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ВСЕГДА С «БОЕВЫМ» ВСЕГДА С «БОЕВЫМ» 
     НАСТРОЕНИЕМ     НАСТРОЕНИЕМ

Виталий Люцко, Николай Курушин, Андрей Солдатов, 
Владимир Клименок, Ирина Глухова, Алексей Попов, Виктор Ставила, Олег Журба.

В среду мы с коллегами-
телевизионщиками побы-
вали на участке пресс-
форм механолитейного 
цеха, где трудится смена – 
победитель заводской Тру-
довой Вахты, посвящён-
ной 90-летию «ДИНУРА». 
Мастер Виктор Ставила 
встретил нас словами: 
«Коллектив вышел с вы-
ходных, настроение «бое-
вое», с поставленными за-
дачами, как всегда, спра-
вимся». 

А задач – много. Пред-
стояло изготовить десять 
пресс-форм для второго 
цеха. Почти половина – кок-
совый фасон, остальные – 
помарочный.

В июле был большой за-
каз на оснастку под изделия 
для Магнитогорского метал-
лургического комбината, их 
сейчас формуют на ПФУ. 
В этом месяце, как сказал 
В.Ставила, участок делает 
пресс-формы для продук-
ции, которую огнеупорщики 
будут производить в сентяб-
ре для потребителя с Алтая. 

«Работаем на опереже-
ние, - подчёркивает Вик-
тор Семёнович. – Бывают 
и срочные заказы. Быстро 
перестраиваемся и при-
ступаем к их выполнению. 
Знаем, есть сроки в дого-
ворах с заказчиками, нару-
шать которые нельзя. На-
ша технология многоступен-
чатая, процесс непростой, 
а значит, требует време-
ни. Стараемся всё сделать 
по максимуму, чтобы фор-
мовка второго цеха не про-
стаивала».

На основании графи-
ка загрузки смен участка 
пресс-форм можно гово-
рить об объёмах и ассорти-
менте продукции на ПФУ. 
Коксового фасона сейчас 
немного, большой спрос на 
оснастку для изделий ма-
рок ВГПУ, МКТП, воздухо-
нагревательные насадки, 
легковес... 

Виктор Семёнович с 
удовлетворением расска-
зывает, что благодаря сов-
местной работе со многими 
заводскими службами, на 
ряде форм удалось поднять 
стойкость за счёт внесения 
конструктивных изменений. 
Это тот показатель, за кото-
рым мастер следит особен-
но строго. 

Мы подошли к рабочему 
месту слесаря-инструмен-
тальщика. В.Ставила объ-
ясняет: «Эта форма пред-
назначена для изделий, 
называемых по-простому 
«кошками». Марка – одна 
из наиболее сложных. По 
наличию деталей видно, что 
процесс сборки находится 
на половине пути. Заготов-
ки фрезерованы, прострога-
ны, прошлифованы. Сейчас 
слесарь-инструментальщик 
нанесёт на них разметку, по 
которой свою часть работы 
выполнит строгальщик, пос-
ле чего детали отправятся 

в термоотдел. На этом сто-
ле, - продолжает Виктор 
Семёнович, пройдя к со-
седнему, - начинается за-
вершающий этап – сборка 
формы. Надо подобрать за-
кладные, установить лице-
вые… Всё – строго по чер-
тежу. Процесс кропотливый, 
ответственный, почти что 
филигранный. Надо «ловить» 
доли миллиметра».

Мастер контролирует тех-
нологический процесс с на-
чала до конца. Но прежде, 
чем спрашивать с коллег за 
результат, он в начале сме-
ны равномерно распреде-
лит весь объём работ, сде-
лает заказы на «плазму», на 
обрабатывающие центры.

«Главное, чтобы был ме-
талл, инструмент, всё ос-
тальное мы сделаем», - ут-
верждает собеседник. 

Виктор Ставила «вырос» 
из рабочих. Начинал на 
участке слесарем, потом 
поставили на плазменную 

резку. Пятый год – сменным 
мастером.

«С таким коллективом 
здорово работать, - говорит 
Виктор Семёнович. - Люди 
все опытные, с большим 
стажем и профессиональ-
ным багажом, ответствен-
ным отношением к своим 
обязанностям». 

Мы имели возможность 
понаблюдать за работой 
лидеров Вахты. То, как 
электросварщик Виталий 
Люцко наносит маркиров-
ку на лицевые. Так писать 
электродами может толь-
ко классный специалист. 
У шлифовального станка 
- Ирина Глухова. Её фами-
лию часто встречаю среди 
победителей трудового со-
ревнования, портрет Ирины 
был на заводской Доске 
Почёта. 

Строгальные операции 
выполняет Фарит Калимул-
лин, фрезерную обработ-
ку деталей – Андрей Сол-

датов. Николай Курушин, как 
всегда, - на плазменной 
резке. Автоматика – хоро-
шо, но без человека, его 
знаний, профессионализма 
не обойдётся даже самое 
умное оборудование. 

Слесари-инструменталь-
щики Олег Журба, Алек-
сей Попов и Артур Шараев 
– в профессии не один де-
сяток лет. Когда говорят 
«человек на своём месте», 
так это - о каждом из них. 
Впрочем, как и о резчике 
на пиле Максиме Бабихине. 
Владимир Клименок тру-
дится оператором склада, 
один из самых опытных, он 
замещает мастера на время 
отпуска. 

Вот такая крепкая коман-
да. Каждый внёс свою весо-
мую лепту в общий резуль-
тат, позволивший смене 
одержать в июле победу в 
юбилейной Вахте. 

Алла ПОТАПОВА
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ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 
В ИЮЛЕ 

Трудовая ВахтаТрудовая Вахта

Словно задача 
с неизвестными

Ильфат ГИНДУЛЛИН, электромонтёр 
цеха №1 по итогам работы в июле стал 
победителем Трудовой Вахты среди мо-
лодых рабочих. 

Электрик первого цеха Андрей Котов, в 
службе которого трудится Ильфат, отмеча-
ет его высокую профессиональную подго-
товку, практические навыки. За пять лет, 
что Ильфат трудится на заводе, он научился 
грамотно разбираться в электрооборудова-
нии не только на своём участке бокситомаг-
незиальных огнеупоров, но и на соседних. 
И.Гиндуллина можно встретить, например, 
на плавке кварцевого стекла, на формовке 
изделий из керамики. Дежурный электро-
монтёр - всегда рядом. При малейшем 
сбое в работе любой из единиц оборудова-
ния он торопится устранить причину. Как 
сказал А.Котов, Ильфат каждый раз стара-
ется минимизировать период простоя, что-
бы не было длинных пауз в производстве 
продукции. 

Чтобы предупредить возможные полом-
ки, важны профилактические мероприятия, 
которыми молодой рабочий регулярно за-
нимается вместе с коллегами. Кажется, не-
давно у старших да опытных учился, теперь 
сам делится профессиональными навыка-
ми. Владислав Журавлёв благодарен Иль-
фату за помощь и поддержку. 

«Работа у нас интересная, - утверждает 
заводчанин. – Обслуживаемого оборудо-
вания много, и всё разное. Каждый ремонт 
– своего рода задача с несколькими неиз-
вестными. Находим ответы, всё начинает 
крутиться, получаем огромное удовлетво-
рение от сделанного».

Ильфат рад, что попал в такой крепкий 
мужской коллектив, он называет коллег 
Олега Завьялова, Виталия Волынкина-Чу-
жекова, Яниса Шаймарданова, Дениса Бе-
резина, других. Это классные специалисты, 
пример, который всегда рядом для молодых 
электромонтёров.

Алла ПОТАПОВА, Екатерина ТОКАРЕВА

Важнее слов
Наджмидин ШАМИЕВ – один из самых опытных 

сортировщиков обжигового участка цеха №2.
Настроение, с которым человек выполняет работу, гово-

рит о многом. Наджмидин Бобокулович приходит на смену 
с заинтересованностью в результате.«Не тратит времени на 
лишние разговоры, с готовностью выполняет задание, чаще 
- перевыполняет его», - говорит о коллеге мастер Светла-
на Тарнавская. Мастер-предъявитель Лариса Пишкова до-
бавляет: «Скромный и ответственный, работает без брака. 
«Бить баклуши» - это не про Наджмидина. Сразу видно, что 
человек пришёл работать и зарабатывать». Опытный сор-
тировщик – частый победитель этапов трудового сорев-
нования. Специфику работы знает хорошо, но при необхо-
димости не стесняется задавать вопросы контролёру, мас-
теру. Если нужно, и на пересортировке продукции трудится. 
Так же основательно и надёжно.

По заявкам служб

В среду комиссия подвела итоги работы 
цехов в июле. Названы первые победители на-
чавшейся в прошлом месяце заводской Тру-
довой Вахты, посвящённой 90-летию нашего 
завода.

В первой группе соревнующихся лидером при-
знан коллектив первого цеха, который завершил 
июль с лучшим показателями. План производства 
огнеупорщики выполнили, обеспечили прирост 
производительности труда к базовому уровню, 
добились снижения затрат. К этому подразделе-
нию нет замечаний по соблюдению требований 
промышленной безопасности. Цех не забыл о 
промэстетике – выполнен ремонт козырьков зда-
ния административно-бытового комплекса, заме-
нены ворота в отделении помола участка по про-
изводству бокситомагнезиальных огнеупоров. 

На пятки победителям наступает коллектив 
второго цеха. Огнеупорщики выполнили план, 
справились с производительностью, снизили 
нормативный уровень по отходам производства. 
Не получилось с ритмичностью, не уложились в 
затраты. На условия труда во втором цехе об-
ратили внимание. Изготовлены и смонтированы 
утеплённые автомобильные ворота на помоле, 
что очень важно в преддверии холодного време-
ни года. Отремонтированы фонари в отделении 
плавленых материалов участка подготовки сырья
для огнеупорных производств, локально восста-
новлена кровля над складом готовой продукции. 

Механолитейщики не претендовали на победу 
из-за превышения затрат, возврата пресс-форм 
по причине низкой стойкости, неудовлетвори-
тельного состояния оградительной техники.

Аутсайдерами в этой группе участников Вахты 

стали рудничане. Производительность – в мину-
се, затраты – в плюсе, превышен заданный уро-
вень подачи ненормативного кварцита во второй 
цех.

Среди участников второй группы цехов луч-
ше соперников по трудовому спору отработали 
в июле железнодорожники. У них – максималь-
ное количество баллов за выполнение планового 
задания, производительность труда, санитарное 
состояние, трудовую дисциплину. Автотранспорт-
ники уступили победителям по причине низкой 
производительности, строители – из-за превы-
шения затрат.

Переходящие Кубки начальникам цехов-лиде-
ров Николаю Викторовичу Гусеву и Дмитрию Гер-
мановичу Логиновских вручил главный инженер 
– первый заместитель исполнительного директо-
ра Александр Михайлович Гороховский.

Опыт 
и мастерство

Андрей АРСЛАНОВ, электромонтёр механолитейно-
го цеха назван «Лучшим рабочим по профессии».

Четырнадцатый год он трудится в одном коллективе. Ди-
насовый завод Андрей Ильдусович выбрал после того, как 
закончил шестое профтехучилище, отслужил в армии и не-
долго поработал в рудоуправлении, «Уралстальконструк-
ции» и на Новотрубном. Молодости присуще быть в поиске. 
Видимо, в сравнении с другими предприятиями, «ДИНУР» 
подошёл начинающему электромонтёру больше всех.

Сегодня А.Арсланов – один из наиболее опытных спе-
циалистов в цеховой службе электрика. У Андрея Ильдусо-
вича – техническое образование, он – участник заводских 
конкурсов профессионального мастерства, в 2019 году его 
фотография была на Доске Почёта предприятия. 

Электрооборудования в цехе и на центральном складе, 
тоже сфере обслуживания ремонтниками МЛЦ, много. Схе-
мы разные, их особенности надо знать, чтобы быстро опре-
делить причину «недомогания» любого механизма и вер-
нуть станок или кран к работе. Больше хлопот доставляют 
«ветераны» парка оборудования. Понемногу станки в цехе 
заменяют. Ленточнопильный, например, шлифовальный. 
Сейчас здесь ждут новый давильно-раскатной центр.

Водитель Евгений СКОРЫНИН в авто-
транспортном цехе работает недавно, с 
начала нынешнего года, и уже успел за-
рекомендовать себя.

Ни у сменных механиков, ни у началь-
ника АТЦ замечаний к молодому колле-
ге нет. «Евгений любит технику, береж-
но к ней относится, рад, что сейчас трудит-
ся по этой профессии. У него есть желание 
развиваться, учиться новому. Уравновешен-
ный, исполнительный, немногословный», 
- характеризует Сергей Дёмин победителя 
июльского этапа Трудовой Вахты.

На заводе Евгений – не новичок. Сме-

нил профессию, решив попробовать себя 
в другой сфере. Коллеги отмечают, что у 
начинающего водителя – хорошие про-
фессиональные перспективы. Он перевёл-
ся в автотранспортный цех из РСУ, но про-
должает работать с хорошо знакомым кол-
лективом строителей, только уже в новом 
качестве. 

Напарница Е.Скорынина – грузовая «Га-
зель». Борт закреплён за ремонтно-строи-
тельным управлением, но когда требуется, 
выполняет заявки службы материально-
технического снабжения, управления соц-
развития. 



№32 (1381) пятница, 27 августа 2021 г.

3

Тбилиси
Зелимхан Муцоев родом из 

Тбилиси. Он родился в центре 
старого Тифлиса. Трудно пере-
честь всех, кто жил в много-
национальном квартале: армя-
не, азербайджанцы, курды, ев-
реи, русские, среди них – по-
томки молокан и духоборцев... 
Зато теперь Зелимхан Муцоев 
говорит на шести языках: пер-
сидском, армянском, грузин-
ском, турецком, азербайджан-
ском, английском…

– Кроме разговорного ан-
глийского, остальную языко-
вую практику я проходил во 
дворе. Мне часто приходится 
выезжать в страны Ближне-
го Востока для участия в раз-
личных переговорах. Надо 
ведь не только знать, что, где 
и как сказать, но и как пра-
вильно войти, вовремя сесть, 
вовремя встать, чтоб соблю-
сти все дипломатические «по-

литесы» и никого не обидеть. 
Все это я с детства впитал в 
себя, поэтому никогда не де-
лил людей по национальному 
признаку. На вопрос: «Ты кто 
по национальности?» всегда 
отвечаю: «Я – русский!». Ведь 
русский – не тот, кто родил-
ся в России, а тот, кто любит 
Россию, кто служит России.

Родители
Отец работал оперуполномо-

ченным уголовного розыска. 
Мама – библиотекарем. Там, 
где родился Зелимхан, до сих 
пор жива легенда о большой 
любви его родителей. Мать 
скончалась в 39 лет из-за болез-
ни. Отец не сумел жить без нее. 
И вскоре тоже ушел. Дети оста-
лись сиротами. Зелимхану и его 
младшему брату родителей за-
менила старшая сестра Света. 

