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СОТРУДНИЧЕСТВО СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯ

С ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ!С ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ!

Ефим Моисеевич ГРИШПУН, 
председатель Совета директоров

Когда в цех или микрорайон приходят строители, жди пере-
мен. Их руками монтируются новые производственные линии, 
устанавливается более современное оборудование, поднимают-
ся этажи домов. 

У заводских строителей всегда полная загрузка. Это лучшее 
подтверждение того, что наш завод развивается, предприятие 
почти с девяностолетней историей идёт в ногу со временем. 

Инвестиционной программе на «ДИНУРЕ» всегда уделяется 
большое внимание. В этом году первый цех прирастёт новым 
отделением, так называемой «высоткой», во втором огнеупор-

ном, благодаря замене первой плавильной печи, будет сделан 
важный шаг по увеличению объёмов производства сырьевых 
материалов. 

Уважаемые строители! 
Спасибо за труд! Поздравляем вас с профессиональным 

праздником! В коллективе РСУ трудятся настоящие мастера 
своего дела, мы знаем, что вы справитесь со всеми поставлен-
ными задачами. 

Желаем счастья, здоровья, благополучия вам и вашим 
семьям!

27 июня на завод приезжали пред-
ставители АО «ИСМА» из Иваново. 
Этому предприятию «ДИНУР» по-
ставляет абразивные корундовые 
порошки для производства шлифую-
щего и режущего инструмента. Гене-
ральный директор Александр Мухин 
встретился с исполнительным ди-
ректором Константином Борзовым, 
главным инженером Александром 
Гороховским, начальником управле-
ния продаж Андреем Зелениным и 
начальником техотдела Юрием Лим. 
Договорённости, достигнутые в ходе 
переговоров, позволяют прогнози-
ровать стабильный спрос на продук-
цию отделения товарных порошков. 

Встреча состоялась по инициативе 
АО «ИСМА» - на предприятии расши-
ряют ассортимент продукции и нара-
щивают объёмы. Новое оборудование 
установлено, персонал есть. Дело – за 
комплектующими и сырьём. «ДИНУР» 
является ключевым поставщиком абра-
зивного зерна из титанистого и хромо-
титанистого электрокорунда, поэтому 
к руководству был один вопрос: воз-
можно ли своевременно поставлять 
абразивные порошки в необходимых 
объёмах.

Растущим объёмам на производ-
стве всегда рады, но, как пояснил 
Андрей Зеленин, резких «скачков» 
быть не должно, помимо потребности 
заказчиков есть возможности оборудо-
вания:

- В течение нескольких месяцев мы 
не можем полностью обеспечить по-
требность «ИСМЫ» в корундовых по-
рошках из-за того, что увеличилось 
наше собственное потребление корун-
дов. Сохраняется высокий спрос на вы-
сокоглинозёмистые огнеупоры – мас-
сы и изделия. Соответственно, больше 
плавим магниевого корунда для их вы-
пуска. Экономически это обоснова-
но, так как продукция для металлурги-

ческого производства даёт заводской 
экономике больший эффект, чем абра-
зивное зерно в заявленном сейчас уз-
ком ассортименте.

Конечно, деловой визит не огра-
ничился переговорами в кабинетах. 
Партнёры побывали на участке пер-
вого цеха, где выпускают абразив-
ные порошки, увидели новое строя-
щееся отделение дробления и помола. 
Заметили, что рассеивающего обору-
дования и технологических линий ста-
ло больше.

- О чём договорились?
- Во-первых, отгрузили 40 тонн по-

рошков – в понедельник они уже были 
в Иваново, на производстве, - расска-
зал Андрей Евгеньевич. - Во-вторых, 
мы прогарантировали поставку на ав-
густ ещё 120-ти тонн из необходимых 
заказчику 180-ти. Чтобы облегчить эко-
номику сделки, договорились о расши-
рении поставляемого ассортимента, в 
том числе – за счёт невостребованных 
сейчас порошков более мелких фрак-
ций, образующихся в результате дроб-
ления и рассева. Технологи «ИСМЫ», 
как заверил генеральный директор 
предприятия, обязательно найдут им 
применение. С сентября будем увели-
чивать объёмы поставки, потому что, 
по нашим прогнозам, ажиотажный 
спрос на магниевый корунд внутри за-
вода пойдёт на спад. Также договори-
лись о повышении цены, что, улучшит 
экономический эффект нашего произ-
водства.

- И заказчик с новой ценой согла-
сен?

- Заказчик прекрасно понимает, 
что наши затраты тоже растут. Кроме 
того, подтверждает, что «ДИНУР» – 
единственный поставщик абразивно-
го зерна, качество которого позволя-
ет обеспечить необходимые свойства 
абразивного инструмента – повышен-
ное количество резов, стойкость, меха-
ническую прочность.

31 июля завершён не просто производственный месяц, а 
первый месяц Трудовой Вахты в честь 90-летия завода.

В юбилейном трудовом соревновании участвуют коллективы 
7-ми цехов и 36-ти смен, начальники участков, старшие мастера 
и мастера по ремонту оборудования. Соревнуются рабочие 39-ти 
профессий.

В соревновании – восемь номинаций. Победители в них опреде-
ляются каждый месяц или квартал. Чтобы стать лучшим рабочим-
сдельщиком, надо работать без брака и перевыполнять сменную 
норму как минимум на пятнадцать процентов. Если соревнуются 
коллективы, то учитывается выполнение плана, ритмичность рабо-
ты, производительность, качество, экономный расход сырья, трудо-
вая дисциплина и участие в заводских мероприятиях.

Лучшим в номинациях будут вручаться денежные премии и 
Благодарственные письма. У кого будет больше побед по итогам 
месяца или квартала, признают победителем Трудовой Вахты.

В энергоцехе в июле переписывали инструкции по охране 
труда, которые необходимо обновить с учётом правил, всту-
пивших в действие 1 июня.

Изменений вносится много. Только один пример: наряд-допуск 
электромонтёра, обслуживающего электроподстанцию, должен 
храниться один год, а не месяц, как было. 

Обновлённые инструкции требуют более строгого соблюде-
ния техники безопасности, что, по мнению начальника энергоцеха 
Александра Попова, только на пользу.

Специалисты УМТС и техотдела продолжают поиск альтер-
нативных поставщиков расходных материалов, без которых на 
производстве не обойтись.

Экономист УМТС Марина Русакова провела переговоры с про-
изводителями алмазных резцов для токарных станков участка ко-
рундографитовых изделий. Получено предложение от предприя-
тия-производителя из Москвы, готового поставлять запрошенный 
инструмент по более низкой цене. Будет ли подписан договор по-
ставки, зависит от результатов испытания опытной партии.

На август запланирована закупка первых партий корундовой 
футеровки и мелющих корундовых шаров для мельниц, выпускае-
мых Сибирской футеровочной компанией. Потребность в этих ма-
териалах в цехе №1 постоянная. Их сейчас закупаем в Германии, а 
с доставкой зарубежных грузов, как известно, сложности уже вто-
рой год. Производитель из Новосибирска готов выполнять завод-
ской заказ – отчитался об итогах командировки на предприятие на-
чальник техотдела Юрий Лим. Цена предложена более низкая, о 
качестве материалов отечественного производства можно будет 
сделать вывод по результатам их применения.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Вахта началасьВахта началась

По новым правилам

Ищем альтернативу

Константин Владимирович БОРЗОВ, 
исполнительный директор



№29 (1378) пятница, 6 августа 2021 г.

2
Производство

БЕЗ РАСКАЧКИ, БЕЗ РАСКАЧКИ, 
С ПЕРВОГО ДНЯС ПЕРВОГО ДНЯ

География География 
расширяетсярасширяется

Оснастка «уезжает» Оснастка «уезжает» 
во второй цехво второй цех

ЦЕХИ ПРИСТУПИЛИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАНОВ

Товарные цехи продолжают работать в напряжённом 
режиме. Спрос на огнеупорную продукцию и в августе 
остаётся высоким.

На участке формован-
ных огнеупоров цеха №1 
готовятся к отгрузке первые 
в этом месяце партии плит 
и блоков. Данный ассорти-
мент остаётся стабиль-
но востребованным. Для 
того, чтобы удовлетво-
рить спрос покупателей, 
здесь необходимо ежесмен-
но делать по 17 тонн бло-
ков и более 900 штук плит. 
Чтобы справиться с за-
данием, на блоках преду-
смотрены две дополнитель-
ные смены. 

Как всегда, много рабо-
ты у транспортировщиков, 
машинистов крана, води-
телей автопогрузчика на 
участке подготовки сырья. 
Идут рассев и сепарация 
материалов, не останав-
ливается отгрузка готовой 
продукции. Вот локомотив 
подтянул на склад вагоны, в 
ворота заезжает очередная 
грузовая машина с номера-
ми соседнего региона. 

Широкий ассортимент вы-
пускает коллектив участка 
по производству боксито-
магнезиальных огнеупоров. 
Желобных масс здесь из-
готавливают в смену по 23 
тонны, объёмы по дробле-
нию и помолу корундов, как 
и в прошлые периоды, на 
уровне – 40 и 44 тонн еже-

сменно, в полном режиме 
организован выпуск тонко-
молотого корунда. Устой-
чивым остаётся спрос по-
требителей на товарные 
порошки, стаканы-дозато-
ры CNC.

Ровно работает участок 
кварцевой керамики. В каж-
дую из двадцати двух смен 
здесь надо выдавать по 113 
изделий. Основное сырьё 
для продукции готовится в 
отделении плавки кварце-
вого стекла. Для дробиль-
щиков в августе предусмот-
рен круглосуточный рабо-
чий график. 

На участке неформован-
ных огнеупоров большие 
объёмы – и по лёточным, и 
по сухим массам. Их ассор-
тимент – разный, у каждого 
заказчика – свои требова-
ния к составам. 

По всей технологии вто-
рого цеха – полный режим. 
На помоле традиционно 
производят индукционные 
порошки, заполнители, ди-
насовый мертель, шламы, 
жжёный бой. Выросли объё-
мы на динасокварцитовые 
блоки на УПФО, на помоль-
ном участке увеличился 
план по шихте для данной 
продукции. 

Задача для прессофор-
мовочного участка – более 

60 тонн изделий каждую 
смену, для садки – почти 70 
тонн, для сортировки – 71,9 
тонны. Продукция разная 
– воздухонагревательные 
насадки, коксовый фасон, 
мартен… Не первый месяц 
сохраняется большой объём 
по ковшевым. 

Все отделения участ-
ка подготовки сырья для 
огнеупорных производств 
работают с полной загруз-
кой. В плавильных агре-
гатах «варят» корунд и ди-
оксид циркония, которые 
требуются производству в 
больших количествах. Дроб-
ление и помол сырьевых 
материалов ведётся без 
остановок.

По-прежнему самый вы-
соких спрос металлургов 
– на корундографитовую 
продукцию. Участок КГИ 
производит изделия в трёх-
сменном четырёхбригадном 
режиме. 

На выполнение плана ра-
ботают оба участка механо-
литейного цеха. Весь август 
– полный режим в ремонтно-
строительном управлении, у 
железнодорожников, авто-
транспортников.

Задача начальников всех 
подразделений – обеспе-
чить производительность 
труда не ниже базового 
уровня 2020 года. В связи 
с неукомплектованностью 
штата разрешены работы 
по совместительству. 

Алла ПОТАПОВА

Коллектив участка пресс-форм механо-
литейного цеха июль завершил с хоро-
шими показателями.

Первоначальным планом прошлого ме-
сяца предполагалось изготовить 145 форм. 
В течение декад подходили изменения, в ре-
зультате которых задание увеличилось. На-
чальник участка Алёна Кинёва подтверди-
ла, что всё количество прессоснастки кол-
лектив изготовил и выдал своевременно. 

Из месяца в месяц объём производства 
растёт. По сравнению с прошлыми перио-
дами август добавил механолитейщикам 
работы. Требуется собрать 206 пресс-форм, 
97 из которых – для коксового фасона. Ско-
рее всего, тоже будут изменения в сторону 

увеличения плана, к чему, как сказала Алё-
на Сергеевна, коллектив участка готов. 

Оснастка требуется для широкого ас-
сортимента огнеупорной продукции, фор-
муемой во втором цехе. Наиболее востре-
бованными который месяц подряд остаются 
пресс-формы для изделий ВГПУ. 

Самой обсуждаемой темой в механо-
литейном цехе и, естественно, на участке, 
руководимом А.Кинёвой, стала будущая 
загрузка по коксовому фасону в связи с 
предстоящим в следующем году строитель-
ством батареи на Западно-Сибирском ме-
таллургическом комбинате. Будет готовить-
ся программа выполнения данного заказа с 
учётом высокой марочности изделий. Надо 
всё просчитать, всё предусмотреть.  

Товарные порошки, изготавливаемые на участке по 
производству бокситомагнезиальных огнеупоров пер-
вого цеха, остаются востребованным ассортиментом 
продукции у потребителей.

Июль, со слов мастера Сергея Лоскутова, был для кол-
лектива, выпускающего корундовые шлиф-порошки, очень 
напряжённым.

Сергей Михайлович рассказал: «План большой, более 
600 тонн, а рабочих не хватало. Пришлось справляться 
меньшим составом. Благодарен своим коллегам, которые 
входили в положение и соглашались на совместительство. 
Особо уговаривать людей не приходилась. Понимаю, что тя-
жело, но не справиться с объёмами мы не могли. Последние 
тонны порошков предъявляли вечером тридцатого числа. 
Удовлетворение было от того, что дополнительные усилия 
дали нужный результат».

В августе загрузка данной технологии выше июльской 
почти на тридцать тонн. С начала месяца огнеупорщики 
приступили к выполнению первой декады. В коллектив от-
деления приняты два человека, их сейчас обучают опытные 
работники, чтобы новички, как можно скорее, начали справ-
ляться с обязанностями машинистов мельниц самостоя-
тельно.

Корундовые порошки ждут на абразивных предприяти-
ях в Луге, Иваново, Волжском – это постоянные партнёры 
«ДИНУРА». География поставок данного ассортимента про-
дукции продолжает расширяться. Сергей Лоскутов назвал 
ещё двух новых заказчиков. Это ООО «Петрокаст Силика» 
и «Кералит». Двадцать тонн термообработанного корунда 
отправлено в компанию «Ремпутьмаш» и уже получено по-
ложительное заключение.

Техпомощь Техпомощь 
для для 

тепловозовтепловозов
В этом месяце на ремонт отправится заводской 

тепловоз ТЭМ-2 под номером 5796.

