно-
курортной карты – три ме-
сяца.

- Нужно ли обращать 
внимание на профиль за-
езда? Как быть, если у па-
циента одно заболевание, 
а в период заезда - другое 
направление. 

- Мы всё решаем инди-
видуально. К каждому па-
циенту - свой подход. Про-

фили заезда учитывают 
заболевания, с которыми 
чаще всего связана времен-
ная нетрудоспособность ра-
ботников завода. 

- Бывает, что отдыхаю-
щие настаивают заменить 
лекарство «А» на лекар-
ство «Б». 

- Бывают случаи, когда у 
человека аллергия, непере-
носимость или предложен-
ный им препарат помогает 
лучше. Но всё это он дол-
жен подтвердить выписка-
ми из медкарты, направ-
лениями лечащего врача. 
Только в этом случае наш 
врач-физиотерапевт заме-
нит назначение. 

- Как вы подбираете 
медицинский персонал? 

- Принимаем специалис- 
тов только с опытом рабо-
ты в поликлиниках и стаци-
онарах. Одного диплома и 
сертификата недостаточно. 
На собеседовании - стро-
гий отбор на должности 
медсестёр и врачей. Я сам 
– врач-невролог. Работал 
на «Скорой помощи», в 
стационаре, поликлинике. 
На сто процентов уверен в 
квалификации медсестёр, 
которые при необходи- 
мости окажут экстренную 
медицинскую помощь. Бо-
лее десяти лет работает в 
«Лесной сказке» старшая 
медсестра Ольга Борисов-
на Нарушина, фельдшер 
по образованию и опыту. 
Врач-физиотерапевт Елена 
Николаевна Азанова может 
быстро поставить диагноз, 
потому что долгое время 
проработала на «Скорой по-
мощи». 

- В чём, по-вашему, 
преимущества отдыха в 
заводской здравнице? 

- Во-первых, она в нашем 
климате, за чертой города. 
Во-вторых, после капиталь-
ной реконструкции «Лесная 
сказка» соответствует всем 
существующим требовани-
ям, предъявляемым к сана-
торным учреждениям. При 
выборе места для оздоров-
ления я бы рекомендовал 
обратить внимание на ме-
дицинскую базу, питание и 
номерной фонд. У нас всё 
это на высоте. 

- И близко к дому. 
- Да. Я всем говорю: у 

нас лучше. 

Беседу вели Лариса ОГЛОБЛИНА 
и Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото Никиты СТАРКОВА

Сухие углекислые ванны - одна из бальнеопроцедур.
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аФиШа
Футбол

Возглавляют таблицу

баскетбол

У мальчишек - «бронза»

тхэквондо

С волей к победе

5 октября в Доме спор-
та на стадионе «Ураль-
ский трубник» прошли го-
родские соревнования.

Общую физическую под-
готовку демонстрировали 
118 спортсменов — гимнас- 
ты, конькобежцы, легко- 
атлеты, лыжники.

Среди них — 20 воспи-
танников тренера по по- 
лиатлону заводского спорт-
комплекса Надежды Фе- 
доровцевой. Среди детей 
2008-2010 годов рождения 
победителем стал Николай 
Юрин, третий результат по-
казал Сергей Езжалый. В 
группе ребят 2006-2007 го-

дов рождения лучшие по-
казатели — у Егора Волко-
ва, 3 место занял Василий 
Юрин.

Победителей и призё-
ров награждали тренеры 
Николай и Наталья Тарбее-
вы, олимпийская чемпионка 
1976 года по лыжным гон-
кам Зинаида Амосова.

Общефизическая подготовка

Награды 
от олимпийской чемпионки

Открытое первенство Верхней Пыш-
мы собирало участников 4-6 октября. В 
соревновании соперничали 444 тхэквон-
диста.

Секцию заводского спорткомплекса 
представляли 17 воспитанников. Победите-
лями в своих группах стали Ева Орешина, 

Савелий Притчин, Евгения Слободчикова и 
Полина Долгодворова. Дмитрий Другов про-
вёл пять поединков, четыре из них выиграл, 
став «серебряным» призёром и обладате-
лем приза «За волю к победе». 

Также на счету динасовцев — две «брон-
зы» - у Арсения Панова и Владислава Вер-
закова.

5-6 октября в заводском спорткомп- 
лексе прошёл 21-й турнир памяти  
Виктора Михайловича Поздняка среди 
команд мальчиков.

В соревновании участвовали дети 2007-
2008 годов рождения. На площадку игрово-
го зала вышли баскетболисты Ревды, Режа, 
Верхней Синячихи и двух первоуральских 
команд - «Динура» и «Лицея №21».

Победили в турнире - ревдинцы, второе 
место заняли спортсмены из Верхней Синя-
чихи. У «Динура» (на снимке) - «бронза».

заводской стадион
12 октября в 15 часов

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

«Динур» и «Жасмин» (Михайловск)

13 октября в 15 часов
Матч чемпионата Свердловской области 

по футболу среди команд 2-й группы
«Динур-Д» и «Заречный»

На следующий день, 6-го числа, состо-
ялся матч среди команд 2-й группы об-
ластного чемпионата.

«Динур-Д» тоже играл на выезде, в Бе-
рёзовском. Здесь тон встречи задавали хо-
зяева, «Брозекс», однако «гол престижа» 
в исполнении Александра Отина дублёры 
смогли занести в актив. Результат — 4:1.

На стороне 
хозяев

5 октября состоялась очередная игра 
чемпионата области.

Матч лидеров прошёл в Каменске-Ураль-
ском. Все голы команды «выдали» в первом 
тайме. Счёт открыли хозяева на 11-й минуте,  
точным ударом Константина Решетникова.

Вскоре «Динур» ответил результативной 

игрой Александра Тарасова, который срав-
нял цифры на табло, а в конце тайма Анд- 
рей Буланкин сумел создать хрупкое пре-
имущество, которое команда удержала до 
финального свистка — 1:2. 

