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ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД»

КОГДА ПРИШЛА БЕДАКОГДА ПРИШЛА БЕДА

Водитель Марат Габдрахманов и механик Сергей Федоровцев не остались в стороне.

На прошлой неделе заводской 
коллектив в который раз подтвер-
дил, что не остаётся безучастным 
в любой трудной ситуации. Про-
тив стены огня, разгоревшегося 
в лесах около Хомутовки, встали 
стеной неравнодушные люди. Не-
оценима была в борьбе с пожара-
ми и поддержка техникой, выде-
ленной «ДИНУРОМ».

Противостояние волонтёров и 
стихии продолжалось четыре дня. 
Были пропаханы километры про-
тивопожарных полос, к местам ту-
шения привезены кубометры воды. 
Хронику событий восстановили по 
свидетельствам участников.
Александр Тарасов, 
начальник службы 
защиты собственности:

- В течение четырёх дней помо-
гали лесникам, сотрудникам МЧС 
остановить распространение огня 
в районе Хомутовки, 82-го коллек-
тивного сада, газопровода «Бухара-
Урал».

Ситуация очень сложная. Руко-
водством региона был развёрнут на 
месте оперативный штаб. На месте 
осуществлялась расстановка сил, 
координировались действия волон-
тёров. Был задействован вертолёт, 
который очень помог в тушении 
верхового огня.

У лесоохраны недостаточно сил 
и средств, чтобы справиться без 
поддержки. Когда огонь начал по-
лыхать у 82-го сада, задейство-
вали все близлежащие части – из 
Дегтярска, Екатеринбурга, перво-
уральскую 47-ю, наши пожарные 
расчёты.

Мы с верховыми пожарами  
встретились впервые. Это страш-
ное зрелище!
Сергей Федоровцев, 
механик гаража 
автотранспортного цеха:

- Во вторник пожар в районе кол-
лективного сада заметила наша со-
трудница Надежда Александров-
на Шабанова. Такой человек мимо 
никогда не пройдёт. Позвонила в 
службу 112. Во вторник же вече-
ром мы вывели бульдозер ДЭТ-400, 
поливочную машину. В среду уже 
«БелАЗ» присоединился. И я – со-
провождающим. 

Помимо техники, задействован-
ной на тушении, заводским же 
транспортом эвакуировали детей 
и сотрудников из профилактория 
«Лесная сказка».

Сопровождал пожарную маши-
ну из Дегтярска в район сада на 
Петрушихе. Смотрю, никто из мест-
ных уезжать не собирается. Готовят 
шланги, лопаты. «Семьи вывезем 

и вернёмся, будем защищать свои 
участки».

Был момент, когда стало по-
настоящему страшно. Мы с Влади-
миром Неволиным на бульдозере 
отсекали пламя, пропахивая по-
лосы. Вроде небольшой очаг огня, 
и вдруг он за секунды вырастает 
стеной, как свечка вспыхива-
ет. Дым, гарь, ничего не видно. 
Конечно, быстро развернулись и 
уехали. 

И вообще, первый раз видел, что 
остаётся, когда такая масса огня 
проходит. Газопровод как будто 
опалили паяльной лампой. И зем-
ля раскалённая под ногами…Волон-
тёры, кто окапывал полосы, сказа-
ли, грунт прогорел сантиметров на 
тридцать.
Марат Габдрахманов, 
водитель «БелАЗа»:

- В мой «БелАЗ» входит 40 кубо-
метров воды, в пожарную машину – 
2,5. «Спонсировал» волонтёров, по-
жарные расчёты. Машина там была 
очень нужна.

Никто «в приказном порядке» в 
район возгорания не отправлял, но 

отказаться от участия я и не думал. 
Это же наш микрорайон, огонь ведь 
мог и на него перекинуться. Даже 
если бы не на Динасе я жил, всё 
равно поехал помогать. Заправил-
ся на руднике, там мощный насос, 
он за 20 минут закачивает воду, и 
– вперёд.

Народу было много, помогали, 
кто чем мог. Садоводы приносили 
еду, кто-то воду питьевую привёз.

Однажды попали в зону сильно-
го задымления, где ничего было не 
видно. И как выехать – непонятно. 
Ничего, сориентировался, ушёл в 
сторону.

Зрелище страшное. Лесам теперь 
очень долго придётся восстанавли-
ваться.

Владимир Неволин, 
водитель бульдозера:
- Во вторник смену отработал, 

а потом позвонили, что нужна по-
мощь. Какая тут усталость? Надо 
помогать, все свои в опасности – 
тот же профилакторий, коллектив-
ный сад. В пять вечера выехал и до 
десяти был там. Бульдозером про-
кладывал противопожарные поло-

сы, чтобы огонь не перекинулся на 
другую часть леса. В четверг тоже 
выезжал.
Валерий Сабирзянов, 
водитель спецмашины:

- Начальник цеха Сергей Бори-
сович Дёмин мне позвонил во втор-
ник, часов в восемь вечера. При-
шёл в гараж, машина была уже 
заправлена водой, и поехал. Шланг 
и пожарный рукав – в комплек-
те. Заводская пожарная машина 
уже была там, но воды у них вхо-
дит мало, в моей – почти в два раза 
больше. 

Когда насос сломался, не выдер-
жав напряжения, очень помогли во-
лонтёры, молодёжь наша. Они ка-
нистрами, вёдрами уносили воду – у 
меня оставалось ещё полбочки. До 
часу ночи мы там пробыли.

В эпицентре огня я не был, в лес 
не заезжал. И героического ничего 
не совершил, просто помогал, как 
многие другие. У пожарных сил, тех-
ники не хватало – горело во многих 
местах сразу.

Окончание на 2 странице.
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КАК СЛОЁНЫЙ ПИРОГ 
ИнвестицииИнвестиции

Екатерина ТОКАРЕВА

Данная работа планировалась 
на июль, но с учётом загрузки про-
изводства её сдвинули на конец 
августа. После того, как был сде-
лан неснижаемый запас материа-
ла, дробилку, которую в цехе обо-
снованно называют «кормилицей», 
остановили. 

Всё внимание и все усилия были 
сосредоточены на данном объек-
те. В этом мы с телевизионщиками 
убедились, побывав на УПБМО во 
вторник.

«Корунд сюда поступает из от-
деления плавленых материалов 
участка подготовки сырья для огне-
упорных производств второго цеха, 
- знакомит нас с технологией глав-
ный механик. – Чтобы дробилка 
могла работать производительно, 
куски должны быть не более трёх-
сот миллиметров. До такого раз-
мера слитки на ОПМ дробит робот 
«Атлант». 

Корунд – материал твёрдый, 
абразивный, поэтому изнашива-

емость оборудования достаточно 
высокая. На СМД-110 бункер давно 
не подвергался капитальному ре-
монту, были только локальные - по 
устранению трещин, замене отдель-
ных элементов, бронировки. 

Сейчас восстанавливаем его в 
комплексе с питателем и приводом. 
Это большая работа с элементами 
модернизации. Привод установим 
по-другому, используя не одну, как 
раньше, а две серьги, переделаем 
раму крепления, заменим лоток – 
всё это добавит оборудованию на-
дёжности в процессе дробления.

Этот ремонт плановый, все ком-
плектующие, металл – в наличии, 
заготовки сделаны. Работа органи-
зована в круглосуточном режиме. 
Монтажники ремонтно-строитель-
ного управления справляются со 
своими задачами в утренние и ве-
черние смены, в ночные занимают-
ся питателем слесари участка. На 
ремонт  отведено пять дней. Поста-
раемся сделать быстрее». 

Вместе с Валерием Владимиро-
вичем поднялись на одну из площа-
док, где увидели, как поизносилось 
железо ёмкости, первой принимаю-
щей корунд, далее к процессу под-
ключаются конусные, роторные 
дробилки… Оказывается, в бункер 
большой щёковой входит шестьде-
сят тонн материала.

Выше слышны голоса строите-
лей. Они меняют внутреннюю стен-
ку бункера, у которого, как в слоё-
ном пироге, есть и внешняя, с функ-
цией шумопоглощения, а между 
стенками – основной корпус. Для 
капитального ремонта редуктора 
все необходимые детали изготови-
ли механолитейщики. 

В тот день встретили на объек-
те заместителя начальника первого 
цеха Евгения Царькова, начальни-
ка строительно-монтажного участка 
РСУ Андрея Урванова… 

Все работы, как сказал Валерий 
Азаров, ведутся под контролем на-
чальника участка Василия Поздее-
ва, механика цеха Руслана Басы-
рова, сменных мастеров. Мастер 
по ремонту оборудования Сергей 
Кочетков выходит в ночные смены. 
Любые возникающие в ходе ремон-

та вопросы, решаются оперативно.
- Какие ещё работы по Титулу 

капремонтов были выполнены в 
текущем году? – вопрос Валерию 
Азарову.

- Отремонтировали щёковую 
дробилку на участке дробления, 
сортировки и обогащения рудни-
ка, грузоподъёмные механизмы. 
Всё, что нам по Титулу выделено, 
осваиваем.

- Что в планах?
- В сентябре готовимся провести 

два больших капитальных ремонта 
– горного экскаватора, работающе-
го в карьере кварцитового рудни-
ка, и токарного станка механоли-
тейного цеха. Всё будет происхо-
дить без остановки производства, 
силами заводских специалистов. 
Планируем также замену рельсо-
вых путей на прессоформовочном 
участке второго цеха. 

…Мы уходили с участка БМО, на 
котором ещё не было слышно гром-
коголосой СМД-110. Это временно. 
Большая щёковая скоро с новыми 
силами вступит в производствен-
ный процесс.

Алла ПОТАПОВА

Такое сравнение нашёл главный механик завода Валерий Азаров, 
рассказывая о бункере большой щёковой дробилки участка боксито-
магнезиальных огнеупоров первого цеха, где на этой неделе проходил 
капитальный ремонт.

КОГДА ПРИШЛА БЕДАКОГДА ПРИШЛА БЕДА
В пятиэтажном здании те-

рапевтического корпуса на Ди-
насе отремонтировали участок 
кровли размером 500 квадрат-
ных метров. Финансовую по-
мощь в ремонте – более полу-
миллиона  рублей – оказал пред-
седатель Совета директоров 
Первоуральского динасового за-
вода Ефим Моисеевич Гришпун.

Руководство больницы выра-
жает благодарность предприя-
тию и лично Ефиму Моисеевичу 
за поддержку лечебного учреж-
дения.

- Нам очень важно, что боль-
нице помогают в сегодняшние 
непростые времена, когда все 
силы и средства уходят на борь-
бу с пандемией, - говорит глав-
ный врач городской больницы 
Виктор Долгушин. - Ефим Мои-
сеевич без лишних слов и со-
мнений, как всегда, понимая си-
туацию, выделил необходимое 
финансирование. 

Благодарим Благодарим 
за постоянную за постоянную 

поддержкуподдержку

Пресс-служба 
городской больницы

Владимир Неволин. Валерий Сабирзянов.

Окончание. 
Начало на 1 странице.

Таких крупных очагов в окрест-
ностях Динаса я не помню, сколько 
тут живу. В 1975-м был пожар, четы-
ре дома по улице Кирова сразу ох-
ватил огонь. Долго ничего сделать 
не могли, пока пожарный поезд на 
нашу «ветку» железнодорожную не 
пригнали. 

Было дело, помогал однажды 
на своей машине, когда там же, на 
Кирова, дом деревянный загорелся. 
А вот с природным пожаром, да ещё 
таким сильным, первый раз столк-
нулся.
Любовь Селиванова, 
ведущий инженер 
по подготовке кадров:

- Двадцать четвёртого вечером я 
увидела столб дыма, тут же мне со-
общили, что в районе поляны, где 
мы обычно проводим турслёт, горит 
лес. Стала обзванивать, собирать 
волонтёров. 

Приехали на место вечером, там 
уже работала заводская техника, 
пожарные расчёты. Привезли вё-
дра, лопаты, питьевую воду. Много 
было неравнодушных. 