И таким мощным гигантам периодически требуется 
«лечение», которое подвижной состав железнодорожного 
цеха проходит согласно утверждённому на этот год Титулу 
ремонтов. 

В июле в своё депо вернулся тепловоз ТЭМ-18, которому 
поменяли бандажи колёсных пар. 

Эти машины каждый день перевозят вагоны с тоннами 
грузов. Локомотивы, тянущие составы с сырьём, готовой 
огнеупорной продукцией, видим на территории предприя-
тия и на путях станции Подволошная. В производственном 
механизме завода это звено ничем не заменить. Важно, 
чтобы тепловозы были в рабочем состоянии, что является 
условием безопасности. 

ТЭМ-2 получит техпомощь на станции Алапаевск. Здесь 
находится площадка специализированной, сертифициро-
ванной организации ООО «ИнноТех», занимающейся ре-
монтом железнодорожной техники. 

С этой организацией «ДИНУР» работает несколько лет. 
Руководители цеха отмечают, что её специалисты проводят 
техническое обслуживание тепловозов должным образом. 
На наш завод приедет представитель ремонтной площадки, 
он будет проводником машины к месту работ. После восста-
новления технику пригонят обратно. 
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ПЛАН - НЕ ПРОБЛЕМА.
ЛИШЬ БЫ ХВАТАЛО СЫРЬЯ

Лучший участокЛучший участок
Около восьмидесяти процентов выпускаемых на за-

воде огнеупорных масс приходится на участок по про-
изводству неформованных огнеупоров цеха №1. В июле 
все заявки металлургов выполнены. Ничего сверхъ-
естественного в этом, конечно, нет. По-другому быть не 
должно – на участке это отлично понимают.

«Мы просто выполняем 
свою работу», - сказал 
старший мастер Александр 
Рудаков в ответ на похва-
лу за хороший результат, 
которую я передала ему 
со слов начальника цеха. 
Александр Леонидович как 
раз и обеспечил задел для 
выполнения плана, так как 
до середины месяца испол-
нял обязанности началь-
ника участка, пока Андрей 
Горбунов был в отпуске.

- Чтобы смена прошла 
гладко, надо сначала всё 
спланировать по сырью – 
какое с центрального скла-
да или из цеха, сколько за-
везти. Если, например, в 
сменном задании значатся 
три вида масс и помол ма-
териалов двумя бригадами, 
то примерно сто тонн сырья 
нескольких видов требует-
ся. Важно рабочих по мес-
там правильно расставить. 
Кто-то не вышел на смену - 
сразу возникает проблема. 
Кадровый вопрос у нас сто-
ит остро, но самый больной, 
конечно, сырьё. Его остат-
ки в начале каждого месяца 
минимальные. Июль не стал 
исключением. Снабженцам 
надо успеть всё завезти в 
первую декаду. Отсюда и 
основная сложность в рабо-
те начальника и старшего 
мастера участка: организо-

вать производство из того, 
что есть в наличии.

На заводе Александр 
Леонидович Рудаков рабо-
тает с января 1999 года. По 
образованию – инженер-ме-
ханик, специалист по вибро-
диагностике и виброзащите 
машин. Но сложилось так, 
что знания, полученные в 
Уральском государственном 
лесотехническом универси-
тете, пригодились только 
отчасти: когда работал сле-
сарем-наладчиком и масте-
ром по вентиляции и ремон-
ту на Новотрубном заводе, 
а затем – на «ДИНУРЕ».

- Помните те времена? 
- Зарплату задержива-

ли, по два-три месяца могли 
не выплачивать. Я с ПНТЗ 
уволился. Дошли слухи, что 
на динасовом заводе таких 
проблем нет. И пришёл. Тол-
ько месяц отработал слеса-
рем в отделении формовки 
первого цеха, а потом за-
меститель начальника цеха 
Владимир Савкин позвал 
мастером сюда, на участок 
по производству неформо-
ванных огнеупоров.

Молодому специалисту 
показалось, что будет ин-
тереснее работать на более 
современном производстве 
– и он согласился. Двадцать 
два года с половиной уже 
прошло.

За это время старший 
мастер Рудаков не раз убе-
дился, что коллектив на 
участке отличный. Стажист 
образуют крепкий, надёж-
ный костяк. Новички при-
ходят, когда ведётся приём. 
Но не все остаются. 

- Может быть, им уде-
ляют не достаточно вни-
мания? Александр Леони-
дович назвал другие при-
чины.

- И внимания достаточ-
но уделяем, и разговарива-
ем. Просто теперь всё чаще 
приходят люди, никогда 
раньше не работавшие на 
серьёзных предприятиях. 
Позволяют себе опоздать 
и не понимают, что это на-
рушение. Кто-то объяснял 
прогул необходимостью по-
быть дома с заболевшим 
ребёнком, но при этом боль-
ничный лист не оформлял-
ся. Одних не устраивает 
дисциплина, других – запы-
лённость и шум.

Начальник участка Анд-
рей Владимирович Горбу-
нов подтвердил: комплек-
тация штата пробуксовыва-
ет. Приём ведётся с апреля. 
Из девяти пришедших оста-
лись только пятеро. Не-
хватка рабочих особенно 
тормозит выполнение со-
ставленных для участка 
программ по снижению се-
бестоимости продукции и 
увеличению прибыли.

- Участок работает в рва-
ном режиме, очень нервном 
и дёрганом. Первая причи-

Старший мастер Александр Рудаков.

на, как уже сказано – сы-
рьё, вторая – необходи-
мость учитывать пожелания 
заказчиков. Мы постоянно 
на связи со службой ком-
плектации и отгрузки, отку-
да следуют указания, мас-
су какой марки запускать в 
производство. 
Каждая такая замена – это 
дополнительные чистки обо-
рудования, переходы. Ра-
бочий график, если надо, 
пересматриваем. Люди, по-
нимая, что план выполнить 
необходимо, подстраива-
ются, выходят в дополни-
тельные смены. Но уже чув-
ствуется, что все изрядно 
подустали.

План июля коллектив 
участка выполнил, обеспе-
чив значительную долю то-
варного выпуска цеха. Но 
не всё шло гладко.

Снизилась производи-
тельность при выпуске бу-
ферной массы: вместо 
обычных шестнадцати тонн 
вышло около двенадцати. 
По требованию заказчи-
ка фасовали в пакеты по 
пятнадцать и двадцать ки-
лограммов. Больше упако-
вочных единиц – больше 
тратится времени. На два 
дня останавливали смеси-
тель на капитальный ре-
монт, чтобы восстановить 
перемешивающий меха-
низм.

По сравнению с пре-
дыдущими месяцами года 
июль, можно сказать, сред-
ний по объёму производ-

ства. Чуть выше было толь-
ко в мае, в августе, судя по 
уже полученным заявкам, 
прирост будет как минимум 
на десять процентов.

Во вторник на участ-
ке работа была у всех. Ли-
ния сухих масс после обеда 
«молчала», но рядом ра-
ботала транспортировщик 
Миляуша Латыпова упако-
вывала мягкие контейнеры 
с готовой массой. Их ста-
вят на поддоны, и автомат 
завёртывает в полиэтилен. 
Готовые пакеты Анато-
лий Кислицын на электро-
погрузчике один за одним 
отвозил на склад. 

На своих рабочих местах 
были дробильщики и бегун-
щики. Транспортировщик 
Ксения Смердова снима-
ла с пресса готовые брике-
ты лёточной массы вместе 
с Татьяной Таратухиной и 
Денисом Курносовым. Два, 
ещё два ложатся рядами в 
большой деревянный ящик, 
последняя пара – и напол-
ненная тара готовится к от-
грузке. Качество постоянно 
контролируют лаборанты 
СТКиК: то качество смесей 
проверяют, чтобы брак не 
пошёл, то собирают образ-
цы готовой продукции для 
архива.

Технология производст-
ва огнеупорных масс по-
стоянно совершенствуется, 
и роль «первой скрипки» в 
этой работе отведена ис-
следователям инженерного 
центра. Очередное новше-
ство – дозирование жидких 
компонентов без смешива-
ния при производстве мас-
сы Din Тap 512. Строящая-
ся на участке площадка для 
оборудования – как раз для 
этого.

- Изменение технологии 
приготовление массы по-
влекло доработку линии. 
Каркас новой дополнитель-
ной площадки готов. На 
август-сентябрь запланиро-
вано приобретение комп-
лектующих и монтаж, - про-
комментировал А.Горбунов.

Вот он – новый произ-
водственный горизонт, но-
вая цель в работе, кото-
рая обязательно будет до-
стигнута. Гарантия этого – 
работоспособный, трудо-
любивый, сплочённый кол-
лектив участка.

Наталья РОГОЗНИКОВАТранспортировщик Ксения Смердова.
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Пульс недели

Ольга САНАТУЛОВА

Дополнительные 
миллионы

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской 

области 29 июля доложил Евгению Куйвашеву о 

ходе подготовки к отопительному сезону 2021-

2022 годов. По данным, переданным из муни-

ципалитетов, на этот момент готовность к зи-

ме составляет уже 70%, и никаких сомнений в 

своевременности выполнения этой работы нет. 

По поручению Евгения Куйвашева старт под-

готовки к предстоящему отопительному сезону 

начался в мае, и этот вопрос находится под его 

личным контролем. 

«По информации муниципалитетов, поч-

ти 70% объёма выполненных работ приняты. В 

настоящее время никаких рисков, связанных с 

подготовкой к отопительному сезону, нет», - ска-

зал Николай Смирнов. 

По его словам, есть системный вопрос, воз-

никший из-за резкого роста стоимости строи-

тельных материалов, необходимых для подго-

товки к зиме. По решению Евгения Куйвашева, 

на эти цели будут направлены дополнительные 

средства. Так, на ремонт сетей водоснабжения в 

Каменском районе дополнительно уже выделе-

но 32 миллиона рублей.

СДЕЛАНО ТАК, КАК ДОЛЖНО БЫТЬ
В конце июля губер-

натор побывал в школе 
на Уралмаше. «Завершение строи-
тельства школы №80 – боль-
шое событие для Екатеринбур-
га и Свердловской области. Мне 
по этой школе приходило мно-
го обращений родителей. Ста-
рое здание 1936 года построй-
ки уже перестало отвечать всем 
современным требованиям и 
было попросту небезопасным. И 
я знаю, как долго на Уралмаше 
ждали открытия новой школы. 
Важно, что в новом здании смо-
гут учиться вдвое больше детей, 
школа рассчитана на 1000 чело-
век.  И здесь все сделано так, как 
должно быть в современной шко-
ле, по лучшим мировым практи-
кам – от кабинетов до учебных 
программ. Мы посмотрели «на-
чинку»: лаборатории, студии, 
библиотеку. Если не знать, что 
это школа – можно подумать, 
что это офис крутой IT-компании. 
Мы сами с коллегами сегодня 
радуемся, как первоклассники 
на линейке», – отметил Евгений 
Куйвашев.

В планах сдать с 2021 по 2024 
год в Свердловской области 21 шко-
лу на 15,7 тысячи человек – это от-
вечающее современным требова-
ниям учебные заведения и корпуса, 
построенные для действующих в 
регионе школ. 

До 2024 года в Сверд-

ловской области заплани-

ровано построить 21 обра-

зовательное учреждение 

(новые школы или новые 

корпуса) на 15 750 чело-

век в В. Пышме, Екатерин-

бурге, Красноуфимске, 

Байкаловском МО, Берё-

зовском, Первоуральске, 

Артинском ГО, Пышмин-

ском ЦО, Серове. Ранее  

новые школы введены в 

Каменске-Уральском, Ниж-

нем  Тагиле, Екатеринбурге, 

Ревде, В.Пышме, Арамили, 

Невьянске, п. Баранчински 

(Кушвинский ГО), п. Сос-

новка (Карпинск).

Новое здание школы № 80 на 
улице Калинина, 26-А состоит из 
трёх блоков в четыре этажа каждый. 
На строительство было направле-
но почти 900 миллионов рублей, из 
которых 550 миллионов – средства 
областного бюджета, остальные 
– муниципального. Ещё около 108 
миллионов рублей было выделено 
из региональной казны на оснаще-
ние учебного заведения. Построила 
школу за три года компания «Атом-
стройкомплекс». 

Здесь оборудованы кабинеты 
и игровые для младших школьни-
ков, классы для средней и старшей 
школы, мастерские. Организован 
медицинский блок, столовая, два 
спортзала, актовый зал и библио-
течно-информационный центр. От-
дельно стоит отметить профильный 
инженерно-технологический класс 

с лабораторией по изучению ана-
логовой и цифровой электроники, 
микропроцессоров, программиро-
вания электронных устройств, ла-
бораторией 3D-моделирования и 
прототипирования, робототехничес-
кими наборами.

Новое здание оснащено систе-
мой контроля доступа и видео-
наблюдения. На улице – площад-
ки для игр и занятий спортом. Осо-
бое внимание – доступности для лю-
дей с ограниченными возможнос-
тями. Здесь для них предусмотре-
ны широкие проёмы, специальные 
лифты. 

90 процентов – продукты 
местных производителей

Федеральные торговые сети в Свердловской 
области наращивают работу с местными произ-
водителями. Такую задачу поставил губернатор 
Евгений Куйвашев в начале июня. 

По оперативным данным, доля хлеба и моло-
ка местных производителей на полках в ряде ма-
газинов выросла до 90 процентов, куриных яиц - 
до 80 процентов, колбасных изделий - до 70 про-
центов. 

Больше половины мяса птицы на прилавках - 
от местных производителей, немного отстаёт 
сливочное масло. Его от свердловских произво-
дителей в магазинах - от 25 до 40 процентов.  

Евгений Куйвашев лично включился в пере-
говоры с торговыми сетями. Необходимость их 
проведения связана с тем, что уральцы сегодня 
всерьёз обеспокоены стоимостью продуктов в 
магазинах. При этом местные товаропроизводи-
тели свои цены не завышают, пользуясь мерами 
господдержки.

Уже проведены рабочие встречи с руководи-
телями торговых сетей «Магнит», «Пятёрочка», 
«Мегамарт», заключены соглашения с 21-м пред-
приятием пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Свердловской области, которые 
ранее не были представлены в магазинах. 

На полках торговой сети «Магнит» в бли-

жайшее время появится новая продукция пред-
приятий потребительской кооперации «Ша-
линское», «Красноуфимское», «Быньговское», 
«Артинское» и «Бисертское», а благодаря но-
вым контрактам с крестьянскими фермерски-
ми хозяйствами - местные перепела, яйца, мёд, 
продукция пчеловодства, картофель, овощи, гри-
бы и грибная продукция, молочная продукция и 
сыры.  