– Отец не смог пережить 
маму, которая была для него 

всем на свете. Когда у тебя 
перед глазами такая великая 
любовь, это и плюс, и минус 
одновременно. Ты постоян-
но думаешь, где найти такую 
вторую половинку, что будет 
спаяна с тобой на всю жизнь.

Каждый год 1 Мая на день 
рождения матери он приезжа-
ет в Тбилиси. Наверное, пото-
му, что часть его души осталась 
там, в том подвале, откуда он в 
армию ушел, где родились его 
старшие сыновья.

Рано потеряв родителей и 
полным ковшом хлебнув си-
ротства, Зелимхан Муцоев всю 
свою жизнь чувствует себя в 
неоплатном долгу перед ста-
риками и сиротами. Недавний 
пример. В Новоуральском тех-
никуме учатся в основном дети 
из деревень, из неблагополуч-
ных семей, оставшиеся без ро-
дительского попечения. В пери-
од пандемии техникум закрыли 

на карантин, а у ребят ничего не 
было, чтоб элементарно еду при-
готовить. Тогда Муцоев на свои 
деньги купил для них плиты и 
микроволновки. Взял этих ребят 
под свою опеку, старается каж-
дому помогать персонально.

Первоуральск
Впервые в Первоуральск он 

приехал 23 года назад. Муцоев 
возглавил Первоуральский но-
вотрубный в 1998-м. Обстанов-
ка на заводе на тот момент была 
– хуже не придумаешь. Рабочие 
8-9 месяцев сидели без зар-
платы. Чтоб накормить детей, 
отдавали акции приватизиро-
ванного Новотрубного завода 
за мешок муки или сахара. Об-
щий долг предприятия исчис-
лялся миллиардами. Зато в каж-
дом подъезде Первоуральска 
торговали ворованными труба-
ми. 620 фирм-посредников кор-
мились у заводской кормушки, 
и это только по официальным 
данным. Крали вагонами, не 
стесняясь.

– Я спустился в заводскую 
столовку, смотрю: ребятиш-
ки пришли к кому-то из роди-
телей покушать, потому что 
дома нечего было есть. Вот 
тогда я решил, что не уеду 
отсюда, пока не верну заво-
ду доброе имя и репутацию 
надежного партнера. От рей-

ЗЕЛИМХАН МУЦОЕВ: ОТКРОВЕННО О СЕБЕ

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердлов-
ская область - Первоуральский одномандатный избирательный округ № 173 Муцоева Зелимхана Аликоевича.

Зелимхан Муцоев – депутат Государственной Думы РФ пяти 
созывов подряд по Первоуральскому избирательному округу. 
Думский опыт огромен, и депутата не раз приглашали войти в 
партийные списки. Но он остается «одномандатником». Даже 
президент Путин заинтересовался. 

– Да, так прямо и спросил меня: «Зелимхан Аликоевич, как 
вам это удалось: избраться пять раз подряд по одному и тому 
же округу. В чем тут секрет?». Я ответил: «Секрета никакого 
нет, Владимир Владимирович». – «А все же?». – «Я никогда ни-
чего не обещаю, просто говорю: буду работать, а вам судить – 
что получится». Президент внимательно посмотрел на меня и 
сказал: «Мудро!».

деров, ОПГ и прочего кри-
минала мы завод очистили. 
Рабочие стали стабильно по-
лучать зарплату. Не могу ска-
зать, что мы избавились от 
всех фирм-посредников, но к 
1999 году сильно минимизи-
ровали их количество.

Первые выборы
– Когда я возглавил Ново-

трубный завод, начальники 
цехов сказали мне: «Зелим-
хан Аликоевич, мы хотим в 
Думу пойти». – «Кто это мы? 
И причем здесь я?». – «Мы – 
это завод. А вы должны пред-
ставлять там наши интересы. 
Потому что в Верховном Со-
вете РФ новотрубники были 
всегда». Как я мог обмануть 
ожидания людей, поверив-
ших в меня? 

В 1999 году Зелимхан Муцо-
ев победил в Первоуральском 
округе на выборах в Госдуму 
благодаря мощной поддержке 
жителей Урала. 

– Я провел сотни встреч, по-
бывал в цехах предприятий, в 
самых отдаленных территориях 
округа. Люди поверили мне, и 
это был уже мой человеческий 
долг помочь им.

- Я благодарен уральцам 
за то, что они дали мне воз-
можность служить Родине. 

Пожарная опасность сохраняется
В связи с высокой пожарной 

опасностью и ухудшением опера-
тивной обстановки с лесными по-
жарами, главой городского окру-
га Первоуральск с 25 августа по 3 
сентября 2021 года в лесных мас-
сивах городского округа введен 
особый противопожарный режим 
(постановление администрации го-
родского округа Первоуральск от 
20.08.2021 № 1582).

В пожароопасный сезон в лесу 
недопустимо:

• пользоваться открытым огнем;
• выжигать траву под деревьями, 

на лесных полянах, прогалинах, а 
также - стерню на полях, в лесу;

• разводить костры в хвойных 
молодняках, на торфяниках, лесо-
секах, в местах с сухой травой, под 
кронами деревьев, а также - на 
участках поврежденного леса;

• употреблять на охоте пыжи из 
легковоспламеняющихся или тлею-
щих материалов;

• оставлять промасленный или 
пропитанный горючими вещества-
ми обтирочный материал;

• заправлять горючим баки дви-
гателей, использовать неисправные 
машины, курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, за-
правляемых горючим;

• оставлять бутылки или осколки 
стекла, так как они способны срабо-

тать как зажигательные линзы.
При пожаре:

При обнаружении возгорания в 
лесу или вблизи от него лесной под-
стилки, главная задача – не дать 
пожару набрать силу и распростра-
ниться. Для этого следует потушить 
огонь, тщательно осмотреть место 
горения и убедиться, что не оста-
лось очагов горения. В тех случа-
ях, когда самостоятельно огонь по-
тушить не удается, необходимо 
сообщить о пожаре в МЧС, органы 
лесной охраны, в местные органы 
власти или полицию.

При тушении загораний в лесу 
самым распространенным спосо-
бом является захлестывание огня 
на кромке пожара. Для захлестыва-
ния используются зелёные ветви.

Эффективно забрасывание кром-
ки пожара грунтом, охлаждающим 
горящие материалы и лишающим 
их доступа воздуха.

Во время тушения необходимо 
соблюдать правила пожарной без-
опасности и твердо знать, что при 
верховых лесных пожарах, когда 
горят кроны деревьев, убежищем 
могут служить берега водоёмов, 
крупные поляны, лиственный лес 
без хвойного подроста. Не следует 
искать убежище на дорогах и про-
секах, окруженных хвойным лесом, 
особенно молодняком с низко опу-

щенными кронами, а также - в ло-
гах, поросших лесом.

Действия 
в зоне лесного пожара:

• окунитесь в ближайший водоем 
или накройтесь мокрой одеждой;

• для преодоления нехватки кис-
лорода дышите через мокрый пла-
ток или смоченную одежду, пригни-
тесь к земле;

• определите направление ветра 
и распространение огня;

• выбрав маршрут выхода из 

леса в безопасное место, выходи-
те только в наветренную сторону и 
вдоль фронта огня;

• при небольшом пожаре зали-
вайте огонь водой из ближайшего 
водоема, сметайте пламя 1,5-2 м 
пучком из веток лиственных дере-
вьев, мокрой одеждой, плотной тка-
нью;

• небольшой огонь на земле за-
таптывайте, не давайте ему переки-
нуться на деревья, не уходите, пока 
не убедитесь, что огонь потушен.
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Пульс недели

Ольга САНАТУЛОВА

Особое внимание
Через четыре дня – 1 сентября. Губерна-

тор Евгений Куйвашев проверил готовность 
школ к новому учебному году.

- В Свердловской области все готово 
для того, чтобы дети начали учебный год 
за партами. 60 процентов педагогов по 
области поставили прививки. Я очень вы-
соко ценю и благодарен всем им за такой 
ответственный подход и к личному здо-
ровью, и к нашей общей задаче по фор-
мированию коллективного иммунитета.

Свердловская область – регион промыш-
ленный. Уже во многих школах есть осна-
щённые кабинеты, созданные по проекту 
«Уральская инженерная школа». В сентябре-
октябре этого года откроется еще 12. В 
тех городах, где есть промышленные 
предприятия – есть потребность растить 
инженеров для них.

Более сложной задачей на следующий 
год Евгений Владимирович считает органи-
зацию школьного качественного питания.

- Все мамы знают, накормить ре-
бенка – задача непростая. А чтобы 
он поел столовскую еду с удоволь-

ствием, был сыт и полон сил – еще бо-
лее сложная задача. Я считаю, что 
организация питания равноценна орга-
низации учебного процесса. Голодному 
ребенку - до роботов и 3-д принтеров 
дела нет. Поэтому мы с таким вниманием 
и высокими требованиями всегда отно-
симся к организации школьного питания. 
В 2021 году на организацию бесплатного 
горячего питания в школах в областном 
бюджете запланировано более 5 милли-
ардов рублей. 

Губернатор после рабочих поездок в му-
ниципалитеты потребовал от мэров: «Прой-
дите сами, отправьте специалистов по 
маршрутам, которыми 1 сентября в шко-
лы пойдут дети – они должны быть мак-
симально безопасными, с хорошим осве-
щением, тротуарами, ограждениями, где 
это необходимо. Люки колодцев все про-
верьте лично, и если где-то были комму-
нальные ремонты – грязи через 2 недели 
там быть не должно. Я прошу всех очень 
серьезно относиться к вопросам безо-
пасности школьников».

Спасибо за подсказку

Евгений Куйвашев инициирует учрежде-
ние на уровне региона звания «Заслужен-
ный учитель Свердловской области». Об 
этом он заявил на традиционном августов-
ском педсовете. 

Учитель школы №69 Екатерина Белоцер-
ковская рассказала Евгению Владимирови-
чу, что получить звание «Заслуженный учи-
тель России» непросто. 

В некоторых регионах лучших работни-
ков системы образования отмечают и на 
своём уровне. 

Первоуральцы 
могут задать вопрос

«Это очень хорошая идея. Нужно 
проработать этот вопрос министерству 
образования вместе с депутатами За-
конодательного Собрания. А я однознач-
но поддерживаю. Во время нынешнего 
ИННОПРОМа Российское общество «Зна-
ние» организовало встречу со школь-
никами и студентами. Мы участвовали в 
ней вместе с главой Минпромторга Де-
нисом Валентиновичем Мантуровым. 
Нас спросили: какая профессия – глав-
ная? И я ответил, что для меня всегда 
главная – учитель. Поэтому спасибо вам 
за подсказку. Давайте сделаем», – сказал 
Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев проведёт 
прямую линию с жителями 

Свердловской области 
Прямой эфир с Евгением Куйвашевым 

состоится 6 сентября.
Губернатор в режиме онлайн ответит на 

вопросы, волнующие жителей Свердлов-
ской области.

Состояние медицины, цены на продук-
ты, вопросы благоустройства и дорожного 
строительства, переход школ на «дистанци-
онку» и вакцинация от коронавируса – се-
годня в числе вопросов, с которыми сверд-
ловчане обращаются к губернатору в ходе 

его рабочих поездок по муниципалитетам.
Прямая линия с Евгением Куйваше-

вым начнётся 6 сентября в 18 часов в 
эфире Областного телевидения. Разговор 
с жителями Среднего Урала будет доступен 
к просмотру также на странице Свердлов-
ской области во ВКонтакте.

 Отправить своё обращение можно 
уже сейчас:

– По бесплатному номеру телефона 
8-800-700-21-10;

– На сайте КУЙВАШЕВ.РФ – оставить 
текстовый вопрос и прикрепить сопутст-
вующие файлы до 30 Мб.

Что волнует 
молодёжь?

Центральная профсоюз-
ная газета «Солидарность» 
выпустила исследование, 
посвященное анализу проб-
лем и перспектив молодежи 
на рынке труда в Россий-
ской Федерации. Данное 
исследование проводилось 
при поддержке Московского 
бюро Международной Орга-
низации Труда. 

Как отмечается в иссле-
довании, интересы у моло-
дежи весьма прагматичны. 
Молодые люди в основном 
заинтересованы в «деловой 
карьере» и «личном успе-
хе». При этом в отношении 
рынка труда они ориентиру-
ются в большей степени на 
запросы работодателей и 
готовы подстраиваться под 
их требования вплоть до 
смены профессии.

Для молодежи особую 

важность представляет ос-
вещение деятельности ор-
ганизации и доступность 
информации о ней. Резуль-
таты исследования под-
тверждают то, что внима-
ние, которое профсоюзы 
уделяют информационной 
работе - оправданно. На 
данный момент среди не-
государственных органи-
заций, которые реализу-
ют молодежную политику, 
чаще всего при опросе са-
мой молодежи упоминают-
ся политические партии, 
общественные движения и 
другие организации, но не 
профсоюзы. Также ослож-
няет привлечение моло-
дежи в профсоюзы то, что 
молодые люди в основном 
работают в секторах эконо-
мики, которые слабо охва-
чены профдвижением.

Правительство Сверд-
ловской области поздра-
вило жителей региона, пе-
дагогов, школьников и их 
родителей с Днем знаний. 
В Свердловской области 
1 сентября начнут работу 
1050 школ, за парты сядут 
более полумиллиона школь-
ников, более трех четвертей 
из них будут учиться в одну 
смену. Это весомое дости-
жение, которого удалось до-
биться благодаря успешной 
реализации национально-
го проекта «Образование». 
В этом году в Свердлов-
ской области введено 8 но-
вых школ, более 100 школ 
и колледжей получили обо-
рудование для внедрения 
цифровой образовательной 
среды, в 7 сельских шко-
лах отремонтированы и 
оборудованы залы для за-
нятий физической культу-
рой и спортом. 

В регионе создаются ус-
ловия для развития одарен-
ных детей, повышается до-
ступность дополнительного 
образования. 

Только в минувшем году 
в сельских школах откры-
то 42 центра образования 
естественно-научной и тех-
нологической направлен-
ности «Точка роста». В ре-
гионе работает 5 детских 

1 сентября – 
День знаний

технопарков «Кванториум», 
где школьники проходят 
обучение по специальным 
углубленным программам, 
создаются центры цифро-
вого образования «IT-куб». 

Большое внимание уде-
ляется обеспечению усло-
вий для образования детей 
с особыми потребностями 
здоровья. 

Важнейшей задачей в 
этом учебном году для всей 
системы образования ста-
нет обеспечение безопас-
ности здоровья школьников 
и педагогов. С этой целью в 
регионе организована вак-
цинация работников обра-
зовательных организаций 
от коронавируса. Во всех 
школах при подготовке к но-
вому учебному году особое 
внимание уделяется соблю-
дению санитарно-эпидемио-
логических требований.