В заключительной части чемпионата  за-
водская футбольная команда возглавляет 
таблицу.

Екатерина ТОКАРЕВА

15 октября в 9 часов в заводском спорткомплексе 

День  зДОрОвья  Для  пенсиОнерОв

ДК «Огнеупорщик»
18 октября в 18 часов

Концерт артистов республики Татарстан

Цена билетов — 500, 600 рублей

Детская художественная 
школа 

(ул. Пушкина 19-б)
До 15 октября

Выставка работ художника, преподавателя 
Сергея Викторовича Предеина «Осенний вернисаж»

Вход свободный

Центральная городская 
библиотека

13 октября в 15 часов
Встреча, посвящённая 85-летию 

актёра Савелия Крамарова

Вход свободный

Инновационный культурный 
центр

16 октября в 18.30.
Концерт «ХХ век Хоакина Родриго»

Живая музыка в исполнении Григория Распопова 
(гитара), Маргариты Шубиной (флейта) 

и Александры Даниловой (сопрано)

Цена билетов — 450 рублей

17 октября в 15 часов
Тематическое мероприятие 

«Владимир Арсеньев: офицер, исследователь, 
писатель». Просмотр фильма режиссёра 

Александра Литвинова «В дебрях Уссурийского края»

Вход свободный

Театр драмы «Вариант»
12 октября в 11 часов

Детская интерактивная программа 
«День рождения Бим-Бома» (0+)

Цена билетов — 150 рублей

в 18 часов
Премьера спектакля «Игроки» (18+)

Цена билетов — 300 рублей

13 октября в 12 часов
Музыкальная сказка «Золотой ключик» (5+)

Цена билетов — 150 рублей

Кинотеатр «Восход»
До 17 октября

Фантастика «Гемини» (12+)

Сеансы в 12.00, 14.00, 16.00, 20.00 и 22.15.

Мультфильм «Эверест 2019» (6+)

Сеансы в 14.15 и 18.15.

Триллер «Джокер» (18+)

Сеансы в 18.00, 20.10 и 22.00.

Комедия «Девушки бывают разные» (16+)

Сеанс в 16.10.
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Дом вёноко
ЗАВЕрШАЕМ 

САДОВО-ОГОрОДНЫЙ СЕЗОН
Крылатые 

выражения
А ларчик просто открывался.
Цитата из басни И.А.Крылова «Ларчик» (1808 год). При-

меняется, когда говорят о каком-нибудь деле, вопросе, при 
разрешении которого нечего было мудрить.

Бальзаковский возраст.
Выражение возникло после выхода романа французско-

го писателя Оноре Бальзака  «Тридцатилетняя женщина» 
(1831 год). Употребляется как шутливая характеристика 
женщин в возрасте 30-40 лет. В этом же значении отсюда 
возникли выражения: «Бальзаковская женщина», «Бальза-
ковская героиня».

Белая ворона.
Выражение это, как обозначение редкого, резко отлич-

ного от остальных человека, дано в 7-й сатире римского по-
эта Ювенала (середина I века):

М.Горький: «И среди буржуазии изредка появлялись «бе-
лые вороны» — люди, которые всматривались в отврати-
тельные факты классовой действительности более зорко и 
проницательно, чем это вообще свойственно буржуазной 
мысли...».

Блоху подковать.
Выражение это в значении: проявить необыкновен-

ную выдумку в каком-нибудь деле, уменье, тонкое ма-
стерство получило крылатость после появления рассказа 
Н.С.Лескова «Левша» (1881 год), который создан на основе 
народной прибаутки: «Англичане из стали блоху сделали, а 
наши туляки ее подковали да им назад отослали».

Борзыми щенками брать.
Выражение это употребляется в значении: брать взятки, 

причём, берущий в своё оправдание говорит, что берёт не 
деньгами, а натурой; возникло из комедии Н.В.Гоголя «Ре-
визор» (1836 год). Слова Ляпкина-Тяпкина: «Грешки греш-
кам рознь. Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем 
взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело». Но Го-
родничий на это отвечает: «Ну щенками или чем другим — 
всё взятки».

Всё своё ношу с собою.
Выражение это возникло из древнегреческого предания. 

Когда персидский царь Кир занял город Приену в Ионии, 
жители покинули его, унося с собой самое ценное из своего 
имущества. Лишь Биант, один из «семи мудрецов», уроже-
нец Приены, ушёл с пустыми руками. В ответ на недоумн-
ные вопросы своих сограждан он ответил, имея в виду ду-
ховные ценности: «Всё своё ношу с собою».

Здоровый дух в здоровом теле.
Выражение это возникло из 10-й сатиры древнеримско-

го поэта Ювенала, у которого сказано: «Надо молить, что-
бы ум (дух) был здравым в теле здоровом». Употребляется 
как формула, выражающая гармоническое развитие физи-
ческих и духовных сил.

Львиная доля.
Выражение это восходит к басне древнегреческого бас-

нописца Эзопа «Лев, Лисица и Осел», сюжет которой — де-
лёж добычи среди зверей — был после него использован 
Федром, Лафонтеном и другими баснописцами. Встречает-
ся в басне И. А. Крылова «Лев на ловле» (1808 год).

Урожай убран, заложен 
на зимнее хранение, но 
работы в саду ещё не за-
вершены. Что необходимо 
сделать на своих шести 
сотках в октябре.

Осеннюю посадку плодо-
вых деревьев необходимо 
завершить во второй дека-
де месяца. 

Обязателен влагозаряд-
ковый полив. Чтобы глубже 
промочить почву, поливай-
те деревья в 2-3 приёма, по 
мере впитывания воды. Не-
обходимо пролить почву во-
круг деревьев на глубину 
40-50 сантиметров. Пере-
копайте приствольные кру-
ги с оборотом пласта, чтобы 
устроившиеся в почве вре-
дители погибли от морозов.