Торговые сети также рассматривают возмож-
ность создания «фермерских островов» в своих 
магазинах.
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Кампания 
продолжается

В профсоюзе
В подразделениях начались отчёты 

и выборы профсоюзных комитетов и 
их председателей. В среду состоялась 
конференция во втором цехе. 

В Красном уголке – делегаты от всех 
участков, 25 человек, заслушали отчёт 
Л.Владимировой, председателя цехкома. 
Любовь Алексеевна подвела итоги работы 
цехового комитета за 5 лет. Она останови-
лась на основных направлениях – участии 
в подготовке заводского Коллективного 
договора и контроле за его выполнением. 
Цехком не оставался в стороне при прове-
дении в цехе специальной оценки условий 
труда.

 Проверки наличия, качества постав-
ляемой спецодежды и средств индивиду-
альной защиты, соблюдения питьевого 
режима, организацию питания в рабочей 
столовой профсоюз держит под постоян-
ным контролем. Л.Владимирова расска-
зала, как проходят проверки соблюдения 
больничных режимов, как подводятся ито-
ги трудового соревнования. Она останови-
лась на работе комиссии по социальному 
страхованию. 

В отчёте прозвучали цифры. Напри-
мер, за 5 лет во втором цехе 38 работни-
ков получили квартиры. Профсоюз регу-
лярно оказывает материальную помощь. 
За 7 месяцев этого года её получили уже 
167 человек.

Председатель цехкома отметила кол-
лег, активно занимающихся обществен-
ной работой, перечислила достижения 
коллектива в спортивных мероприятиях, 
художественной самодеятельности. Оста-
новилась и на отрицательных моментах. В 
частности, имеющихся случаях производ-
ственного травматизма, фактах наруше-
ния трудовой дисциплины. 

Делегаты единогласно оценили работу 
цехкома на «удовлетворительно». Они 
проголосовали за новый состав комитета, 
в который вошли десять человек, вновь 
доверив Л.Владимировой должность его 
председателя. Затем состоялось выдви-
жение делегатов на заводскую отчётно-
выборную конференцию, которая состоит-
ся 22 сентября. 

Вчера прошли отчёты и выборы в пер-
вом цехе. Материал об этом – в следую-
щем номере газеты.

Алла ПОТАПОВА

ВЫПЛАТЫ 
НА ШКОЛЬНИКОВ

Со 2 августа начнется единовременная выпла-
та в размере 10 тысяч рублей на детей школьно-
го возраста, с шести до 18 лет, а также на детей 
старше 18 лет, имеющих ограничения по здоро-
вью и продолжающих учиться в школе. Ребен-
ку должно исполниться шесть лет до 1 сентября 
2021 года, а 18 лет - не раньше 3 июля. Заявле-
ния на детские выплаты школьникам Пенсион-
ный фонд будет принимать до 1 ноября. При этом 

деньги выплатят на шестилетних детей и в том 
случае, если в этом году они еще не пойдут в пер-
вый класс. Выплата охватит более 20 миллионов 
детей, на нее выделено 204 миллиарда рублей. 
Ранее планировалось начать выплату 16 августа, 
но  срок перенесли на 2 августа.

О НАЛОГОВЫХ ВЫПЛАТАХ
Со 2 августа физлица, которые не являются 

налоговыми резидентами России, больше не бу-
дут платить подоходный налог на доходы от го-
сударственных и муниципальных ценных бумаг и 
субъектов Российской Федерации.

РАСШИРЕНИЕ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ НОТАРИУСОВ

С 25 августа нотариусы, засвидетельствовав-
шие подлинность подписи на заявлении о реги-
страции юридического лица и ИП, обязаны от-
правлять его в тот же день в регистрирующий 
орган, в рамках одного нотариального действия 
с заверением подписи. В иных случаях нотари-
ус может передать документы в регистрирующий 
орган по просьбе заявителя. Процедура будет 
производиться в электронном формате.
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Заработают
в августе

ОфициальноОфициально

С ЗАВОДОМ 
МНОГОЕ СВЯЗАНО

Ветераны труда-2021Ветераны труда-2021
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ДЛЯ СТРАХОВЩИКОВ
С 22 августа иностранные страховые организации и их 

сотрудники будут нести ответственность за необоснован-
ный отказ от заключения публичного договора страхования 
или навязывание дополнительных услуг при заключении до-
говора наравне с отечественными страховыми компаниями.

ОГРАНИЧЕНИЕ 
ЗВУКОВОЙ РЕКЛАМЫ

25 августа вступит в силу закон о запрете на распростра-
нение звуковой рекламы с использованием звукотехниче-
ского оборудования, монтируемого на крышах и стенах зда-
ний. Это сделано, чтобы уберечь граждан от назойливой и 
громкой рекламы.

ОСАГО БЕЗ ТЕХОСМОТРА
С 22 августа 2021 года вступают в силу поправки в за-

кон, регулирующий ОСАГО. Теперь рядовым автовладель-
цам, чтобы оформить полис обязательной автогражданской 
ответственности, не обязательно будет предъявлять диаг-
ностическую карту с пройденным техосмотром. Тем не ме-
нее, ТО не отменён. С 1 марта 2022 года за отсутствие кар-
ты (а следовательно, отсутствие техосмотра) будут штрафо-
вать на две тысячи рублей. 

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 
НА ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ

С 1 августа россияне смогут вернуть 13% от расхо-
дов на спортивные занятия, в том числе и детские, на мак-
симальную сумму 120 тысяч рублей в год. Максимальный 
размер вычета составит 15,6 тысячи рублей. Вычет будет 
применяться к доходам, полученным налогоплательщи-
ками, начиная с 1 января 2022 года. Для получения денег 
нужно предоставить документы, подтверждающие факти-
ческие расходы на оплату физкультурно-оздоровительных 
услуг. Это копия договора и кассовый чек.

ЦИФРОВАЯ БАЗА 
ТАКСИСТОВ

С 1 августа действует система аналитики работы так-
си в Московском регионе. Каждому водителю легкового 
такси необходимо будет зарегистрироваться в системе и 
получить уникальный цифровой ID. В профиле будут соб-
раны данные о наличии действующих прав, разрешении 
на перевозку пассажиров, штрафах и количестве отрабо-
танных часов. Система поможет исключить переработки, а 
также не позволит работать нарушителям. Это должно со-
кратить количество ДТП в городе и значительно улучшить 
сервис.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНЕ ОБ ОХОТЕ

С 1 августа вступают в силу поправки в федеральные 
законы «О животном мире» и «Об охоте». Теперь главы ре-
гионов сами смогут определять виды разрешенной охоты, 
ее сроки, допустимые орудия охоты и иные ограничения 
после их согласования с Минприроды России. Также вво-
дится положение о государственном кадастре животно-
го мира. Запрет на охоту можно будет ввести, только если 
государственный мониторинг охотничьих ресурсов подтвер-
дит непрерывное снижение численности вида в течение не 
менее трех лет, приведшее к общему сокращению числен-
ности вида более чем на 50 процентов.

Алёна КУРНОСОВА про-
веряла воду на остаточный 
хлор, когда я зашла в ла-
бораторию водоочистной 
станции энергоцеха. Потом 
узнала, что такой анализ 
лаборант химического ана-
лиза делает каждый час.

- Водичка, которую мы 
пьём, должна быть чистой, 
без каких-либо примесей, 
- завершив процесс и за-
писав полученные данные 
в журнале, сказала Алёна 
Николаевна. – Щёлочность 
проверяем каждые четыре 
часа, цветность – утром, в 
самом начале рабочей сме-
ны, окисляемость - дважды 
в неделю. 

На мой вопрос: «Ну, и 
как?» лаборант ответила: 
«Всё соответствует норме». 
Несколько лет назад А. Кур-
носова и представить не 
могла, что судьба приведёт 
её в эту профессию. 

Рассказывает: «Устрои-
лась на завод сразу после 
школы. Мама болела, отец 
был единственным кор-
мильцем, а нас у них – чет-
веро. Пришлось отложить 
свою мечту выучиться на 
воспитателя и устроиться в 
первый цех. Приняли взве-
шивать массу. Поначалу тя-
жело было. Приду домой, 
ноги болят, руки не слуша-
ются. Реву. Потом – ничего, 
втянулась. А теперь думаю, 
как хорошо, что всё так 
сложилось. Сколько труд-
ных времён было, а мы 
как работали, так и рабо-
таем, когда на других пред-
приятиях люди без денег си-
дели, у нас всегда зарплата 
была». 

С прессов Алёна Нико-
лаевна перевелась на со-
седний участок, где делают 
блоки. Там работала фор-
мовщиком, дозировщиком. 
Потом поставили на изго-
товление гофротары для 
кварцевых изделий – труб, 
стаканов. Улыбается: «У 
меня – несколько профес-
сий, руки всё помнят». 

Когда женщину по со-
стоянию здоровья вывели 
из тяжёлого производства, 
место для неё нашлось на 
водоочистной станции и 
только - уборщиком поме-
щений. Делать нечего, со-
гласилась. Несмотря на то, 
что в зарплате много поте-
ряла, говорит, даже мысли 

не было, чтобы уйти с заво-
да. Признаётся, в очеред-
ной раз поняла, что ни дела-
ется, то - к лучшему. 

О том, чтобы освоить 
профессию лаборанта, се-
рьёзно думала. В этом ре-
шении её поддержала за-
ведующая лабораторией  
Наталья Сергеевна Лузи-
на. Новенькая внимательно 
слушала наставницу, смот-
рела, как делают анализы 
воды опытные лаборантки, 
всё спрашивала, записыва-
ла себе в тетрадь. 

Потом был экзамен на 
профессию, который Алёна 
Николаевна сдала с перво-
го раза. Сначала стала за-
мещать лаборантов на вре-
мя отпусков, больничных, 
теперь она – в штате. 

«Мне моя нынешняя ра-
бота очень нравится, - при-
знаётся собеседница. – В 
школе с химией не очень 
дружила, а теперь пони-
маю, какая это интересная 
наука». 

Алёна Николаевна про-
вела меня по всему циклу 
очистки воды, начиная с от-
стойников. Я увидела, как 
происходят процессы хло-
рирования, фильтрации во-
ды, узнала, что такое пита-
ющие резервуары. Лабо-
рант рассказала, какими 
растворами и реагентами 
они пользуются, продемон-
стрировала прибор для по-
лучения дистиллированной 
воды, объяснила, для чего 
нужны весы. А зачем фо-
нарь и каска? Оказывает-
ся, лаборанты химического 

анализа на насосной, нахо-
дящейся на солидном рас-
стоянии от станции, ночью 
проверяют давление воды. 
Днём это обязанность опе-
ратора насосной. 

Нынче Алёне Курносо-
вой присвоено звание «Ве-
теран труда завода». Об 
этом она говорит с гордо-
стью: «Здесь всю жизнь 
проработали мои дед Вик-
тор Николаевич и бабушка 
Наталья Викторовна, отец 
Николай Григорьевич сорок 
два года отдал огнеупорно-
му производству, так что, 
мне есть на кого равнять-
ся. И не только мне. Брат 
Андрей слесарем по грузо-
подъёмным механизмам в 
первом цехе работает, пле-
мянник Денис Курносов – 
там же, только на участке 
неформованных огнеупо-
ров. Сноха Елена – на руд-
нике, на лентах. Ещё один 
брат Виктор несколько лет 
трудился в автотранспорт-
ном цехе. С заводом у на-
шей семьи многое связано. 
За других не скажу, но я от-
сюда - никуда».

В выходные Алёна Ни-
колаевна – в саду. Урожаи 
нынче богатые, надо успеть 
сделать заготовки на зиму. 
Сын, закончив школу, по-
ступает в Политехникум. 
«Повзрослевшие дети не 
любят, когда им дают сове-
ты, - справедливо замечает 
моя героиня. – Максиму ска-
зала лишь одно – выбирай 
профессию по душе».

Алла ПОТАПОВА
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Завод в моей судьбеЗавод в моей судьбе

Нина Тимофеева с дочерью Людмилой.

1988 год. Курорт «Усть-Качка». 
Командировка на строительство 

водонапорной башни.

Нина Тимофеевна ТАРАСОВА каждый год 
встречает День строителя с особым настрое-
нием. Это её праздник. Выбрав после школы 
профессию отделочницы, она была ей верна 
до выхода на заслуженный отдых.

С ветераном завода мы встретились в сквере 
возле заводской проходной, через которую Нина 
Тимофеевна двадцать два года спешила на ра-
боту. Подчёркивает: «На любимую». Сейчас эта 
энергичная, общительная, как я поняла, лёгкая 
на подъём женщина затрудняется объяснить, по-
чему после школы решила выучиться на шту-
катура-маляра. Семья жила в Дегтярске, мама 
работала в школе, но дочь по её примеру не за-
хотела стать учительницей. После седьмого клас-
са уехала в Первоуральск, поступила в проф-
техучилище. 

Первым местом работы было строительное 
управление во втузгородке Свердловска. Там по-
знакомилась с будущим мужем. Когда его забра-
ли в армию, Нина устроилась проводницей, кур-
сировала на поездах до Москвы, Ленинграда. В 
первый же отпуск, воспользовавшись бесплат-
ным проездом по железной дороге, махнула к 
Володе в Североморск. 

«С детства я была бойкой, ничего не боялась, 
- улыбается Нина Тимофеевна и показывает 
чёрно-белым снимок, на котором она – юная, 
красивая, в форме проводницы. – Тогда всё бы-
ло впереди, казалось, горы можем свернуть», - 
я увидела в её глазах грусть, которая тут же ис-
чезла, когда она стала показывать другие фото-
графии. 

На этой - с мужем после возвращения в Пер-
воуральск, а здесь Нина – с дочерью и сынишкой, 
тут – с мамой, которую она перевезла к себе. 

«Поначалу работала в бригаде отделочников 
четвёртого строительного управления, - продол-
жает собеседница. – Работы было много. Помню, 
когда заканчивали внутреннюю отделку Ледово-
го дворца, увидели, что уже залит лёд. Так мне 
захотелось встать на коньки. У меня ведь по ним 
и по лыжам – спортивные разряды. Представ-
ляете, мне разрешили. Это было здорово! Потом 

наша бригада работала во Дворце водных видов. 
Мы старались сделать всё красиво и чтобы на 
долгие годы. В многоэтажках штукатурили, кра-
сили, обои клеили. И «хрущёвки» застала, а в ос-
новном – «брежневки». 