И даже сегодня иду по заводу, 
то один, то другой останавливают 
вопросами – «Когда и куда надо 
ехать?». Если потребуется, готовы 
продолжать помогать. Но сейчас 
погода – на нашей стороне, ещё бы 
дождей хороших, чтобы землю про-
лить как следует.

Многие спрашивают – «Зачем 
тебе это надо?». Я – такой человек, 
не могу пройти мимо, тем более, в 
такой трудной ситуации.

Мы проливали землю вдоль 
кромки, чтобы предотвратить по-
явление очагов пожаров. Сливали 
воду из заводской машины, уехали 
уже около полуночи.

Руководители автотранспортно-
го цеха и службы защиты собствен-
ности Сергей Борисович Дёмин и 
Александр Владиславович Тарасов, 
их заместители, которые организо-
вывали на месте работу техники, 
добровольцев, кажется, из леса во-
обще не выходили. Водители тоже 

работали на износ, приезжая после 
смен.

Смогла сравнить, как прекрасен 
огонь в камине, в костре, и как ко-
варна, страшна огненная стихия, 
вышедшая из-под контроля, кото-
рая безжалостно уничтожает всё на 
своём пути.

Когда пришла беда, динасо-
вый завод, как всегда, не остался в 
стороне. И в этот раз помог тех-
никой, позаботился о подвозе во-
ды, в том числе, питьевой, выделил 
сухой паёк для тех, кто боролся с 
огнём.
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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.

О ВЫБОРАХ-2021
До выборов осталось 13 дней. Публи-

куем ответы на популярные вопросы, 
связанные с голосованием.

КОГО МЫ 
ВЫБИРАЕМ?

В течение трёх дней - 17,18 и 19 сентября - 
жители Свердловской области выберут пред-
ставителей от региона в Госдуме и депутатов 
Законодательного Собрания области. В 35-ти 
муниципалитетах жители также будут выбирать 
депутатов местных дум.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ?
В Свердловской области проголосовать мож-

но будет:
• Непосредственно на избирательном 

участке по месту жительства.
Адрес своего избирательного участка можно 

узнать в разделе «Мои выборы» личного кабине-
та Госуслуг, в Информационно-справочном цент-
ре ЦИК России по многоканальному номеру: 
8-800-200-00-20 (бесплатно по России) или на 
официальном сайте ЦИК России.

Всего в регионе откроются 2 524 избиратель-
ных участка: 2 486 участковых избирательных ко-
миссий и 38 временных избирательных участков: 
32 - в больницах, 4 - в СИЗО, по одному - на же-
лезнодорожном вокзале и в аэропорту.

• Дома.
В связи с эпидемиологической ситуацией 

свердловских избирателей максимально обеспе-
чат голосованием на дому. Такая возможность 
предусмотрена, например, для тех избирателей, 
которые не могут выйти из дома из-за болезни, 
инвалидности или в связи с уходом за родствен-
никами. 

Подать заявление можно будет через Гос-
услуги с 9 по 14 сентября или сообщить об этом 
в участковую избирательную комиссию по теле-
фону или лично. 

Члены участковой избирательной комиссии 
придут с бюллетенем и переносным ящиком 
для голосования в согласованное с избирателем 
время.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
В ДНИ ГОЛОСОВАНИЯ 

ВЫ УЕЗЖАЕТЕ?
С помощью функции «Мобильный избира-

тель» проголосовать можно будет на выбранном 
вами участке в пределах соответствующего из-
бирательного округа. Со 2 августа по 13 сентя-
бря соответствующее заявление можно подать в 
МФЦ, в территориальные избирательные комис-
сии и через единый портал государственных ус-
луг. Для этого понадобится паспорт. 

Кроме того, необходимо заранее решить, 
на каком именно участке вы планируете голо-
совать, и узнать его номер. С 8 по 13 сентября 
заявления также будут принимать участковые 
избиркомы.

СКОЛЬКО БЮЛЛЕТЕНЕЙ 
НАМ ВЫДАДУТ?

В ходе голосования избиратели получат два 
бюллетеня на выборах депутатов Государствен-
ной Думы - для голосования по федеральному из-
бирательному округу (по «партийным спискам») 
и для голосования по одномандатным округам 
(на территории Свердловской области - их семь). 
По такому же принципу избирателям выдадут 
ещё два бюллетеня для голосования на выборах 
депутатов Законодательного Собрания.

Итого - 4 бюллетеня, каждый будет иметь свой 
оттенок защитной сетки. Кроме этого, в 35 муни-
ципальных образованиях, где пройдут выборы в 
органы местного самоуправления, избиратели 
получат ещё и пятый бюллетень.

Изготовление бюллетеней уже началось. Все-
го их будет напечатано 80 видов. Общий тираж 
составит 12 миллионов штук, а вес - 100 тонн.

КОГДА ПОДВЕДУТ ИТОГИ?
На выборах в Законодательное Собрание 

Свердловской области общие результаты голо-
сования должны быть установлены не позднее 
23 сентября. Официальное опубликование ре-
зультатов выборов должно состояться не позд-
нее чем через 7 дней от этой даты - то есть до 30 
сентября. Результаты выборов депутатов Госу-
дарственной Думы будут подведены не позднее 
4 октября 2021 года.

ЧТО СДЕЛАНО?
В 1999 году, в первые 

его выборы, к Зелимхану 
Муцоеву обратился главврач 
детской больницы Перво-
уральска Николай Шайду-
ров с просьбой помочь 
продолжить строительство 
больницы, которое было за-
морожено аж с 1992 года. 
Муцоев ответил: «Понял!». 
В 2003-м больница была 
сдана в эксплуатацию. 

В эту же программу де-
путату Зелимхану Муцоеву 
удалось в буквальном смыс-
ле «пробить» десятки дру-
гих объектов социального 
назначения. В Первоуральс-
ке, кроме ДМБ с поликлини-
кой, был построен социаль-
но-культурный центр в по-
сёлке Битимка и пристрой к 
школе N 2. 

– Избирательный округ 
первым вошёл в программу 
«Переселение из ветхого 
жилья». В Первоуральске, 
Верхней Пышме, Дегтярс-
ке и Красноуфимске люди 
из довоенных бараков, на-
конец-то стали переезжать 
в новые квартиры.

Теперь появились новые 
федеральные программы. 
Одна из них – «Комфорт-

ная городская среда».
Уже в рамках этого про-

екта, опять-таки благодаря 
лоббистским возможностям 
депутата Муцоева, замет-
но похорошели и преобра-
зились города и посёлки 
Западного округа. Рекон-
струированы набережная 
городского пруда в Бисерти, 
улица Советская в Красно-
уфимске, бульвар имени 
академика Кикоина в Ново-
уральске, бульвар Трояна и 
Аллея Уральских мастеров 
в Полевском. В следующем 
году будет реализован про-
ект «Новая Коммунка».

ПЯТЫЙ СОЗЫВ
– Чем запомнился созыв 

2016-2021 годов?
– Как ни грустно это зву-

чит, пандемией коронавиру-
са. В конце марта 2020-го я 
впервые ощутил, насколько 
всё происходящее серьёз-
но. Ко мне в приёмную ста-
ли приходить письма от 
главврачей больниц нашего 
избирательного округа. Они 
писали о катастрофической 
нехватке средств индиви-
дуальной защиты (СИЗ). Я 
тогда сразу же выделил не-
сколько миллионов для при-
обретения этих средств. В 

апреле 2021-го я вручил 
оборудование для отделе-
ния реабилитации перебо-
левших ковидом в посёлке 
Сарана, где ежегодно вос-
станавливают здоровье 550 
ветеранов.

Не забуду наводнение в 
Нижних Сергах. Включаю 
в Москве телевизор, а там 
– сюжет про наводнение в 
моём округе. Тут же звоню 
в свою приёмную в Перво-
уральске, связываюсь с 
администрацией Нижних 
Серёг.

Одним из первых от-
реагировал на наводне-
ние Зелимхан Аликоевич 
Муцоев. В считанные дни 
для оставшихся без кро-
ва людей были закуплены 

одежда, вода, стиральные 
машины, сформированы 
продуктовые наборы.

Много внимания депу-
тат Муцоев уделяет вос-
становлению культовых 
объектов, независимо от 
конфессии. Он помогал с 
реконструкцией и строи-
тельством православных 
храмов в Михайловске, 
Нижних Сергах, Шале, 
Шамарах и селе Роща. В 
Красноуфимске Зелим-
хан Аликоевич участвует 
в восстановлении ураль-
ской святыни - храма Свя-
той Троицы, освященного 
ещё в 1804 году.

С участием Муцоева по 
округу были реконструи-
рованы Обелиски Славы  
установлены Мемориаль-
ные доски. 

В Новоуральске, в ок-
рестностях которого час-
то охотился Георгий Жу-
ков, установили памятный 
знак Маршалу Победы. 

НАГРАДЫ
Муцоев не любит об этом 

распространяться, но его 
поездки на Ближний Восток 

сопряжены с определенны-
ми рисками. Он имеет бое-
вые награды за выполнение 
ряда военно-политических 
задач на Ближнем Восто-
ке. У него - две медали пер-
вой и второй степеней к 
ордену «За заслуги перед 
Отечеством», сам орден 
тоже имеется, а также - 
ордена Мужества, Почёта, 
Дружбы. Как он сам лю-
бит говорить, все его награ-
ды – за служение Родине, 
за защиту её интересов.

Зелимхан Муцоев – 
счастливый отец чет-
верых сыновей и дочки 
Лизы. Он - автор и со-
автор более ста законо-
проектов. В его депу-
татском активе – пять 
созывов подряд, де-
сятки важных социаль-
ных объектов, эффек-
тивные переговоры на 
Ближнем Востоке, на 
которых он представля-
ет нашу страну. Но глав-
ное, он получает удо-
вольствие, когда творит 
добро для людей.
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Пульс недели

Ольга САНАТУЛОВА

Евгений Куйвашев оценил 
возможности развития Полевского

Обещал – выполнил

Евгений Куйвашев 27 
августа во время рабочей 
поездки в Полевской в мик-
рорайоне Зелёный бор 
встретился с местными жи-
телями, чтобы обсудить 
возможности, связанные со 
строительством здесь но-
вой школы. А также оценил 
перспективы воплощения в 
жизнь других проектов раз-
вития городского округа.

Зелёный бор — относи-
тельно новый городской ми-
крорайон. Несмотря на то, 
что в целом в Полевском 
мест для учеников хвата-
ет, жители этой части горо-
да очень заинтересованы в 
том, чтобы рядом с их до-
мами появилась новая шко-
ла. Среди людей, которые 
пришли сегодня обсудить 
с Евгением Куйвашевым 
планы по школьному строи-
тельству и городскому раз-
витию, был и лётчик, Герой 
России Дамир Юсупов, ко-
торый с семьёй живет имен-
но здесь, в Полевском. 

Вместе с главой регио-
на они посмотрели предпо-
лагаемое место строитель-
ства школы и прогулялись 
по Зелёному бору.

«Обеими руками – за 
новые школы. Ваше об-

ращение по поводу воз-
можности строительства 
новой школы принимаю, и 
мы его рассмотрим с ми-
нистрами образования и 
строительства. В ближай-
шие три года в Свердлов-
ской области планируем 
построить 21 образова-
тельный объект – школы и 
пристрои к зданиям. Ког-
да выбираем место строи-
тельства, смотрим два 
главных параметра: износ 
существующих зданий и 
прогноз по численности 
будущих учеников. При-
оритет, конечно, расту-
щим территориям. И По-
левской – в их числе, у 

города хорошие перспек-
тивы», — сказал Евгений 
Куйвашев.