Высокий профессиона-
лизм уральских педагогов, 
меры, принимаемые пра-
вительством Свердловской 
области по развитию обра-
зования, способствуют рас-
крытию талантов школьни-
ков, самореализации мо-
лодого поколения, открыва-
ют дорогу молодежи к но-
вым жизненным победам и 
профессиональным дости-
жениям.
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ПОРЯДОК
размещения наименований и эмблем политических партий

 в избирательном бюллетене для голосования по федеральному 
избирательному округу на выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва

1. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

2. Политическая партия «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ»

3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России

4. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»

5. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ

7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»

9. Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

11. Политическая партия «ГРАЖДАНСКАЯ ПЛАТФОРМА»

12. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА

13. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

14. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 42/337-8

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 173 СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ

АЛЕКСАНДРОВ Николай Викторович
Родился 22 апреля 1978 года в городе Гуково Ростовской области. Проживает в городе Екатеринбурге 
Свердловской области. В 2009 году окончил Уральский юридический институт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации. Работает коммерческим директором ООО «ПРОМГИДРОМАШ». Выдвинут 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ «РОДИНА», член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА». Женат, воспитывает дочь.

ИСАКОВ Тарас Мамаджанович
Родился 17 июля 1972 года в городе Ташкенте Узбекской ССР. Проживает в городе Салехарде Ямало-Не-
нецкого автономного округа. В 2018 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации. Пенсионер. Выдвинут Политической партией 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Государственные награды: орден Му-
жества, орден «За военные заслуги», орден «За личное мужество», медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль «За отвагу». 
Воспитывает сына и дочь.

УДЕЛЬКИН Александр Владимирович
Родился 13 октября 1975 года в городе Сысерти Свердловской области. Проживает в городе Екатерин-
бурге Свердловской области. В 1996 году окончил Акмолинский педагогический институт им. С. Сей-
фуллина. Временно неработающий. Выдвинут Политической партией «Российская объединенная демо-
кратическая партия «ЯБЛОКО», член Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО». Женат.

МУЦОЕВ Зелимхан Аликоевич
Родился 13 октября 1959 года в городе Тбилиси Грузинской ССР. Проживает в городе Москве. В 1989 году 
окончил Волгоградский инженерно-строительный институт. Депутат Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации седьмого созыва, член Комитета Государственной Думы по обороне. 
Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Государственные награды: орден Мужества, орден Почёта, орден Дружбы, 
орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степе-
ни, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Воспитывает сына и дочь.

ПАНАСЕНКО Александр Владимирович
Родился 20 октября 1971 года в городе Первоуральске Свердловской области. Проживает в городе Перво-
уральске Свердловской области. В 2015 году окончил Институт международного права и экономики име-
ни А.С. Грибоедова. Работает начальником отдела продаж ООО Торговый дом «Трубосталь». Выдвинут 
Политической партией ЛДПР - Либерально-демократической партией России, член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России. Женат, воспитывает двух сыновей и двух дочерей.

САМУТИН Николай Михайлович
Родился 7 мая 1958 года в деревне Ворона Кикнурского района Кировской области. Проживает в городе 
Москве. В 1981 году окончил Пермский государственный медицинский институт. Работает заместителем 
директора по научной работе ООО «ИТФ». Выдвинут Социалистической политической партией «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ». Заслуженный врач Российской Федерации. Доктор ме-
дицинских наук. Профессор. Женат.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
ПО ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ 

ОДНОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 22

ДРОНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
Родился 18 сентября 1976 года в городе Пер-
воуральске Свердловской области. Прожи-
вает в городе Первоуральске Свердловской 
области. Окончил в 1998 году Уральский го-
сударственный технический университет. Ди-
ректор ООО «КИБЕРСТАЛЬ». Депутат За-
конодательного Собрания Свердловской 
области на непостоянной основе. Выдвинут 
избирательным объединением Свердлов-
ское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
Кандидат технических наук. Награждён ме-
далью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. Женат. Двое детей.

ЛАТАЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился 22 ноября 1978 года в городе Пер-
воуральске Свердловской области. Прожи-
вает в городе Первоуральске Свердловской 
области. Окончил в 2015 году Федеральное 
государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионально-
го образования «Уральский государственный 
экономический университет». Генеральный 
директор ООО «Металло-Промышленный 
Холдинг». Выдвинут избирательным объеди-
нением «Свердловское областное отделе-
ние Политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ», член КПРФ. Женат. Имеет двух сыновей.

СЕРГИЕНКО ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 25 ноября 1992 года в городе Ека-
теринбурге. Проживает в городе Екатерин-
бурге. Оператор поста управления ООО 
«ВИЗ-СТАЛЬ». Выдвинут избирательным 
объединением «Свердловское региональное 
отделение Политической партии «Россий-
ская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», член Российской объединенной 
демократической партии «ЯБЛОКО».

СТЕПНОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 2 января 1984 года в поселке Днест-
ровск МССР. Проживает в городе Перво-
уральске Свердловской области. Окончил в 
2010 году Негосударственное образователь-
ное частное учреждение высшего профес-
сионального образования Уральский инсти-
тут фондового рынка. Генеральный директор 
ООО «УМК». Выдвинут избирательным объ-
единением «Свердловское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократическая партия России», 
член ЛДПР.  

ШТАНЬ МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
Родилась 19 сентября 1980 года в горо-
де Североуральске Свердловской области. 
Места жительства в пределах Российской 
Федерации не имеет. Окончила в 2001 году 
Уральскую государственную архитектурно-
художественную академию. Директор ООО 
«ДОРСТРОЙ-ЭКОТЕХНОЛОГИИ». Выдви-
нута избирательным объединением «Ре-
гиональное отделение Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Сверд-
ловской области».
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 С «ДИНУРОМ» - НАДЁЖНО

Андрей Хорошев.

Евгений Царьков.

- С кадровой проблемой сегодня столкну-
лись многие предприятия. Не обошла она и 
наш завод. Как вы пришли на «ДИНУР», и 
что является скрепом многолетней работы?

Евгений ЦАРЬКОВ: - Устроился я на завод в 
2003-м, имея диплом Уральского политехничес-
кого института по специальности «Машины и ап-
параты химического производства». Всегда хоте-
лось работать на большом предприятии. Снача-
ла рассматривал Новотрубный завод, но выбрал 
- динасовый. 

Тогда, восемнадцать лет назад, мало на каких 
предприятиях вовремя выплачивали зарплату, 
долги перед работниками составляли до полуго-
да. Динасовый завод был исключением. Многие 
хотели попасть сюда. Мне повезло. Приняли меня 
исполняющим обязанности мастера на учас-
ток бокситомагнезиальных огнеупоров. Быстро 
понял, что здесь - крепкий коллектив, интересно 
живущий в плане спортивных, культурно-массо-
вых мероприятий. Молодёжи есть где показать 
свои возможности. 

Недолго поработал мастером по ремонту обо-
рудования на формованных огнеупорах, потом 
вернулся на УПБМО. Мастер, начальник участ-
ка, и вот уже второй год – заместитель начальни-
ка цеха. У меня – семья, от завода квартиру по-
лучил.

Андрей ХОРОШЕВ: - Мой заводской стаж – 
более десяти лет. Добрые люди подсказали, что 
на «ДИНУРЕ» объявили приём. Приняли прес-
совщиком на участок корундографитовых изде-
лий во второй цех. Формовал трубы, стаканы, 
другую продукцию на протяжении трёх лет. Пона-
чалу было трудно, однако мысли уйти из цеха не 
возникало.

Появилась возможность перейти в ОТК на 
рентгеновскую установку, освоил профессию 
дефектоскописта. Зинаида Григорьевна Поно-
маренко предложила попробовать силы в долж-
ности инженера-технолога, согласился. По этой 
профессии и работаю, продолжая вникать в ос-
новы технологий всего цеха, а не только участка 
КГИ.

В какой-то момент понял, что нужны про-
фильные знания. От завода обучаюсь на второе 
высшее, направление – химические технологии 
огнеупоров. Мы - в одной группе с коллегами Ма-
риной Анчуговой, Еленой Бабиновой, Анастаси-
ей Кузнецовой, Василием Поздеевым. У нас на 
предприятии студентов всегда поддерживают. 

Николай ВАСИЛЬЕВ: - А я профессию за 
двадцать два года, что работаю на заводе, не ме-
нял. Устроился прессовщиком на участок ШПУ-
изделий в первый цех, формовал огнеупоры. 
Когда этот передел законсервировали, вместе с 
продукцией, переданной во второй цех, перешёл 
на ПФУ и я. Предлагали другие профессии, одна-
ко такие варианты даже не рассматривал. Люблю 
свою работу и никуда с фрикционных и винтовых 
прессов не уйду. 

Недавно мне вручили знак «Мастер качества» 
- это высокая оценка. У нас умеют отмечать за 

хорошую работу. Многие мои коллеги получили 
грамоты к профессиональному празднику, среди 
портретов на заводской Доске Почёта есть и пе-
редовики с нашего участка. 

Татьяна КАРАГОДИНА: - В отличие от Ни-
колая у меня – много профессий. В 1995-м 
по совету мамы - мастера ремонтно-строи-
тельного управления пришла на рудник ма-
шинистом конвейера. До этого выучилась на 
крановщицу, недолго поработала в пятнад-
цатом цехе НТЗ и попала под сокращение. 
Ну, думаю, временно устроюсь на «ДИНУР», 
а там что-нибудь придумаю. Затянуло меня. 
Шесть лет назад присвоили звание «Ветеран 
труда завода». В разное время управляла 
тельфером в первом цехе, закончила техникум, 
потрудилась в отделе технического контроля, 
потом осваивала технологию изготовления 
прессоснастки в механолитейном, замещала 
начальника производственного отдела Сергея 
Владимировича Мо, теперь - мастер в смене 
формовщиков «литейки». Завод большой, всё 
надо уметь. 

Екатерина КЛЮЕВА: - Приехала из Сухого 
Лога, закончила Богдановичский техникум. Ког-
да пришла пора выбирать место работы, под-
ружка посоветовала вместе с ней съездить в 
Первоуральск. Это был 2007 год. Устроилась ла-
борантом. Понравилось. Я осталась, а подружка 
уже на заводе не работает. Но за идею я ей очень 
благодарна. Не скрою, всякое бывало, и уехать 
порывалась. Но поняла, что уже не смогу без на-
шего коллектива. 

На «ДИНУРЕ» держит многое. Во-первых, по-
лучила высшее образование по специальнос-
ти «огнеупорное производство», сейчас испол-
няю обязанности инженера по качеству в служ-
бе ТКиК. Работа важная, интересная, требующая 
знаний, умения общаться с партнёрами. Мне ру-
ководство предприятия выделило квартиру. Бла-
гоустроенное жильё – весомый аргумент в поль-
зу любого предприятия.

- Важно, чтобы в начале профессиональ-
ного пути рядом оказался опытный настав-
ник. Кому вы сказали бы спасибо за под-
держку и наставления?

Евгений ЦАРЬКОВ: - Тогдашнему начальнику 
участка БМО Юрию Витальевичу Швецову, смен-
ному мастеру Игорю Викторовичу Ковалёву, глав-
ному инженеру Александру Михайловичу Горохов-
скому, многим рабочим-стажистам, технологам 
ОТК. Моя специальность не предполагала знания 
огнеупорного производства, приходилось всё на-
чинать с азов. И сегодня прислушиваюсь к сове-
там, подсказкам коллег. Формовщики с блоков, 
например, обратились с предложением добавить 
вибраторов на загрузку шихты, на неформован-
ных огнеупорах при отсыпке и отгрузке материа-
лов рабочие подсказали сделать дополнитель-
ные крепления. Сделали, производственный про-
цесс выиграл. 

Андрей ХОРОШЕВ: - Мне помогали многие. 
Михаил Постников, Эдуард Шевченко – на рент-
геновской установке, бесценные знания получил 
от инженера- технолога Любови Аркадьевны Реч-
нёвой, сегодня очень помогает Алёна Васильев-
на Чухарева. В нашей службе есть у кого учиться 
– Зинаиды Григорьевны Пономаренко, Светланы 
Ивановны Вернер, Надежды Гавриловны Соколо-
вой.

Николай ВАСИЛЬЕВ: - В своё время фами-
лия Сергея Гневашева звучала в цехе. Он и был 
моим наставником. Я смотрел, как опытный прес-
совщик делает, старался повторять, приноравли-
ваться к каждой марке. Что-то получалось, что-то 
нет. Сергей снова повторял, показывал. Терпели-
во, настойчиво. Когда у меня стало получаться, 
похвала наставника стала самой дорогой оцен-
кой, давшей мне путёвку в самостоятельное пла-
вание. 

Татьяна КАРАГОДИНА: - Учителей было мно-
го. Особенно запомнился первый – начальник 
«фабрики» рудника Валерий Леонидович Бело-
бородов. Он никогда не повышал голос, хотя я, 
наверное, заслуживала. Как папа, спокойно всё 
разъяснял мне, начинающей работать на лентах, 
разжёвывал снова и снова. Мы и сейчас продол-
жаем общаться с Валерием Леонидовичем. Буду-
чи мастером смены, часто спрашиваю себя, а как 
бы в той или иной ситуации повёл себя мой на-
ставник. На участке ШПУ нас, молодых да зелё-
ных, опекал Валерий Иванович Кропотин. В ОТК 

Участники сегодняшней беседы пришли на завод в разное время, трудятся в разных 
профессиях, но всех объединяет главное – с огнеупорным производством они связывают 
и свою дальнейшую судьбу. «Я работаю на «ДИНУРЕ» для каждого из них – не пустые сло-
ва, они наполнены гордостью за предприятие, коллектив, за дело, которому они отдают 
знания и опыт. В минувший вторник мы встретились с заместителем начальника первого 
цеха Евгением ЦАРЬКОВЫМ, инженерами службы технологического контроля и качества 
Андреем ХОРОШЕВЫМ и Екатериной КЛЮЕВОЙ, прессовщиком второго цеха Николаем 
ВАСИЛЬЕВЫМ, мастером механолитейного цеха Татьяной КАРАГОДИНОЙ. Место встречи – 
Красный уголок цеха №1. 
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Лето – 
«готовим 

сани»
Каким бы жарким ни было нынешнее 

лето, подготовка к отопительному сезо-
ну в заводских подразделениях пройдёт 
по графику. 

Дмитрий ЛОГИНОВСКИХ, 
начальник железнодорожного цеха:

- Как всегда, проведём ревизию запорной 
арматуры в системах отопления обоих зданий 
цеха. Нынче, как планировали, заменили паро-
вое отопление в душевых депо. 

Особое внимание – снегоочистительной тех-
нике. Она будет в полной готовности к работе в 
холодное время года. Вовремя проведём чистку 
ливневой канализации, которая проходит под же-
лезнодорожными путями.

Андрей ТРУБИНОВ, 
мастер по ремонту оборудования 
участка кварцевых изделий цеха №1:

- Образно говоря, сани мы стараемся подгото-
вить летом. Проверяем на формовке и на плавке 
кварцевого стекла систему отопления. Ревизиру-
ем задвижки, манометры. Под контролем нашей 
службы – отсекатели ворот, уплотнитель на две-
рях, герметичность окон. Тепло нужно беречь, хо-
лодному воздуху создавать преграду по пути на 
участок. Есть у нас отопительные паровые агре-
гаты. Чистим их, продуваем воздух. 