Когда Н.Тарасовой дали новую двухкомнат-
ную квартиру на Динасе, в доме по улице 50 лет 
СССР, она устроилась на завод, который уже 
знала, так как здесь часто приходилось рабо-
тать как подрядчикам. «Мне особо и привыкать 
не надо было, - говорит строительница. – Многих 
людей знала, в цехах бывала, ну, а профессия 
наша везде нужна».

Нина Тимофеевна показывает фотографии с 
многочисленных объектов. В разное время она 
участвовала в строительстве санатория в Закар-
патье, потом была командировка в «Усть-Качку», 

где возводили водонапорную башню. На одном 
из снимков увидела Дом Севастьянова – один 
из самых роскошных исторических и архитектур-
ных памятников областного центра. Оказалось, 
что Нина Тимофеевна участвовала в реставра-
ционных работах его фасада. «Я тяги делала, 
- уточнила она, показывая на рельеф под са-
мой крышей здания». Я мало что поняла из её 
рассказа, что такое «тяги», главное – это красиво 
и надёжно.

На заводе Тарасова была бригадиром отде-
лочников. Где только они с девчатами не работа-
ли! Цеховые помещения, оборудование красили, 
в душевых плитку клали, во Дворце, Доме тех-
ники наводили красоту, в столовых, профилакто-
рии, микрорайоне работы отделочницам хватало. 
За два с лишним десятка лет сделано много. 

Нина Тимофеевна обучила профессии мно-
гих молодых коллег. Она с гордостью называ-
ет Лену Хридину, которая трудится в ремонтно-
строительном управлении и стала «Ветераном 
труда завода». По сравнению с прошлыми года-
ми теперь в бригаде отделочниц всего несколько 
человек. В таких случаях говорят, мал золотник 
да дорог. Девчата справляются со своей работой, 
потому что все – мастерицы с большим опытом. 
Профессия штукатуров-маляров всегда будет 
востребованной. 

«Мы приходим на объект и что видим? – за-
даёт вопрос и тут же на него отвечает моя со-
беседница. – Грязные или просто бетонные сте-
ны, отвалившуюся плитку, видавший виды лино-
леум. А когда уходим? Чистота, порядок, любо-
дорого глазу. Это и ценно в нашей очень тяжёлой 
работе».

Согласитесь, так говорить о своей профес-
сии может только тот, кто знает ценность свое-
го труда, кто выбрал это дело неслучайно. Нина 
Тимофеевна – из таких. Иначе разве она бегала 
бы на динасовый завод из Ревды. Так сложилась 
судьба, что моей героине пришлось пять лет жить 
в соседнем городе. Наверное, она легко устрои-
лась бы на стройку и там, однако не смогла оста-
вить свою бригаду, предприятие, к которым при-
кипела душой. Вставала раным-рано и прямиком 
через СУМЗ – на динасовый завод. Путь неблиз-
кий. Полем, тропами, через лужи, какую-то зелё-
ную жижу, зимой – между сугробами. «Я понача-
лу через проходную просто пробегала, охранники, 
бывало, меня полдороги догоняли, а потом про-
пуск выписала. Объяснила ситуацию, меня выру-
чили, - слушала и не знала, то ли сочувствовать 
рассказчице, то ли смеяться. Засмеялись обе. - 
На своём заводе охранники тоже не раз меня вы-
лавливали. Я ведь со стороны железной дороги к 
лесопилке выходила, дальше – через первый цех. 
На смену - всегда вовремя».

Сейчас, по прошествии стольких лет, Нина 
Тимофеевна вспоминает те пять лет, как при-
ключение. Это в её характере. Неунывающей 
оптимисткой ветеран остаётся по сей день. До-
статочно послушать, как она рассказывает о сво-
их огородных заботах, Нина Тимофеевна живёт в 
своём доме здесь, на Динасе. О заводской спар-
такиаде ветеранов, в которой она участвовала и 
получила медаль. О родном коллективе, который 
её не забывает, обязательно поздравляя с Днём 
строителя. 

На динасовом заводе трудится дочь Тарасо-
вой. Людмила Злобина – повар в «Лесной сказ-
ке». У Нины Тимофеевны - три внучки и уже два 
правнука – двойняшки Амир и Артур. Всю жизнь 
она строит сама своё счастье. 

Алла ПОТАПОВА
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Практика 
на «ДИНУРЕ»

 В цех, где 
работает отец

Лето – время практик студентов высших 
учебных заведений, политехникумов. Многие 
выбирают для её прохождения Первоураль-
ский динасовый завод. 

Начальник бюро подготовки персонала Светла-
на Данковская рассказала, что в этом году на на-
шем предприятии проходили практику ребята, вы-
бравшие разные специальности. Шесть человек 
осваивали профессию автомеханика в автотран-
спортном цехе. Рядом с опытными газоэлектро-
сварщиками Олегом Телятниковым, Вадимом 
Шакирьяновым в механолитейном трудились ре-
бята из металлургического техникума. Александр 
Семков и Юрий Нерослов в подготовленных отчё-
тах за период прохождения практики в отделении 
по производству металлоконструкций литейно-
механического участка отметили, что за несколь-
ко месяцев они здесь многое узнали. Выполняя 
простые операции, парни научились пользовать-
ся сварочным полуавтоматом, теперь оба знают, 
чем отличается одна марка металлического листа 
от другой, насколько важно в их профессии уметь 
правильно читать чертежи, соблюдать размеры и 
обязательно – технику безопасности.

В службе механика МЛЦ тоже работали не-
сколько практикантов. Это Володя Пронин, Дима 
Кузнецов, Тимофей Дудин, Руслан Белоногов. На-
чинающие коллеги слесарей-ремонтников рядом с 
наставниками выполняли разные работы. Обору-
дования в цехе много, дел хватало всем. Как ска-
зал механик цеха Павел Гарифьянов, своими уче-
никами довольны Фёдор Велькин, Иван Алексеев, 
Азат Фазлыев, Олег Архипов.

Добрые отзывы заслужили и практикантки – бу-
дущие повара, трудовой семестр которых прошёл 
в заводском цехе питания и торговли. 

В конце прошлой недели завершили практику 
студенты Уральского федерального университе-
та, с которым, как сказала Светлана Геннадьевна 
Данковская, у «ДИНУРА» заключён договор о со-
циальном партнёрстве. Рабочую практику во вто-
ром цехе в течение месяца прошли Георгий Петров 
и Михаил Шик. Оба были оформлены контролёра-
ми в производстве чёрных металлов, трудились в 
сменах под руководством опытных наставников 
службы технологического контроля и качества. 
Георгий – с Андреем Анатольевичем Хорошевым 
на участке корундографитовых изделий, Михаил – 
с Надеждой Гавриловной Соколовой - на прессо-
формовочном. Кстати, Георгий Петров – завод-
ской стипендиат. У ребят впереди зимняя практи-
ка. Оба выразили желание проходить её на нашем 
заводе. 

В минувшую пятницу Георгий Петров и 
Михаил Шик увольнялись с завода. Практика 
завершена. Удалось пообщаться с Георгием. 

- Учусь на кафедре строительного материа-
ловедения Уральского федерального универ-
ситета, направление – химическая технология, 
- говорит собеседник. – Закончил три курса. 
Рабочая практика – первая, до этого были толь-
ко учебные, которые мы проходим в универси-
тете. Вопроса о предприятии не стояло. Я учусь 
от динасового завода, сюда и приду после по-
лучения диплома. 

Весь июль каждое утро Г.Петров шёл в за-
водском людском потоке во второй цех, на 
участок корундографитовых изделий. «Все 
эти дни работал рядом с инженером-техноло-
гом службы технологического контроля и ка-
чества Андреем Анатольевичем Хорошевым, 
- продолжает Георгий. – Сначала мне показа-
ли производство, познакомили с технологичес-
кой схемой выпуска огнеупорной продукции. 
Я наблюдал за тем, как справляется со свои-
ми обязанностями Андрей Анатольевич. По-
том под его непосредственным руководством 
выполнял некоторые операции. На первых по-
рах, естественно, - самые простые. Со стороны 
казалось, что выполнять замеры легко, но нет. 
Понял главное, каждая работа требует большо-
го внимания, глубоких знаний, ответственного 
отношения».

Для будущего инженера-технолога, дела-
ющего первые практические шаги, на участ-
ке было интересно и познавательно буквально 
всё. Принцип формования изделий на изоста-
тическом прессе, предварительные дозиро-
вание и подготовка масс, обжиг в колпаковых 
печах, механическая обработка, глазурование, 
рентгеноструктурный анализ труб и стаканов, 
посадка обечаек… 

Георгий сказал, что до нынешнего лета 
имел очень слабое представление о заводском 
производстве. Первая практика вызвала инте-
рес узнать больше. Третьекурсник побывал и 
на ПФУ, где работает отец. Из его рассказов 
помнит, что огнеупоры бывают разные, но 
те, что увидел, на кирпичи вовсе не похожи. 
Теперь парень знает, что такое фрикционный 
пресс, какую работу выполняет отец – прессов-
щик. Кстати, Сергей Петров прежде тоже тру-
дился на участке корундографитовых изделий. 
Когда смену расформировали, перешёл на 
соседний. 

В минувшую пятницу с утра на ПФУ была 

 Август учебный
Программа подготовки персо-

нала на последний летний месяц 
достаточно насыщенная. 

К экзаменам на профессию гото-
вятся прессовщики прессоформо-
вочного и участка по производству 
корундографитовых изделий цеха 
№2. В эти коллективы вливаются 
новые кадры, их подготовка – одна 
из главных задач. 

Подтверждать своё право на са-
мостоятельную работу также будут 

транспортировщики, дробильщики 
участка КГИ, формовщики, ма-
шинисты мельниц, дробильщики 
участков бокситомагнезиальных и 
неформованных огнеупоров перво-
го цеха. 

 На вторые профессии будут сда-
вать экзамены машинисты электро-
лафета прессоформовочного участ-
ка второго цеха.

Очередные проверки знаний, да-
ющих допуск по газу, запланирова-
ны для работников обоих товарных 

цехов, лаборатории автоматизиро-
ванных систем управления техно-
логическими процессами, спорт-
комплекса управления социального 
развития. 

В учебной программе - аттеста-
ция специалистов, предаттестаци-
онная подготовка РСС по направ-
лениям Ростехнадзора, обучение 
дополнительной, пятой, группы ре-
зерва на вышестоящие должности.

Сейчас, как сказала начальник 
бюро подготовки персонала Свет-

лана Данковская, начинается от-
ветственная работа по подготовке к 
предстоящему лицензионному конт-
ролю образовательной деятельнос-
ти на заводе. 

Традиционно в преддверии но-
вого учебного года необходимо 
решить все организационные во-
просы, касающиеся поступления 
работников «ДИНУРА» на учёбу в 
Богдановичский политехникум, ко-
торый готовит для нашего предприя-
тия технологов. 

Алла ПОТАПОВА

смена Руфины Паршиной, в которой сейчас ра-
ботает Сергей Петров. Мы с Георгием отправи-
лись на участок, чтобы сделать фотографию с 
отцом. 

Спросила у старшего Петрова, как он отнёс-
ся к решению сына выбрать будущим местом 
работы динасовый завод. На что отец ответил: 
«Мы с женой рады за Георгия. Всегда мечтали, 
чтобы он получил высшее образование. Спаси-
бо заводу, который взял на себя оплату за его 
учёбу. «ДИНУР» - предприятие крепкое, надёж-
ное, у молодых здесь - хорошие перспективы. 
Мы за сына спокойны». Здорово, когда у вы-
бирающего профессию выпускника есть такая 
поддержка. 

Когда мы возвращались из второго цеха, 
Георгий сказал, что за этот месяц понял, 
насколько важны для его будущей работы на 
огнеупорном производстве химия и механи-
ка. Первый предмет он любит ещё со школы, 
вторым углублённо занимается в университете. 
А что кроме основной учёбы? Друзья, бадмин-
тон, хорошая книга. 

Сейчас студент сел за отчёт о практике, ко-
торый надо сдать к сентябрю. Затем – с голо-
вой в учебу. 

Георгий и Сергей Петровы.
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Такая молодёжь нужна
Лучшие по профессииЛучшие по профессии

Достигнув возраста 
предпенсионера

ВажноВажно

Интервью c заместителем управляющего отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердлов-
ской области Ольгой Васильевной Шубиной по вопросам, 
касающимся граждан  предпенсионного возраста.

– Ольга Васильевна, 
что такое предпенсион-
ный возраст и какие льго-
ты полагаются лицу пред-
пенсионного возраста?

- Федеральный закон от 
3.10.2018 № 350-ФЗ ввёл 
понятие предпенсионного 
возраста, под которым по-
нимается предшествующий 
назначению страховой пен-
сии по старости период про-
должительностью до пяти 
лет. Для лиц предпенсионно-
го возраста введены льготы 
по трудовому законодатель-
ству (два оплачиваемых дня 
для прохождения ежегодной 
диспансеризации, дополни-
тельные гарантии трудовой 
занятости, повышенное по-
собие по безработице, про-
фессиональное переобуче-
ние, налоговые льготы. 

– Разъясните, пожа-
луйста, в каком возрасте 
гражданин приобретает 
статус предпенсионера?

– Предпенсионерами 
считаются граждане за 5 лет 
до наступления возраста, 
дающего право на страхо-
вую пенсию по действующе-
му законодательству. Так, в 
2021 году указанные льготы 
имеют женщины 1968 года 
рождения и старше, мужчи-
ны - 1963 года рождения  и 
старше. Определённые ка-
тегории граждан приобре-
тают статус предпенсионе-
ра независимо от возраста. 
Врачи и учителя - при выра-
ботке льготного стажа, да-
ющего право на досрочную 
пенсию. 

– Ольга Васильевна, а 
в каком возрасте пред-

пенсионеры приобретают 
право на налоговые льго-
ты?

- Основным критерием 
отнесения граждан к пред-
пенсионерам для предо-
ставления налоговых льгот 
является достижение воз-
раста, дающего право на 
пенсию, исходя из законода-
тельства, действовавшего 
на 31.12.2018 года (то есть 
до изменения пенсионного 
возраста). Таким образом, 
предпенсионеры приобре-
тают право на налоговые 
льготы: женщины – в 55 лет, 
мужчины – в 60, если они 
не относятся к категории по-
лучателей досрочной пен-
сии и не являются госслу-
жащими. 

– Возникает вопрос 
по госслужащим: в ка-
ком возрасте они стано-
вятся предпенсионерами 
для получения налоговых 
льгот?