Кроме того, глава регио-
на проинспектировал строй-
площадку, где возводятся 
новые секции пятиэтажно-
го жилого дома, куда вско-
ре переедут жители аварий-
ных домов. Первая секция 
многоквартирника сдана в 
2018 году. Новую очередь 
— это ещё 61 квартира — 
планируется достроить до 
конца года на бюджетные 
средства. Это позволит рас-
селить семь домов в Полев-
ском, где живут 55 человек. 
Остальные квартиры пла-
нируется передать детям-

сиротам. Евгений Куйвашев 
напомнил, что Владимир Пу-
тин на съезде «Единой Рос-
сии» предложил расселить 
жильё, признанное аварий-
ным на 1 января 2021 года 
— это следующий шаг в реа-
лизации программы. 

«Из федерального бюд-
жета должно быть выде-
лено еще 45 миллиардов 
рублей. 

Если предложение бу-
дет поддержано депутата-
ми новой Госдумы, мы бу-
дем готовиться к новому 
строительству не только 
домов, но и всех необхо-
димых социальных объек-
тов поблизости – школ, 
садиков и поликлиник», — 
заявил Евгений Куйвашев.

Большую роль для раз-
вития любого города играет 
и благоустройство террито-
рий, формирование точек 
притяжения — парков, скве-
ров, новых красивых и удоб-
ных улиц и проспектов. В 
северной части Полевского 
сегодня реализуется про-
ект по возрождению ден-
дрария, которой здесь был 
прежде. Площадку полно-
стью благоустроили и нача-
ли высаживать новые дере-
вья. Инициаторами проекта 

стали ветераны, с которы-
ми Евгений Куйваше про-
вёл встречу. Другой план, 
который Полевскому толь-
ко предстоит воплотить, — 
это преобразование тер-
ритории улицы Коммунис-
тическая. Проект «Новая 
Коммунка» победил во Все-
российском конкурсе малых 
городов и исторических по-
селений и получил грант в 
80 миллионов рублей. Уже 
в 2022 году на централь-
ной городской улице развер-
нутся масштабные благо-
устроительные работы.

Во время рабочей поезд-
ки Евгений Куйвашев также 
заехал к малому предпри-
нимателю Ивану Рыбни-
кову, который организовал 
в Полевском производство 
экологичных пакетов и сумок. 

Предприятие «ЭкоПроСт» 
производит их из нетканого 
прочного материала, пред-
назначенного для многора-
зового использования. 

Такие пакеты сейчас 
можно часто встретить на 
кассах в торговых сетях. 
Губернатор дал ряд пору-
чений профильным минист-
рам для того, чтобы под-
держать этот уникальный 
проект.

Первоуральцы 
могут задать 

вопрос
Евгений Куйвашев проведёт

 Прямую линию
с жителями Свердловской области. 

Прямой эфир с губернатором 
состоится 6 сентября.

Губернатор в режиме онлайн ответит на во-
просы, волнующие жителей Свердловской об-
ласти. Состояние медицины, цены на продукты, 
вопросы благоустройства и дорожного строи-
тельства, переход школ на «дистанционку» и вак-
цинация от коронавируса – сегодня в числе во-
просов, с которыми свердловчане обращаются к 
губернатору в ходе его рабочих поездок по муни-
ципалитетам.

Прямая линия с Евгением Куйвашевым нач-
нётся 6 сентября в 18 часов в эфире Областно-
го телевидения. Разговор с жителями Среднего 
Урала будет доступен к просмотру также на стра-
нице Свердловской области во ВКонтакте.

Отправить своё обращение 
можно уже сейчас:

по бесплатному номеру 8-800-700-21-10;

на сайте КУЙВАШЕВ.РФ – 
оставить текстовый вопрос.

Во вторник, 31 августа, Евгений Куйвашев 
посетил Верхнюю Салду и Нижнюю Салду, где 
в начале июля был введён режим ЧС из-за под-
топления части территорий. Пострадали в общей 
сложности более 300 домов и более 150 садовых 
участков. Губернатор решил убедиться в том, что 
до людей дошли обещанные выплаты, проверить 
готовность муниципалитетов к зиме и состояние 
ГТС.

- Я обещал приехать повторно, проверить, 
как идут ремонты и восстановление после 
подтопления. Стихия бушевала два дня, а ра-
боты салдинцам, чтобы восстановить годами 
построенное – ещё очень много. Спасибо во-
лонтёрам, которые помогли расчистить участ-
ки и дома от мусора. 

- Единовременные выплаты из резервно-
го фонда  правительства Свердловской обла-
сти получили 783 человека, на это направлено 
более 22 млн рублей. Выплаты производи-
лись на всех членов семей. Очень помог бла-
готворительный фонд ВСМПО-Ависма, выде-
лив ещё более 15 млн рублей на компенсацию 
ущерба жителям В.Салды. Из резервных фон-
дов местных бюджетов также было выплаче-
но почти 2,4 млн рублей. 

- Что касается затопленных огородов, бо-
лее 400 человек получили единовременную 
выплату за утрату урожая. Администрация-
ми рассмотрены поступившие ещё заявления. 

Для этих целей будет выделено еще более 2,5 
млн. рублей. Выплаты пройдут в ближайшее 
время. 

- Сегодня главное – подготовить дома, по-
павшие в зону затопления, к зиме. Это пер-
воочередной вопрос для глав городов. По-
нимаю, что все озабочены подготовкой к 
запуску централизованных систем отопле-
ния в городах, но тут случай особый – людям 
надо обязательно помочь. До 1 сентября срок 
стоит главе организовать доставку дров всем, 
кому это необходимо. Не справится, сам при-
едет к вам поленницы складывать.

Требуют серьёзного ремонта более сотни до-
мов в трех муниципалитетах. Большая часть – 
в В.Салде. На их восстановление из бюджета 
будет направлено почти 14 млн рублей.
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ЧТОБЫ МНЕ НЕ БЫЛО СТЫДНО

Размещение рекламы оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного собрания Свердловской области по Первоуральскому одномандатному избирательному округу №22 Дронова Алексея Ивановича

Депутат Дронов рассказал о принципе эффективной работы, который ни разу не подводил
–  В различных шоу любят спраши-

вать, как проходит ваш день. Вот я бы 
может и хотел начать свой день с бо-
дрящего кофе, бесед с женой и детьми. 
Но, например, сегодня меня разбудили 
аудиосообщения с незнакомого номера, 
- говорит Алексей Дронов и включает 
телефон на громкую связь:

«Алексей Иванович, у нас на Сам-
строе опять улицу завалили каким-то 
мусором. Я звоню в ЖКХ-то наше, там 
не отвечают… А вот ещё люди сетуют, 
что баня на поселке долго не работает…».

–  И так каждый день. Люди знают 
мой телефон, пишут. Это нормально. Я 
– депутат, должен получать от избира-
телей наказы и инициировать законы. 
Что мы имеем на самом деле? Я пожар-
ный, который в чрезвычайных ситуаци-
ях подрывается и бежит всех спасать.

Горожане помнят Алексея Дронова 
как эффективного главу администра-
ции. Последние пять лет Алексей Ива-
нович является депутатом Законода-
тельного Собрания Свердловской облас-
ти. По мнению областных министров и 
руководителей крупных первоуральских 
предприятий, такого высокого уровня 
взаимодействия местной власти и депу-
татов Законодательного Собрания никог-
да не было в истории Первоуральска. 

–  С Вашим приходом на пост си-
ти-менеджера город стал ощутимо 
лучше, комфортнее. Что было вашим 
принципом работы, на что ориенти-
ровались в принятии решений?

–  Работая на заводе, я приучил себя 
к определенному мерилу эффективнос-
ти. Приходишь на смену –  у тебя зада-
ние: сдать столько-то метров трубы, за-
крыть столько-то заказов. Ты отчитыва-
ешься каждую смену, каждую неделю, 
каждый месяц и закрываешь год. Эта 
быстрая картинка эффективности была 
в определенном смысле как профессио-
нальная деформация. 

На посту сити-менеджера, главы 
можно довольно долго и удобно сидеть, 
изображая кипучую деятельность. Но 
я так не умею, мне нужно было само-
му себе предъявлять: вчера я сделал 
это, сегодня –  то. Кроме того, я очень 
не люблю возвращаться к пройденно-
му материалу. То есть, если я один раз 
столкнулся с какой-то проблемой, мне 
надо разобрать ее глобально, чтобы не 
вспоминать больше. То, о чем я говорил 
в самом начале - я не люблю работать, 
как пожарная машина. И как системный 
человек я пытался выстроить некую ло-
гику решения проблем. У нас была от-
дельная проектная команда по ЖКХ, 
отдельные проектные команды по обра-
зованию, по дополнительному образо-
ванию, по дошкольному образованию, 
по спорту, по транспорту и так далее. 
Это дает свои плоды – город продолжа-
ет развиваться, становиться лучше…

–  … также продолжает жаловать-
ся на качество воды.

–  У меня есть история по этому по-
воду. Не помню, сколько лет мне было, 
я уже умел читать, но пока не ходил в 
школу. Дома лежал номер газеты «Под 
знаменем Ленина», где какой-то из тог-
дашних градоначальников говорил о 
том, что на реконструкцию Верхне-Шай-
танского водохранилища нужна какая-
то гигантская сумма. Денег таких нет, 
поэтому ничего не будет, говорилось в 
статье. И первое, с чего я принялся за 

работу в администрации – это начал ре-
шать проблему с водой.

Мы подошли к этой проблеме комп-
лексно. Тоже без приключений не обо-
шлось: то Первоуральск хотели на рев-
динскую воду посадить, то провести 
реконструкцию ревдинских очистных 
сооружений за наш счет. Каждый год 
мы что-то делали, что-то получалось, 
что-то – нет. Сейчас я вижу: вот филь-
тровальная станция построена, вот 
оборудование установлено, мы - на 
финишной прямой. Уже сегодня это - 
совершенно другого уровня технология 
очистки воды.

–  Пройдемся по другим насущ-
ным вопросам. Автобусное движе-
ние, своеобразный ремонт дорог, 
благоустройство, нерешенные во-
просы в СТУ…

–  Наверное, вы можете долго про-
должать этот список. Да, все эти во-
просы важные. Но они не относятся к 
компетенции депутата. Это не вопрос 
законодателя. Это вопрос нормально 
работающей администрации. Что я де-
лал в свое время – курировал всё лично. 
Главе города нужно лично курировать 
ремонты, муниципальные конкурсы. 
Не на заместителя, не на начальника 
чего-то там переложить, а лично погру-
зиться в этот процесс. И все будет ра-
ботать. Это из серии «нормально делай 
–  нормально будет». Будучи депутатом, 
я нахожусь в этих городских процессах, 
активно принимаю участие в их реали-
зации, потому что мне не все равно, по-
тому что я отчитываюсь перед людьми, 
которые меня выбрали. 

–  У Вас есть опыт управления на 
предприятии, есть опыт работы в ад-
министрации и в Законодательном 
Собрании. Какая работа давалась 
сложнее?

–  Самое сложное –  это работа в ад-
министрации, потому что было ощуще-
ние, что ты каждый день варишь кашу 
из топора. У тебя есть 131-й закон, по 
нему у тебя полторы сотни полномочий, 
которые ты должен исполнить. У тебя 
есть расходные полномочия, бюджет-
ные деньги, потратить которые ты мо-
жешь с миллионом ограничений. 

Я хорошо помню, когда в феврале 
2014 года рухнул дом на улице Кирова. 
Там жили люди, и я их обязан расселить. 
А расселять мне их некуда, потому что в 
городе просто нет жилья. Я благодарен 
Ефиму Моисеевичу Гришпуну:  мы с ним 
договорились, он предоставил комнаты 
в общежитиях, где живут работники за-
вода. Ситуация была реально тупико-

вая: полномочия есть, а исполнить ты их 
не можешь. Это самое сложное, пото-
му что такие ситуации в администрации 
возникают сплошь и рядом. 

В бизнесе все по-другому. Ты мо-
жешь себе позволить только то, на что 
у тебя есть ресурсы. Ты не тратишь 
больше, чем у тебя есть. А в админи-
страции ситуация другая: ты обязан 
сделать больше, чем у тебя есть. И 
в этом сложность. 