Перед запуском тепла будет обход специалис-
тов энергоцеха, которые дадут оценку проведён-
ной работе. Бывают ли замечания? Бывают не-
большие, устраняем сразу же. Зима – ревизор 
строгий. 

Виталий ЧЕРЕВКО, 
и.о. главного инженера 
кварцитового рудника:

- Подготовка к зиме – работа поэтапная. Ме-
роприятия в основном повторяются из года в год. 
Начинаем, как правило, с ревизии во всех здани-
ях отопительных систем, в том числе – автоном-
ных. К примеру, в зарядной, мастерской горного 
мастера. Составляем акт и устраняем обнару-
женные недостатки. 

Чистка водосточных канав обязательна. Как 
планировали, проложили вторую нитку водосбро-
са из карьера. Подготовка насосов – под особым 
контролем. К концу этого месяца ждём новый 
насос для водоотлива из карьера. Его приобре-
тение было запланировано в инвестиционной 
программе. Новый насос позволит нам иметь 
резерв, а это – надёжная гарантия от непредви-
денных ситуаций. 

Павел ГАРИФЬЯНОВ, 
механик механолитейного цеха:

- Те батареи, которые плохо функционирова-
ли прошлой зимой, слесари сняли, прочистили 
и установили на место. Наши специалисты про-
вели ревизию теплоузлов. Летом справились с 
большой работой по приведению в должное со-
стояние ливнёвки от центральной аллеи завода 
- убрали деревья, поставили распорки. Сейчас – 
внимание окнам. Планируем до наступления хо-
лодов заменить ещё два. 

Алла ПОТАПОВА

Николай Васильев и Татьяна Карагодина.

Екатерина Клюева.

– Наталья Валерьевна Веверица. 
Екатерина КЛЮЕВА: - И у меня было много 

учителей. Инженер-технолог первой категории 
Ольга Леонидовна Малюгина, лаборант химичес-
кого анализа Нина Юрьевна Тыщенко… 

- Сейчас уже вы работаете с новичками. 
Что, на ваш взгляд, нужно, чтобы человек 
остался в коллективе и рос как специалист 
в своём деле?

Андрей ХОРОШЕВ: - Недавно у меня был на 
практике будущий огнеупорщик Георгий Петров, 
студент Уральского федерального университе-
та. Сейчас делюсь знаниями и опытом с Татья-
ной Возжаевой, выбравшей профессию контро-
лёра, с начинающим дефектоскопистом Сергеем 
Периным. Что знаю, передаю, как когда-то учили 
меня. Хочется, чтобы люди остались и работали в 
нашей службе, где кадров, как и в других подраз-
делениях, сегодня не хватает.

Николай ВАСИЛЬЕВ: - Обидно, когда ученик, 
которому ты разъяснил все особенности формов-
ки, увольняется. Таких случаев на нашем участ-
ке немало. Одному физически тяжело, другого 
зарплата на первых порах не устраивает, третий 
не привык к трудовой дисциплине. Зато те, кто 
остался, не подводят. Сейчас на ПФУ много но-
вичков, ребята в основном толковые, грамотные, 
держатся за работу. Главное – у человека долж-
но быть желание, и тогда всё получается. Мы го-
товы помогать и помогаем. Вы спросили, как мы, 
сдельщики, успеваем норму делать и новичков 
обучать, успеваем. Ученик может обратиться с 
вопросами и к тому, кто рядом, если наставника 
нет. Никто в лоб не ударит. Коллектив у нас хоро-
ший, взаимная выручка – норма. Все заинтересо-
ваны в выпуске качественной продукции. Когда-
то были мастера производственного обучения 
на участке. Опытные прессовщики-ветераны 
обучали начинающих коллег. Возможно, с ростом 
объёмов и потребуется такая практика, а пока 
справляемся. 

Евгений ЦАРЬКОВ: - Теперь наставничест-
во существует не в том виде, как раньше, ког-
да целыми бригадами обучали в периоды мас-
сового приёма на завод. Но оно есть. Прин-
ципы одни – передача опыта от стажистов, на-
чало работы от простого к сложному, доверие и 
контроль. 

Не менее важно сохранить костяк профессио-
нальных кадров в трудовых коллективах. Тут на 
первый план выходит работа с людьми. Взаимо-
понимание, готовность помогать в решении раз-
ных проблем, в том числе – личных. Зарплата, 
условия труда, обеспечение спецодеждой… Ра-
ботаем вместе с профсоюзным лидером цеха 
Ольгой Сергеевной Гридиной. 

- Давайте представим ситуацию. Человек 
решает, на какое предприятие ему устро-
иться, какие аргументы вы привели бы в 
пользу «ДИНУРА»?

Евгений ЦАРЬКОВ: - Стабильность в работе 
и выплате заработной платы. Хороший коллек-
тив. Собственные спорткомплекс, Дворец культу-
ры, профилакторий, всё – в районе доступности. 
Возможность карьерного роста. Обеспечение 
жильём.

Татьяна КАРАГОДИНА: - Возможность учить-
ся. Не каждый сегодня может позволить себе до-
рогое платное образование. А у нас, пожалуйста, 
- хоть техникум, хоть вуз. 

Николай ВАСИЛЬЕВ: - Можно получить вто-
рую и третью профессии в заводском бюро подго-
товки персонала. Знаю, многие этим пользуются. 
Если уменьшаются объёмы на одной технологии, 
можно перейти туда, где рук не хватает. Без ра-
боты у нас никто не остаётся. 

Андрей ХОРОШЕВ: - Можно, конечно, поза-
риться на обещания большой зарплаты. Некото-
рые фирмы «золотые горы» сулят, только на деле 
чаще выходит иначе. Вот почему люди возвраща-
ются на завод, здесь всё гарантированно. За вы-
плату кредита, ипотеки можно не волноваться. 

Екатерина КЛЮЕВА: - Не знаю, как в других 
службах, в нашей руководитель поможет решить 
любые вопросы. Коллектив у нас в основном жен-
ский. Семья, дети, иногда нужно изменить гра-
фик работы. Тебе обязательно идут навстречу. 

На мой взгляд, все аргументы, приведён-
ные моими собеседниками, убедительны. И 
добавлять ничего не надо. «ДИНУР» - это на-
дёжно.
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Однажды Однажды 
и на всю жизньи на всю жизнь

В понедельник ветеран службы технологичес-
кого контроля и качества Людмила СОКОЛОВА 
отметила значимую дату. Принимала поздравле-
ния, в том числе и от руководства предприятия, 
где проработала 36 лет, от коллег.

О динасовом заводе студентка Горьковского политех-
нического института знала мало, но сама выбрала Урал. 
Прошедшие десятилетия подтвердили правильность того 
решения.

Молодого специалиста учили профессии наставники-
практики Григорий Бакал, Николай Мотуз, Владимир Ба-
ланчук. Прежде, чем стать контрольным мастером цеха №2, 
Людмила Михайловна освоила специфику работы и на фор-
мовке, и на сортировке, при отгрузке готовой продукции. На 
протяжении тридцати лет она отвечала за качество выпол-
нения крупных заказов – огнеупоров для коксовых батарей, 
построенных на Западно-Сибирском комбинате, предприя-
тиях в Череповце, Караганде. Экспортные поставки коксо-
вого динаса производились в Чехию, Болгарию, Югосла-
вию, Венгрию, Финляндию, Индию, Турцию, Иран, Нигерию, 
Алжир, Египет.

Накопленный опыт, заложенное в характере умение дой-
ти до сути, глубоко вникнуть в проблему помогали Люд-
миле Михайловне вести аргументированный диалог с пот-
ребителями заводской продукции при возникновении спор-
ных вопросов – например, когда приходила партия с отби-
тыми углами. Важно было разобраться, действительно ли 
это вопрос к производственникам или дело в неаккуратной 
транспортировке.

Начиная с 2001 года, опытный специалист обеспечива-
ла контроль на конечной стадиях, сортировке и упаков-
ке продукции, предназначенной для польского предприя-
тия «Здешовице». Получила Соколова и опыт руководя-
щей работы, оставаясь за начальника отдела на период 
отпусков.

Людмила Михайловна прикипела душой к коллекти-
ву и не представляла для себя другого дела. Однажды без
раздумий отказалась от предложения начальника второго 
цеха Фёдора Григорьевича Воробьёва перейти мастером 
смены. А вот на просьбу коллег не смогла не откликнуться – 
через год после выхода на пенсию, в 2006-м, её пригласили 
для обеспечения контроля на производстве экспортного за-
каза, опять же для Польши.

Окончательно ветеран завода закончила трудовую дея-
тельность в 2008 году, передав знания многим начинающим 
контролёрам. Коллеги говорят о ней с уважением и благо-
дарностью.

Надежда Соколова:
- Людмила Михайловна – человек неравнодушный, всег-

да «болела» за производство – если в цехе что-то не шло, 
сама выходила на контроль, в том числе, и в ночные смены. 
Заботилась о коллегах – у многих из нас в ту пору были ма-
ленькие дети, которые часто болели. Так она входила в по-
ложение при составлении графика выходов на работу.

Светлана Вернер:
- В 1995 году я начала стажироваться у Людмилы Михай-

ловны на должность контрольного мастера. Она передала 
все знания. Сегодня такой наставник, который может обу-
чить, как следует, терпеливо и доходчиво – большая ред-
кость. Больше всего меня поражала её способность при 
любых обстоятельствах сохранять спокойствие. На работе 
Людмила Михайловна всегда была сдержанной, за что её 
уважали коллеги, как из отдела, так и из цехов.

В ставшей родной службе технологического контроля 
и качества помнят не только профессиональные уроки, но 
и красивые песни в исполнении именинницы – народные, 
ретро, популярные в 60-70-х годах. Они часто звучали «на 
бис» на праздничных вечерах.

Екатерина ТОКАРЕВА

Прошёл месяц с нашего последнего 
интервью с Гульнарой РОМАНОВОЙ, 
председателем Первоуральской город-
ской территориальной избирательной 
комиссии. За это время в выборной кам-
пании многое поменялось.

- Расскажите, сколько партий и канди-
датов участвуют в выборах.

- Закончился период выдвижения и ре-
гистрации кандидатов в Государственную 
Думу Российской Федерации и Законода-
тельное Собрание Свердловской области. В 
избирательный бюллетень по выборам депу-
татов в Госдуму по Первоуральскому одно-
мандатному округу № 173 войдут шесть 
кандидатов от шести избирательных объе-
динений, в Заксобрание области – пять 
кандидатов, все они тоже от разных изби-
рательных объединений. Центральной из-
бирательной комиссией зарегистрированы 
политические партии, которые предостави-
ли все необходимые документы и получили 
право участвовать в выборах. 

- В этот раз нет самовыдвиженцев.
- В нашей области они были, но все утра-

тили статус кандидата, так как не смогли 
собрать необходимое количество подписей 
и написали заявление о снятии своих кан-
дидатур. В Первоуральском округе самовы-
движенцев не было.

- Гульнара Александровна, напомни-
те, сколько будет бюллетеней и почему 
нельзя обойтись одним?

- На участке вам вручат четыре бюллете-
ня. В Госдуму и Заксобрание области депу-
татов выбираем по списку избирательного 
объединения и по одномандатному избира-
тельному округу. Выборы в оба органа влас-
ти проходят по смешанной системе, когда по-
ловина депутатов идут по партийным спис-
кам, столько же – индивидуально. 

- Эта система действует давно?
- На выборах депутатов Государствен-

ной Думы уходили от смешанной системы, 
в 2011 году голосовали только за полити-
ческие партии, но потом вернулись к ней. К 
индивидуальным представителям округов 
всегда можно обратиться с любыми пробле-
мами территорий. В одном бюллетене голо-
суем за партию, в другом – за конкретного 
кандидата.

- В обиход вошло понятие «мобиль-
ный избиратель». Что это такое?

- Считаю, что это очень удачное реше-
ние, которое заменило привычные открепи-
тельные удостоверения и расширило воз-
можности голосования. Избиратель, где бы 
он ни находился, в том числе и за предела-
ми Российской Федерации, может прийти на 
удобный для него избирательный участок и 
сделать свой выбор. Допустим, человек за-
регистрирован в Первоуральске, к примеру, 
на улице 50 лет СССР, а в день голосова-
ния он будет находиться в Краснодарском 
крае. Оформив заявление на голосование 
по месту нахождения, он сможет реализо-
вать своё гражданское право, но только при 
выборе партий в Государственную Думу. 
За кандидатов в Заксобрание его голоса, 
естественно, не будет. Это было бы воз-
можно только при дистанционном электрон-
ном голосовании. На выборах в 2018 году, 

например, применялась технология цифро-
вых избирательных участков. Свердловская 
область в этом эксперименте участвовала, 
когда проводились выборы по Серовскому 
одномандатному избирательному округу. 
В нынешней кампании такой практики не 
предусмотрено.

- Нюансов в период выборов много?
- Сейчас вместе с участковыми избира-

тельными комиссиями как раз разбираемся 
во всех тонкостях. Необходимо всё преду-
смотреть. 

- Допустим, человек в дни голосова-
ния уезжает в командировку. Что он дол-
жен сделать?

- Со 2 августа необходимо подать заяв-
ление о голосовании по месту нахождения. 
Это можно сделать через интернет-портал 
«Госуслуги», МФЦ, территориальную изби-
рательную комиссию, а с 8 по 13 сентября 
– через участковую комиссию. 

- Если избиратель имеет временную 
прописку, проживает не там, где пропи-
сан, или вообще не имеет прописки, как 
тогда?

- Имея временную регистрацию, человек 
должен подать заявление на избирательный 
участок, к которому он приписан. Лица, у ко-
торых нет регистрации по месту жительства 
и пребывания, тоже могут подать заявление 
на участок по месту своего нахождения, в 
этом случае они смогут проголосовать толь-
ко по федеральному избирательному окру-
гу. Если паспорт гражданина на дни голосо-
вания находится, к примеру, на прописке, у 
него будет справка, на основе которой ко-
миссия перенаправит данные на тот учас-
ток, куда переехал данный избиратель. 

- Кто может проголосовать вне поме-
щения избирательного участка?

- Как всегда, те избиратели, кто по состоя-
нию здоровья не может прийти на участок. 
Этот перечень сейчас расширен. На дому 
теперь могут проголосовать граждане, ко-
торые ухаживают за больными, многодет-
ные мамы с маленькими детьми. Каждый 
случай комиссия будет рассматривать ин-
дивидуально. 

Подавая заявление о голосования вне 
участка, необходимо указывать не только 
адрес, но и телефон. В течение трёх дней 
голосования участковая избирательная ко-
миссия должна выстроить логистику своих 
перемещений, договорившись с избирате-
лями об удобном для них времени. 

Заявления о голосовании на дому прини-
маются за десять дней до первого дня голо-
сования, то есть с 8 сентября и до 14 часов 
19 сентября. 