В октябре можно обре-
зать яблоню, грушу и сливу. 
К этому времени закончится 
отток питательных веществ 
из листьев к корням. Но мо-
лодые косточковые деревья 
обрезайте в конце зимы.

Ягодные кустарники  
(смородину, крыжовник, 
малину) против мучнистой 
росы, ржавчины, пятнисто-
стей листьев, антракноза 
обработайте медьсодержа-
щими препаратами. Если 
это не бордоская жидкость 
(1-процентная), добавьте 
в раствор инсектицид (фу-
фанон-нова, алатар). Не- 
устойчивый к американской 
мучнистой росе крыжовник 
опрыскайте железным ку-
поросом (200-300 граммов 
на 10 литров воды).

Участок земляники мож-
но опрыскать против дол-
гоносика, малинного жука 
препаратом фуфанон-но-
ва, против мучнистой росы 
— коллоидной серой (100 
граммов на 10 литров воды), 
против пятнистости листьев 
— 1 процентной бордоской 
жидкостью (100 граммов 
негашёной извести и 100 
граммов медного купоро-
са). Если растения повреж-

дены паутинным клещом, 
примените фуфанон-нова, 
алатар, искра.

Осенние грядки готовим 
по теплу, засеем по мороз-
цу. Сеять будем после того, 
как морозец прихватит зем-
лю, присыпая посевные бо-
роздки заранее приготов-
ленными и хранящимися 
под крышей хорошей поч- 
вой, компостом.

Чеснок лучше сажать, 
делая ямки для каждо-
го зубка толстым колом с  
заострённым концом. Лук 
высаживают в заранее  
приготовленные бороздки 
глубиной около 3 сантиме-
тров. Чеснок обычно сажа-
ем во второй-третьей дека-
де октября, лук — ближе к 
концу месяца и даже в но-
ябре, если стоит безмороз-
ная погода, чтобы севок 
успел только укорениться, 
но не тронулся в рост.

В октябре пора подумать 
о запасах почвы для расса-
ды, чтобы к весне составить 
хорошие смеси. Наберем 
компоста, перегноя, листо-
вой земли, песка. Все это 
можно хранить в гараже. 
Промёрзнув, составляющие 
почвенной смеси лишатся 
части запасов семян сорня-
ков, вредителей. Землю с 
огородных грядок лучше не 
запасать, поскольку вместе 
с ней можно в рассадные 
ящики «перенести» возбу-
дителей болезней.

Примерно за 2-3 неде-
ли до заморозков в землю 

можно посеять морозостой-
кие культуры - морковь, пе-
трушку, сельдерей, укроп. 
Семена должны набухнуть, 
но не прорасти. Обычно это 
рекомендуют делать в конце 
октября. Но если заморозки 
на почве будут раньше, то 
можно посеять семена и в 
середине месяца. Тогда зе-
лень вы получите уже ран-
ней весной, а морковка по-
спеет в июне.

Прикрывать розы пока 
еще рано, но готовить к 
зиме их уже пора - нужно 
обрезать бутоны, верхушки 
побегов, чтобы растение пе-
рестало отдавать соки в них 
и начало запасать к зиме.

Гвоздики, васильки, ас- 
тильбы, лилейники, люпины 
и другие цветы с прикорне-
выми листьями, низко об-
резаем - и листья, и стеб-
ли. Листья ириса обрезаем, 
оставляя примерно 15 сан-
тиметров.

Гладиолусы убираем по-
сле первых заморозков:  
выкапываем, раскладыва- 
ем луковицы по ящи-
кам, оставляем сушить-
ся в теплом помещении 
на несколько дней. По-
сле чего обрезаем ли-
стья и цветоносы, оставив 
только 1,5 сантиметра. 
Потом луковицы нужно по-
местить в очень теплое мес- 
то (около +35), например, 
возле батареи. Сухие луко-
вицы очищают и хранят при 
комнатной или низкой поло-
жительной температуре.
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с 14 по 20 октября

понЕдЕЛЬниК, 14 оКтяБРя 

ВтоРниК, 15 оКтяБРя

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

«пЕРВЫЙ КанаЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 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 «Холодные берега» (16+)
23.10 «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, 09.55, 13.55, 16.30, 17.55, 
21.35 Новости
07.05, 10.00, 14.00, 16.35, 18.00, 
23.40 Все на Матч!
07.55 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - Тунис (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Фран-
ция - Турция (0+)
12.30 «Тотальный футбол» (12+)
13.25 «На гол старше» (12+)

14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины (0+)
17.05 «Исчезнувшие» (12+)
17.35 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - СКА (Санкт-
Петербург) (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Швеция 
- Испания (0+)
00.10 Х/ф «Взаперти» (18+)

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

«СтС»
06.00, 05.20 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30, 17.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 Х/ф «Джуниор» (16+)
10.55 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
22.35 Х/ф «Хищник» (18+)
00.45 Х/ф «Пока ты спал» (12+)
02.35 «Супермамочка» (16+)
03.25 Т/с «Молодёжка» (16+)
05.00 Т/с «Большая игра» (16+)

«РоССия К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва диплома-
тическая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги»
08.20 Жан Этьен Лиотар. «Прекрас-
ная шоколадница»
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Я люблю тебя, жизнь! 
Песни Эдуарда Колмановского»
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы»
13.15 «Дом ученых. Борис Животов-
ский»
13.45 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 
(12+)
17.40 Исторические концерты. Вен-
ское Шуберт - трио
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.15 Цвет времени. Ар-деко
23.50 Д/ф «Лермонтовская сотня»
01.15 Д/ф «Головная боль господина 
Люмьера»

«тВ-цЕнтР»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Игра без козырей» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Немов» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

18.10 Х/ф «Нераскрытый талант 2» 
(12+)
22.30, 03.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Мужчины Анны Самохиной» 
(16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38»
02.45 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)
04.05 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)
04.55 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-
лини?» (12+)
05.35 «Ералаш»

«доМашниЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Выбери меня» (16+)
07.35, 05.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 01.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+)
19.00 Х/ф «Мираж» (16+)
23.20 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

«ЗВЕЗда»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы. От верхнего до 
нижнего регистра» (12+)
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Хозяй-
ка тайги. К морю» (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 Крым. Крах Готенланда» 
(12+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(12+)
02.20 Х/ф «Проверено - мин нет» 
(12+)
03.40 Х/ф «Похищение» (16+)
05.10 Д/с «Прекрасный полк. Маша» 
(12+)

«тнВ-татаРСтан»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Детектив Гурман»
12.00 Т/с «Новая любовь»
12.55 «Родная земля» (12+)
13.30, 21.00 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
14.00, 01.30 Т/с «Королева ночи»
15.00 Д/ф «Исчезающая еда»
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 М/с «Вперёд, Диего! Вперёд!»
18.10 Спектакль «Сказка о Емеле-
Лодыре»
19.00, 01.00 «Татарский с Дмитрием 
Петровым» (16+)
19.30 Д/ф «Зеленый маршрут»
20.00 «Я» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «В мире знаний» (на татар-
ском языке) (0+)
23.00 Документальный фильм (12+)
00.10 Т/с «Твои глаза»
02.15 Х/ф «Неуловимые мстители»
03.30 «Видеоспорт» (12+)
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, 03.35 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 «Холодные берега» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

«Матч тВ»
06.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-
чины. Россия - США (0+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.50, 
19.55 Новости
07.00, 11.05, 13.40, 16.55, 20.00, 
00.45 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Слове-
ния - Австрия (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Эстония 
- Германия (0+)
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины (0+)
16.30 «Тает лёд» (12+)

17.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Кипр - 
Россия (0+)
19.35 Специальный репортаж «Кипр 
- Россия. Live» (12+)
20.30 «На гол старше» (12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Украина 
- Португалия (0+)
23.40 «Тотальный футбол» (12+)
01.15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Болга-
рия - Англия (0+)
03.15 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины. Финалы (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

«нтВ»
05.10, 02.50 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-
годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 00.15 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
02.15 «Их нравы» (0+)

«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 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
08.40 Х/ф «Чемпион» (16+)
11.05 Х/ф «Восхождение Юпитер» 
(16+)
13.40 М/ф «Гадкий Я» (6+)
15.35 Х/ф «Конг. Остров Черепа» 
(16+)
17.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)

20.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
22.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
00.05 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.05 Х/ф «Джуниор» (16+)
03.05 «Супермамочка» (16+)
03.50 Т/с «Молодёжка» (16+)

«РоССия К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва деревян-
ная
07.05 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин»
07.35, 20.50 Д/ф «Елизавета Первая 
и ее враги»
08.20 Цвет времени. Марк Шагал
08.30 Д/с «Другие Романовы. Вы-
черкнуть и забыть»
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Смоленск. На 
семи холмах»
12.10 Цвет времени. Караваджо
12.30, 18.45, 00.20 «Русский литера-
турный язык. История рождения»
13.15 Михаил Козаков. Линия жизни
14.10, 01.55 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова»
15.10 «Агора» Ток-шоу
16.10 Д/ф «Италия. Верона»
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 
(12+)
17.40 Исторические концерты. Ги-
дон Кремер и Марта Аргерих
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»
23.50 Открытая книга. Евгений Во-
долазкин «Брисбен»
02.40 Д/с «Первые в мире. Аэропо-
езд Вальднера»

«тВ-цЕнтР»
06.00 «Настроение»
08.05, 05.40 «Ералаш»
08.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
10.00 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» (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. Сергей Дорогов» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант» 
(12+)
22.30 «После потопа». Специальный 
репортаж (16+)
23.05, 04.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38»
02.45 «Прощание. Виталий Соло-
мин» (16+)
03.35 «10 самых... Браки королев 
красоты» (16+)
04.55 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 
(12+)

«доМашниЙ»
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05, 05.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.10, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.15, 01.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Лучик» (12+)
19.00 Х/ф «Референт» (16+)
23.00 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

«ЗВЕЗда»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 10.05 Х/ф «Днепровский ру-
беж» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.20, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Ка-
мера смертников» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+) 
18.50 Д/с «Освобождая Родину.  

Битва за Крым. Крах Готенланда» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Мастер 
шпионажа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Похищение» (16+)
01.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)
03.20 Х/ф «Кромовъ» (16+)
05.15 Д/с «Прекрасный полк. Натка» 
(12+)

«тнВ-татаРСтан»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Детектив Гурман»
12.00 Т/с «Новая любовь»
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Королева ночи»
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «Рыцари вечности» (12+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 М/с «Вперёд, Диего! Вперёд!»
17.40 Спектакль «Записки сумас-
шедшего»
19.00, 01.00 «Татарский с Дмитрием 
Петровым» (16+)
19.30 «Татарстан без коррупции» 
(12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (16+)
00.40 «Дорога без опасности» (12+)
01.30 Т/с «Королева ночи»
02.15 «Видеоспорт» (12+)
02.40 Д/ф «Исчезающая еда»
03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
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, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (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 Время покажет (16+)
03.05 Время покажет (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 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Холодные берега» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

«Матч тВ»
10.00, 10.30, 13.00, 15.05, 17.40, 
18.45, 22.15 Новости
10.05, 10.35, 15.10, 18.50, 22.20 Все 
на Матч!
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Румы-
ния - Норвегия (0+)
15.40 Футбол. Чемпионат Европы- 

«пЕРВЫЙ КанаЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Пилигрим» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 На самом деле (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 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Холодные берега» (16+)
23.10 «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 «Украденная победа» 
(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 16.30, 
19.00, 22.15 Новости
07.05, 13.30, 16.35, 19.05, 22.20 Все 
на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. 
ACA 99. Хусейн Халиев против Али 
Багова. Олег Борисов против Аб-