Деятельность в Законодательном 
Собрании зависит от того, какую цель 
ты себя поставишь. В принципе, мож-
но вообще не работать, как многие мои 
коллеги. 

–  Какую цель Вы ставили себе на 
депутатство пять лет назад?

–  Изначально я понимал, что хочу 
быть только в бюджетном комитете, ни-
что другое меня вообще не интересо-
вало. Я шел туда не ради каких-либо 
больших интересов Свердловской об-
ласти, а ради интересов конкретных 
трех территорий, которые мне довери-
лись – Первоуральск, Бисерть и Старо-
уткинск. С этими тремя территориями 
мы пять лет подряд –  каждый глава - 
свидетель –  «за ручку» проходили со-
гласительные комиссии, потом при-
нятие бюджета, потом корректировки 
бюджета. То есть в Законодательном 
Собрании я занимался исключитель-
но деньгами. Меня, наверное, можно 
упрекнуть в том, что я какие-то законы 
не издал, правильные или неправиль-
ные, чего-то не сделал, но я точно знаю, 
что решал реальные проблемы жите-
лей, которые у них есть здесь и сейчас.

–  Опыт работы в администрации 
помог Вам в этом?

–  Конечно. Мне в свое время не хва-
тало коммуникатора между областным 
правительством и местной исполни-
тельной властью. Когда я пришел в ад-
министрацию Первоуральска, там прак-
тически не было никаких областных 
программ, никаких серьезных област-
ных денег. Просто хорошие отношения 
не позволяют накачивать Первоуральск 
деньгами. Должны выполняться опреде-
ленные правила. Должна быть система 
отбора заявок, проектов, экспертиз и 
так далее, а это все тоже надо готовить. 
Министр, может быть, и готов деньги от-
дать, но он не может, потому что есть 
определенные правила, которые в му-
ниципалитетах не выполняют. Тогда я 
стал тем самым коммуникатором, ко-
торый выслушивал министра, а потом 
внятно доносил главам, что от них хотят. 
Далее я пользовался своим главным ре-

сурсом – активно участвовал в согла-
сительных комиссиях, где обосновывал 
необходимость выделения средств му-
ниципалитету. 

–  В правительстве среди минист-
ров, депутатов не воспринимают Пер-
воуральск, как город, который хапает 
себе больше всех?

–  Нет, у нас хорошая репутация 
–  репутация города, который может и 
способен эффективно добиваться необ-
ходимых показателей. Не раз и не два 
случалась ситуация, когда нам деньги в 
третьем, а особенно в четвертом квар-
тале просто предлагали, потому что ряд 
муниципалитетов эти деньги не могли 
освоить. Они остаются свободными, а 
нужно понимать, если у любого минист-
ра есть неосвоенный остаток, ему на 
следующий год с учетом этих денег фи-
нансирование урезают.

–  Какие масштабные проекты 
были реализованы в Первоуральске 
за последние пять лет?

–  Мы отремонтировали все школы 
города, открыли кабинеты технологий. 
В четырех школах мы сделали совре-
менные стадионы, чего вообще никог-
да не было. В школе №32 сейчас идет 
реконструкция крытого зала, в лицее 
№ 21 в этом году не только стадион от-
крываем, но и кабинет естественных 
наук. По спорту –  создали и поддер-
живаем работу ДЮСШ по хоккею с мя-
чом: 300 ребят без малого занимаются 
на бюджетной основе. Дороги, детские 
площадки, насосно-фильтровальная 
станция многострадальная. Правда, 
всего и не упомнишь.

Планомерно в городе меняется сис-
тема освещения на современную и 
энергоэффективную. Первоуральск стал 
первым городом в области, где мы за-
менили устаревшие светофоры. Сколь-
ко дорог отремонтировали? Сотни 
километров. Газификация сельских тер-
риторий, благоустройство поселков, 
создание зон отдыха.

Тут ведь важно понимать, что любая 
работа, даже самая незначительная, за 
собой тащит большой список следую-
щих необходимых улучшений. Есть над 
чем работать.

–  На одном из приемов Вы озву-
чили, что кроме Вас в глобальном 
смысле Первоуральском никто не бу-
дет заниматься.

–  Это громко звучит, но это так. У 
меня двое детей: дочь и сын. Мы все 
время обсуждаем с ними, как дела в 
школе, они рассказывают, что их беспо-
коит и волнует, в том числе, в городе. 
И вот когда я смотрю на своих конку-
рентов на выборах, я понимаю, что 
среди них сейчас нет такого человека, 
в которого бы я поверил. Поэтому мне 
будет тяжело отвечать на вопросы сы-
на или дочери, когда они спросят у ме-
ня, почему выигравший депутат ниче-
го не делает для города, и почему сдал-
ся ты? 

У меня есть знания, есть опыт, я 
знаю точно, что я лучше, чем любые де-
сять других оппонентов. Я хочу, чтобы 
город развивался, двигался, менялся, 
чтобы что-то вокруг нас происходило – 
какой-то положительный движ, и чтобы 
это ценили не только пенсионеры, но и 
молодежь, чтобы это было современно. 
Чтобы мне не было стыдно перед мои-
ми детьми.
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Алла ПОТАПОВА, Екатерина ТОКАРЕВА

Григорий ВОЛОСНИКОВ, 
мастер цеха №2

Под началом мастера второго цеха Григория 
Волосникова – две бригады. Одна отвечает за 
бесперебойную работу смесительного оборудо-
вания прессоформовочного участка, вторая опе-
кает все механизмы участка подготовки сырья 
для огнеупорных производств. 

Сфера ответственности ремонтников боль-
шая. Только на ПФУ – три дозирующие линии, 
две из которых - сухих минерализирующих доба-
вок, двенадцать смесителей, две аспирационные 
установки. «Подготовка шихты – важнейший этап 
в технологии производства огнеупоров, - говорит 
механик цеха Ильдус Гумеров. - Чтобы она была 
нужного качества, надо правильно настроить 
смесительное оборудование, постоянно контро-
лировать его работу, чем и занимаются мастер 
по ремонту и его коллеги. У Григория Александ-
ровича – огромный опыт, широкие технические 
знания. За эту службу я всегда спокоен». 

На завод Г.Волосников устроился более двух 
десятков лет назад. Начинал слесарем-ремонт-
ником, с 2001-го назначен мастером. Без отры-
ва от производства закончил Уральский госу-
дарственный технический университет. Григорий 
Александрович замещает механика цеха на вре-
мя отпуска. А эта должность предполагает зна-
ние оборудования всех участков. Для специа-
листа такого уровня как Волосников это не явля-
ется проблемой. 

Мастер видит свою работу намного шире, чем 
просто ремонт оборудования. Одной из задач он 
считает наставничество. Делиться опытом, пере-
давать начинающим коллегам знания важно и 
нужно. Сейчас Григорий Александрович – в оче-
редном отпуске. Его обязанности впервые выпол-
няет Сергей Кисловский. Мастер уверен, коллега 
справится, ведь он прошёл школу в их службе.

Герой этой фотографии сам продолжает 
учиться. Многое пришлось освоить, когда монти-
ровали то одну дозирующую линию, то другую. 
Новое открывал для себя в отделениях УПСОП. В 
начале этого года установили и вместе со строи-
телями запустили на прессоформовке резерв-
ный смеситель для дополнительной переработки 
брака, сейчас идёт речь, чтобы перевести его в 
технологию. Все эти работы требуют активного 
участия ремонтников - Г.Волосникова и его кол-
лег, которые, как говорит И.Гумеров, не застав-
ляют себя ждать. 

Евгений ГЕРАСЬКИН, 
токарь механолитейного цеха

Неоднократный победитель заводского трудо-
вого соревнования, лидер Трудовой Вахты в но-
минации «Юбилею Великой Победы – наивыс-
шую выработку с гарантией качества», призёр 
конкурса профмастерства, герой портрета с за-
водской Доски Почёта – это токарь механолитей-
ного цеха Е.Гераськин.

Изучать токарное дело Евгений начал в шко-
ле, старшеклассником на занятиях в УПК. После 
службы в армии, имея такую нужную профессию, 
легко устроился на автопредприятие, где прора-
ботал пятнадцать лет. За это время стал станоч-
ником широкого профиля. 

На динасовый завод Евгений Александрович 
пришёл в 2003 году уже высококлассным спе-
циалистом. Несмотря на имеющиеся опыт и 
навыки, начинал с самых простых токарных 
операций. Требовалось время, чтобы освоить 
особенности здешнего, нового для него произ-
водства. 

Сегодня Е.Гераськин – один из наиболее вы-
сококвалифицированных токарей на литейно-
механическом участке. Не знаю, есть ли деталь, 
которую он не смог бы выточить. Сам Евгений, 
несмотря на солидный стаж, однажды, после вру-
чения ему очередной Почётной грамоты за оче-
редную победу в юбилейном соревновании, за-
метил, что достичь «потолка» в его профессии 
невозможно, в череде привычных деталей то и 
дело попадаются незнакомые экземпляры, тре-
бующие особой сноровки, вдумчивого подхода. 
Огнеупорные технологии развиваются, а значит 
и станочники не стоят на месте. 

Только далёкому от токарного ремесла че-
ловеку работа с железом может показаться со-
вершенно иной, чем на самом деле. Евгений 
Александрович считает металл отличным мате-
риалом, из которого можно сделать любую вещь, 
надо только приложить усилия, старание и терпе-
ние. Как в любом другом деле, от токаря требу-
ется работа высокого качества, зачастую - почти 
ювелирная. 

Начальник участка Александр Турушев гово-
рит, что Гераськину можно поручить любую ра-
боту и быть уверенным, что Евгений справится с 
заданием в лучшем виде. Такими специалистами 
крепок коллектив. 

Анастасия СУХОМЛИНОВА, 
бегунщик цеха №1

Двадцать два года исполнилось в августе с 
того момента, как она стала заводчанкой. Учи-
тель физкультуры по образованию, Анастасия 
Вячеславовна нашла себя в огнеупорном произ-
водстве. Устроилась на завод, где трудились ро-
дители и сестра.

«Своим» для Анастасии давно стал коллектив 
участка по производству неформованных огне-
упоров - основное место работы. Хотя она хоро-
шо знакома с технологиями, используемыми в 
цехе – на «буксире» довелось помогать практи-
чески везде.

Анастасии давно хотелось попробовать себя в 
качестве мастера смены, и вот, в 2019-м она на 
протяжении нескольких месяцев замещала кол-
лег на период отпусков. Обязанностей ощутимо 
прибавилось: обеспеченность сырьём, беспере-
бойная работа оборудования, высокое качество 
продукции – всё это, и многое другое нужно дер-
жать в поле внимания. Степень ответственности, 
конечно, иная, но начинающего руководителя она 
не испугала – с профессионалами своего дела, 
которые работают на участке, с поддержкой со 
стороны начальника и старшего мастера УПНО, 
всё возможно.

Помогает в работе и богатый опыт, и знания, 
полученные на заводских курсах для техноло-
гов. Слушатели познакомились со спецификой 
производства на разных участках, узнали, какие 
компоненты используются для выпуска, где при-
меняется готовая продукция. Это полезно и необ-
ходимо – понимать, какие характеристики важны 
для потребителя, на какие параметры обращать 
особое внимание при выпуске масс и огнеупоров.

Для А.Сухомлиновой привычно быть в цент-
ре происходящего, поэтому трудно назвать сфе-
ру общественной жизни, в которой бы она себя 
не проявила: профгрупорг на участке, донор, 
участница цеховой команды и на старте легкоат-
летической эстафеты, на лыжне, и на фестива-
лях народного творчества, в конкурсах КВН. Не-
равнодушная оптимистка не отказывается от тех 
возможностей, что предлагает жизнь.