– Госслужащие приобре-

тают налоговые льготы как 
предпенсионеры: женщины 
- в 56 лет, мужчины - в 61 
год. В случае увольнения с 
госслужбы право на налого-
вые льготы приобретаются 
предпенсионером по дости-
жении общеустановленного 
пенсионного возраста (60 
лет для мужчин и 55 лет для 
женщин). 

– Требуется ли личное 
обращение в органы ПФР 
для подтверждения стату-
са предпенсионера?

– Для получения льгот 
предпенсионеру не нужно 
обращаться в Пенсионный 
фонд за подтверждением 
статуса. При необходимос-
ти ведомство, например, 
служба занятости, само на-
правит запрос в ПФР.  

В случае, если гражда-
нин всё-таки желает полу-
чить справку, подтвержда-
ющую статус предпенсионе-
ра, ему нет необходимости 
обращаться в ПФР лично. 

Получить справку, под-
тверждающую статус пред-
пенсионера, гражданин мо-
жет через личный кабинет 
на сайте ПФР при помощи 
пароля и логина, получен-
ного после регистрации на 
едином портале государ-
ственных услуг. В разделе 
«Пенсия» выбрать вариант 
«Заказать справку об отне-
сении к категории граждан 
предпенсионного возрас-
та», после чего указать ор-
ган, куда предоставляются 
сведения – Федеральная на-
логовая служба России, ор-
ган государственной влас-
ти в области содействия за-
нятости, работодатель. 

Сформированную справ-
ку можно получить на элект-
ронную почту, сохранить, 
распечатать, а также про-
смотреть в разделе «Исто-
рия обращений».

Пресс-служба ПФР по 
Свердловской области

Помогает 
опытИгорь ФАХУРТДИНОВ, электрослесарь рудника 

признан по результатам работы в июне «Лучшим 
молодым рабочим».

В коллектив ремонтников кварцитового рудника 
выпускник Первоуральского техникума пришёл поч-
ти три года назад. Рядом и под руководством опыт-
ных коллег Игорь с интересом взялся за работу. 
Оборудования на обоих участках, обслуживаемых 
специалистами службой энергетика, очень много. На 
горном – экскаваторы, буровой станок, электриче-
ские линии, насосы, на участке дробления, сортиров-
ки и обогащения – конвейеры, дробилки, грохот, вен-
тиляторы… Всё это механическое хозяйство требует 
постоянного присмотра. Смена прошла, что-то обя-
зательно надо исправить, заменить, восстановить. 

При этом не забывать о графике планово-преду-
предительных ремонтов. 

- При нехватке кадров в бригадах слесарей и 
электриков, которые чаще справляются с задания-
ми в одной связке, на каждого в обеих службах воз-
росла нагрузка, - говорит энергетик подразделения 
Иван Клементьев. – Люди трудятся с полной отдачей, 
не считаясь со временем. Игорь Фахуртдинов стара-
ется не отставать от стажистов, продолжает наби-
раться навыков и мастерства. 

Ответственный, исполнительный он умело справ-
ляется со своими обязанностями, не боится никакой 
работы, всегда выручит, если того требует ситуация, 
остаётся за дежурного электрослесаря. Сразу было 
видно, что из парня выйдет толковый специалист. Та-
кая молодёжь нам нужна. 

Если работа по душе

«Лучшим рабочим по профессии» в 
железнодорожном цехе стал грузчик 
Сергей СЕМУХИН. 

Вручая ему Благодарственное пись-
мо и заводскую премию, начальник ЖДЦ 
Дмитрий Логиновских поблагодарил 
Сергея за хорошую работу, ответствен-
ное отношение к своим обязанностям, го-
товность одного из самых опытных ста-
жистов цеха выручить в сложный для 
подразделения момент. 

Профессия грузчика на железной 
дороге требует от её обладателя уме-
ния правильно разместить в вагоне про-
дукцию. Для разного ассортимента ут-
верждены схемы, отступить от которых 
нельзя, от их соблюдения зависит сохран-
ность груза, отправляемого с завода за 
тысячи километров. Так что, правильно 
погрузить плоды труда не одного десятка, 
а то и сотни людей, это тоже искусство. 
Только производственное. 

За смену Сергей может сменить не-
сколько мест. С утра надо разгрузить 
прибывшие с сырьём вагоны, потом на 
очереди - отправка готовых партий про-
дукции со складов… Где-то профессия 
грузчика считается подсобной, в железно-
дорожном цехе она – одна из основных. 

Алла ПОТАПОВА

В центральной заводской лаборатории при 
рассмотрении кандидатур на звание «Лучший ра-
бочий по профессии» единогласно решили – это 
старший лаборант Анна САФОНОВА. 

Анна Викторовна с коллегами-лаборантами Окса-
ной Горбачёвой, Лилией Мельниковой, Эльзой Куцир 
занимаются химическим и спектральным анализом. 
Это одно из важнейших направлений в работе ЦЗЛ. 
На старшем лаборанте лежит дополнительная ответ-
ственность за результаты деятельности отдела. Анна 
Викторовна успешно справляется с возложенными 
на неё обязанностями. 

А.Сафонова начинала лаборантом. Заочно полу-
чила высшее образование. Когда решила уволить-

ся, на то были личные причины, в коллективе очень 
сожалели. Зато возвращение А.Сафоновой все вос-
приняли с радостью. Вот уже пять лет Анна Викто-
ровна трудится в лаборатории. Делает пробы для 
инженерного центра, подбирает методики проведе-
ния анализов, в том числе, для новых материалов, 
проводит разные испытания, готовит растворы. Круг 
обязанностей у старшего лаборанта большой. 

Начальник ЦЗЛ Марина Витальевна Соловьянова 
отмечает: «Если бы проводились испытания на про-
фессионализм, Анна Сафонова получила бы высо-
кую оценку. Остаётся добавить, она - мама троих де-
тей и отличная хозяйка». 
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ 
И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

В 1956 году, когда я в июне при-
ехала по направлению на работу 
после окончания Богдановичского 
техникума, посёлок Динас был не-
большим, но с ним я познакомилась 
в 1954 году, будучи на второй про-
изводственной практике. Определи-
ли нас на этой практике на рабочие 
места в цех №1. Там я и узнала ра-
боту закатчика в сушила Келлеров-
ских вагонеток с кирпичом-сырцом 
с электролафета от револьверных 
прессов…

Отработала месяц практики, а 
впечатления о заводе и посёлке 
остались хорошие.

Короче говоря, когда в 1956 году 
при распределении молодых спе-
циалистов были нужны молодые 
кадры и на Урале, и в Сибири, я 
выбрала Первоуральск, динасовый 
завод.

И до сих пор, спустя столько лет, 
об этом выборе не пожалела ни 
разу.

Так тут и прижилась, и пенсию 
заработала, и три дерева возле 

дома посадила, не считая берёзо-
вой комсомольской аллеи по дороге 
в центр города, и дочь вырастила.

Если бы была возможность, то 
конечно у меня была бы судьба дру-
гая, так как ещё в школьные годы 
у меня «проклюнулись» некоторые 
таланты, но в 1951-м умер отец и 
мне пришлось о мечтах своих за-
быть и осваивать профессию огне-
упорщика, продолжая «семейную 
традицию» отца и старшего брата. 
Благо, что техникум был в Богда-
новиче, отрываться от дома не при-
шлось.

В 1956 году на Динас приехали 
молодые специалисты-техники с 
Украины, из Боровичей: Света Со-
колова, Тамара Сучок, Людмила 
Иванова, Лида Мухомодеева, Лида 
Игнатова. И, конечно, все дружно 
пошли записываться в кружки, дей-
ствовавшие в старом клубе посёл-
ка. Так наполнился драмкружок, где 
блистали заводские артисты Нина 
Ивановна Крылова и её сын Вале-
рий, Антон Иванович Чечет, Нина 

Васильевна Жердева, Полатынская, 
Сатановский, Додик Люлинский и 
Михаил Чернов, Миша Яценко и 
Пётр Подзоров, Степан Меренков, 
Кононова.

Подсказкой в написании этой 
статьи мне стала публикация газе-
ты к 65-летию ДК. А в первом кон-
церте при его открытии я участвова-
ла в скетче с Юрой Сарычевым. На 
сегодня у меня осталось мало фо-
тографий первого периода работы 
Дворца, но оформлен альбом, по-
свящённый тому времени.

Помню, что в танцевальном кол-
лективе занималась Галина Шаш-
кова. Жена директора Фурье ру-
ководила хором, в котором было 
150 человек. Оркестром руково-
дил Погорелов, цирковым круж-
ком – Науменко, танцевальным 
– И.И.Пермитин, руководитель «Су-
дарушки» - Мамченко.

Есть у меня Почётная грамота, 
вручённая в 1980 году за режиссу-
ру и постановку по поэме Робер-
та Рождественского «Реквием» на 
фестивале самодеятельных кол-
лективов цехов завода к 35-летию 
Победы. Шла эта постановка тре-
тьим отделением концерта перво-
го цеха. Зал был полон, все номе-
ра программы прошли под дружные 
аплодисменты зрителей.

Так вот, ни до, ни после озвучива-
ния поэмы на сцене нашего Дворца, 
не было её ни в прессе, ни на теле-
видении, ни в каких театрах страны. 
По крайней мере, такой факт мне не 
известен.

И вот, в 2021 году по Первому 
телеканалу поэма, спустя сорок лет, 
прозвучала на Мамаевом кургане в 
Волгограде. Можете себе предста-
вить моё состояние! И радость, и 
гордость от того, что поэтический 
памятник Рождественскому, нако-
нец, был исполнен во весь голос. 

А впервые он был озвучен и по-
ставлен на сцене нашего заводско-

го Дворца. И в Почётной грамоте 
это зафиксировано. Так что, отме-
чаем в этом году не только юбилей 
самого очага культуры, но и юбилей 
такого события. Рабочие и инженер-
но-технические работники перво-
го цеха показали величие нашей 
победы в Великой Отечественной 
войне.

Правда, жюри конкурса-концерта 
«расщедрилось» только на грамоты 
постановщику поэмы В.П.Поповой. 
Такой был уровень жюри. И за плюс 
в программе не был засчитан, хотя 
люди в зале плакали. Для спектакля 
в городской воинской части попро-
сили пилотки, каски, плащ-палатки, 
сапоги, которых во Дворце не было. 
Полный список вещей сохранился. 
Текста в библиотеке не нашлось – 
пришлось искать его в других биб-
лиотеках. То есть, труд был прило-
жен огромный, и это удалось сде-
лать при поддержке начальника 
цеха Е.М.Гришпуна.

На тот момент режиссёра во 
Дворце не было, пришлось на ходу 
фантазировать и обыгрывать сце-
ны фрагментов поэмы. Участвова-
ли ветераны войны, пионеры, чте-
цы и молодожёны Зорины. Нужно 
было изготовить декорации. Хоро-
шим подспорьем мне было учас-
тие в драматическом коллекти-
ве под руководством тогдашнего 
директора Степана Николаевича 
Александровича, который не только 
ставил талантливые спектакли, но и 
учил нас, самодеятельных актёров,  
сценическому искусству и постано-
вочным приёмам. 

Участие работников завода в та-
ких конкурсах-фестивалях поощря-
лось и даже было одним из пунктов 
трудового соревнования.

Есть, что вспомнить!
Вот такой небольшой юбилей, 

который можно отмечать 4 ноября.

Ольга САНАТУЛОВА

Не в первый раз я восхищаюсь жизнелюбием Веры Павловны Попо-
вой, её умением рассказать о событиях не просто как соглядатай, а как 
активный участник. Читая нашу газету, где мы продолжаем готовить 
материалы к 65-летию заводского Дворца культуры, Вера Павловна 
прислала свои воспоминания. Как личность активная она предложила: 
«На праздновании юбилея хотелось бы услышать фамилии тех, кто в 
50-70-е годы радовал своими талантами жителей Динаса. Чтобы не по-
лучилось так, как на торжестве в честь 50-летия ДК. Отмечали только 
тех, то работал во Дворце в это время, не упомянув фамилии и имена 
тех, кто был у истоков культуры, демонстрируемой в его стенах. А ведь 
на торжестве некоторые из них были в зале и ждали добрых слов о 
своём участии в деятельности ДК, о своём вкладе, но…».

Уверена, что пожелание Веры Павловны прочтут организаторы серии 
юбилейных встреч. А сегодня мы предлагаем почитать её воспомина-
ния. Заголовок не стала менять «Никто не забыт и ничто не забыто».
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НИТЬ ИГРЫ 
НЕ УПУСТИЛИ

ФУТБОЛФУТБОЛ

«Динур» - «Аякс». 7:0.

Очередной матч «Динура» в чемпионате области был 
домашним. 3 августа команда Первоуральского динасо-
вого завода сыграла с командой «Аякс» Национальной 
транспортной компании из Екатеринбурга.

История встреч сопер-
ников в двух предыдущих 
Чемпионатах такова: на 
своём поле «Аякс» уступал 
«Динуру» 0:7 и 1:3, а в гос-
тях была только ничья 2:2. 
В этом сезоне первый матч 
«Динур» выиграл 0:5.

Футболисты «Аякса» бы-
ли настроены существую-
щую статистику подтвер-
дить и провести результа-
тивный матч – это чувство-
валось с первых минут. В 
тишине, которая в отсут-
ствие болельщиков ца-
рит на стадионе, отлично 
слышны все команды тре-
неров и игроков, которыми 
они обмениваются на поле. 
«Один!», «Выгоняй, отцеп-
ляйся», «Давай сядем», 
«Быстрее вчитывайтесь в 
ситуацию» - специфический 
футбольный сленг хорошо 
дополняет общую картину.

Шестая минута. Удар в 
створ ворот «Аякса», вра-
тарь бросается к мячу, хва-
тая его, оказывается на 
траве, и через него пере-
прыгивает нападающий 
«Динура» Максим Сергеев. 
Через минуту – ответный 
ход екатеринбуржцев, но 
вратарь Илья Беляк начеку. 
«Здорово!» - подбадривает 
своих игроков тренер Антон 
Типнер. 

На четырнадцатой ми-
нуте встречи полузащитник 
«Динура» Денис Дёмишнин 

отправил первый мяч в во-
рота. Офсайд. 1:0 – счёт 
матча открыт в начале 26-ой 
минуты благодаря Максиму 
Сергееву. До конца перво-
го тайма не изменился, а во 
втором «Аякс» сбавил темп, 
чем умело воспользовались 
хозяева поля.