2020 г. Отборочный турнир. Швей-
цария - Ирландия (0+)
17.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Ра-
фаэля Карвальо (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА (0+)
23.15 Х/ф «Второй шанс» (18+)
01.40 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)
02.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Лимож» (Франция) (0+)
04.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Нантер» (Франция) - 
УНИКС (Россия) (0+)

«нтВ»
05.10, 02.45 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-
годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 00.45 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (16+)
23.55 «Однажды...» (16+)

«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 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 «Уральские пельмени. Смех- 
Book» (16+)
08.45 Х/ф «Пока ты спал» (12+)
10.55 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 6» (12+)

22.35 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (16+)
01.05 Х/ф «Сотовый» (16+)
02.45 «Супермамочка» (16+)
03.35 Т/с «Молодёжка» (16+)

«РоССия К»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век. «Театральные 
встречи. В гостях у Театра имени 
Моссовета»
12.25 Василий Поленов. «Москов-
ский дворик»
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Дороги старых мастеров. 
«Лесной дух»
14.10, 20.50 Д/ф «Елизавета Пер-
вая и ее враги»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 Х/ф «Овод» (0+)
17.35 Исторические концерты. Ги-
дон Кремер и Юрий Башмет
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «Шахерезада»
23.50 Д/ф «Музыка против забве-
ния. Маэстро из лагерей»
02.40 Цвет времени. Караваджо

«тВ-цЕнтР»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Любовь по-японски» 
(12+)
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Фе-
кленко» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)

18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-3» 
(12+)
22.30, 03.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Юрий Соколов» 
(16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38»
02.45 «Хроники московского быта» 
(12+)
04.05 Д/ф «Брежнев против Хрущё-
ва. Удар в спину» (12+)
04.55 Д/ф «Голда Меир» (12+)

«доМашниЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.10 «Выбери меня» (16+)
08.10, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.15, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.10, 01.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.50, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
15.20 Х/ф «Референт» (16+)
19.00 Х/ф «Дом, который» (16+)
23.00 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

«ЗВЕЗда»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы. Передайте за 
проезд» (12+)
09.10, 10.05 Т/с «Хозяйка тайги. К 
морю» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Хозяйка тайги. К 
морю» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину. 
Битва за Украину. Игра стратегов» 
(12+)
19.40 «Последний день» Наталья 
Кустинская. (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
01.30 Х/ф «Дерзость» (12+)
03.05 Х/ф «Рано утром» (0+)
04.40 Х/ф «Ключи от неба» (0+)

«тнВ-татаРСтан»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Детектив Гурман»
12.00 Т/с «Новая любовь»
12.55, 06.30 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!»
18.15 Спектакль «Неужели меня 
нет»
19.00 «Татарский с Дмитрием Пе-
тровым» (16+)
19.30 Д/ф «Зеленый маршрут»
20.00 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для детей» (на та-
тарском языке) (0+)
23.00 Документальный фильм (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.10 Т/с «Твои глаза»
01.00 Татарский с Дмитрием Петро-
вым
02.15 «Автомобиль» (на татарском 
языке) (12+)
02.45 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых»
05.40 «Споёмте, друзья!-2010» (6+)

дул-Рахмана Дудаева (16+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины (0+)
13.00 Специальный репортаж 
«Спортивная гимнастика. Олимпий-
ский год» (12+)
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины (0+)
17.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада. Джорджио Пе-
тросян против Сэми Сана (16+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Химки» (Рос-
сия) (0+)
23.20 Х/ф «Диггстаун» (16+)
01.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 94. Максим Ново-
сёлов против Дмитрия Смолякова. 
Евгений Игнатьев против Никиты 
Михайлова (16+)
02.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Ра-
фаэля Карвальо (16+)
04.10 Х/ф «Взаперти» (18+)

«нтВ»
05.10, 02.55 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-
годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 «Их нравы» (0+)

«СтС»
06.00, 05.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30, 17.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 Х/ф «Сотовый» (16+)

10.25 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
22.45 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
00.55 Х/ф «Разборка в Бронксе» 
(16+)
02.30 «Супермамочка» (16+)
03.20 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.50 Т/с «Большая игра» (16+)

«РоССия К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва литера-
турная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Вас приглаша-
ют братья Старостины. О футболи-
стах «Спартака»
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер. 
Юрий Тынянов «Подпоручик Киже»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Д/ф «Австрия. Дворец и пар-
ковый ансамбль Шёнбрунн»
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги»
15.10 Моя любовь - Россия! «Осо-
бенности волжской рыбалки»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Овод» (0+)
17.35 Исторические концерты. Сау-
люс Сондецкис и Литовский камер-
ный оркестр
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная импера-
тора - Жозефина Де Богарне»
21.40 «Энигма. Джейми Бернстайн»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
02.30 Д/ф «Мальта»

«тВ-цЕнтР»
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)
10.35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 
Одна судьба» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Дробыше-
ва» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Купель дьявола» (12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздные дети. Жизнь 
без любви» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38»
02.40 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)
03.35 «Вся правда» (16+)
04.05 Х/ф «Пылающая равнина» 
(16+)

«доМашниЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
08.55 «Тест на отцовство» (16+)
09.55, 03.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.00, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
14.25 «Детский доктор» (16+)
14.40 Х/ф «Мираж» (16+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
23.05 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

«ЗВЕЗда»
06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы. Гренадёры бит-
вы за коммунизм» (12+)
09.10, 10.05 Т/с «Хозяйка тайги. К 
морю» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Хозяйка тайги. К 
морю» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину. 
Битва за Украину. Игра стратегов» 
(12+)

19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Большая семья» (0+)
01.25 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
03.40 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
05.05 Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград» 
(12+)