Начался учебный год, а с ним вернулись при-
вычные заботы мамы двоих детей, предпочита-
ющей жить активно и интересно, совмещая про-
фессиональные успехи, к которым относится и 
занесение на заводскую Доску Почёта, и семей-
ные радости.
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Трудовая ВахтаТрудовая Вахта

ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ, 
ЗА ЧТО БОРОТЬСЯ

Встречать знаковые даты 
ударным трудом - традиция 
на «ДИНУРЕ» давняя и неста-
реющая. Соревновательный 
дух, особый подъём, стрем-
ление быть впереди - всё это 
приметы Трудовой Вахты. 

Первое торжественное чест-
вование победителей в но-

вой истории предприятия со-
стоялось накануне Дня метал-
лурга-2002. Тогда Вахта была 
приурочена к 70-летию завода. 

В октябре 2004 года коллек-
тивы всех подразделений 

завода заступили на Трудовую 
Вахту, посвящённую 60-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Итоги подвели к 9 
Мая 2005-го.

Через 5 лет, в мае 2010-го, 
состоялось награждение ли-

деров Трудовой Вахты в честь 
65-летия Победы. 

Заводчане в 2012-м с честью 
отстояли Трудовую Вахту, 

посвящённую 80-летию нашего 
предприятия. Предъюбилейное 
соревнование длилось рекорд-
ные 15 месяцев.

В мае 2015-го завершилась 
Вахта, объявленная на 

заводе в связи с 70-летием 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Красивую дату, 85-летний 
юбилей «ДИНУРА», огне-

упорщики встречали трудовы-
ми успехами в 2017-м. Вахта 
длилась год. 

Прошлый 2020-й тоже был 
юбилейным - 75-летие Ве-

ликой Победы. 

В 2022-м «ДИНУР» отметит 
90-летие. Трудовая Вахта 

стартовала в июле. 

Во все времена челове-
ка оценивали по тому, как он 
трудится. Динасовый завод 
всегда был богат на людей 
талантливых и мастеровых. 
И этот бесценный родник не 
иссякает.

К важным 
датам

В июле началась Трудовая Вахта, посвящённая 90-летию завода. 
Названы победители первого месяца юбилейного соревнования среди 
цехов и в индивидуальных номинациях. Скоро узнаем, кто станет лиде-
рами в августе. Есть Положение о Трудовой Вахте, на основании кото-
рого коллективы определяют лучших. Прокомментировать данный до-
кумент попросили начальника отдела организации труда и заработной 
платы Екатерину РОГОЗИНУ.

- Екатерина Анатольевна, кто 
участвует в Трудовой Вахте, 
сколько предусмотрено номина-
ций и как определяется победи-
тель?

- В Трудовой Вахте участвуют 
коллективы рудника, первого, вто-
рого, механолитейного цехов (пер-
вая группа), железнодорожники, 
автотранспортники и строители 
(вторая). Каждый месяц мы опре-
деляем по одному победителю в 
каждой группе подразделений. Учи-
тывается выполнение цехом всех 
показателей – ритмичное выпол-
нение плана, производительность, 
обеспечение уровня затрат, каче-
ство продукции, соблюдение техни-
ки безопасности, трудовая дисцип-
лина в коллективе, общественная 
активность.

В номинации «Лучший начальник 
участка» участвуют четыре подраз-
деления – рудник, первый, второй 
цехи, механолитейный. Лидер вы-
бирается либо раз в квартал, либо 
раз в полугодие. Это зависит от чис-
ленности участков в подразделени-
ях. Аналогичная периодичность при 
выборе «Лучшего старшего масте-
ра» и «Лучшего мастера по ремонту 
оборудования». Среди смен основ-
ных цехов победители определяют-
ся каждый месяц, только на руднике 
– через месяц. 

По всем этим четырём номина-
циям, которые я назвала, показате-
ли идентичны – выполнение плана, 
высокое качество, крепкая дисцип-
лина, отсутствие замечаний по ох-
ране труда. Когда подводили итоги 
июля, увидели, что для более объек-
тивной оценки по этим номинаци-
ям не хватает показателя произ-
водительности труда или сменной 
выработки. Проработали этот во-
прос и дополнительно внесли дан-
ный показатель в условия сорев-
нования участков, смен. Теперь, 
если производительность или вы-
работка выше, чем была заплани-
рована, начисляются дополнитель-
ные баллы, что является хорошим 
стимулом для более эффективной 
работы.

- Это единственное дополне-
ние в данной группе номинаций? 

- Есть ещё одно, оно касает-
ся определения победителя среди 
«Лучших мастеров по ремонту обо-
рудования». В перечень показате-
лей их работы включили следующий 
– отсутствие простоев из-за аварий-

ной остановки оборудования. Если 
такое случилось, с мастера ремонт-
ной службы снимаются пять баллов. 
Своевременно и качественно про-
ведённый планово-предупредитель-
ный ремонт – гарантия исключения 
нештатных ситуаций.

- Возвращаемся к условиям 
индивидуального соревнования.

- В номинации «Наивысшая вы-
работка и качество» участвуют 
сдельщики основных технологичес-
ких профессий цехов №1,2 и МЛЦ. 
К имеющемуся перечню специаль-
ностей – прессовщики, садчики, 
сортировщики, бегунщики, фор-
мовщики, токари и слесари-инстру-
ментальщики в этот раз добавили 
ещё две – плавильщики и дробиль-
щики. Каждый месяц награждаем 
25 победителей. При подведении 
итогов июльской Вахты задались 
вопросом по поводу формовщиков. 
Не все, кто работает в этой профес-
сии, являются сдельщиками, у не-
которых – бригадная форма оплаты 
труда. Мы предусмотрели данный 
нюанс, отметив в Положении, что 
все формовщики – участники Тру-
довой Вахты. Согласно должност-
ным обязанностям внесли неболь-
шие уточнения по прессовщикам и 
бегунщикам.

«Лучший рабочий по профес-
сии» и «Лучший молодой рабочий» 
- эти номинации всегда есть, неза-
висимо от того, идёт Вахта или прос-
то трудовое соревнование. Сейчас 
каждый месяц поощряем восемнад-
цать человек – «Лучших рабочих 
по профессии» и пять – «Лучших 
молодых рабочих». Раз в квартал 
победителей больше, так как добав-
ляются такие подразделения, как 
автотранспортный цех, железно-
дорожный, энергоцех, ремонтно-
строительное управление, служ-
ба технологического контроля и 

качества, центральная заводская 
лаборатория. 

- Какие оценочные показате-
ли играют главную роль в личном 
соревновании?

- Выполнение норм выработки 
выше среднего по профессии, от-
сутствие брака и нарушений тех-
нологии, техника безопасности, 
проявление инициативы, рациона-
лизаторство, наставничество, вла-
дение второй профессией, пере-
довыми методами труда, участие 
в заводских спортивно-культурных 
мероприятиях. В Положении о Тру-
довой Вахте прописано количество 
баллов, которые работник может 
заработать или, наоборот, потерять, 
по причине невыполнения каких-
либо условий соревнования. 

- При подготовке Положения 
о Трудовой Вахте учитывались 
предложения из производствен-
ных подразделений?

- Мы отправляли проект во все 
подразделения. Предложений не 
поступило, потому что в Положении 
уже были учтены пожелания завод-
чан, высказанные ранее. Несколько 
лет назад мы подкорректировали 
документ о трудовом соревновании. 
Были, к примеру, предложения от 
начальников цехов включить номи-
нации «Лучший старший мастер» и 
«Лучший мастер по ремонту обору-
дования», мы их включили. 

- Екатерина Анатольевна, на-
помните, как отмечают победите-
лей Вахты и какой главный приз 
ждёт по её завершению.

- По итогам каждого месяца 
победители получают Благодар-
ственные письма и премии. Сейчас 
на заводе будет новая красивая фор-
ма Благодарственного письма, гото-
вится стенд, куда будут заноситься 
результаты Трудовой Вахты по ито-
гам каждого месяца. По её завер-
шению точно так же будут вручаться 
денежные премии, Дипломы. В тру-
довых книжках победителей будет 
сделана соответствующая запись, 
они будут поощрены бесплатной 
путёвкой в заводской санаторий-
профилакторий. Есть к чему стре-
миться, есть за что бороться. 

 В Трудовой Вахте – 88 номинаций.

Участвуют 77 цехов, 3636 смен.
 В номинации «Наивысшая выработка и качество» соревнуют-

ся работники 99-ти профессий.

По окончании Трудовой Вахты комиссия определит 99 побе-

дителей среди сдельщиков, 33-х - среди «Лучших рабочих по 

профессии» и 11-го - среди «Лучших молодых рабочих», 22 цеха, 

22 начальника участка, 44 смены. 

Алла ПОТАПОВА
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Вклад в развитиеСЕНТЯБРЬ СЕНТЯБРЬ 
в истории заводав истории завода
15 сентября 1995 года – подписан контракт 

между австрийской фирмой «Плибрико», НТМК и 
«ДИНУРОМ».

Сентябрь 1996 года – в помольно-формовоч-
ном отделении цеха № 1 изготовлена опытная пар-
тия шпинельнопериклазоуглеродистых изделий для 
НТМК.

3 сентября 2001 года – динасовый завод по-
сетил губернатор Свердловской области Эдуард 
Эргартович Россель.

5 сентября 2014 года – на прессоформовоч-
ном участке цеха №2 пущена линия по производству 
сухих минерализаторов.

24-25 сентября 2015 года – прошли областные 
конкурсы профмастерства среди машинистов мос-
тового крана и электромонтёров в рамках проек-
та «Славим человека труда!». «ДИНУР» представ-
ляли машинист крана цеха № 2 Оксана Кизерова и 
электромонтёр МЛЦ Андрей Лаптев.

2 сентября 2016 года – на участке боксито-
магнезиальных огнеупоров цеха №1 начинаются 
две большие инвестиционные работы: в отделении 
товарных порошков будут дополнительно смонти-
рованы 4 вибросортировки и усовершенствова-
на система аспирации. В отделении ФБИ начато 
строительство линии по производству стаканов-до-
заторов для непрерывной разливки стали по техно-
логии СNС.

13 сентября 2017 года – коллективу «ДИНУРА» 
президентом России Владимиром Путиным объявле-
на Благодарность «за высокие показатели в произ-
водственной деятельности и многолетнюю добросо-
вестную работу».

С новым 
экскаватором
Сентябрь 2012-го рудничанам запомнится, как время 

заметного обновления фондов и оборудования.
Во второй половине месяца парк пополнился новым 

экскаватором для работы на шламонакопителе. Японский 
«Хитачи», принципиально отличающийся от тех машин, что 
задействованы в карьере, был быстро оценен по достоин-
ству. Гидравлическая техника с дизельным двигателем – 
современная, маневренная, почти бесшумная. Это обновле-
ние стало значительным шагом вперёд.

Другим важным приобретением, о котором сказал в сен-
тябрьском интервью начальник рудника А.Латушкин, стал 
тахиометр для работы маркшейдера. Прибор, оснащённый 
лазерной съёмкой, подкреплённый программным обеспече-
нием, - большой помощник в том, что касается предельной 
точности геометрических измерений в карьере.

В начале осени 2012-го проводилась замена основного 
грохота СМД на участке дробления, сортировки и обогаще-
ния, полным ходом шёл ремонт экскаватора. Также год за-
помнился коллективу рудника крупным ремонтом 10-го кон-
вейера, когда была реставрирована вся система, заменены 
воздуховоды – теперь прекратится поступление горячего 
воздуха в галерею, он «займётся» просушкой кварцита.

Закончены основные работы в Красном уголке, по пред-
писанию пожарной инспекции заменена внешняя отделка.

В ближайших планах значилась подготовка приёмного 
бункера к зиме, ремонт щёковой дробилки и самого протя-
жённого, одиннадцатого, конвейера, по которому ведётся 
отгрузка кварцита.

В сентябре 2016 года в огнеупорных 
цехах начинались крупные инвестицион-
ные работы.