2:0 – мяч забил напада-
ющий Владимир Степанов, 
3:0 – результат «фирменно-
го» для полузащитника Ти-
мура Афанасьева выхода 
один на один с вратарём. 
Два следующих мяча – на 
счету нападающего Анд-
рея Буланкина, что, конеч-
но, поднимет его в рейтин-
ге самых результативных 
игроков чемпионата. По-
следнее «слово» осталось 
за Сергеевым, который по-
разил ворота соперников на 
предпоследней и последней 
минутах матча. 7:0. «Динур» 
перемещается на первую 
строчку в таблице чемпио-
ната, сыграв на две игры 
больше, чем ближайшие со-
перники.

Максим СЕРГЕЕВ (на-
падающий, капитан коман-
ды «Динур»):

- То, как Вы прошли до 
ворот соперника на послед-
них минутах матча, отметил 
тренер Константин Михай-
лов. Неужели не чувствова-
лось усталости?

- Если добежал, значит, 
хватило сил. Физически у 

нас все хорошо готовы.
- Как сложилась игра?
- Удачно. По-другому 

счёт 7:0 и не прокомменти-
руешь. Главное было – при 
счёте 2:0 нить игры не упус-
тить. Это наша «болезнь» 
постоянная. В этот раз всё 
получилось. Как только за-
били следующий мяч – всё 
пошло по накатанной. Ребя-
та из «Аякса» просто слиш-
ком рано сдались и отдали 
игру полностью.

- В начале матча была 
совсем другая картина: 
«Аякс» действовал напори-
сто, а «Динур» выглядел не-
сколько растерянно.

- Это для нас классичес-
кое начало. Наши соперни-
ки – ребята молодые, амби-
ции у них есть, чтобы забить 
гол первыми и несколько 
успокоить «ветеранов». Но, 
не получилось, а дальше 
уже мы контролировали ход 
игры.

- Как оцениваете чемпио-
нат в этом сезоне?

- Отлично складывается, 
за исключением пары мат-
чей, в которых из-за ошибок 
мы недооценили соперни-
ков. При счёте 3:1 упустили 
матч с «Триумфом». Если 
считать зимний чемпионат, 
то уже 27 матчей у нас без 
поражений. Хороший ре-
зультат. Значит, команда 
готова. 

Чемпионат стал инте-
реснее, потому что участ-
вует больше равных по си-
лам команд.

Наталья РОГОЗНИКОВА 

Дворец культуры 
«Огнеупорщик»
объявляет набор 

в коллективы
Образцовая студия эстрадно-бального 

танца «Фиеста» и «Фиеста+».
Руководители – Зорина Оксана Александровна,

 Мокроусова Анастасия Максимовна.
Мальчики 6-11 лет. Обучение платное.

Образцовый цирковой коллектив 
«Ровесник». 

Руководитель Савонин Максим Евгеньевич. 
Дети 4–7 и 7– 13 лет. Обучение платное.

Студия декоративно-прикладного 
творчества «Задумка». 

Руководитель Андреева Любовь Алексеевна.
Дети 4-7 лет. Обучение платное.

Школьники 7-12 лет. Обучение бесплатное.

Театр-студия «Огниво».
Руководитель Андреева Любовь Алексеевна.

Школьники 7-12 лет. Обучение платное.
Юноши и девушки 14-18 лет. Занятия бесплатные.

Танцевально-спортивный коллектив 
«Alla-dance studio».

Руководитель Смоленская Алла Евгеньевна.
Девочки 11-16 лет (юниоры), девушки и женщины. 

Обучение платное.

Студия музыкально-ритмического развития 
«Ля-Ля-Ленд» (логоритмика). 

Руководитель Макарова Ольга Николаевна.
Дети 3-4 лет. Обучение платное.

 Хореографическая студия 
«Пятнашки». 

Руководитель Макарова Ольга Николаевна.
Дети 6-8 лет. Обучение платное.

Музыкально-поэтический клуб 
«Территория души».

Руководитель Тишкова Елена Михайловна.
Приглашаются авторы-исполнители, музыканты, поэты, 

барды и все желающие для реализации творческого 
потенциала. Возраст - от 15 лет. Занятия бесплатные.

Хор «Россияне».
Руководитель Грицюк Людмила Михайловна.

Мужчины и женщины от 50 лет. 
Занятия бесплатные.

Студия «Магнитон». 
Руководитель Мещеряков Эдуард Николаевич.

Взрослые - набор на конкурсной основе. 
Занятия бесплатные.

Контактные телефоны: 278 – 438, 278 - 042
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Ольга САНАТУЛОВА

Жизнь всё 
расставит 
по местам

В.ВЫСОЦКИЙ

Жизнь всё расставит по местам:
Вернутся те, кого не ждали,
Воздастся то, что мы отдали,
И что когда-то дали нам.

Жизнь всё расставит по местам:
Придёт любовь, придёт богатство,
О чём мечтали – всё удастся
И будет снится по ночам.

Жизнь всё расставит по местам,
Ты только верь и жди – всё будет.
Печаль и боль про нас забудут
И обойдут по сторонам.

Жизнь всё расставит по местам,
Пройдут болезнь и непогода,
Лишь пусть нам не считают годы,
Ведь время неподвластно нам.

Жизнь всё расставит по местам:
Подарит то, что так хотелось,
Согреет тех, кто не согрелись,
И отпущенье даст грехам.

Жизнь всё расставит по местам,
Но, Боже мой, какая радость,
И наслаждение, и сладость –
Знать, что ты это сделал сам!

Знать, чтобы жить
Самое большое заблуждение - думать, что с возрастом в мозге от-

мирает всё больше нейронов и люди обречены на снижение умствен-
ной активности, ухудшение памяти и старческое слабоумие.

Реальный враг мозга вовсе не 
количество прожитых лет, а лень, 
которая может завладеть челове-
ком в любом возрасте. Под ее воз-
действием мозг действительно 
быстрее изнашивается, стареет и 
теряет способность выполнять 
команду «думай».

Тогда как мозгу нравится быть в 
тонусе, ведь на его попечении рабо-
та всех органов и систем, наше здо-
ровье и продолжительность жизни. 
А обладая невероятной пластич-
ностью, он на протяжении всей жиз-
ни, как компьютер, устанавливает 
обновления и модернизирует свои 
программы. Но только в том случае, 
если не давать ему лениться. 

 Дискомфорт от новых 
знаний и навыков

Становится трудно сосредото-
читься и удержать в голове новые 
знания, осмыслить и воспроизвести 
только что прочитанную информа-
цию, выстроить в голове логические 
связи. Приходится по несколько раз 
перечитывать одно и тоже. В итоге 
возникает дискомфорт и внутрен-
ний протест. 

Но вместо того, чтобы напрячь 
свой мозг, заставить его сконцент-
рироваться, человек идёт на пово-
ду у лени, потому что просто лежать 

и поплёвывать в потолок намного 
спокойнее.  Только мозг от этого по-
степенно «ржавеет», а его способ-
ности к перезагрузке сходят на нет.

Каждый предыдущий день - 
точная копия следующего
Любое нарушение распорядка 

или заведённых ритуалов вызыва-
ет протест. Малейшее вторжение 
в привычный уклад жизни пугает и 
выбивает из колеи. Каждый день - 
точная копия предыдущего: одни 
и те же магазины, дорога к дому, 
сквер для прогулок, где до боли зна-
комо каждое дерево и щербинки на 
скамеечках. 

Так лень пытает обмануть мозг, 
подменяя столь необходимые ему 
новые эмоции и удивление, ложным 
чувством покоя и безопасности.

Внезапная экспертность 
во всех областях

Желание глубоко вникнуть и ра-
зобраться в каком-то вопросе, вдруг 
пропадает, а вместо этого появляет-
ся безапелляционная уверенность в 
экспертности собственных знаний, 
причём во всех областях сразу. 

Доморощенная философия все-
знайства под эгидой истины в по-
следней инстанции - прямая дорога 
к деменции. Зачем мозгу напрягать-

ся, усваивать новую информацию, 
если его владелец и так всё знает. 

Раньше было лучше
То, чему ещё вчера бы не придал 

никакого значения, сегодня вдруг 
становится поводом для недоволь-
ства, осуждения и нравоучений. 
Увлечения и интересы молодёжи - 
бессмысленны, мода и музыка - не-
понятна, а разноцветные волосы и 
рваные джинсы - повод обвинить во 
всех смертных грехах. Как апофеоз 
негатива, звучит сакраментальная 
фраза: «Раньше было лучше». 

А что изменилось? Да ничего! 
Негативизм - лишь недостаток соб-
ственных знаний и полное нежела-
ние их добывать, собственная бес-
помощность, скрыть которую, в 
первую очередь от самого себя, и 
помогает бесконечное брюзжание и 
недовольство всем миром. 

Ведь не нагружать свой мозг на-
много проще, чем думать и нахо-
дить компромиссы. 

Неожиданная 
болтливость

Когда вдруг так и тянет погово-
рить с незнакомцем, причем, совер-
шенно неважно где: в лифте, обще-
ственном транспорте, парке или в 
очереди в кассу. Были бы уши, а 
тема находится сама по себе. И со-
вершенно неважно, насколько это 
интересно случайной «жертве».

Лев-Царь

Первыми на планете чугунное 
литьё освоили китайцы. В книге 
«Юйгун» древнекитайского сочи-
нения «Шаншу» (VII–VI века до н.э.) 
подробно описаны технология вы-
плавки чугуна в тиглях и работа ли-
тейных мастерских. При раскопках 
одной из самых крупных – Гун-сянь 
в провинции Хэнань – археологи 
обнаружили 18 печей для получе-
ния чугуна из руды, печи для вы-
сокотемпературного литья и для 
выплавки стали. Некоторые были 
оборудованы воздуходувными ме-
хами с обратным клапаном для не-
прерывной подачи дутья. Из чугу-
на отливали изделия для сельского 

хозяйства, предметы быта, детали 
для повозок. А уже в V–III веках до 
н.э. китайские металлурги научи-
лись получать сложные чугунные 
отливки и положили начало худо-
жественному чугунному литью. До 
наших дней дошло самое крупное 
в мире цельнолитое сооружение 
из чугуна – Шицзы Ван (Лев-Царь) 
в Гуанчжоу, провинция Хубэй. Вы-
сота льва – 5,4 метра, длина – 5,3 
метра, ширина – 3 метра, толщи-
на стенок – 4-20 см, масса – более 
50 тонн. Не менее впечатляет и 
возраст – 1066 лет в 2020 году. 
Статую воздвигли в 954 году в 
честь монгольского похода импе-
ратора Шицзуна (династия Чжоу). 
Как же отлили такую громадину? 
Археологические исследования в 
1984 году ответили на этот вопрос. 
Сначала настроили множество 
ваграночных печей рядом с местом 
будущего льва, потом приготовили 
его литейную форму из глины по 
методу «кусковой формовки», же-
лоба печей направили в единую 
литниковую систему(следы сохра-
нились на спине статуи) и одновре-
менно «включили» все печи.

О семейных ценностях
• Богатство родителей – порча детям.

• Согласную семью и горе не берёт.

• Семья в куче – не страшна и туча.

• Мать –  святыня, с ней не спорят.

• Кто почитает своих родителей, того и 

дети будут почитать.

• И перелётные птицы живут парами.

• Вся семья вместе, так и душа на 

месте.

• Дерево держится корнями, а человек – 

семьёй.

• Семьёй дорожить – счастливым быть.

Осень рядом где-то
Вот и август наступил,
Улетает лето.
День уже он сократил,
Осень рядом где-то.
Листья будут опадать,
И парить над нами.
Птички станут улетать,
Помашут нам крылами.
Так и жизнь у нас летит,
А мы ее торопим.

Ждём, когда нам подфартит.
Счастьем дом заполним.
Только счастье не всегда
в доме появляется,
А приходит лишь беда,
С нами поселяется.
Как же трудно нам бывает
Счастье сохранить,
И душа у нас страдает,
Сердце хочет жить.
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За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.55, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Гадалка (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Юлий Гусман. Человек-ор-
кестр (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.10, 14.25, 17.20, 
19.50, 02.00 Новости
06.05, 14.30, 18.30, 23.00 Все на 
Матч! (12+)
09.05, 12.45, 03.05 Специальный ре-
портаж (12+)
09.25, 16.05, 17.25 Т/с «Мастер» 
(16+)
11.40 Д/ф «Правила игры» (12+)
12.15 «Все на регби!» (12+)
13.05 «Главная дорога» (16+)
15.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фабиан Эдвардс против 
Костелло Ван Стениса (16+)
18.50, 19.55 Х/ф «Руслан» (18+)
20.55 Футбол. Лига чемпионов. От-
борочный раунд. «Монако» (Фран-
ция) - «Спарта» (Чехия) (0+)
00.00 Профессиональный бокс. 
Линдон Артур против Давиде Фа-
рачи. Бой за титул WBO Inter-
Continental (16+)
01.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)
02.05 Д/с «Несвободное падение. 
Александр Белов» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес 
1/4 финала. «Сан-Паулу» (Брази-
лия) - «Палмейрас» (Бразилия) (0+)
05.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
06.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Земля будущего» (16+)
12.25 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.45, 18.00 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
00.40 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 
(18+)
02.45 Х/ф «Риддик» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва меценат-
ская
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы»
08.25 Х/ф «Совесть» (12+)
09.50 Цвет времени. Клод Моне
10.00, 15.00, 19.30 Новости культу-
ры
10.15 Письма из провинции. Май-
коп Республика Адыгея
10.45 Academia. Достоевский «Иди-
от»
11.35 «Искусственный отбор»
12.15 Спектакль «Маленькие коме-
дии большого дома»
14.50 Цвет времени. Надя Рушева
15.05 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
18.05 Симфонические оркестры Ев-
ропы
19.00 «Дом архитектора. Дом новых 
рационалистов»
19.45 Д/ф «Дон»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Совесть» (12+)
22.15 «Библейский сюжет»
22.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Гладиаторы»
23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «Шахерезада»
01.00 Симфонические оркестры Ев-
ропы
01.55 Д/ф «Дон»
02.40 Д/с «Первые в мире. Боевая 
ракета Засядко»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
10.30, 04.35 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Алёна Сви-
ридова (12+)
14.50 Город новостей