«тнВ-татаРСтан»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Детектив Гурман»
12.00 Т/с «Новая любовь»
12.55 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Королева ночи»
15.00 Д/ф «Лучшие места в мире 
для дайвинга»
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «В мире знаний» (на татар-
ском языке) (0+)
17.00 «Учимся вместе!» (на татар-
ском языке) (0+)
17.15 М/с «Вперёд, Диего! Вперёд!»
17.55 Спектакль «Тимур и его ко-
манда»
19.00, 01.00 «Татарский с Дмитри-
ем Петровым» (16+)
19.30 Д/ф «Зеленый маршрут»
20.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Йокерит» (Хель-
синки) (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Твои глаза»
01.30 Т/с «Королева ночи»
02.15 Х/ф «Корона Российской Им-
перии, или снова неуловимые»
03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «Споёмте, друзья!-2010» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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СУББота, 19 оКтяБРя

пятница, 18 оКтяБРя

«пЕРВЫЙ КанаЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Я - Патрик Суэйзи» (16+)
02.05 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 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 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». Се-
мён Альтов
00.15 Х/ф «Отцовский инстинкт» 
(16+)
03.45 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

«Матч тВ»
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Украденная победа» 
(16+)
07.00, 08.55, 11.15, 14.00, 15.55, 
18.30, 20.50 Новости
07.05, 11.20, 16.00, 18.35, 20.55, 
23.25 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Но-
кауты (16+)
09.30 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против София-
на Такуша. Бой за титул чемпиона 

«пЕРВЫЙ КанаЛ»
04.40 Россия от края до края (12+)
05.35, 06.10, 13.25 Х/ф «Человек-
амфибия» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Артур Бетербиев - Александр 
Гвоздик. Прямой эфир (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Скорая помощь (16+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Михаил Козаков. «Разве я не 
гениален?!» (12+)
15.20 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «Почему он?» (18+)
02.25 На самом деле (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

«РоССия 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «Поезд судьбы» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Завтра будет новый 
день» (12+)
01.05 Х/ф «Серьёзные отношения» 
(12+)

«Матч тВ»
06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Байер» (0+)
08.30 «С чего начинается футбол» 
(12+)
09.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.00, 15.00, 20.45 Новости
10.10 Регби. Чемпионат мира. 1/4 
финала) (0+)

мира по версии IBF в полулёгком 
весе. Зелфа Барретт против Джор-
дана Маккорри (16+)
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины (0+)
14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против Ян-
ника Бахати (16+)
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины (0+)
18.50 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+)
19.20 Специальный репортаж «На 
пути к Евро 2020» (12+)
19.50 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Олимпиакос» (Греция) - «Зе-
нит» (Россия) (0+)
00.20 «Кибератлетика» (16+)
00.50 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» - ПСЖ (0+)
02.50 Профессиональный бокс. 
Хосе Карлос Рамирес против Мори-
са Хукера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и WBC в пер-
вом полусреднем весе (16+)
04.50 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)
05.50 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» (12+)

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

«СтС»
06.00, 05.40 «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+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 «Уральские пельмени. Смех- 
Book» (16+)
09.55 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
12.35 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
15.05 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
17.55, 19.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.55 «Шоу выходного дня» (16+)
23.55 Х/ф «Дом вверх дном» (12+)
01.55 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-
ные собаки» (0+)
03.15 «Супермамочка» (16+)
04.05 Т/с «Молодёжка» (16+)

«РоССия К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва техниче-
ская
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 Д/ф «Возлюбленная 
императора - Жозефина Де Богар-
не»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55 Т/с «Шахерезада»
10.20 Х/ф «Старинный водевиль» 
(0+)
11.45 Открытая книга. Евгений Во-
долазкин «Брисбен»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55 Д/ф «Мальта»
13.25 Кир Булычев. Острова
15.10 Письма из провинции. Чаплы-
гин (Липецкая область)
15.40 «Энигма. Джейми Бернстайн»
16.25 Х/ф «Овод» (0+)
17.35 Исторические концерты. Свя-
тослав Рихтер и Государственный 
квартет им.А.П.Бородина
18.30 Д/ф «Греция. Средневековый 
город Родоса»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Проклятие Максимовой 
дачи»
20.30 Линия жизни. Ирина Мазур-
кевич
21.25 Х/ф «Бравый солдат Швейк» 
(12+)

23.35 «2 Верник 2»
00.20 Х/ф «Что скажут люди» (0+)
02.15 М/ф «Лабиринт. Подвиги Те-
сея», «Рыцарский роман», «Велико-
лепный Гоша»

«тВ-цЕнтР»
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.20 Д/ф «Леонид Быков. Послед-
ний дубль» (12+)
09.10, 11.50 Х/ф «Бабочки и птицы» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
13.25, 15.05 Х/ф «Маменькин сы-
нок» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
18.10 Х/ф «Дама треф» (12+)
20.05 Т/с «Московские тайны. Либе-
рея» (12+)
22.00, 03.10 «В центре событий» 
(16+)
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» (12+)
01.30 Д/ф «Звёздные дети. Жизнь 
без любви» (12+)
02.20 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)
04.20 «Петровка, 38»
04.40 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)

«доМашниЙ»
06.30, 03.05 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.35 Х/ф «Условия контракта 2» 
(16+)
19.00 Х/ф «С меня хватит» 
(16+) 
23.05 Х/ф «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Женская дружба» (16+)
01.25 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

«ЗВЕЗда»
06.05 «Не факт!» (6+)
06.45, 08.20 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня

09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Хо-
зяйка тайги. К морю» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «Горячая точка» (12+)
18.35, 21.35 Т/с «Сержант мили-
ции» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Остров сокровищ» (6+)
03.25 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)