- Когда можно прийти в участковую 
избирательную комиссию проверить 
свои данные?

- Тоже с 8 сентября. 
- Что разрешено кандидатам в период 

агитации?
- Для привлечения электората традици-

онно используется распространение печат-
ных агитационных материалов. Началась 
агитация на каналах телерадиовещания и 
на страницах периодических изданий. Ни-
кто не запрещает личные встречи с избира-
телями. 

Алла ПОТАПОВА 
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В художественной школеВ художественной школе

За «штурвалом» офортного станка

ПодарилиПодарили
сертификатысертификаты

Первый – вне конкуренцииПервый – вне конкуренции

Скоро 1 сентябряСкоро 1 сентября
Заводчане – родители перво-

классников в преддверии учебного 
года получили от профсоюзного ко-
митета подарочные сертификаты на 
приобретение нужных канцелярских 
товаров.

Привычные праздники будущих школьни-
ков, которые на протяжении многих лет были 
верной августовской приметой, по понятным 
причинам сейчас не проводятся. Однако тра-
диция помогать родителям и детям со сбора-
ми в школу осталась.

Вручение в цехах и отделах профлидеры и 
профгрупорги начали 13 августа. На прошлой 
неделе сертификат номиналом в 1500 рублей 
получил для младшего сына Александра газо-
спасатель энергоцеха Алексей Ломовцев.

В первом цехе полезные подарки переда-
ны 19 родителям первоклассников.

Сборы в школу – затратная статья семей-
ного бюджета, поэтому такому подспорью за-
водчане рады. Тетрадки, дневники, ручки и 
пеналы – для этой важной канцелярии серти-
фикат от профкома очень пригодится.

Заводская СпартакиадаЗаводская Спартакиада
В среду, 25 августа, копилка спортивных 

трофеев цеха №1 пополнилась ещё одной на-
градой – Кубком победителя среди коллекти-
вов первой группы.

Награждение физкультурников состоялось в 
кабинете начальника цеха. Заместитель предсе-
дателя профкома Дмитрий Перминов сказал, что 
первый – на лидирующих позициях и в труде, и в 
спорте, пожелал команде достойно представлять 
цех в следующем сезоне.

Специалист по организационно-методичес-
кой работе спорткомплекса Алёна Шестако-
ва вручила переходящий Кубок заместителю 
начальника цеха Евгению Царькову, пожелав 
команде первого огнеупорного не сбавлять 
оборотов в Спартакиаде, которая скоро стартует 
вновь.

В минувшем сезоне цеховая команда была 
вне конкуренции, завоевав пять «золотых» и три 

«серебряные» награды. Физкультурники перво-
го стали лучшими в соревнованиях по баскетбо-
лу, биатлону, игре в дартс, в легкоатлетическом 
кроссе и эстафете. Вторые места заняли в турни-
рах по плаванию, лыжным гонкам и настольному 
теннису.

Самые активные участники Спартакиады – 
Денис Елисейкин, восемь раз выходивший на 
старт в сезоне, Сергей Василёнок, Павел Долгих 
выступили в пяти видах, Владимир Пишков – в 
четырёх.

Вместе с командой поздравления с победой 
принимали председатель цехкома Ольга Гридина 
и физорг Данир Алетдинов, много сделавшие для 
достижения высокого результата.

Настроение у физкультурников – отличное, 
настрой на сезон – не упускать лидерства.

Екатерина ТОКАРЕВА

Мастер-класс для педагогов.

Первый «взмах» колеса.

Этот день войдёт в историю динасовского отде-
ления «художки». 26 августа здесь был получен пер-
вый оттиск со специального станка, в приобретении 
которого педагогам и ученикам помог завод.

- Печатная графика – это 
уникальное направление, 
- уверена директор школы 
Марина Кальченко. – Сей-
час, благодаря финансовой 
поддержке «ДИНУРА», мы 
можем развивать глубже 
наших учеников. Учащие-
ся старших курсов прохо-
дят практику, создавая гра-
вюры на офортном станке. 
Если бы школа копила свои 
средства на его приобрете-
ние, то наши первокурсни-
ки успели бы выпуститься. 
Благодарим руководство 
завода за то, что дети уже 
сейчас могут пробовать се-

бя в новом для них виде ис-
кусства.

- С каким настроени-
ем преподаватели школы 
встречают учебный год?

- С энтузиазмом. Нам 
приятно, что можем дать 
детям разные возможности 
для творчества. В сентяб-
ре в жилищном комплексе 
«Оптимист» на Береговой 
торжественно откроется но-
вое отделение, раннего ху-
дожественно-эстетического 
развития, - поделилась Ма-
рина Михайловна.

Первыми «учениками» 
стали преподаватели шко-

лы. Прежде чем учить, нуж-
но самим «погрузиться» в 
увлекательный процесс соз-
дания гравюры.

В том, что он увлекатель-
ный – никаких сомнений. 
Когда педагог Людмила 
Клименко, много лет посвя-
тившая графике, начинает 
рассказывать об этом худо-
жественном направлении, 
можно заслушаться.

- С малышами мы прак-
тикуем своего рода аппли-
кации, когда для оттиска ис-
пользуются гофрированный 
картон, сухоцветы, фраг-
менты сетки. Интересно же 
увидеть, что из этого полу-
чится! Для детей процесс и 
результат печати – это всег-
да открытие, чудо. Надо в 
голове «развернуть» кар-
тинку в зеркальном изобра-
жении, чтобы представить, 
как будет выглядеть оттиск. 
Это расширяет сознание, 
развивает кору головного 

мозга. Посмотрите, уроков 
черчения в общеобразова-
тельной школе нет, на тру-
дах они всё делают рефе-
раты, чистописания нет, да 
и «пишут» чаще в компью-
терах и телефонах. Поэто-
му у детей «голод» к таким 
прикладным направлениям, 
- с жаром говорит Людмила 
Георгиевна.

Тем, кто пришёл на 
мастер-класс уже по при-
глашению, педагог сначала 
рассказала о том, что ис-
кусство эстампа в Россию 
«пришло» в 1501 году и по-
началу носило технический 
характер – печатным спо-
собом наносили рисунок на 
карты, деньги. Но офисная 

техника и типографские ма-
шины не смогут «выдать» 
картину, где отражаются 
идеи художника.

За «штурвал» офортно-
го станка, который приво-
дит талер – металлическую 
пластину между валами в 
действие, первыми взялись 
юные гости. 

Шаг за шагом Людмила 
Георгиевна показала, как 
раскатать краску для печа-
ти, правильно уложить дос-
ку на талер.

Дети отправились де-
лать рисунки, а педагоги, 
создав эскизы будущих гра-
вюр, выстраивались в оче-
редь к станку, чувствуя себя 
учениками.

От имени педагогов, 
родителей и обучающих-
ся в школе М.Кальченко 
передала Благодарст-
венное письмо Ефиму 
Моисеевичу Гришпуну со 
словами признательнос-
ти за финансовую под-
держку, неравнодушное 
отношение к обучению 
талантливых детей.

5 сентября с 12 до 14 часов в заводском Дворце культуры – 5 сентября с 12 до 14 часов в заводском Дворце культуры – 
День открытых дверейДень открытых дверей (3+). (3+).

Для вас: презентация творческих направлений: вокал, хореография, цирковое и театральное 

искусство, декоративно-прикладное творчество; встречи с руководителями коллективов; запись в 

коллективы; розыгрыш призов.

Дополнительную информацию уточняйте по телефонам: 278-438, 278-042.278-438, 278-042.
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О ЦЕХОВЫХ ПЕРЕДВИЖКАХ 
И УРОКАХ НЕМЕЦКОГО

Елена Куличкова с наставницами Татьяной Вилисовой и Верой Бояркиной.

Доступ к библиотечному фонду был открытым. 
Выбирай, что нравится.

«Книжные новинки» - 
одна из самых любимых выставок динасовцев.

Библиотека – ровесница завода, берёт начало 
от читален, организованных в цехах. Отдельную 
комнату отвели под книги в деревянном клубе, в 
1951 году библиотечный фонд перевели в здание 
заводской гостиницы, сейчас это здание управле-
ния соцразвития. В 1956-м открылся Дворец куль-
туры, и здесь библиотека получила постоянную 
«прописку», хотя переезды тоже были.

В понедельник в читаль-
ном зале эти страницы исто-
рии ДК мы листали вместе с 
Верой Бояркиной, Татьяной 
Вилисовой и Еленой Кулич-
ковой, хорошо знакомыми 
динасовским книгочеям.

- Помню этот зал, когда 
в центре стоял большой ду-
бовый стол, тут же – ряд с 
мебелью поменьше, для ин-
дивидуальной работы. Сто-
лы были обтянуты зелёным 
сукном и на каждом стояла 
лампа с зелёным абажуром, 
- слова Веры Федосеевны 
сразу погружают в истори-
ческую атмосферу.

Её близкое знакомство 
с библиотекой началось в 
1965-м году, когда одиннад-
цатиклассница Вера стала 
приходить в читальный зал 
на практику. Два дня в не-
делю отводилось тогда для 
знакомства старшекласс-
ников с разными профес-
сиями. Юноши «примери-
вались» к востребованным 
на заводе специальностям, 
девушки, в основном, изу-
чали азы в детских садах. 
Вопрос «Куда пойти учить-
ся?» был решён. В 67-м мо-
лодой специалист верну-
лась в библиотеку.

- Библиотекарями были 
Нинель Павловна Мартья-
нова и Надежда Михайлов-
на Воробьёва. Прекрасные, 
интеллигентные женщины, 
они сразу к себе распола-
гали. Когда я вернулась на 

Динас, получив образова-
ние, Нинель Павловна как 
раз перешла в техническую 
библиотеку, и мы остались 
с Надеждой Михайловной. 
Детским абонементом с 
1968 по 1989 годы заведо-
вала Елена Григорьевна На-
гайцева, - вспоминает Вера 
Федосеевна.

Вместе с коллегой Вили-
совой они тоже дали не одну 
путёвку в профессию. В том 
числе, преемнице Елене Ку-
личковой. Упомянули сес-
тёр Павловых, Наталью 
Стремилову, тоже выбрав-
ших специальность провод-
ников в удивительный мир 
литературы.

Библиотека для юных 
читателей много «попуте-
шествовала» за свою исто-
рию. В начале 60-х фонд 
«переселили» в отдельную 
комнату там же, во Дворце. 
В 1968-м, когда ему стало 
тесно, детскую библиотеку 
профкома открыли в зда-
нии музыкальной школы. 
Через одиннадцать лет ей 
отдали большое помещение 
в новом жилом доме по ули-
це 50 лет СССР, а в 2002-м 
– вернули в ДК как детский 
отдел библиоцентра.

Вопрос комплектования 
фонда дефицитными новин-
ками стоял остро, причём, 
камнем преткновения были 
не финансы, а действую-
щее в те годы правило – в 
первую очередь литерату-

ра поставлялась в муници-
пальные библиотеки.

- Нашли выход: люби-
тель чтения Александр Ива-
нович Кобяков возил нас по 
ближайшим деревням, где в 
книжных магазинах можно 
было приобрести все нуж-
ные произведения.

- Что в ту пору пользо-
валось особым читатель-
ским спросом?

- Записывались в оче-
редь на любые новинки. 
Даниил Гранин, Борис Ва-
сильев. «Тени исчезают в 
полдень», «Вечный зов» 
Анатолия Иванова, «Дом 
на набережной» Трифоно-
ва. Все хотели прочитать 
«Воспоминания и размыш-
ления» маршала Жукова. А 
собрание сочинений Вален-
тина Пикуля?! Все город-
ские библиотеки обзвани-
вали, искали их.

Классики закупали мно-
го, всем школьникам и сту-
дентам хватало. Журналов 
и газет – каких только ни 
было! Заводские специалис-
ты и руководители раньше 
постоянно читали. Я удивля-
лась, когда успевали знако-
миться со всей периодикой, 
что мы подбирали, руково-
дители и специалисты за-
вода. 

И не просто знакомить-
ся – к нам газеты и журналы 
возвращались с пометками, 
сделанными красным ка-
рандашом, и вопросами на 
полях: «А как у нас?», «Мо-
жем ли мы так сделать?». 
Всегда получали обратную 
связь.

Библиотека оставалась 
для многих единственным 
источником информации – 
тогда и телевизор не в каж-
дой семье был. Читателей 

насчитывалось 3300-3500. 
Среди них – много студен-
тов. Мы входили в число тех 
немногих, кто по межбиб-
лиотечному абонементу мог 
получать нужные книги из 
«Белинки».

- Хорошая пора была, – 
подключается к разговору 
Татьяна Ивановна Вилисо-
ва. – Я устроилась в биб-
лиотеку в 1979 году. Сколь-
ко мы всего делали! Каж-
дую неделю носили книги 
по цехам – в первый и вто-
рой, на рудник. И в третий 
цех, в Верхнюю Пышму под-
бирали по запросам ра-
бочих. В небольших цехах 
помогали с передвижками 
наши активисты. Всё лето 
действовала библиотека в 
загородном лагере.

- Нас однажды Ефим Мои-
сеевич Гришпун – тогда он 
был начальником перво-
го цеха – пригласил распо-
лагаться с книгами в своём 
кабинете, - припомнила слу-
чай её коллега.

- Я начала работать в 
1989 году. Ещё застала вре-
мя, когда книги были вос-
требованы в цехах, тоже но-
сила на завод «посылки», 
- добавляет сегодняшняя 
«хозяйка» библиоцентра 
Елена Куличкова.

Среди активных чита-
телей прошлых лет собе-
седницы назвали бывшего 
начальника второго цеха 
Бориса Юдина, супругов 
Нагинских, Родиных, Тимо-
феевых.

Часть читального зала 
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Так в середине 60-х выглядел читальный зал.

Упрочили позиции

ФУТБОЛФУТБОЛ

СпортСпорт

21 августа «Динур» на своём поле одержал безогово-
рочную победу над «Брозексом».

На 10-й минуте Кирилл Селезнёв открыл счёт. И даль-
ше голы посыпались в ворота гостей, как из рога изобилия. 
Пять мячей в этом матче забил Андрей Буланкин, с внуши-
тельным отрывом возглавляющий рейтинг снайперов об-
ластного футбола. По два – Максим Сергеев, Владимир 
Степанов и Кирилл Селезнёв. Авторами одиночных точных 
ударов стали Максим Горин и Тимур Афанасьев.

Результат встречи – 13:0 в пользу «Динура». 28-го сопер-
ником нашей команды станет каменск-уральская «Синара».

В сборной страны
ПАРАЛИМПИАДАПАРАЛИМПИАДА

Во вторник, 24 августа в Токио начались Паралим-
пийские игры. В сборной страны – 16 спортсменов из 
Свердловской области.

Российские паралимпийцы примут участие в 19 видах 
спорта из 22-х, включённых в программу Игр. Впервые – в 
соревнованиях по бадминтону, бочче, тхэквондо, гребле на 
байдарках и каноэ. 