15.05, 02.15 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Разыскивается Звезда» 
(12+)
16.55 Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских миллионеров» (12+)
18.10 Х/ф «Суфлёр» (12+)
22.35 Вся правда (16+)
23.05 «90-е. «Поющие трусы» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жёны (12+)
01.05 Прощание. Юрий Никулин 
(16+)
01.45 Осторожно, мошенники! Ме-
бельный лохотрон (16+)
03.40 Смех с доставкой на дом (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)
19.00 Х/ф «Солнечный ноябрь» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.05 Д/с «Порча» (16+)
03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
03.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05, 18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
06.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
08.00, 09.20, 13.15 Т/с «Легенда об 
Ольге» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
18.50 Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации России. Быстрее 
звука» (12+)
19.35 «Улика из прошлого. Загадка 
одного следа. Банды диверсантов 
против советского тыла» (16+)
20.25 «Улика из прошлого. Спон-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время по-
кажет (16+)
14.20, 15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Вениамин Смехов. Атос влю-
бленными глазами (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.00, 17.20, 21.35, 
01.55 Новости
06.05, 12.05, 15.35, 18.25, 21.00, 
23.45 Все на Матч! (12+)
09.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы (0+)
11.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Церемония закрытия (0+)
16.05, 17.25 Т/с «Мастер» (16+)

00.55 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва Жолтов-
ского
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Женщины-
воительницы. Амазонки»
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» (12+)
09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Письма из провинции. Лебя-
жье Ленинградская область
10.45 Academia. Достоевский 
«Игрок»
11.35 «Искусственный отбор»
12.15 Спектакль «Проснись и пой!»
13.55 Д/с «Забытое ремесло. Шор-
ник»
14.10 «Кинескоп»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
18.05 Д/с «Первые в мире. Мазер 
Прохорова и Басова»
18.20, 01.00 Симфонические орке-
стры Европы
19.00 «Дом архитектора. Дом обе-
щанного счастья»
19.45, 01.45 Д/ф «Обь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 «Библейский сюжет»
00.00 Т/с «Шахерезада»
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.00, 04.40 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи» (12+)
10.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Станислав 
Садальский (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Человек, который убил 
сам себя» (12+)

16.55 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
18.15 Х/ф «Дом у последнего фона-
ря» (12+)
22.35 Истории спасения. Животный 
страх (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Прощание. Любовь Полищук 
(16+)
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. При-
казано полюбить» (12+)
01.50 Осторожно, мошенники! От-
жать жилплощадь (16+)
03.45 Смех с доставкой на дом (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 02.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Ноты любви» (12+)
19.00 Х/ф «Солнечный ноябрь» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 «Не факт!» (6+)
06.45 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
08.25, 09.20 Т/с «Благословите жен-
щину» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
13.35 Т/с «Кремень» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации России. На пороге 
Третьей мировой» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века. Почему 
Сталин пощадил Гитлера» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Иван Еф-
ремов. Шпионская история» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)
01.30 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)
02.55 Т/с «Новые приключения 
Ниро Вульфа и Арчи Гудвина» (12+)
04.25 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.15 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.40 Т/с «Однолюбы» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Душа ждет тепла» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт (на татарском 
языке) (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.35 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.35 Спектакль «Мама пришла» 
(12+)
20.00 «Татары»(на татарском язы-
ке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
02.25 «Черное озеро» (16+)
02.50 «Уроки истории» (6+)
03.30 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

соры Гитлера. Заговор союзников» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
01.25 Т/с «Не забывай» (12+)
04.20 Х/ф «Повторная свадьба» 
(6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском 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, 00.10 Т/с «Однолюбы» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Душа ждет тепла» 
(12+)
13.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.05 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.50 Спектакль «Мама пришла» 
(12+)
18.30 Золотая коллекция. Поет Му-
нира Булатова (6+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 02.45 «Черное озеро» (16+)
01.55 «Видеоспорт» (12+)
02.20 «Соотечественники» (12+)
03.10 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Сочи» - 
«Урал» (Екатеринбург) (0+)
21.40 Футбол. Кубок Германии 1/32 
финала. «Кайзерслаутерн» - «Бо-
руссия» (Менхенгладбах) (0+)
00.45 Танцевальный спорт. Кубок 
мира по латиноамериканским и ев-
ропейским танцам (0+)
02.00 Д/с «Несвободное падение. 
Кира Иванова» (12+)
03.00 Д/с «Рождённые побеждать. 
Вячеслав Веденин» (12+)
03.30 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Металлург» (Новокузнецк) - 
«Красный Яр» (Красноярск) (0+)
05.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

«НТВ»
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.05, 03.00 Х/ф «Классный мю-
зикл» (12+)
08.00 Т/с «Папа в декрете» (16+)
08.20 Т/с «Сториз» (16+)
08.55 «Уральские пельмени. Сме-
хBook» (16+)
09.05 Х/ф «Бетховен» (0+)
10.55 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
13.05 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)
15.25 Х/ф «Живая сталь» (16+)
18.00 Т/с «Гранд» (16+)
19.55 Х/ф «Земля будущего» (16+)
22.30 Х/ф «Риддик» (16+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
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
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Гадалка (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 К 25-летию со дня смерти 
Ванги. «Предсказание» (12+)
01.55 Время покажет (16+)
03.00 Новости

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.50, 14.25, 17.15, 
19.50, 02.00 Новости
06.05, 11.55, 14.30, 18.25, 20.55, 
00.15 Все на Матч! (12+)
09.05, 12.45, 03.05 Специальный ре-
портаж (12+)
09.25, 16.05, 17.20 Т/с «Мастер» 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 02.35 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Гадалка (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Крым. Небо Родины 

(12+)«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.00, 14.25, 17.15, 
21.50, 02.00 Новости
06.05, 12.05, 14.30, 18.35, 21.00, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.05, 12.45, 03.05 Специальный ре-
портаж (12+)
09.25, 16.05, 17.20 Т/с «Мастер» 
(16+)
11.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
Обзор (0+)
13.05 «Главная дорога» (16+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против Пат-

(16+)
13.05 «Главная дорога» (16+)
15.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Пражанчай Саенчай про-
тив Сам-А Гайянгадао (16+)
18.50, 19.55 Х/ф «Кикбоксёр» (16+)
21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Челси» (Англия) - «Вильярреал» 
(Испания) (0+)
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2021 г. (0+)
02.05 Д/с «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес 
1/4 финала. «Ривер-Плейт» (Арген-
тина) - «Атлетико Минейро» (Брази-
лия) (0+)
05.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

«НТВ»
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
06.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.20 Х/ф «Пятая волна» (16+)
12.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55, 18.00 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
22.20 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)
00.35 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
(18+)
02.25 Х/ф «Наёмные убийцы» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва Гиляров-
ского
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Х/ф «Женщины-воительницы. 
Самураи»
08.25 Х/ф «Совесть» (12+)
09.50 Цвет времени. Жан Этьен Ли-
отар «Прекрасная шоколадница»
10.00 Новости культуры
10.15 Письма из провинции. Остров 
Кижи Республика Карелия
10.45 Academia. Достоевский 
«Бесы»
11.35 «Искусственный отбор»
12.15 Спектакль «Орнифль»
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как па-
литра»
15.00 Новости культуры
15.05 /ф «Женщины-воительницы. 
Самураи»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17.20 Д/ф «Перерыв»
18.15 Симфонические оркестры Ев-
ропы
19.00 «Дом архитектора. Дом без 
стен и потолка»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Северная Двина»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Совесть» (12+)
22.15 «Библейский сюжет»
22.45 Д/ф «Женщины-воительницы. 
Самураи»
23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «Шахерезада»
01.05 Симфонические оркестры Ев-
ропы
01.50 Д/ф «Северная Двина»
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Испытательный срок» 
(16+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой. Геннадий Ветров 
(12+)
14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «Чисто московские убий-
ства. Ядовитая династия» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Борь-
ба за роль» (12+)
18.10 Х/ф «Трюфельный пёс коро-
левы джованны» (12+)
22.00 События
22.35 Обложка. Звёздные хоромы 
(16+)
23.05 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Женщины Михаила Евдоки-
мова (16+)
01.05 Знак качества (16+)
01.45 Осторожно, мошенники! Ком-
мунальный грабёж (16+)
02.15 Х/ф «Чисто московские убий-
ства. Ядовитая династия» (12+)
03.45 Смех с доставкой на дом (18+)
04.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под 
завесой тайны» (12+)
05.20 Мой герой. Геннадий Ветров 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Мама моей дочери» 
(16+)
19.00 Х/ф «Солнечный ноябрь» 
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
01.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 «Не факт!» (6+)
06.40 Х/ф «Чистое небо» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 13.15 Т/с «Ночные ласточки» 
(12+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России. Смена 
концепции» (12+)
19.35 Д/с «Секретные материалы. 
Белые призраки. Секретный спец-
наз Сталина» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы. Охота на наследника Гитлера» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
01.15 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
02.40 Т/с «Трое с площади Карро-
над» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
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, 00.10 Т/с «Однолюбы» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Душа ждет тепла» 
(12+)
13.00, 05.30 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (6+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 01.05 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.50 Спектакль «Мама пришла» 
(12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 02.20 «Соотечественники» 
(12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.55 «Видеоспорт» (12+)
02.45 «Черное озеро» (16+)
03.10 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

рика Микса (16+)
18.55 Футбол. Лига конференций. 
Отборочный раунд. «Рубин» (Рос-
сия) - «Ракув» (Польша) (0+)
21.55 Футбол. Лига конференций. 
Отборочный раунд (0+)
01.00 Профессиональный бокс. Эм-
мануэль Родригес против Реймар-
та Габалло. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC (16+)
02.05 Д/с «Несвободное падение. 
Оксана Костина» (12+)
03.25 Д/ф «Я - Али» (16+)
05.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

«НТВ»
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
06.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
12.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55, 18.00 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
23.00 Х/ф «Мы - Миллеры» (18+)
01.05 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вега-
са в Бангкок» (18+)
02.55 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва аван-
гардная

07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Девушка из 
Эгтведа»
08.25 Х/ф «Совесть» (12+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло. Тру-
бочист»
10.00 Новости культуры
10.15 Письма из провинции. Бугуль-
ма Республика Татарстан
10.45 Academia. Достоевский «Бра-
тья Карамазовы»
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Реквием по Рада-
месу»
14.15 Д/ф «Севастопольская дра-
ма»
15.00 Новости культуры
15.55 Х/ф «Шестнадцатая весна»
17.20 Д/ф «Я всё ещё очарован на-
укой...»
18.00 Симфонические оркестры Ев-
ропы
19.00 «Дом архитектора. Дом из 
мечты и палок»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Чусовая»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Совесть» (12+)
22.00 Цвет времени. Камера-обску-
ра
22.15 «Библейский сюжет»
23.40 Новости культуры
00.00 Т/с «Шахерезада»
01.00 Симфонические оркестры Ев-
ропы
02.00 Д/ф «Чусовая»
02.45 Цвет времени. Жан Огюст До-
миник Энгр

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Семья ивановых» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Та-
тьяна Пилецкая и Юлиан Панич» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Оксана Ста-
шенко (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Соцветие сирени» (12+)
16.55 Д/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)

18.15 Х/ф «Алтарь Тристана» (12+)
22.35 «10 самых... Вечно молодые 
звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Ты у 
меня один» (12+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Дикие деньги. Бадри Патар-
кацишвили (16+)
01.05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гур-
ченко» (16+)
01.50 Осторожно, мошенники! Диа-
гноз на миллион (16+)
03.45 Особенности женского юмо-
ра (12+)
04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Письма из прошлого» 
(12+)
19.00 Х/ф «Солнечный ноябрь» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
02.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.55 Д/с «Порча» (16+)
03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
03.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 05.40 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
06.15 «Не факт!» (6+)
06.45 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
08.20, 09.20, 13.15 Т/с «Чкалов» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Битва за небо. История 
военной авиации России. Поеди-
нок» (12+)
19.35 «Код доступа. Генерал Ле-
бедь. Миссия невыполнима» (12+)

20.25 «Код доступа. Оскар» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Особо важное задание» 
(6+)
02.15 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза 
«Мессеров» (12+)
03.00 Х/ф «Близнецы» (18+)
04.25 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
07.50, 09.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Однолюбы» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Душа ждет тепла» 
(12+)
13.00, 23.00 «Соотечественники» 
(12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.05 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.45 «Радость» (0+)
17.50 Спектакль «Сладкая моя» 
(12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.55 «Соотечественники» (12+)
02.20 «Черное озеро» (16+)
02.45 Концерт (на татарском языке) 
(6+)
03.10 Т/с «Запретная любовь» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Жа-
ра» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Юл Бриннер, великолеп-
ный» (12+)
01.25 Полет нормальный! (12+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
05.20 Россия от края до края (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)
01.50 Т/с «Преступление» (16+)
03.30 Х/ф «Солнцекруг» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.50, 14.25, 17.15, 
19.50, 02.00 Новости
06.05, 11.55, 14.30, 20.55, 23.30 Все 
на Матч! (12+)
09.05, 12.45, 03.05 Специальный ре-
портаж (12+)
09.25 Т/с «Мастер» (16+)
13.05 «Главная дорога» (16+)
15.30 Смешанные единоборства. 
АМС Fight Nights. Алексей Махно про-
тив Юсуфа Раисова (16+)
16.25, 17.20 Х/ф «Руслан» (18+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 На дачу! (6+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.35 Крым. Небо Родины (12+)
15.25 Полет нормальный! (12+)
16.35 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.00 К 25-летию со дня смерти 
Ванги. «Предсказание» (12+)
19.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Бледный конь» (16+)
01.15 Индийские йоги среди нас 
(12+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Цыганское счастье» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Музыка моей души» 
(12+)
00.40 Х/ф «Два Ивана» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. 
Шон Портер против Себастиана 
Формеллы. Бой за титул WBC Silver 
(16+)
07.00, 09.00, 16.10, 19.20, 01.30 Но-
вости
07.05, 16.15, 19.25, 22.00 Все на 
Матч! (12+)
09.05 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.25 М/ф «Брэк!» (0+)
09.30 Х/ф «Кикбоксёр» (16+)
11.30 Т/с «Череп и кости» (16+)
17.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
17.30 Х/ф «Геймер» (18+)
19.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Динамо» (Москва) (0+)

18.25, 19.55 Х/ф «Война Логана» 
(16+)
20.25 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Менхенгладбах) - «Бава-
рия» (0+)
00.30 Профессиональный бокс. Фё-
дор Папазов против Арслана Магоме-
дова. Оганес Устян против Алексан-
дра Абрамяна. Бой за титул чемпиона 
WBO Asia Pacific Yout (16+)
02.05 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный Кубок. Женщины. Россия 
- США (0+)
03.25 Х/ф «Рестлер» (16+)
05.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