«тнВ-татаРСтан»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.55 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Детектив Гурман»
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+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Здоровая семья» (6+)
17.00 «Учимся вместе!» (на татар-
ском языке) (0+)
17.15 «Полосатая зебра» (0+)
17.30 Мультфильмы (0+)
17.45 Спектакль «Жил-был пес»
19.00, 01.00 «Татарский с Дмитри-
ем Петровым» (16+)
19.30 Д/ф «Зеленый маршрут»
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00, 23.00 Документальный 
фильм (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «В мире знаний» (на татар-
ском языке) (0+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.10 Т/с «Твои глаза»
01.30 «Коллеги по сцене» (на татар-
ском языке) (12+)
02.20 Х/ф «Корона Российской Им-
перии, или снова неуловимые»
03.25 Т/с «Ерактагы йолдызым»
05.50 «Споёмте, друзья!-2010» (6+)
06.35 Ретро-концерт (0+)

12.10 Специальный репортаж «Осо-
бенности национальной борьбы» 
(12+)
12.30, 15.05, 16.25, 20.50, 23.40 Все 
на Матч!
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины. 1/2 финала) 
(0+)
15.35, 05.00 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» (12+)
16.05 Специальный репортаж 
«Спортивная гимнастика. Олимпий-
ский год» (12+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань) (0+)
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кристианстад» (Шве-
ция) - «Чеховские Медведи» (Рос-
сия) (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Болонья» (0+)
00.20 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Валенсия» (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Верона» (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

«нтВ»
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Мимино» (12+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.05 «Международная пилорама» 
(18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.10 «Фоменко фейк» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Х/ф «Ниоткуда с любовью, 
или Веселые похороны» (16+)

«СтС»
06.00, 05.10 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/c «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 Т/с «Дылды» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
15.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц» (16+)
16.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель жиз-
ни» (12+)
19.10 Х/ф «Tomb raider. Лара 
Крофт» (16+)
21.35 Х/ф «Титаник» (12+)
01.35 Х/ф «Ла-ла ленд» (16+)
03.35 Х/ф «Дом вверх дном» (12+)

«РоССия К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Котенок по имени Гав»
07.45 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
09.00 «Телескоп»
09.30 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин»
10.00 Х/ф «Бравый солдат Швейк» 
(12+)
11.45 «Эрмитаж»
12.15, 01.10 Д/ф «Дикая природа 
Греции»
13.05 «Дом ученых. Алексей Жёл-
тиков»
13.35 Д/с «Эффект бабочки»
14.00 Международный цирковой 
фестиваль в Монте-Карло
15.00 «Телескоп»
15.25 Д/с «Энциклопедия загадок»
15.55 Х/ф «Красавец-мужчина»
18.00 «Квартет 4Х4. Гала-концерт»
20.05 Д/ф «Валентин Плучек, или 
В поисках утраченного оптимизма»
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Х/ф «Великолепная семерка» 
(12+)
00.10 Клуб 37
02.05 Искатели. «Проклятие Макси-
мовой дачи»

02.50 М/ф «Эксперимент»

«тВ-цЕнтР»
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 «АБВГДейка» (0+)
06.30 Х/ф «После дождичка в чет-
верг...» (0+)
07.45 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.15 Х/ф «Королева при исполне-
нии» (12+)
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» (12+) 
13.30, 14.45 Х/ф «Я знаю твои се-
креты» (12+)
17.15 Х/ф «Я знаю твои секреты 2» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
00.00 «Девяностые. «Лужа» и «Чер-
кизон» (16+)
00.50 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» (12+)
01.35 «Приговор. Юрий Соколов» 
(16+)
02.25 «После потопа». Специаль-
ный репортаж (16+)
03.00 «Постскриптум» (16+)
04.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
05.40 «Вся правда» (16+)

«доМашниЙ»
06.30, 05.45 «Выбери меня» (16+)
07.30, 04.10 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя» (12+)
09.30, 01.10 Х/ф «Поющие в тернов-
нике» (0+)
19.00 Х/ф «Виноград» (18+)
23.00 «Детский доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Неоконченный урок» 
(16+)

«ЗВЕЗда»
04.50 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
06.25 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века. Гибель не-
потопляемого «Титаника» (12+)

12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Га-
риком Сукачевым. Берегись авто-
мобиля» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «Черные волки» 
(16+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.15 Т/с «Переводчик» (12+)
03.30 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
04.55 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
05.20 Д/ф «Выбор Филби» (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 «Я» (16+)
16.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань) (6+)
19.00, 01.00 «Татарский с Дмитри-
ем Петровым» (16+)
19.30 «Литературное наследие» 
(12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Народ мой» (на татарском 
языке) (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КВН РТ-2019» (12+)
01.30 Х/ф «Беглецы»
03.00 Х/ф «От судьбы не уйдешь»
06.30 Ретро-концерт (0+)
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«пЕРВЫЙ КанаЛ»
05.40, 06.10 Россия от края до края 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20, 16.05 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Передача из США 
(12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.25 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45, 03.50 Наедине со всеми (16+)
14.35 Концерт Наташи Королевой 
«Ягодка» (12+)
18.05 Щас спою! (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «Скрюченный домишко» 
(16+)
01.55 На самом деле (16+)
02.55 Про любовь (16+)

«РоССия 1»
04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «Обет молчания» (18+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Третий должен уйти» 
(12+)
17.50 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «Мустай» (12+)
02.20 Х/ф «Сестрёнка» (12+)

«Матч тВ!»
06.00 Специальный репортаж «Осо-
бенности национальной борьбы» 
(12+)
06.20 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» (12+)
07.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов против 
Жалгаса Жумагулова (16+)
09.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» - «Реал» (Мадрид) (0+)
11.10, 15.55, 19.20 Новости
11.20 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Оренбург» - «Крылья Сове-
тов» (Самара) (0+)
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Интер» (0+)
15.25 Специальный репортаж «На 
пути к Евро 2020» (12+)
16.00, 19.25, 23.40 Все на Матч!
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины. Финал) (0+)
19.00 Специальный репортаж 
«Спортивная гимнастика. Олимпий-
ский год» (12+)
20.00 «Тает лёд» (12+)
20.20 Специальный репортаж «Зе-
нит» - «Ростов». Live» (12+)
20.40 «После футбола» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Лечче» (0+)
00.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада. Джорджио Пе-
тросян против Сэми Сана (16+)
02.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Леванте» (0+)