В отделении товарных порошков УПБМО 
планировалась установка четырёх допол-
нительных вибросортировок и усовершен-
ствование системы аспирации. Эта рабо-
та – необходимость в условиях растущего 
спроса на продукцию. После реконструкции 
текущие 154 тонны порошков в месяц воз-
можно довести до 550 тонн.

Там же, на УПБМО, параллельно было 
начато строительство технологической ли-
нии по производству новой для завода про-
дукции – стаканов для непрерывной разлив-
ки стали CNC. Работы на объекте начались 
с демонтажа прежнего фундамента. Опера-
тивно был подготовлен котлован под пресс, 
залито новое основание.

Формовать стаканы планировалось на 
двух прессах, после – сушить и обжигать. 

Эта продукция востребована на рынке, по-
этому «ДИНУР», имея собственное сырьё 
– диоксид циркония, предложил металлур-
гам нужный товар отечественного произ-
водства.

В соседнем цехе №2 в сентябре-2016 го-
товились к реконструкции печи РКЗ-4 №1. 
Её собирались демонтировать и заменить 
на новую, предназначенную для плавки на 
блок и на выпуск. Заводские конструкторы 
в тот момент работали над проектной до-
кументацией, которая должна была стать 
основной, в первую очередь, для механо-
литейщиков. Именно в МЛЦ изготавлива-
ли все печи РКЗ-4 и, кроме того, РКЗ-1 для 
плавки диоксида циркония. Под выполне-
ние новых заказов в механолитейном были 
подготовлены две дополнительные ванны. 
Располагать собственным сырьём – эконо-
мически выгодно, поэтому на предприятии 
постепенно растёт производство плавленых 
материалов.

С учётом требований 
заказчика

23 сентября 2019 года в 
цехе №2 начался монтаж 
гидравлического пресса.

В первый день приступи-
ли к установке  двадцати-
тонной станины. На следую-
щий - приступили к работе, 
требовавшей от крановщи-
цы ювелирной точности: 
нижняя траверса должна 
ровно «сесть» на четыре 
отверстия колонны. С не-
скольких попыток удалось 
чётко совместить детали.

Дальше дело – за мон-
тажниками, которым пред-
стояло поставить крепления 
к траверсе. Позднее, когда 
будет установлено навес-
ное оборудование, готовы 
к работе основные узлы, 
подключатся электрики, ин-
женеры лаборатории ав-
томатизированных систем 
управления технологичес-
кими процессами.

Тогда, в сентябре спе-
циалисты компании «Хаян-
групп» приезжали на завод 
во второй раз. Знакомство с 
производством состоялось 
у китайских партнёров в де-
кабре 2011 года. Оно было 
обстоятельным – звучали 
вопросы о том, какие пара-
метры контролируются при 
формовке, насколько широк 
ассортимент продукции, ка-
ковы типоразмеры изделий, 
какие характеристики обо-
рудования важны для за-
казчика. 

На примере третьего 
«Лайса» с особой тщатель-

ностью делали необходи-
мые замеры, всё записыва-
ли, фотографировали. На 
вопросы получали ответы от 
руководства цеха, специа-
листов заводских служб. 

Собранная информация 
стала основой для техничес-
кого задания, на основании 
которого фирма-изготови-
тель приступила к выпуску 
пресса с учётом специаль-
ных, «динуровских» харак-
теристик.

Как уточнил заместитель 
главного механика Анато-
лий Стремоусов, произво-
дительность «новичка» срав-
нима с той, что выдают дей-
ствующие на участке гид-
равлические «Лайсы». 

«Модернизировано креп-
ление пресс-формы, преду-

смотрен подогрев лицевых, 
есть выкатная телега для 
оснастки, что позволит зна-
чительно сократить простои 
при её замене».

После того, как пресс 
был готов, его собрали пря-
мо на заводе-изготовите-
ле. Провели пусконалад-
ку. Динуровские специа-
листы, находясь в Китае, 
приняли оборудование, по-
сле чего оно было снова 
разобрано, упаковано и от-
правлено заказчику. По-
лучилось четыре огром-
ных контейнера, тридцать 
шесть коробок. Шаг за ша-
гом в цехе каждая деталь 
обрела своё место, пресс 
был подготовлен к работе.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ВСТУПАЮТ 
В СИЛУ

ПроизводствоПроизводство
В первый месяц осени россиян ждёт целый ряд изме-

нений, касающихся разных сфер жизни.

ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ
С 1 сентября граждане смогут юридически бесплатно 

оформить в собственность земельные участки, на которых 
находятся их гаражи. Это позволит перейти им в правовое 
поле и получить возможность продавать или передавать по 
наследству имеющиеся у них гаражи.

ВЫПЛАТЫ БОЛЬНИЧНЫХ
В сентябре начнёт действовать дополнительная под-

держка семей с детьми. Выплаты по больничным на детей 
до семи лет включительно будут составлять 100 процентов 
среднего заработка вне зависимости от стажа.

В ОРГАНИЗАЦИИ АЗАРТНЫХ ИГР
В этом месяце в России появится Единый регулятор 

азартных игр, который будет выявлять незаконную дея-
тельность букмекеров в сети, удерживать с организаторов 
игр средства и направлять целевые отчисления общерос-
сийским спортивным федерациям и профессиональным 
спортивным лигам. Организовывать азартные игры в бук-
мекерской конторе и тотализаторе посредством кредитной 
организации будет возможно только в случае присоедине-
ния к информационной системе регулятора.

ОБЖАЛОВАНИЕ ШТРАФА
В сентябре у россиян появится возможность обжалова-

ния штрафа через портал Госуслуг. Жалобу на постанов-
ление по делу об административном нарушении, зафикси-
рованном автоматической дорожной камерой, можно будет 
подать через Госуслуги или сайт суда.

ПРОДАЖА ЛЕКАРСТВ
Изменения коснутся требований к дистанционной про-

даже лекарств. Теперь несетевые аптеки смогут вести он-
лайн-продажу лекарственных препаратов, а покупать их 
можно будет на маркетплейсах. При этом, если ранее для 
таких продаж организация должна была иметь не менее 10 
аптек на территории РФ и свой собственный сайт, то теперь 
организации смогут заключать договоры с владельцами 
агрегаторов и размещаться у них.

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ
С 1 сентября российские студенты смогут получить не-

сколько квалификаций - вузы будут готовить специалистов 
по укрупнённым группам профессий. Теперь студенты могут  
изменять профиль после второго курса обучения. Также они 
смогут переходить на другие факультеты. В свою очередь 
для аспирантов вновь возвращается обязательная пред-
защита диссертаций.

ЕДИНОРАЗОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
В сентябре единоразовые выплаты в размере 10 тысяч 

рублей получат все пенсионеры, в том числе те, кто полу-
чает пенсию по инвалидности или потере кормильца. По-
давать заявление гражданам не понадобится, Пенсионный 
фонд самостоятельно подготовит все необходимые бумаги.

О ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Начиная с 10 сентября, финансовые организации долж-

ны предоставлять потребителям полную и достоверную ин-
формацию о совершаемых операциях, а также - о договоре, 
который физическое лицо хочет заключить с организацией, 
включая все возможные риски, связанные с этим.

 УДЕРЖАНИЯ ИЗ ЗАРПЛАТЫ
С 27 сентября работодатели, которые платят должнику 

зарплату или другие периодические платежи, обязаны в 
трёхдневный срок со дня выплаты переводить удержанные 
денежные средства на депозитный счёт службы судебных 
приставов.

В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ 
ОСЕНИ

Накануне сентября, завершающего 
третий квартал года, на заводе вышел 
приказ о режиме работы цехов. Загрузка 
участков рассчитана на основе утверж-
дённых на текущий месяц планов произ-
водства и отгрузки готовой продукции. 

Рудничане продолжают добычу и дроб-
ление, подача кварцита во второй цех орга-
низована в односменном двухбригадном ре-
жиме. 

Загрузка первого цеха – полная. Сохра-
няется высокий спрос на блоки и плиты, из-
готавливаемые на участке по производству 
формованных огнеупоров.

Востребован потребителями весь спектр 
продукции участка бокситомагнезиальных 
огнеупоров. Большие объёмы по желобным 
массам, гнездовым блокам, корундовым то-
варным порошкам, стаканам-дозаторам CNС. 
Напряжённо трудятся работники УПБМО, за-
нятые на дроблении и помоле материалов, 
тонкомолотого корунда, ВКВС-боксита.

Стабильны объёмы по кварцевым изде-
лиям. Плавка, дробление кварцевого стек-
ла, формование стаканов, труб – в полном 
режиме, обжиг – круглосуточно. 

Большие задачи поставлены перед кол-
лективом участка неформованных огнеупо-
ров. Загружена линия лёточных, ежеднев-
но огнеупорщики выдают в полном объёме 
сухие массы, тонкомолотый корунд.

Коллектив участка подготовки производ-
ства, как всегда, работает с большой за-
грузкой. На рассев и сепарацию материа-
лов предусмотрены дополнительные смены, 
отгрузка готовой продукции со склада идёт 
без задержек. 

На помоле второго цеха в этом месяце 
по разному ассортименту – разные объё-
мы. Полный режим на производстве индук-
ционных порошков, заполнителей, шихте 
для блоков, жжёном бое, а вот динасового 

мертеля и шламов – пока только на декаду. 
По двухсменному двухбригадному со 

смещёнными выходными графику работает 
прессоформовочный участок. По всей тех-
нологической линии – от ПФУ до сортиров-
ки и отгрузки со склада готовой продукции 
– полный режим. 

Отделения участка подготовки сырья для 
огнеупорных производств работают напря-
жённо. Корунд и диоксид циркония необ-
ходимы заводским технологиям в больших 
объёмах, дробление и помол материалов 
ведутся тремя сменами. 

Первый месяц осени «не остудил» накал 
в работе коллектива участка корундографи-
товых изделий. Здесь сохраняются одна из 
самых высоких загрузок и круглосуточный 
производственный режим.

В механолитейном цехе в полном режиме 
трудятся станочники токарного отделения, 
бригада отделения механизации и автома-
тизации, коллективы участка пресс-форм, 
отделения по производству металлокон-
струкций. Постоянно в работе шесть стан-
ков с числовым программным управлением, 
давильно-раскатной – на изготовлении обе-
чаек для корундографитовых и кварцевых 
изделий. Нет полной загрузки только в ли-
тейке. 

На выполнение планов товарными цеха-
ми работают все подразделения. Строители 
делают деревянные формы, тару.

Не останавливаются погрузочно-разгру-
зочные операции, проводимые железно-
дорожниками. 

Автотранспортники осуществляют пере-
возки по заявкам цехов. Предъявление и па-
спортизация продукции – ежедневно. 

Задача у всех одна – справиться с пла-
ном текущего месяца и успешно завер-
шить третий квартал года. 

Алла ПОТАПОВА

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОДПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Резюме можно отправить через сайт предприятия www.dinur.ru

Обращаться по телефонам: Обращаться по телефонам: 278-939, 278-938278-939, 278-938

• прессовщика огнеупорных изделий
• сортировщика полуфабриката и изделий
• дробильщика
• транспортировщика
• формовщика огнеупорных изделий
• электромонтёра
• машиниста мельниц
• шихтовщика-дозировщика
• токаря
• контролёра в производстве чёрных металлов
• лаборанта химического анализа 
• медицинскую сестру процедурного кабинета
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ФУТБОЛФУТБОЛ

СпортобозрениеСпортобозрение

НАСТЫРНАЯ «СИНАРА» 
  ШАНСОВ НЕ ОСТАВИЛА

Заводской спорткомплекс Заводской спорткомплекс 
объявляет набор в секции:объявляет набор в секции:

ФУТБОЛА: мальчиков 
- 6-7-ми лет (тренер Константин Петрович Михайлов)  
- 8-9-ти лет (тренер Андрей Сергеевич Орешин). 
БАСКЕТБОЛА: мальчиков и девочек 
- 10-11-ти лет (тренер Олег Адыльевич Турсунов). 
ТХЭКВОНДО: мальчиков и девочек 
- 7-ми лет (тренер Полина Андреевна Долгодворова), 
- 5-6-ти лет (тренер Лилия Рамильевна Башкова). 