«НТВ»
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» 
(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
23.00 Гала-концерт «AguTeens Music 
Forum» (0+)
01.10 Х/ф «Параграф 78» (16+)
02.40 Х/ф «Параграф 78. Фильм вто-
рой» (16+)
04.05 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря» (0+)
13.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Мис-
сия Клеопатра» (12+)

15.55 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
18.45 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)
21.00 Х/ф «Стажёр» (16+)
23.25 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 
(16+)
01.25 Х/ф «Скорость» (12+)
03.25 Х/ф «Скорость 2. Контроль над 
круизом» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва. Литера-
турные дома
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Венеция. Остров как па-
литра»
08.10 Д/с «Первые в мире. Фотона-
борная машина Гассиева»
08.25 Х/ф «Совесть» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «На отдыхе»
11.1 Д/ф «Валентин Плучек, или В по-
исках утраченного оптимизма»
12.05 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»
15.05 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Х/ф «Ваня»
17.20 Д/ф «Его Голгофа. Николай Ва-
вилов»
17.50 Симфонические оркестры Ев-
ропы
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Заокеанская одис-
сея Василия Поленова»
21.00 Х/ф «Совесть» (12+)
22.35 Д/ф «Валентин Плучек, или В 
поисках утраченного оптимизма»
23.50 Х/ф «Колено Клер»
01.45 Симфонические оркестры Ев-
ропы
02.35 М/ф для взрослых «Брэк!», 
«Выкрутасы»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Сказ про то, как царь Пётр 
арапа женил» (12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-
гноз - грузин» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 04.45 Мой герой. Владимир 
Вдовиченков (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (0+)
16.45 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
18.15 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
20.15 Х/ф «Охотница» (12+)
22.20 Концерт «Вот такое наше лето» 
(12+)
23.45 Х/ф «Не валяй дурака...» (12+)
01.40 Х/ф «Тайны бургундского дво-
ра» (0+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 «10 самых... Вечно молодые 
звёзды» (16+)
04.05 «90-е.Мобила» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Всё ещё будет» (16+)
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
23.45 Х/ф «Сестра по наследству» 
(16+)
03.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.40 Д/с «Знахарка» (16+)
04.15 Д/с «Порча» (16+)
05.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.50 Х/ф «Особо важное задание» 
(6+)
08.35, 09.20 Х/ф «Личный номер» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20 Д/ф «1812» (12+)
18.25 Х/ф «Ва-банк» (12+)

20.25, 21.25 Х/ф «Ва-банк 2, или От-
ветный удар» (12+)
22.35 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
00.20 Х/ф «Свидетельство о бедно-
сти» (12+)
01.35 Т/с «Обрыв» (12+)
05.05 Д/ф «Офицеры» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости Та-
тарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
12.00 Т/с «Душа ждет тепла» (12+)
13.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
13.30, 23.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+)
14.00 Концерт (6+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Здоровая семья» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.45 «Радость» (0+)
17.50 Спектакль «Сладкая моя» (12+)
19.00 Т/с «Душа ждет тепла» (12+)
20.00 «Родная земля»(на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
00.10 «КВН РТ - 2021» (12+)
00.45 Х/ф «Вне времени» (12+)
02.40 «Черное озеро» (16+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
04.00 Х/ф «Твои глаза…» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

23.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдуард Фолаянг против 
Чжана Липена (16+)
00.30 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Финал (0+)
01.35 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный Кубок. Женщины. Рос-
сия - Испания (0+)
02.35 Регби. Кубок России 1/4 фи-
нала. ЦСКА - «Локомотив-Пенза» 
(0+)
04.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Джон Риэль Касимеро против Ги-
льермо Ригондо. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO (16+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.40 Кто в доме хозяин (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Физруки. Будущее за настоя-
щим (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Х/ф «Крысолов» (12+)
22.10 Маска (12+)
01.20 Их нравы (0+)
01.45 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря» (0+)
12.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» (12+)
14.40 Х/ф «Дора и затерянный го-

род» (6+)
16.50 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
18.40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
(12+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.05 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.05 Х/ф «Скорость 2. Контроль 
над круизом» (12+)
03.10 Х/ф «Последний самурай» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Святыни Христианского мира. 
«Гроб Господень. Свидетель Вос-
кресения»
07.05 М/ф «Кот Леопольд», «Каш-
танка», «В стране ловушек»
08.40 Х/ф «О тебе» (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Шестнадцатая весна»
11.55 Острова. Валерий Фрид
12.35 Д/ф «Плавск. Дворец для лю-
бимой»
13.05 Д/ф «Мама - жираф»
14.00 Х/ф «Мираж» (16+)
17.25 Д/с «Предки наших предков. 
Хазары. По следу писем царя Ио-
сифа»
18.10 Д/с «Даты, определившие ход 
истории. 1492 год. Новый Свет»
18.40 «Песня не прощается...»
20.05 Х/ф «Автопортрет неизвест-
ного» (12+)
21.20 Д/ф «Буров и Буров»
22.05 Х/ф «Холостяк» (16+)
23.35 Клуб «Шаболовка 37»
00.40 Д/ф «Мама - жираф»
01.35 Х/ф «О тебе» (16+)

«ТВЦ»
05.20 Х/ф «Охотница» (12+)
07.10 Православная энциклопедия 
(6+)
07.40 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Иску-
шение славой» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Большая семья» (0+)
14.00 Х/ф «Портрет любимого» 
(12+)
14.30 События
14.50 Х/ф «Портрет любимого» 
(12+)
18.15 Х/ф «Перчатка авроры» (12+)
22.00 События
22.15 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)

23.05 Удар властью. Человек, похо-
жий на... (16+)
00.00 Хроники московского быта. 
Кремлёвские ловеласы (16+)
00.50 Советские мафии. Сумчатый 
волк (16+)
01.30 Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских миллионеров» (12+)
02.10 Д/ф «Актёрские драмы. Борь-
ба за роль» (12+)
02.50 Д/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
03.30 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
04.25 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
05.05 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
08.45 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)
10.45, 02.05 Т/с «Мёртвые лилии» 
(16+)
19.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 Х/ф «Письма из прошлого» 
(12+)
05.25 Д/ц «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
06.05 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)

«ЗВЕЗДА»
05.55 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Сергей Федосеев. Судьба кон-
трразведчика» (16+)
06.40 Х/ф «Посейдон» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Финист - Ясный Сокол» 
(0+)
09.45 «Круиз-контроль. Вологда - 
Белозерск» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века. Репатри-
ация. Из России с любовью» (12+)
11.35 «Улика из прошлого. Охота на 
конструктора. Тайна нераскрытого 
убийства» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества. Ну-
мизматы, филателисты и другие... 
Коллекции нашего детства» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Т/с «Отряд специального на-
значения» (6+)

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Отряд специального на-
значения» (6+)
22.40 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)
00.25 Х/ф «Личный номер» (12+)
02.15 Т/с «Тройная жизнь» (16+)
05.20 Д/ф «Влюбленные в небо» 
(12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 «Радость» (0+)
13.35 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 Концерт на татарском языке 
(12+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «Уроки татарской литерату-
ры» (на татарском языке) (6+)
19.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (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 «Кунак БиТ-шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Любовь не по размеру» 
(12+)
02.45 «Вехи истории. Их подвиг 
бессмертен» (12+)
03.10 «Каравай» Троицкие хорово-
ды (6+)
03.35 Телефильм (на татарском 
языке) (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
06.00 Новости
06.10 Небесный тихоход (0+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 К 25-летию со дня смерти 
Ванги. «Предсказание» (12+)
15.00 «К 90-летию Микаэла Та-
ривердиева. Наедине со всеми» 
(16+)
15.55Д/ф «Игра с судьбой. Микаэл 
Таривердиев» (12+)
16.50 Вечер музыки Микаэла Тари-
вердиева (12+)
18.15 Премия «Шансон года» (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Х/ф «Анна и король» (0+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.15 Х/ф «Хороший день» (12+)
06.00 Х/ф «Сюрприз для любимого» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 Т/с «Цыганское счастье» 
(12+)
18.00 Х/ф «Личные счёты» (16+)
20.00 Вести
22.30 Х/ф «ГКЧП. 30 лет спустя» 
(12+)
23.30 Х/ф «Буду жить» (16+)
03.10 Х/ф «Хороший день» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. 
Джон Риэль Касимеро против Ги-
льермо Ригондо. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO (16+)
08.00 Новости

08.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости
09.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.30 Х/ф «Война Логана» (16+)
11.30 Т/с «Череп и кости» (16+)
15.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Рэйчел Остович 
(16+)
16.10 Новости
16.15 Все на Матч! (12+)
17.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)
20.25 Новости
19.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
20.30 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» (16+)
23.35 Все на Матч! (12+)
00.30 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Финал (0+)
01.30 Новости
01.35 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный Кубок. Женщины. Рос-
сия - Бразилия (0+)
02.35 Регби. Кубок России 1/4 фи-
нала. «Красный Яр» (Красноярск) - 
«Слава» (Москва) (0+)
04.30 Д/с «Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне» (12+)
05.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.40 Кто в доме хозяин (12+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «Крысолов» (12+)
22.15 Маска (12+)
01.45 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.10 М/ф «Рио» (0+)
12.05 М/ф «Рио 2» (0+)
14.00 Х/ф «Стажёр» (16+)
16.35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
(12+)
18.50 Х/ф «Геошторм» (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла 2. Король мон-
стров» (16+)
23.35 Х/ф «Обитель зла. Последняя 
глава» (18+)
01.35 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
03.15 Х/ф «Скорость» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш»

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Сказка о потерянном 
времени», «Лоскутик и Облако»
07.55 Х/ф «Глинка» (0+)
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Автопортрет неизвест-
ного» (12+)
11.30 «Цирки мира. Манеж и сцена»
12.00 Великие мистификации. 
«Клиффорд Ирвинг против Ховар-
да Хьюза»
12.30 Нестоличные театры. «Урал 
Опера Балет»
13.10 Д/ф «Рысь - крупным планом»
14.05 М/ф «Либретто. Макбет»
14.20 Д/с «Коллекция. Музей Бель-
ведер»
14.45 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Людмилы Целиковской»
15.00 Х/ф «Близнецы» (18+)
16.25 «Пешком...» Москва органная
16.55 Д/с «Предки наших предков. 
Авары. Клад неизвестного вождя»
17.35 Линия жизни. Людмила Хитя-
ева
18.30 «Романтика романса»
19.25 Острова. Микаэл Тариверди-
ев
20.05 Х/ф «Адам женится на Еве» 
(12+)
22.20 Вечер балетов Ханса ван Ма-
нена
23.45 Х/ф «Пожиратель тыкв»
01.35 Д/ф «Рысь - крупным планом»
02.25 М/ф для взрослых «История 

одного преступления», «Жил-был 
Козявин»

«ТВЦ»
06.40 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (0+)
08.10 Х/ф «Тайны бургундского 
двора» (0+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
14.30 События
14.50 Прощание. Андрей Миронов 
(16+)
15.40 Хроники московского быта. 
Недетская роль (12+)
16.35 Д/ф «Цена измены» (16+)
17.25 Х/ф «Поездка за счастьем» 
(12+)
21.20 Х/ф «Арена для убийства» 
(12+)
00.15 События
00.35 Х/ф «Арена для убийства» 
(12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(12+)
03.55 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
08.00 Х/ф «Воспитание и выгул со-
бак и мужчин» (12+)
10.00 Х/ф «Сестра по наследству» 
(16+)
14.10 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.00 Х/ф «Всё ещё будет» (16+)
02.15 Т/с «Мёртвые лилии» (16+)
05.25 Д/ц «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Таежная повесть» (6+)
07.55 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Непокоренные. Настоящая история 
Бухенвальда» (12+)
12.20 «Код доступа. Звездные во-
йны инженера Теслы» (12+)
13.20 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.25 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+)
01.55 Х/ф «Таежная повесть» (6+)
03.30 Х/ф «Пирожки с картошкой» 
(12+)
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Штурмовик Ил-2» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
08.00 Концерт (на татарском языке) 
(6+)
10.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
10.30 «Радость» (0+)
10.35 М/ф (0+)
10.45 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (на татарском 
языке) (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
12.15 «Откровенно обо всём» (12+)
13.00 «Уроки татарской литерату-
ры» (на татарском языке) (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
15.00 Спектакль (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «12» (16+)
03.35 «Вехи истории. Победа - одна 
на всех..» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

 ЖЕЛАЕМ ВАМ!ЖЕЛАЕМ ВАМ!
Администрация завода и Совет ветеранов поздравляют 

с юбилейным днём рождения Тамару Михайловну ЗЕРНИЦЫНУ, 
Евгения Михайловича КАЛИЕВА, Любовь Сергеевну МАХНУТИ-
НУ, Валентину Ивановну ИСАЕВУ, Марию Ивановну АГЕЕВУ, Вла-
димира Степановича ЕЛЬКИНА, Ханию Умеровну МАЛАНИЧЕВУ, 
Бориса Михайловича ОШУРКОВА!

Крепкого здоровья, хороших впечатлений!

Коллектив СТКиК поздравляет с юбилейным днём рождения
Эдуарда Николаевича ШЕВЧЕНКО!

Коллектив цеха №1 поздравляет с юбилеем 
Дмитрия Сергеевича КАТАЕВА!

Успехов в труде, благополучия в семье!

Мы хотим Вам пожелать:
Быть успешным в каждом деле,

Всё исполнить, что хотели,
Пусть удача любит Вас!

Администрация завода, Совет ветеранов, коллективы ООТиЗ, АТЦ, 
ЖДЦ, РСУ, СЭС выражают соболезнования семье в связи со смертью 

ШУМИЛОВОЙ Ольги Николаевны.

Большое спасибо администрации завода, Совету ветеранов, кол-
лективу энергоцеха, близким, кто помог в похоронах НЕЗГОВОРОВА 
Леонида Александровича и разделил с нами большое горе.

Семья.

• СДАМ 2-комнатную малогабаритную квартиру на улице Сантехизделий.  
  Телефон 8-912-268-90-78.
• СДАМ 2-комнатную квартиру на длительный строк. 
  Телефон 8-950-546-17-50.
• СДАМ квартиру. Телефон 8-908-915-22-69.
• ПРОДАМ сад. Телефон 8-982-653-90-15.
• ТРЕБУЕТСЯ продавец в продовольственный магазин на Динасе. График 
работы: 2 через 2. Телефон 8-922-292-01-89.