Наш регион стал четвёртым по количеству предста-
вителей, после Москвы, Московской области и Санкт-
Петербурга. Уральцы выступят в соревнованиях по волей-
болу сидя, лёгкой атлетике, настольному теннису, стрельбе 
из лука, велоспорту и плаванию.

Екатерина ТОКАРЕВА

Победная игра
19 августа «Динур» провёл матч в рамках чемпионата 

города по футболу в формате 11 на 11.

Наша команда принимала у себя «Росинжиниринг». Матч 
закончился победой хозяев – 8:5. Четыре гола - на счету 
Алексея Костина, по одному мячу забили Роман Набиуллин, 
Максим Сергеев, Сергей Феклушин и Никита Шенаурин.

Сейчас «Динур» - лидер турнирной таблицы городского 
чемпионата по футболу по формуле одиннадцать на один-
надцать.

Поедет в Москву
ТХЭКВОНДОТХЭКВОНДО

На протяжении двух дней, 20-21 августа, в Екатерин-
бурге проходил чемпионат Свердловской области.

Секцию заводского спорткомплекса представляла Поли-
на Долгодворова. Наша спортсменка заняла первое место 
на чемпионате. Победа позволила Полине получить путёв-
ку на чемпионат России, который состоится в Москве 9-13 
сентября.

Начало 60-х. 
Зав библиотекой Нинель Мартьянова рассказывает 
на агитплощадке об интересных книгах и журналах.

Студентка, будущий филолог 
Галина Дресвянина.

была отдана под «Уголок 
избирателя», где работали 
члены избирательной ко-
миссии в период предвы-
борных кампаний.

Перебираю фотографии 
из архива Веры Федосеев-
ны. Значительная часть их 
посвящена выставкам. А 
выставки, в свою очередь, 
- «политическим» датам и со-
бытиям: «Жизнь В.И.Ленина 
– великий пример для мо-
лодёжи», «Великий Ок-
тябрь», «К 100-летию Н.К.
Крупской». Пропагандист-
ская работа – требование 
времени, тем более, что би-
блиотека в советской своей 
истории была не заводской, 
входила в состав профкома 
предприятия. Самая люби-
мая и ожидаемая читателя-
ми выставка – «Книжные 
новинки».

Примерно 45 тысяч книг 
насчитывал книжный фонд 
для взрослых читателей, и 
около 30-ти тысяч изданий 
детской литературы.

Школьники и студенты 
приходили не только за тем, 
чтобы почерпнуть новую 
информацию. Атмосфера 
была такой, что к Татьяне 
Ивановне Вилисовой об-
ращались за помощью – 
объяснить тему по матема-
тике или правило русского 
языка. Студентам иногда 
помогала с переводами с 
немецкого – пригождалось 
педагогическое образова-
ние. Делились юные читате-
ли и обычными подростко-
выми «секретиками».

На Динасе действовали 
так называемые агитпло-
щадки. У 8-го дома на улице 
Пушкина, во дворе между 
18-м и 20-м на 50 лет СССР. 
Библиотека «приходила» к 
читателям. Беседы, лекции, 
обзоры книжных новинок 
совмещались с концертами, 
которые тут же устраивали 
коллективы детского сек-
тора Дворца, где работали 
Мария Ивановна Бердыше-
ва, Галина Вениаминовна 
Гребнева.

- Мы с Татьяной Ива-

новной тесно сотруднича-
ли ещё и с заводским му-
зеем, с его хранителями 
Людмилой Николаевной Ко-
лясниковой и Ольгой Алек-
сеевной Долгих, - добавляет 
В.Бояркина. – Очень много 
экскурсий для школьников 
провели.

Отдельный пласт работы 
– лекторий «Экран и время» 
в кинотеатре, встречи с пи-
сателями. Перед динасов-
ской аудиторией выступали 
Владислав Крапивин, Борис 
Рябинин.

Проводились в читаль-
ном зале встречи комсо-
мольского актива, профес-
сиональные семинары для 
специалистов.

- Посмотрите, раньше 
почти у каждого предприя-
тия была своя библиотека: у 
Новотрубного завода, трес-
та УТТС, Хромпика, рудо-
управления, СТИ и ЗКМК, 
Билимбаевского карьера, - 
перечисляет Вера Федосеев-

на. – В очаге культуры, 
спасибо руководству 
нашего завода, и сегод-
ня горит свет в окнах 
библиотеки.

- Многолетняя при-
вычка быть в курсе 
литературных новинок 
осталась?

Вера Бояркина: - Ко-
нечно. Философ Дени 
Дидро сказал «Кто пе-
рестаёт читать, тот пе-

рестаёт мыслить». Сейчас 
чаще беру журналы. «Воин 
России» - очень много инте-
ресных исторических фак-
тов там приводится, как и в 
«Родине». 

Татьяна Вилисова: - А 
я не отказываюсь от при-
вычки покупать газеты. 
«Комсомольская правда», 
«Аргументы и факты», «Ар-
гументы недели», «ЗОЖ» 
иногда. К электронным кни-
гам душа не лежит, люб-
лю перелистывать «живые» 
страницы. Сейчас стала 
чаще читать публицистику, 
чем художественную лите-
ратуру.

Разговор наш длился 
около часа. В нём нашлось 
место и богатой истории би-
блиотечного дела на Динасе 
– я узнала, что в начале 50-х 
годов выдачей книг в клу-
бе заведовала Елена Ива-
новна Фелькер-Маслова, а 
в двухтысячных количест-
во посещений составляло 
21312 в год, выдавалось 
44295 книг.

Сегодня Елена Кулич-
кова продолжает традиции 
наставниц – проводит ин-
теллектуальные игры в би-
блиоцентре и «Лесной сказ-
ке», совместно с коллегами 
из пятнадцатой школы от-
мечает тех ребят, кто за 
лето прочитал больше все-
го книг.

В других реалиях, но 
жизнь заводского Дворца 
продолжается. История би-
блиотеки в этой летописи – 
отдельная и важная глава.

Екатерина ТОКАРЕВА

28 августа в 17 часов
Матч чемпионата Матч чемпионата 

Свердловской области по футболуСвердловской области по футболу

Играют «Динур» 
и «Синара» (Каменск-Уральский)

ЗАВОДСКОЙ СТАДИОНЗАВОДСКОЙ СТАДИОН

Приглашаем Приглашаем 
болельщиков болельщиков 
поддержать команду!поддержать команду!
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ФАЛЬШИВАЯ «ФИНИКО»
Осторожно, мошенникиОсторожно, мошенники

В последнее время на территории Среднего 
Урала вновь участились случаи, когда мошенни-
ки обманывают людей, сообщая им, что их род-
ные якобы попали в беду, в том числе в ДТП. Об 
этом журналистов проинформировал руководи-
тель пресс-службы ГУ МВД России по Свердлов-
ской области Валерий Горелых. Чтобы избежать 
тюремного срока, злоумышленники под видом 
сотрудников правоохранительных органов требу-
ют у граждан крупные суммы денег, а получив их, 
таинственно исчезают. В свою очередь потерпев-
шие, узнав позднее, что с близкими все в поряд-
ке, подают соответствующие заявления реаль-
ным полицейским. 

 Получил распространение способ хищения 
денег при вкладах на так называемые финансо-
вые биржи. Очередная такая жертва мошенников 
обратилась накануне в органы внутренних дел за 
помощью. На этот раз в роли потерпевшего ока-
зался машинист электровоза РЖД. Тревожное 
сообщение о том, что человек попал в беду, по-
ступило в дежурную часть полиции от мужчины, 
1985 года рождения. Как сообщил полковник Го-

релых, железнодорожник решил рискнуть свои-
ми сбережениями и добровольно отправил их на 
финансовую биржу, где обещали баснословную 
по нашим временам прибыль в размере 21 про-
цента в месяц от суммы депозита.

«Однажды во всемирной паутине на глаза мо-
лодому человеку попалась заманчивая реклама, 
как приумножить свой капитал. Прикинув мыс-
ленно резкий рост своего благосостояния, граж-
данин достаточно быстро попался на крючок 
аферистов, сорваться с которого было уже не-
возможно. Именно на высокий процент жулики и 
ловят своих «клиентов». Чтобы начать участво-
вать в бизнесе, работник РЖД оформил в одном 
из банковских учреждений кредит на общую сум-
му 1,6 миллиона рублей. Затем со своего сотово-
го телефона он зашёл на официальный сайт ком-
пании «Финико», сам зарегистрировал личный 
кабинет и вложил в надежде на будущее счастье 
свои денежные средства, не зная о том, что тут 
же фактически с ними и попрощался», - расска-
зал Валерий Горелых.

По его данным, принцип такого обмана людей 

заключался в том, что вкладчик приобретает бит-
коины, которые при внесении на счёт данной ор-
ганизации преобразовывались в цифроны. Один 
цифрон приравнивался к 1 доллару США. Далее, 
трейдеры компании использовали эти деньги на 
биржах. Полученные проценты с вклада в циф-
ронах должны были возвращаться в личный ка-
бинет.

 «По условиям ежемесячного договора, потер-
певший мог снимать проценты, а также в любой 
момент вывести вложенные им деньги, которые 
находились на счету «Финико». Машинисту элек-
тровоза мошенники в начале дали почувствовать 
вкус прибыли, позволив ему снять 152 тысячи 
рублей из вложенной суммы. После чего мыше-
ловка захлопнулась, доступ к вложенным финан-
сам был раз и навсегда перекрыт. Следственным 
подразделением отдела полиции Красноуфимска 
по данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотрен-
ного ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество в особо 
крупном размере. Ведется расследование», - ре-
зюмировал Горелых.

Такие простые Такие простые 
правилаправила

Полюбите списки и планыПолюбите списки и планы
Каждый наш день неповторим и проживать его беспо-

лезно - преступление!
Составляйте списки того, что необходимо сделать, ку-

пить, прочитать или проще говоря - ведите свой дневник. 
Это сделает вашу жизнь более организованной и продук-
тивной.

Отпускайте негатив из своей жизниОтпускайте негатив из своей жизни
Каждая жизнь - это картина. Родители дают холст, 

судьба - рамку, общество - краски, ну, а рисовать прихо-
дится нам самим!

Помните о зебре: полоса белая, полоса чёрная.
Но если вы не переступите через свои неприятности 

или даже - трагедии, то так и останетесь навсегда на чёр-
ной полосе.

Никогда и никому не завидуйтеНикогда и никому не завидуйте
Зависть - одно из наиболее разрушающих чувств. Реа-

лизовывайте свою мечту, а не желайте разгрома чужой.

Живите интересноЖивите интересно
Работа-дом, дом-работа - это больше похоже на суще-

ствование, а не на полноценную жизнь.
Концерты, выставки, тренинги, спектакли, премьеры, 

презентации, встречи с друзьями, походы в лес, путеше-
ствия, хобби - не бойтесь разнообразить свой досуг, но, 
конечно, делать развлечения главными в своей жизни 
нельзя!

Никогда не останавливайтесь Никогда не останавливайтесь 
на достигнутомна достигнутом

Покорив одну вершину, подыскивайте новую для вос-
хождения. Тогда ваша жизнь всегда будет наполнена 
смыслом.

Никогда не пасуйте Никогда не пасуйте 
перед проблемамиперед проблемами

Отойдёте в сторону перед одной преградой, за ней тут 
же вырастет множество новых. А вот сильных личностей 
неприятности сами боятся.

Как уберечься от смога и гариКак уберечься от смога и гари
Волна пожаров захлестнула регион, жи-

тели Первоуральска уже несколько дней 
вынуждены дышать гарью. Особенно тяже-
ло смог и запах гари переносят пожилые и 
люди с заболеваниями бронхо-легочной сис-
темы. Задымление и запах гари способны 
вызвать одышку, воспаление слизистых 
оболочек глаз, носа и гортани, затруднение 
дыхания и даже снижение иммунитета. 

- Смог опасен для здоровья человека, 
поэтому рекомендуется плотно закрыть 
окна, чаще пить воду и при необходимости 
использовать специальные маски, - гово-
рит заведующая отделением профилактики 
АПО №2 Татьяна Терентьева. - В квартире 
важно всеми способами повысить влаж-
ность воздуха.

Для повышения влажности в квартире 

врач рекомендует чаще делать влажную 

уборку, пользоваться бытовыми увлажните-

лями, перед вентиляторами ставить емкос-

ти с водой, расставлять в помещении ведра 

с холодной водой или даже бутылки с замо-

роженной водой. 

На окна дополнительно развесить влаж-

ную ткань, если плотно закрыть их нет воз-

можности. Чтобы не допустить обезвожива-

ния, необходимо больше пить воду. 

Пожилым людям и астматикам стоит 

ограничить физические нагрузки, при пере-

мещениях на улице использовать влажные 

марлевые повязки или специальные меди-

цинские респираторы.

Тамгинский заводТамгинский завод
Летом 1731 года Екатеринбург 

получил указ: «Разыскать крестьян, 
не разучившихся складывать ма-
лые ручные доменки, плавить в них 
руду и из полученных криц ковать 
что-нибудь полезное». Так Витус 
Беринг начал подготовку намечен-
ной на 1733 год Второй Камчат-
ской экспедиции. Чтобы не тащить 
сотни пудов через весь континент, 
Беринг предложил производить 
железо ближе к месту. Провели 
конкурс, отобрали трёх умельцев 
- Афанасия Партина, Патрикея Щетникова 
и Василия Кокташёва, погрузили их с се-
мьями на подводы и отправили в Охотский 
порт. Следом поехали доменный мастер и 
шихтмейстер, якоря, чугунные и медные 
котлы, тринадцатипудовый молот, нако-
вальня, пятник, фурмы и пушки Каменско-
го завода. Долго искали подходящее мес-
то, и, наконец, 23 сентября 1735 года завод 
на речке Тамге был пущен в ход (террито-
рия современной Якутии). Весной железо 

уже грузили в Охотск - на базу 
экспедиции. Ежегодно по тыся-
че пудов полосового, баутного 
и четырехгранного. В 1740 году 
Беринг в очередной раз ушёл 
в море и больше не вернулся. 
Первый в мире металлургиче-
ский завод на вечной мерзло-
те потерял своего главного за-
казчика - экспедицию, а с ней и 
финансирование. Однако смог 
держаться на плаву ещё 15 лет 
благодаря своему управляюще-

му - горному офицеру, коломенскому дворя-
нину, Афанасию Метенёву. Под его руко-
водством нашли месторождение серебра 
и начали его плавку. География поиска по-
лезных ископаемых расширилась до Кам-
чатки, Курил, Командорских островов. 

Кстати, в бухте Командор в 1981 году 
экспедиция «Беринг-81» нашла пушки с 
клеймом «Каменский завод, 1733». Те са-
мые, отправленные обозом из Екатеринбур-
га в Охотск 250 лет назад.