Тренировки начнутся в сентябре.
ПЛАВАНИЯ: мальчиков и девочек 
- 6-ти лет (тренер Екатерина Владиславовна Маметова), 
- 5-ти лет, 8-ми лет и старше (тренер Регина Радиковна 
Каримова), 
- 7-ми лет (тренер Татьяна Ивановна Климова). 

Тренировки начнутся в октябре.
Контактные телефоны: 

278-446 (инструктор-методист), 
278-780 (администратор ФОКа), 
278-199 (администратор стадиона).

Занятия платные

Стали первыми 
в группе

ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДАЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА
На прошлой неделе заслуженный Кубок за победу 

среди цехов второй группы был вручен сборной РСУ, 
энергоцеха и СТКиК.

В её активе по итогам спортивного сезона – победы в со-
ревнованиях по лыжных гонках, настольному теннису, ми-
ни-биатлону, плаванию, игре в дартс и лучший результат в 
кроссе. Отрыв от коллег-соперников получился значитель-
ный, команда рудника, ЦЗЛ и службы защиты собственнос-
ти, занявшая второе место в группе, отстала на одиннад-
цать очков. С победой и получением трофея, заработанно-
го на дистанциях, в игровом зале физкультурников сборной 
поздравили заместитель председателя профкома Дмитрий 
Перминов и специалист спорткомплекса по организацион-
но-методической работе Алёна Шестакова.

Желающим 
поддержать форму
НА СТАРТЕ СЕЗОНАНА СТАРТЕ СЕЗОНА

В сентябре возобновляются занятия в заводских 
группах общефизической подготовки.

Активный участник Спартакиад, профсоюзный лидер 
заводоуправления Кирилл Брагин рассказал о том, что под 
его руководством третий год играют в футбол физкультур-
ники из числа мастеров, руководителей цехов и отделов, их 
заместителей. Раз в неделю, по средам, желающим под-
держать спортивную форму предоставляется зал. До недав-
него времени занятия были бесплатными, в этом сезоне 
предусмотрена плата – 1000 рублей в год.

Любителей волейбола также третий год подряд объ-
единяют в группу заместитель начальника службы пром-
безопасности, охраны труда и экологии Дмитрий Перминов 
и слесарь ЛАСУТП Александр Зеленин. Здесь установлен 
график занятий дважды в неделю, по вторникам и четвер-
гам. Тем заводчанам, кто захочет стать участником сообще-
ства физкультурников, нужно сообщить о себе руководите-
лям групп.

28 августа болельщики заводской 
команды увидели встречу «Динура» с 
«Синарой» на домашнем стадионе.

Игра лидеров областного чемпионата 
всегда много обещает. И субботняя не ста-
ла исключением, хоть и завершилась не с 
тем результатом, на который рассчитывали 
зрители.

Каменцы вышли на поле с ощутимым на-
строем – выжать всё возможное из этого 
матча для своей победы. После игры глав-
ный тренер команды Ян Богуцкий объяснил 
мотивы – накануне «Синара» потерпела бо-
лезненное поражение от «Жасмина» в куб-
ковой встрече, поэтому хотела реабилити-
роваться.

Соперники быстро начали реализовы-
вать задуманное, уже на 10-й минуте Кон-
стантин Решетников забил гол в ворота, ко-
торые защищал воспитанник динасовской 
секции Илья Абдусов. Исход удара решил 
непредсказуемый рикошет, «выступивший» 
на стороне «Синары».

По прошествии семнадцати минут ав-
тор первого гола повторил успех в серии из 
двух попыток штурмовать ворота «Динура».

Нельзя сказать, что хозяева опустили 
руки. Нет, выгодные моменты возникали и 
на гостевой половине поля, но игровая фор-
туна упорно отворачивалась. Первый тайм 
закончился со счётом 2:0.

В начале второго комментатор Игорь Тиц 
поделился наблюдениями:

- Первый гол наших ребят подломил, это 
было видно сразу. Сейчас начинают восста-
навливаться, поздновато, правда, 53-я ми-
нута. Ничего, 2:0 – не приговор, и потяжелее 
матчи «вытаскивали».

Реализация у нас «хромала» в недавнем 
матче с «Брозэксом», и сегодня не всё полу-
чается. В первом тайме были хорошие мо-
менты, сейчас тоже возникают. Ими надо 
дорожить.

Молодой вратарь «Динура» Илья Абду-
сов не кажется нервным, у него всё в по-
рядке. Сложность в том, что у соперника – 
коллективная игра, а мы делаем ставку на 
индивидуальные действия.

По своему футбольному опыту знаю - 
для команды, которая выигрывает, время 

идет медленно, потому что им надо удер-
жать преимущество, а для тех, кто проигры-
вает, оно летит неумолимо.

- Но болельщикам сегодняшний матч всё 
равно понравится?

- Конечно. Сколько существуют эти две 
команды, столько и противостояние между 
ними для зрителей оборачивается, как всег-
да, красивой игрой.

Во второй половине матча Виктор Ля-
хов увеличивает отрыв гостей, забив ещё 
один мяч. И буквально через пару минут 
наш нападающий Андрей Буланкин с угло-
вого «впечатывает» гол престижа в ворота 
каменцев.

Однако точку в игре ставит всё-таки 
«Синара», Егор Кочетков увеличивает счёт 
встречи до 4:1.

После финального свистка у бровки 
поля мы с коллегами взяли комментарий у 
наставников команд. Старший тренер за-
водской команды Евгений Федотов с со-
жалением сказал о том, что коронавирус-
ная инфекция на время «выбила» двух 
человек из состава, в том числе, вратаря 
Илью Беляка.

- Сочувствую своему коллеге, у нас 
переболели четверо игроков, - добавил 
главный тренер «Синары» Ян Богуцкий. - 
Из-за плотного расписания чемпионата и 
Кубка, получилось так, что две последние 
недели мы играли по средам и субботам. 
Из розыгрыша Кубка мы «вылетели», хо-
чу пожелать Евгению Петровичу, чтобы у 
«Динура», который дошёл до финала, всё 
получилось.

- Что «Синаре» сегодня удалось особен-
но хорошо?

- Был настрой и хорошая реализация. 
Два первых гола быстро забили.

- А «Динуру»?
- Получалось создавать хорошие мо-

менты, но воспользоваться ими не смогли. 
В первом тайме было две подходящих воз-
можности, забей мы те два мяча, игра по-
шла бы совершенно по-другому. Но это фут-
бол, что-то получается, что-то нет, - Евгений 
Петрович огорчён поражением, тем более, 
в родных «стенах», но жизнь продолжается, 
а вместе с ней и чемпионат, и Кубок Сверд-
ловской области.

Капитан «Динура» Максим Сергеев был заметен на поле.
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в заводском Дворце культуры – 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ (3+).

Для вас: 
презентация творческих направлений: вокал, хореогра-
фия, цирковое и театральное искусство, декоративно-
прикладное творчество; встречи с руководителями кол-
лективов; запись в коллективы; розыгрыш призов.

Дополнительную информацию уточняйте 

по телефонам: 278-438, 278-042.278-438, 278-042.

Дворец культуры 
«Огнеупорщик»
объявляет набор 

в коллективы
Образцовая студия эстрадно-бального 

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

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

Образцовый цирковой коллектив 
«Ровесник». 

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

Студия декоративно-прикладного 
творчества «Задумка». 

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

Школьники 7-12 лет. Обучение бесплатное.

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

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

Танцевально-спортивный коллектив 
«Alla-dance studio».

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

Обучение платное.

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

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

 Хореографическая студия 
«Пятнашки». 

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

Музыкально-поэтический клуб 
«Территория души».

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

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

Хор «Россияне».
Руководитель Грицюк Людмила Михайловна.

Мужчины и женщины от 50 лет. 
Занятия бесплатные.

Студия «Магнитон». 
Руководитель Мещеряков Эдуард Николаевич.

Взрослые - набор на конкурсной основе. 
Занятия бесплатные.

Контактные телефоны: 278-438, 278-042

Уральцы – в составе
ПАРАЛИМПИАДАПАРАЛИМПИАДА

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

Российские паралимпийцы участвуют в 
19 видах спорта из 22-х, включённых в про-
грамму Игр. Впервые – в соревнованиях по 
бадминтону, тхэквондо, гребле на байдар-
ках и каноэ.

Наш регион стал четвёртым по количе-
ству представителей, после Москвы, Мо-
сковской области и Санкт-Петербурга. 
Уральцы выступают в соревнованиях по во-
лейболу сидя, лёгкой атлетике, настольно-
му теннису, стрельбе из лука, велоспорту и 
плаванию.

Сборная России по волейболу сидя, фак-
тически полностью состоящая из уральцев, 
одержала две победы на Паралимпиаде в 
Токио. Вячеслав Емельянцев стал «бронзо-
вым» призёром в соревнованиях по плава-
нию среди спортсменов с интеллектуальны-
ми нарушениями. Михаил Асташов выиграл 
золотую медаль в индивидуальной гонке 
преследования на 3000 метров среди спор-
тсменов с нарушением опорно-двигатель-
ного аппарата. По данным на 1 сентября 
Россия – на втором месте в общем медаль-
ном зачёте. На счету наших паралимпийцев 
– 87 наград: 31 – «золотая», 20 – «серебря-
ных» и 36 «бронзовых».

К сезону готов
ХОККЕЙ С ШАЙБОЙХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

1 сентября «Авангард» и ЦСКА встре-
тились в матче-открытии очередного ро-
зыгрыша Континентальной хоккейной 
лиги. Екатеринбургский «Автомобилист» 
вступает в турнир позднее: сегодня «шо-
фёры» принимают «Металлург».

Предсезонную подготовку «Автомоби-
лист» начал в посёлке Рефтинском на соб-
ственной базе, после чего принял участие в 
трёх турнирах. Безусловно, результат в та-
ких соревнованиях неважен, хотя для бо-
лельщиков победы любимой команды име-
ют значение даже в контрольных встречах. 

На Sochi Hockey Open 2021 «шофёры» 
обошли «Сочи», СКА и «Трактор», и лишь 
в заключительной встрече, играя моло-
дёжным составом, уступили олимпийской 
сборной России, заняв в итоге второе мес-
то. На турнире в Уфе «Автомобилист», увы, 
результат показать не смог, проиграв «Се-

верстали», «Салавату Юлаеву» и «Локо-
мотиву». При этом тренер Билл Питерс 
постоянно тасовал звенья, искал новые оп-
тимальные сочетания, просматривал моло-
дых игроков.

А на заключительном предсезонном 
турнире – Кубке губернатора Челябинской 
области – «Автомобилист» сумел завое-
вать заслуженный трофей. Подопечные 
Билла Питерса обыграли «Сибирь» и «Ло-
комотив», затем уступили «Трактору», но в 
финальном поединке взяли у хозяев убеди-
тельный реванш – 3:1.

В общем, к сезону «Автомобилист» го-
тов: сборы прошёл, состав укомплектовал, 
контрольные матчи провёл и даже трофей 
завоевал. По составу екатеринбургский 
клуб выглядит одним из фаворитов Восточ-
ной конференции.

Екатерина ТОКАРЕВА

Кубок города взят
НОВОСТЬ В НОМЕРНОВОСТЬ В НОМЕР

В среду, 1 сентября «Динур» одержал 
победу в заключительном матче Кубка 
города.

Финальная встреча прошла на стадио-
не «ТрубПром-Арена». Счёт в игре открыл 
на 9-й минуте Андрей Буланкин. Во втором 
тайме наш нападающий стал автором ещё 

одного гола. Результативными ударами под-
держали бомбардира товарищи по команде 
Тимур Афанасьев и Максим Сергеев.

«ТрубПром» сумел ответить одним мя-
чом в ворота Ильи Абдусова. 