«нтВ»
05.05 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
02.10 «Жизнь как песня» (16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

«СтС»
06.00, 05.15 «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 «Уральские пельмени. Смех- 
Book» (16+)
11.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
13.00 Х/ф «Титаник» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
18.30 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
20.15 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)
22.50 «Дело было вечером» (16+)
23.50 Х/ф «Битва преподов» (16+)
01.35 Х/ф «Мистер Холмс» (16+)
03.15 «Супермамочка» (16+)
04.05 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.50 Т/с «Большая игра» (16+)

«РоССия К»
06.30 Д/с «Эффект бабочки»
07.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
07.55 Х/ф «Прошлогодняя кадриль»
09.05 «Обыкновенный концерт»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Великолепная семерка» 
(12+)
12.20 Письма из провинции. Чаплы-
гин (Липецкая область)
12.50 Д/с «Первые в мире. Крусто-
зин Ермольевой»
13.05 «Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе»
13.45 Д/с «Другие Романовы. Рус-
ская невеста для кровного врага»
14.15 Д/ф «Мустай Карим»
14.45 Х/ф «Дикарь» (16+)
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва - Можай-
ское шоссе
17.40 «Ближний круг Евгения Кня-
зева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Всадник по имени 
Смерть» (12+)
21.55 «Белая студия»
22.40 Гала-концерт мировых звёзд 
оперы «Классика на Дворцовой»
00.00 Х/ф «Дикарь» (16+)
01.45 М/ф «В мире басен»

«тВ-цЕнтР»
06.05 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Московские тайны. Ли-
берея» (12+)
10.30 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Следствием установле-
но» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30, 04.55 Московская неделя 
(16+)
15.00 «Девяностые. Лонго против 
Грабового» (16+)
15.55 «Прощание. Евгений Евстиг-
неев и Ирина Цывина» (16+)
16.45 «Хроники московского быта» 
(12+)
17.35 Х/ф «Не приходи ко мне во 
сне» (12+)
21.20, 00.25 Х/ф «Купель дьявола» 
(12+)
01.25 «10 самых... Звёздные донжу-
аны» (16+)
02.00 Х/ф «Викинг 2» (16+)
05.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» (12+)

«доМашниЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Прилетит вдруг волшеб-
ник!» (16+)
09.00 «Пять ужинов» (16+)
09.15 Х/ф «Неоконченный урок» 
(16+)
11.10, 12.00 Х/ф «Дом, который» 
(16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.05 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Х/ф «Беби-бум» (16+)
01.05 Х/ф «Женская дружба» (16+)
02.50 Д/ц «Я его убила» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗда»
06.00 Х/ф «Горячая точка» (12+)
07.30 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
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+)
12.25 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!..» (6+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать прика-
за не было» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
20.10 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Без видимых причин» 
(16+)
01.30 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов 
2» (6+)
03.05 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
04.30 Х/ф «Проверено - мин нет» 
(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 «Игры сильнейших» (6+)
11.00 «Учимся вместе!» (на татар-
ском языке) (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» 
(12+)
12.15 «Я» (16+)
12.45 «За гранью пьесы...» (12+)
13.00 «Автомобиль» (на татарском 
языке) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «Наше время - Безне заман» 
(6+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
18.00 Спектакль «Наброски судь-
бы»
19.00 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «100 лет ТАССР. Вехи исто-
рии» (12+)
22.30 Концерт (на татарском язы-
ке) (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Черный тюльпан»
02.55 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
03.35 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
04.00 «Манзара»(Панорама) (6+)
05.40 «Споёмте, друзья!-2010» (6+)

• 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

  От чистого сердца!
Совет ветеранов поздравляет с днём рождения Зинаиду иванов-

ну тРишнЕВСКУЮ, анну Васильевну СтРоганоВУ, Лилию алек-
сеевну ЗаКУСинУ, галину николаевну БаЛаМЫгинУ, наталью 
алексеевну КоЛотиЛинУ, тамару александровну УшаКоВУ!

Пусть восхищает каждое мгновение, всегда чудесным 
будет настроение и близкие любовью согревают!

коллектив цеха № 1 поздравляет с юбилеем 
андрея анатольевича ВаСиЛЬЕВа 

и Владимира александровича МоКина!

Благополучия, добра, во всём побед блестящих!

• ПРОДАМ участок в колективном саду № 66, 5 соток. Цена договорная. 
Телефон 8-952-72-82-879.
• 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.
• ПРОДАМ 1/2 частного дома по улице Чапаева, 36. 
Телефон 8-982-67-49-417.
• СДАМ квартиру, частично с мебелью. Телефон 8-950-548-03-22.
• ПРОДАМ капитальный гараж на СТИ, 2 ямы. Цена 250 тысяч рублей. 
Телефон 8-902-274-12-47.

ПРОИЗВЕДЁМ КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕЗОННЫЙ ШИНОМОНТАЖ 
С МОЙКОЙ КОЛЁС. ХРАНЕНИЕ ШИН.

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

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

На правах рекламы

спОртивнЫе танЦЫ 
для мальчиков и девочек 7-12 лет  (новый набор) 

Дк «Огнеупорщик».

телефон 8-9000-322-117

Общество защиты животных отдаёт в добрые руки лайку, девочку, 2 года. 
Телефоны: 8-950-649-44-62; 8-922-60-70-439.

Совет ветеранов извещает о смерти бывшего транспортировщика 
цеха № 2  Мугатабаровой Алифы Васбиевны, бывшей медсестры 
профилактория «Лесная сказка» Дубовенко Галины Степановны и 
выражает соболезнования родным и близким.

На правах рекламы