Из истории металлургииИз истории металлургии

Ольга САНАТУЛОВА



13КОМПАС-ТВКОМПАС-ТВ телепрограммателепрограмма
с 30 августа по 5 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 АВГУСТА

ВТОРНИК, 31 АВГУСТА

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 00.30, 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 Т/с «Шифр» (16+)
22.40 Сергей Гармаш. «Какой из 
меня Ромео!» (12+)
23.40 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «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
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» (16+)
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.45, 17.35, 19.45, 00.55, 
03.20 Новости
06.05, 20.25, 23.00 Все на Матч! 
(12+)
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика 
(0+)
16.00 «МатчБол» (12+)
16.30, 17.40 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит» (18+)
18.25, 19.50 Х/ф «Хранитель» (16+)
21.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Стамп Фэйртекс против 

Алёны Рассохиной. Шоко Сато про-
тив Фабрисио Андраде (16+)
00.00 Д/ф «The Yard. Большая вол-
на» (6+)
01.00 Х/ф «Экспресс» (16+)
03.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе (0+)
05.10 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Великие моменты в спорте» 
(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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 Х/ф «Восьмерка» (12+)
01.35 Х/ф «Вор» (18+)
03.15 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «Всегда говори «Да» 
(16+)
12.20, 22.05 Т/с «Пищеблок» (16+)
13.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.20, 18.00, 18.25, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Тайна дома с часами» 
(12+)
23.05 Х/ф «Коматозники» (16+)
01.20 Х/ф «Змеиный полёт» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва побереж-
ная

07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
08.20, 16.00 Х/ф «Талант» (16+)
09.30 Д/с «Другие Романовы. Име-
нем Анны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia. Психоанализ. 
Доктор Фрейд»
11.30, 21.10 Х/ф «Большая переме-
на» (0+)
12.40 Спектакль «Юнона» и 
«Авось»
14.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом»
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого
17.40, 00.55 Симфонические орке-
стры России
18.30 Цвет времени. Владимир Тат-
лин
18.45, 01.45 Д/ф «Секреты вирту-
ального портного»
19.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия. Премия для героя»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Острова. Александр Збруев
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство! 
Манеж. 1962»
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф»

«ТВЦ»
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.15 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (0+)
10.15, 04.10 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.30, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Алексей 
Учитель (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты (12+)
18.10 Х/ф «Кукольный домик» (12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Евгения Ханаева. Не 
мать и не жена» (16+)
00.45 Прощание. Дед Хасан (16+)

01.30 Д/ф «Евгений Жариков. Две 
семьи, два предательства» (16+)
02.10 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 04.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Отчаянный домохозяин» 
(16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 
(16+)
23.15 Т/с «Восток-Запад» (16+)
03.10 Д/с «Порча» (16+)
03.35 Д/с «Знахарка» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 05.40 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
06.10 Д/с «Русские саперы. Повели-
тели взрыва» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
На воде и под водой» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 2021»
10.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Пусть русские знают» (12+)
11.05 «Не факт!» (6+)
11.40, 13.20, 03.15 Д/ф «Титаник» 
(12+)
14.00 Т/с «Точка взрыва» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «На пороге войны. Поль-
ша. Между Гитлером и Черчиллем» 
(12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого. Лермон-
тов. Дуэль с тремя неизвестными» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 «Танковый биатлон - 2021». 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 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, 00.45, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 «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 «Шифр» (16+)
23.45 Д/ф «Алексей Учитель. Учи-
тель как призвание» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «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
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» (16+)
00.55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика (0+)
06.40, 08.45, 17.35, 19.45, 00.55, 
03.20 Новости
06.45, 16.00, 23.00 Все на Матч! 
(12+)
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика 
(0+)
16.30, 17.40 Х/ф «Парный удар» 
(12+)

04.15 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва шаля-
пинская
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
08.20, 15.55 Х/ф «В погоне за сла-
вой» (0+)
09.45 Д/с «Первые в мире. «То-
поль» Надирадзе»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia. Психоанализ. 
Доктор Фрейд»
11.30, 21.10 Х/ф «Большая переме-
на» (0+)
12.40 Спектакль «Живой труп»
14.45 Цвет времени. Павел Федо-
тов
17.20, 02.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого
17.45, 00.45 Симфонические орке-
стры России
18.45, 01.45 Д/ф «Ангелы и демоны 
«умного дома»
19.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия. Трагедия плена»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Острова. Светлана Крючкова
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство! 
Футуризм»
00.00 Д/ф «Музы Юза» (16+)

«ТВЦ»
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.20 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)
10.20, 04.10 Д/ф «Михаил Пуговкин. 
Я всю жизнь ждал звонка» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.30 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Ярослав 
Бойко (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 02.50 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты (12+)
18.10 Х/ф «Чёрная месса» (18+)
22.30 Страна украденного завтра 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.45 Д/ф «Звёзды и аферисты» 
(16+)
01.25 «90-е. Голые Золушки» (16+)
02.10 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-
пломатия» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 04.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Одна на двоих» (18+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 
(16+)
23.15 Т/с «Восток-Запад» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 05.40 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
06.10 Д/с «Русские саперы. Повели-
тели взрыва» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Небо над русской землей» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 2021»
10.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Гитлер и его скромные друзья» 
(12+)
11.00 Х/ф «Фартовый» (16+)
13.20 Т/с «Забытый» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «На пороге войны. Битва 
за Поднебесную» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№68» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Польша. 
Тяжёлое наследство» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
00.55 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)
02.20 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)
03.45 Х/ф «Мой бедный Марат» 
(16+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт «Семь жемчужин» 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 12.45, 16.30, 19.00, 21.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 15.00, 20.00 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
11.10, 00.05 Концерт «Ода родному 
краю» (12+)
13.00, 15.30, 16.45 «С Днём рожде-
ния, Республика!» (0+)
15.15 «Мой Татарстан» (12+)
18.30 «Вехи истории. Новый век Та-
тарстана» (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.30 «С Днём рождения, Республи-
ка!» (0+)
22.00 «С Днём рождения, Республи-
ка!» (0+)
00.05 Концерт «Ода родному краю» 
(12+)
01.50 Х/ф «Смотрины» (12+)
02.20 «Вехи истории. Татарская 
культура - душа народа» (12+)
02.45 Д/ф «Достояние республик» 
(12+)
03.10 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

Эстафета. Полуфинал. Первый ди-
визион
01.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Эстафета. Полуфинал. Второй ди-
визион
04.45 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
05.15 Д/ф «Гагарин» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
07.50, 09.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Д/ф «Великие изобретатели» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка» (12+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Д/ф «Великие изобретатели» 
(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 «Ровесники» (12+)
19.50 «Выборы-2021» (12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00 «Черное озеро» (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 Х/ф «Весь мир в глазах тво-
их» (12+)
01.45 «Видеоспорт» (12+)
02.10 «Соотечественники» (12+)
02.35 «Черное озеро» (16+)
03.00 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

18.45, 19.50 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
(16+)
20.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/8 финала (0+)
00.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
01.00 Х/ф «Огненные колесницы» 
(0+)
03.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе (0+)
05.30 «Великие моменты в спорте» 
(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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 Т/с «Чёрный пёс» (12+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 Х/ф «Программа защиты 
принцесс» (6+)
08.00 Т/с «Папа в декрете» (16+)
08.20 Х/ф «Терминатор 3. Восста-
ние машин» (16+)
10.25 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» (16+)
12.40 Х/ф «Терминатор. Тёмные 
судьбы» (16+)
15.10, 17.30, 18.00, 18.25, 19.00, 
19.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Веном» (16+)
22.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
23.00 Х/ф «Доктор Сон» (18+)
02.00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 2 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 1 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.35, 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
21.35 Т/с «Шифр» (16+)
22.35 Чужую жизнь играю, как свою 
(12+)
23.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2022 г. Сборная 
России - сборная Хорватии. Прямой 
эфир

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «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
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Перекати-поле» (16+)
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.45, 15.25, 00.50, 03.20 Но-
вости
06.05, 14.00, 16.30, 21.20, 23.45, 
05.50 Все на Матч! (12+)
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика 
(0+)
14.30, 15.30 Х/ф «Хранитель» (16+)
16.55 Футбол. «Чемпионат мира-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 00.50, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 «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 «Шифр» (16+)
23.45 Д/ф «Написано Сергеем До-
влатовым» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
14.00 Вести
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Перекати-поле» (16+)
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.45, 15.25, 00.50, 03.20 Но-
вости
06.05, 15.30, 21.20, 23.45, 05.40 Все 
на Матч! (12+)
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика 
(0+)
16.10 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Обзор 
(0+)
16.40 Волейбол. Чемпионат Евро-

2022». Отборочный турнир. Казах-
стан - Украина (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Откры-
тия. «Авангард» (Омск) - ЦСКА (0+)
21.40 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Фран-
ция - Босния и Герцеговина (0+)
00.55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Россия 
- Хорватия (0+)
02.55 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
03.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе (0+)

«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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 Х/ф «Батальон» (12+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.45 Х/ф «Правила съёма. Метод 
Хитча» (12+)
12.05, 22.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
13.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.55 Т/с «Гранд.» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
23.20 Х/ф «После» (16+)
01.20 Х/ф «Невидимка» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва универ-
ситетская
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05, 22.20 Д/ф «Китай. Им-
перия времени»
08.20, 16.00 Х/ф «Талант» (16+)
09.30 Д/с «Другие Романовы. Война 
и мир великого князя»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia. Загадки «Слова о 
полку Игореве»
11.30, 21.10 Х/ф «Большая переме-
на» (0+)
12.40 Спектакль «Женитьба»
14.45 Д/с «Первые в мире. Крусто-
зин Ермольевой»
17.10, 02.25 Михаил Чехов. Чувство 
целого
17.40, 00.40 Симфонические орке-
стры России
18.45, 01.45 Д/ф «Что на обед через 
сто лет»
19.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия. Крах плана «Кантокуэн»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Острова. Валентина Талызи-
на
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство! 
Страдания юного Вертера»
00.00 Д/ф «Климент Тимирязев. Не-
спокойная старость»

«ТВЦ»
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Курьер» (16+)
10.35 Д/ф «Борис Клюев. Заложник 
образа» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Сергей Гар-
маш (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «Чёрная вдова» (16+)
22.35 Хватит слухов! (16+)

23.10 Прощание. Роман Виктюк 
(16+)
00.55 Д/ф «Криминальные связи 
звёзд» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Смерть артиста» (12+)
04.15 Д/ф «Неизвестные Михалко-
вы» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 
(16+)
23.15 Т/с «Восток-Запад» (16+)
03.00 Д/с «Порча» (16+)
03.25 Д/с «Знахарка» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Русские саперы. Повели-
тели взрыва» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Великая Азия против самозваных 
ариев» (12+)
10.00 «Дневник АрМИ - 2021»
10.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Непобедимая Япония на пути рус-
ского танка» (12+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.25, 13.20 Х/ф «Классик» (12+)
14.05 Т/с «Викинг» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «На пороге войны. Испан-
ский пролог Второй Мировой» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.00 «Дневник АрМИ - 2021»
23.15 «Танковый биатлон - 2021». 

Эстафета. Полуфинал. Первый ди-
визион
01.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Эстафета. Полуфинал. Второй ди-
визион
03.15 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
04.30 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Второе дыхание» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка» (12+)
13.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.50 Спектакль «Ровесники» (12+)
19.50 «Выборы-2021» (12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15, 02.40 «Семь дней+» (12+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

пы. Мужчины. Россия - Турция. (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Йокерит» (Хельсинки) (0+)
21.40 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Швеция 
- Испания (0+)
00.55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Италия 
- Болгария (0+)
02.55 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
03.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. 
Шоссе. Гребля. Каноэ (0+)

«НТВ»
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
19.00 Сегодня
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Х/ф «Шугалей 3» (16+)
01.55 «Их нравы» (0+)
02.25 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
13.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.55, 18.00, 18.25, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
23.00 Х/ф «После. Глава 2» (16+)
01.05 Х/ф «Конец света 2013. Апо-
калипсис по-голливудски» (18+)

02.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва гимнази-
ческая
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Китай. Империя време-
ни»
08.20, 16.00 Х/ф «Талант» (16+)
09.30 Д/с «Другие Романовы. Пер-
вая невеста империи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia. Загадки «Слова о 
полку Игореве»
11.30 Х/ф «Большая перемена» (0+)
12.40 Спектакль «Город миллионе-
ров»
14.45 Д/с «Первые в мире»
15.05 Д/ф «Китай. Империя време-
ни»
17.10 Михаил Чехов. Чувство цело-
го
17.40 Симфонические оркестры 
России
19.10 Д/с «Первые в мире»
19.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия. Торговый фронт»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Евгений Леонов. Острова
21.10 Х/ф «Большая перемена» (0+)
22.20 Д/ф «Китай. Империя време-
ни»
23.10 Д/с «Неслыханное кощунство! 
Дегенеративное искусство»
00.00 Д/ф «Кира Муратова. Корот-
кая встреча»
00.45 Симфонические оркестры 
России
02.15 Михаил Чехов. Чувство цело-
го
02.45 Цвет времени. Эль Греко

«ТВЦ»
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (0+)
10.35, 04.25 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.55, 00.35, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Юрий Кузнецов 
(12+)
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «Призраки замоскворе-
чья» (12+)
22.35 «10 самых... Заклятые колле-
ги» (16+)
23.10 Закулисные войны. Эстрада 
(12+)
00.55 Хроники московского быта 
(12+)
02.20 Д/ф «Минск-43. Ночная лик-
видация» (16+)
03.00 Х/ф «Акватория» (16+)
05.05 Мой герой. Юрий Кузнецов 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 02.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40, 04.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Каинова печать» (12+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 
(16+)
23.15 Т/с «Восток-Запад» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Русские саперы. Повели-
тели взрыва» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Нюрнберг» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 2021»
10.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Итоги Нюрнберга» (12+)
11.00 Д/ф «Легенды разведки. Ко-
нон Молодый» (16+)
11.50, 13.20 Х/ф «Проект» (16+)
14.05 Т/с «Викинг 2» (16+)

18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «На пороге войны. Ан-
глийские тайны Третьего рейха» 
(12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 Х/ф «Классик» (12+)
01.25 Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.45 Д/ф «Западная Сахара. Несу-
ществующая страна» (12+)
05.15 Д/ф «Россия и Китай. Путь че-
рез века» (6+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Второе дыхание» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка» (12+)
13.00, 01.50 «Соотечественники» 
(12+)
13.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
14.00, 00.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.25 Спектакль «Ровесники» (12+)
18.30 «Точка опоры» (16+)
19.50 «Выборы-2021» (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Йокерит»(Хельсинки) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
02.15 «Черное озеро» (16+)
02.40 Д/ф «На сказочных берегах 
реки Ик» (12+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (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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ПЯТНИЦА,3 СЕНТЯБРЯПЯТНИЦА,3 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г. (16+)
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 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Х/ф «Довлатов» (16+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
14.00 Вести
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Перекати-поле» (16+)
00.55 Х/ф «Небо измеряется милями» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.45, 18.00, 03.20 Новости
06.05, 18.05, 21.10, 23.45 Все на Матч! 
(12+)
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.50 Через годы, через расстоя-
ния... (12+)
13.45 Лайма Вайкуле. «Еще не ве-
чер...» (16+)
15.55 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.30 Голосящий КиВиН- 2021 г. 
(16+)
20.25 Время
20.45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2022 г. Сборная 
России - сборная Кипра. Прямой 
эфир
23.00 Юбилейный концерт Влади-
мира Кузьмина (12+)
01.05 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.25 Т/с «Миленький ты мой» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Кузница Счастья» (12+)
01.00 Х/ф «Благими намерениями» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Шейна 
Мозли (16+)
07.00, 08.55, 11.55, 17.05, 21.35 Но-
вости
07.05, 12.00, 21.00, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
09.00 М/ф «Фиксики» (0+)
09.25 Х/ф «Игры киллеров» (18+)
11.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Джон-
ни Бедфорд против Реджи Барнет-
та (16+)
12.30 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы (16+)

игры. Плавание. Легкая атлетика (0+)
14.15 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/2 финала (16+)
16.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Ксион Жи Нань против Мишель 
Николини. Алёна Рассохина против 
Стамп Фэйртекс (16+)
18.30 Х/ф «Несломленный» (18+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2023 г. Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Испания - Россия (0+)
00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Смешанные единоборства. One 
FC. Топ-10 нокаутов. Хайкик (16+)
01.55 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. Суперлига Олимпбет. 
«Ростов-Дон» - ЦСКА (0+)
03.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика (0+)
04.40 Д/ф «Оседлай свою мечту» 
(12+)

«НТВ»
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
13.00 Сегодня
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
19.00 Сегодня
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.35 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «Загадочная история Бен-
джамина Баттона» (16+)
11.45 Т/с «Пищеблок» (16+)

12.40 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. Золотое коль-
цо» (16+)
23.55 Х/ф «Шопоголик» (12+)
01.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва Жилярди
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете»
08.20 Х/ф «Талант» (16+)
09.30 Д/с «Другие Романовы. Проща-
ние с патриархом»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Молодой Карузо»
11.35 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания»
12.35 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»
15.05 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете»
16.00 Х/ф «Талант» (16+)
17.10 Михаил Чехов. Чувство целого
17.40 Симфонические оркестры Рос-
сии
18.30 Д/с «Забытое ремесло. Фонар-
щик»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Вадим Репин. Линия жизни
21.20 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» 
(16+)
22.55 Д/ф «Сергей Довлатов. Ушел, 
чтобы остаться»
00.00 Х/ф «Прощай, шпана замоскво-
рецкая...»
01.45 Искатели. «В кого целился 
Джон Графтон?»
02.30 Михаил Чехов. Чувство целого

«ТВЦ»
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.10, 11.50 Х/ф «Моя Звезда» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События

12.35, 15.05 Х/ф «Танцы на песке» 
(16+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» (12+)
18.15 Х/ф «Портрет второй жены» 
(12+)
20.25 Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
22.20 Д/ф «Короли комедии. Взлететь 
до небес» (12+)
23.15 Д/ф «Короли комедии. Пере-
жить славу» (12+)
00.05 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Коломбо» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Ни слова о любви» (12+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 
(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Нулевой цикл» (16+)
01.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.30 Д/с «Порча» (16+)
02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 02.30 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
08.10, 09.25, 10.20 Х/ф «Дело Румян-
цева» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 2021»
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.45, 21.25 Т/с «Охота на ас-
фальте» (16+)
22.10 «Десять фотографий» (6+)
23.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Эстафета. Финал. Второй дивизион

01.15 Х/ф «Где 042?» (12+)
03.55 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 
(6+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
09.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) (12+)
10.00, 16.30 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
12.00, 19.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка» (12+)
13.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
13.30, 23.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+)
14.00 Концерт Айдара Ракипова (на 
татарском языке) (6+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Здоровая семья» (6+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.50 Спектакль «Чудо» (12+)
19.50 «Выборы-2021» (12+)
20.30 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Х/ф «Развод по-французски» 
(12+)
01.55 «Черное озеро» (16+)
02.20 Концерт Айдара Ракипова (6+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
04.00 Х/ф «Кара» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

15.55 Формула-1. Гран-при Нидер-
ландов. Квалификация (0+)
17.10 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Нидерлан-
ды (0+)
19.15 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Ирлан-
дия - Азербайджан (0+)
21.40 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Украи-
на - Франция (0+)
00.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика (0+)
04.30 Регби-7. Кубок Главнокоман-
дующего ВМФ России (0+)
05.05 Д/с «Рождённые побеждать. 
Василий Алексеев» (12+)

«НТВ»
05.00 Х/ф «#Все_исправить!?!» 
(12+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Фактор страха» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.55 Д/ф «Рок» (0+)
03.15 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.25 Х/ф «Смурфики» (6+)
12.25 Х/ф «Смурфики 2» (6+)
14.25 Х/ф «Шопоголик» (12+)
16.30 Х/ф «Тайна дома с часами» 
(12+)
18.40 М/ф «Суперсемейка 2» (6+)
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
23.45 Х/ф «Три дня на убийство» 
(12+)
02.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «В некотором царстве...», 
«Капризная принцесса»
07.55 Х/ф «Переходим к любви»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «Подкидыш» (16+)
11.50 «Черные дыры. Белые пятна»
12.35 Д/с «Эйнштейны от природы»
13.30 «Искусственный отбор»
14.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)
15.30 «Большие и маленькие»
17.20 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён. Без 
сюрпризов не можете?!»
18.05 Д/с «Забытое ремесло»
18.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
19.40 Алексей Учитель. Линия жиз-
ни
20.30 Х/ф «Прогулка» (16+)
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.05 Х/ф «Мужья и жёны» (16+)
00.50 Д/с «Эйнштейны от природы»
01.40 Искатели. «Подарок королю 
Франции»
02.30 М/ф для взрослых «Старая 
пластинка», «Медвежуть»

«ТВЦ»
06.45 Д/ф «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов» 
(12+)
07.40 Православная энциклопедия 
(6+)
08.10 Х/ф «Трактир на пятницкой» 
(0+)
10.00 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слёзы» (12+)
10.55, 11.50 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Х/ф «Золотая кровь. 
Чёрный Орлов» (12+)
15.15 Х/ф «Золотая кровь. Градус 
смерти» (12+)

17.10 Х/ф «Золотая кровь. Черто-
лье» (12+)
19.05 Х/ф «Золотая кровь. Чёртов 
кистень» (12+)
21.00 В центре событий (12+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Тюремные будни звёзд» 
(16+)
00.50 «90-е. Наркота» (16+)
01.30 Страна украденного завтра 
(16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.20 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» (12+)
03.00 Х/ф «Поезд вне расписания» 
(12+)
04.15 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (0+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Знахарка» (16+)
07.15 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
09.30 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)
11.25, 02.15 Т/с «Любимые дети» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.50 «Скажи, подруга» (16+)
22.05 Х/ф «Жена с того света» (12+)
05.10 Д/ц «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
06.15 Х/ф «Девушка средних лет» 
(12+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
06.50, 08.20 Х/ф «Марья-искусни-
ца» (0+)
08.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.45 «Улика из прошлого. Веч-
ные тела. Тайна нетленных мощей» 
(16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Мистер и 
миссис Смит по-советски» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.20 «СССР. Знак качества. О 
шабашке, халтуре и «полставоч-
ке». Дополнительный заработок в 
СССР» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00 «Танковый биатлон - 2021». 
Эстафета. Финал. Первый дивизи-

он
17.05 Д/с «Битва оружейников. 
Средние танки» (12+)
18.00 Новости дня 
18.15 «За дело!» (12+)
18.30 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» (0+)
20.00 Церемония награждения и 
закрытия «Международных Армей-
ских игр 2021»
23.00 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
01.05 Т/с «Кадеты» (12+)
04.35 Д/ф «Иван Черняховский. За-
гадка полководца» (12+)
05.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт Рустема Закирова(на 
татарском языке) (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (6+)
15.30 «Новая татарская песня» (6+)
17.00 «Родная земля» (12+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «Уроки татарской литерату-
ры» (на татарском языке) (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Куньлун Ред 
Стар» (Пекин) (6+)
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 «Учитель года» (12+)
02.55 «Вехи истории. Они поднима-
ли страну» (12+)
03.20 «Каравай» (6+)
03.45 Концерт Айгуль Бариевой (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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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 СЕНТЯБРЯ

Частные объявления

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.50 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
06.00 Новости
06.10 Катя и Блэк (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Евгений Леонов. Я ко-
роль, дорогие мои!» (12+)
14.50 Х/ф «Осенний марафон» 
(12+)
16.40 Честное слово (12+)
17.30 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 
(12+)
23.00 Х/ф «Проксима» (16+)
01.05 Д/ф «Евгений Леонов. Я ко-
роль, дорогие мои!» (12+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)

«РОССИЯ 1»
04.25 Х/ф «Осенний лист» (16+)
06.00 Х/ф «Во имя любви» (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+)
13.25 Т/с «Миленький ты мой» (12+)
18.00 Х/ф «Всё решают небеса» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Осенний лист» (16+)
03.15 Х/ф «Во имя любви» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Роберто Солдич против Па-
трика Кинцла (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 М/ф «Фиксики» (0+)

09.25 Х/ф «Несломленный» (18+)
12.05 Новости
12.10 Все на Матч! (12+)
12.40 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Лучшее (0+)
13.40 Специальный репортаж (12+)
14.00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Церемония закрытия (0+)
15.55, 04.00 Формула-1. Гран-при 
Нидерландов (0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Англия 
- Андорра (0+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.50 Новости
21.55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Брази-
лия - Аргентина (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Новости
01.00 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Финляндия 
(0+)
03.00 Регби-7. Кубок Европейских 
чемпионов (0+)

«НТВ»
04.45 Х/ф «Одиночка» (16+)
06.30 «Центральное телевидение» 
(16+)
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+)
14.00 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
16.00 Сегодня
16.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 Х/ф «Как встретить праздник 
не по-детски» (16+)
02.15 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
12.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
16.10 Х/ф «Веном» (16+)
18.10 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
21.00 Х/ф «Человек из стали» (16+)
23.50 Х/ф «Kingsman. Золотое коль-
цо» (18+)
02.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Большой Ух», «Пау-
чок Ананси и волшебная палочка», 
«Приключения домовёнка», «Дом 
для Кузьки», «Сказка для Наташи», 
«Возвращение домовёнка»
08.00 «Большие и маленькие»
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
12.00 Письма из провинции. Де-
ревня Алексеево (Вологодская об-
ласть)
12.30 «Диалоги о животных. Ново-
сибирский зоопарк»
13.10 Д/с «Коллекция. Националь-
ный археологический музей Неапо-
ля»
13.40 «Абсолютный слух»
14.25 Игра в бисер. Бернард Шоу 
«Пигмалион»
15.10 Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире. Ска-
фандр Чертовского»
17.25 Спектакль «Вечно живые. 
История в лицах»
19.30 Новости культуры
20.10 Т/с «Симфонический роман»
21.45 Концерт «Queen. Венгерская 
рапсодия»
23.20 Х/ф «Сверстницы» (12+)
00.40 «Диалоги о животных. Ново-
сибирский зоопарк»
01.25 Искатели. «Мистификации 
супрематического короля»
02.10 Д/с «Первые в мире. Ска-
фандр Чертовского»
02.25 М/ф для взрослых «Крылья, 
ноги и хвосты», «Мистер Пронька»

«ТВЦ»
05.55 Х/ф «Золотая кровь. Чёрный 
Орлов» (12+)
07.50 Х/ф «Золотая кровь. Градус 
смерти» (12+)

09.40 Д/ф «Короли комедии. Взле-
теть до небес» (12+)
10.35 Д/ф «Короли комедии. Пере-
жить славу» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Гений» (0+)
18.05 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
20.00 «Спасская башня». Фести-
валь военных оркестров на Крас-
ной площади. Прямая трансляция
23.05 События
23.25 Х/ф «Перелетные птицы» 
(16+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «Призраки замоскворе-
чья» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Девушка средних лет» 
(12+)
09.45 Х/ф «Нулевой цикл» (16+)
11.40 Х/ф «Жена с того света» (12+)
15.55 «Пять ужинов» (16+)
16.10, 19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Х/ф «Судьба по имени Лю-
бовь» (16+)
02.10 Т/с «Любимые дети» (16+)
05.10 Д/ц «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.45 Х/ф «Где 042?» (12+)
07.15 Х/ф «Проект» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№67» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Неуловимый Джон. Шпион, обы-
гравший Пентагон» (12+)
12.20 «Код доступа. Битва за кос-
мос. Цена победы» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Пётр Федотов. Оправданный 
риск» (16+)
14.20 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» (0+)
01.10 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
02.35 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
03.50 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
05.05 Д/ф «Аджимушкай. Подзем-
ная крепость» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
08.00 Концерт Раяза Фасихова (6+)
10.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
10.30 М/фы (6+)
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 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
15.30 «Наша Республика - наше 
дело» (12+)
16.30 «Новая татарская песня» (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 Концерт «Радио Болгар» 
(12+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «Миллионер из трущоб» 
(12+)
03.00 «Вехи истории. Оттепель. 
Возвращение героев и надежд» 
(12+)
03.25 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (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 
Владимира Александровича ЗЕЛЕНИНА
Алевтину Петровну ШМЕЛЕВУ
Виктора Ивановчиа ГУЛЯЕВА
Валентину Константиновну БАХТИНУ
Надежду Васильевну ИВАНОВУ
Людмилу Николаевну КОЛТЫШЕВУ
Тамару Яковлевну ПАСТУХОВУ
Зою Трофимовну АБРАМОВУ!

Крепкого здоровья, хорошего настроения!

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем 
Михаила Павловича КАРПОВА!

Пусть жизнь преподносит только счастливые сюрпризы!

• ПРОДАМ участок в коллективном саду №66. Торг уместен.
 Телефон 8-922-228-70-27.

• ПРОДАМ комнату в общежитии на СТИ. Телефон 8-952-732-65-29.

• СДАМ 1-комнатную квартиру на Динасе. Телефон 8-922-131-75-42.

• СДАМ 1-комнатную квартиру. Телефон 8-953-044-87-70.
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Звоните по телефону 8-912-647-55-84 (WhatsApp круглосуточно)

 АВТОШКОЛА «АВТО-ПРЕМИУМ» АВТОШКОЛА «АВТО-ПРЕМИУМ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР в учебный класс на Динасе (50 лет СССР, 9)
 Только 15 мест в группе.

 До 15 сентября заключи договор и прими участие в розыгрыше 
   подарочных сертификатов на обучение и смартфон в подарок!

 Динас - занятия по теории вечером
Первоуральск (Космонавтов, 1 - техникум) группа выходного дня.

 Машины - автомат и механика.

 Медкомиссия в классе на Динасе (психиатр и нарколог входят).