Результат финала – 4:1. «Динур» - обла-
датель Кубка городского округа по футболу 
в сезоне 2021.
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Не попадитесь 
на удочку

Осторожно, мошенникиОсторожно, мошенники
Очередная информация-предупреждение поступила 

к нам в редакцию от Сбербанка.

Человеку звонят и говорят, что его ребёнок или внук по-
пал в сложную ситуацию, - такую схему жулики применяют 
давно. Но она по-прежнему работает, потому что манипуля-
циям, в которых звучат имена близких, противостоять очень 
сложно.

Как правило, мошенник представляется сотрудником 
правоохранительных органов. Он рассказывает, что род-
ственника жертвы задержали с наркотиками или после 
серьёзного нарушения правил дорожного движения.

Если человек не бросил трубку, злоумышленник продол-
жает его запугивать и описывает все ужасы, которые якобы 
ждут «задержанного». Кстати, часто мошенники звонят но-
чью, чтобы ещё сильнее дезориентировать жертву.

После этого растерянному человеку предлагают «урегу-
лировать вопрос» - немедленно отправить на карту крупную 
сумму. Иногда таким образом мошенники выманивают по 
несколько сотен тысяч рублей.

Правила обороны от таких лже-полицейских:
• если вам сообщили о том, что ваш друг или родствен-

ник в беде, положите трубку и попытайтесь связаться с ним 
или его близкими;

• никогда не отправляйте на карту деньги звонящим не-
знакомцам, кем бы они ни представлялись и какие бы пуга-
ющие ситуации ни описывали;

• настройте проверку телефонного номера при входящем 
звонке. 

График получения пенсии 
и единовременной выплаты и единовременной выплаты 

в сентябре в отделениях в сентябре в отделениях 
«Почты России»«Почты России»

3 сентября – за 3 и 5

4 сентября – за 4 и 6

7 сентября – за 7 и 9

8 сентября – за 8 и 11

9 сентября – за 10 и 13

10 сентября – за 12 и 14

11 сентября – за 15, 16 и 17

14 сентября – за 18 и 19

15 сентября – за 20, 21 и 22

16 сентября – за 23 и 24

Пожилые люди в честь Дня пенсионе-
ра получат подарочную карту.

В честь Дня пенсионера пожилые люди 
региона получат подарочную карту. Согла-
шение о её создании подписали министер-
ство социальной политики Свердловской 
области, областной Совет ветеранов, Совет 
глав городов. 

«В Свердловской области сложилась 
традиция и она закреплена соответствую-
щим документом, подписанным губерна-
тором – каждый год мы празднуем День 
пенсионера, проводим мероприятия, орга-
низуем Месячник пенсионера. И ежегод-
но к проведению благотворительных акций 
для пожилых людей Свердловской области 
мы привлекаем наших социальных партнё-
ров. И в этом году появился новый проект 
– подарочная карта для пенсионеров ре-
гиона», – прокомментировал заместитель 
губернатора области Павел Креков, под-
черкнув, что благодаря этому проекту, не-
смотря на невозможность массово отпразд-
новать собственный праздник, все пожилые 
люди услышат добрые слова, получат сим-
волический подарок. 

Уже изготовлены подарочные карты с 
зачисленной суммой, которую можно по 
своему усмотрению потратить в одной из 
торговых сетей. Средства для этого выде-
лил благотворительный фонд. Подарок пен-
сионеры смогут получить 17-19 сентября на 
своём избирательном участке или дома – в 
случае, если они решат проголосовать на 
дому.  

Павел Креков подчеркнул, что у избира-
тельных комиссий уже есть практика вруче-
ния подарков в день голосования молодым 
избирателям, впервые пришедшим на свой 
участок.

«День пенсионера празднуется в регио-
не уже девять лет. Конечно, 2020 и 2021 
годы вносят свои особенности. Многие ме-
роприятия перешли в дистантные формы, 
малые форматы – в соответствии с реко-

мендациями Роспотребнадзора. В этом году 
мы отменили торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню пенсионера. Но нашим 
пенсионерам необходимо внимание. И этот 
проект, который предложила ветеранская 
организация и благотворительный фонд, 
обратит внимание свердловчан на людей 
старшего возраста», – отметил министр со-
циальной политики Свердловской области 
Андрей Злоказов.

Председатель Свердловской областной 
общественной организации ветеранов вой-
ны, труда, боевых действий, государст-
венной службы, пенсионеров Юрий Суда-
ков отметил, что Свердловская область – 
единственный субъект Российской Феде-
рации, где есть такой праздник – День пен-
сионера.

«Большие праздничные мероприятия 
в честь Дня пенсионера в этом году из-за 
карантина могут не состояться, а поздра-
вить старшее поколение обязательно нуж-
но. Поэтому для всех пенсионеров по воз-
расту изготовили подарочную карту с за-
численной суммой денег, которую можно 
потратить по своему усмотрению в одном 
из магазинов самой распространённой тор-
говой сети. Независимо от размера этой со-
циальной помощи. Даже пообщаться с че-
ловеком, вручая ему эту карту – уже хоро-
шо. Важна не ценность подарка, а чувство, 
что человек не забыт», – рассказал Юрий 
Судаков. 

Школьники и студенты 
смогут ездить 
в электричках 

за полцены
С 1 сентября уральские школьники и студенты полу-

чили 50-процентную скидку на проезд в поездах «Лас-
точка» и электричках. Об этом сообщили в пресс-
службе Свердловской железной дороги.

Акция будет действовать в пригородных поездах АО 
«СПК» на территории Свердловской и Тюменской областей, 
а также Ханты-Мансийского автономного округа.

Чтобы приобрести льготный билет, школьникам необ-
ходимо будет предъявить справку из образовательного уч-
реждения, а студентам - студенческий билет. Подтвержда-
ющие льготу документы необходимо иметь при себе и во 
время поездки.

Оформить проездные документы можно в пригородных 
кассах и в мобильном приложении «Пригород» не раньше 
чем за 10 суток до отправления.

Учащиеся смогут пользоваться скидкой на билеты до 15 
июня 2022 года.

«Дачную амнистию» 
продлят до 2031 года

К ОСЕННЕМУ К ОСЕННЕМУ 
   ПРАЗДНИКУ   ПРАЗДНИКУ
К ОСЕННЕМУ К ОСЕННЕМУ 
   ПРАЗДНИКУ   ПРАЗДНИКУ

Ольга САНАТУЛОВА

Председатель комитета Госдумы по 
госстроительству и законодательству 
Павел Крашенинников сообщил о вне-
сении в нижнюю палату законопроекта 
о продлении «дачной амнистии» еще на 
пять лет – сразу до 2031 года.

В ноябре 2020 года Дума приняла закон, 
по которому дачная амнистия продлена до 
1 марта 2026 года (на пять лет), он вступает 
в силу 1 сентября – она предполагает воз-
можность легализовать жилые дома, по-
строенные до вступления в силу Градострои-
тельного кодекса на неоформленных в соб-
ственность земельных участках.

Новый законопроект, по словам Кра-
шенинникова, предлагает сразу продлить 
«амнистию» еще на пять лет до 1 марта 
2031 года.

При этом авторы предлагают признать 
пожизненное наследуемое владение и пра-

во бессрочного пользования земельным 
участком правом собственности. В резуль-
тате владельцы дач смогут без ограничений 
совершать сделки со своими участками и 
передавать их по наследству.

Права на дачный участок, добавил пар-
ламентарий, будут распространяться на лю-
бые виды разрешенного использования.

С 2006 года «дачной амнистией» вос-
пользовались более 14 млн заявителей.

Росреестр внес в правительство законо-
проект, по которому расширяется область 
применения «дачной амнистии» и суще-
ственно упрощаются некоторые процедуры 
оформления участков - например, снимает-
ся необходимость доказывать в суде вла-
дение землей в существующих границах в 
течение 15 лет (если право на землю воз-
никло до 1998 года).



13КОМПАС-ТВКОМПАС-ТВ телепрограммателепрограмма
с 6 по 12 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 7 СЕНТЯБРЯ

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.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.30, 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+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного человека» 
(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, 03.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.50, 
02.30 Новости
06.05, 16.00, 21.00, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
11.25 I Игры стран СНГ (0+)
12.00 Все на регби! (12+)
13.00 Танковый биатлон (0+)

14.00, 15.05 Т/с «Толя-робот» (16+)
16.40 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Испания (0+)
18.55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2023». Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - Маль-
та (0+)
21.40 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Хорва-
тия - Словения (0+)
00.30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Россия 
- Мальта (0+)
02.35 «Спортивный детектив. Пове-
литель времени» (12+)
03.35 Х/ф «Малышка на миллион» 
(16+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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. 
Рубежи Родины» (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 «У ангела ангина» (16+)
01.55 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
02.25 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.05 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
12.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
14.55, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 19.50 Т/с «Гранд» (16+)
20.15 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
23.05 Х/ф «Доктор Сон» (18+)
02.05 Х/ф «Конец света 2013. Апо-
калипсис по-голливудски» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва парковая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Планеты»
08.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Авторский ве-
чер Аркадия Островского»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 Игра в бисер. Бернард Шоу 
«Пигмалион»
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14.45 «Русский плакат»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/ф «Феликс Петуваш. Ху-
дожник из Майкопа»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.40 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл»
17.50, 01.55 На фестивале «Му-
зыкальный олимп»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
02.40 Д/с «Первые в мире. Персо-
нальный компьютер Глушкова»

«ТВЦ»
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 г. (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Дело № 306» (12+)
10.30 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Юрий Поля-
ков (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты (12+)

18.05 Х/ф «Рыцарь нашего време-
ни» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Владимир Ивашов. От 
измены до измены» (16+)
00.55 Д/ф «Тюремные будни звёзд» 
(16+)
01.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Не 
мать и не жена» (16+)
02.15 Д/ф «Нестор Махно. Я несу 
смерть» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! Дач-
ные страдания (16+)
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Позднее счастье Казановы» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.40 Т/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 05.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.45, 04.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.50 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
19.00 Х/ф «Всё равно тебя до-
ждусь» (16+)
23.35 Т/с «Восток-Запад» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие. Винтовки и пистолеты-
пулеметы» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.30, 10.05 Д/с «Непокорённые. 
Непокорённые» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Балабол» 
(16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. Ав-
томатическое оружие под мало-
импульсный патрон. АК-74 против 
М16» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

«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, 01.20 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Вольф Мессинг. Я вижу 
мысли людей» (16+)
03.05 Время покажет (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, 02.30 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.55, 
02.30 Новости
06.05, 12.00, 16.00, 21.50 Все на 
Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
11.25 I Игры стран СНГ (0+)
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00, 15.05 Т/с «Толя-робот» (16+)

01.00 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
02.00 Х/ф «Большой куш» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва Третья-
кова
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Планеты»
08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)
09.50 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Встреча с Ни-
китой Михалковым»
12.30 Т/с «Шахерезада»
13.40 Линия жизни. Вадим Репин
14.40 Д/с «Забытое ремесло»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»
17.20 Д/с «Первые в мире. Светоди-
од Лосева»
17.35, 01.55 На фестивале «Му-
зыкальный олимп»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман»
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.25 Т/с «Джонатан Стрендж и мис-
тер Норрелл»

«ТВЦ»
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 г. (12+)
08.10 Х/ф «Три плюс два» (0+)
08.45 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Ирина Печерни-
кова. От первой до последней люб-
ви...» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Елена Ма-
лышева (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «След лисицы на камнях» 
(12+)
22.35 Дом культуры 2.0 (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.55 Советские мафии. Козлов от-
пущения (16+)
01.35 Прощание. Роман Виктюк 
(16+)
02.15 Д/ф «Первая мировая. Не-
ожиданные итоги» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! По-
худеть к лету (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.40 Т/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 05.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 04.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Три дороги» (12+)
19.00 Х/ф «Мой милый найдёныш» 
(16+)
23.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие. Стрелковое оружие 
Первой мировой» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05 Д/с «Непокорённые. 
Непокорённые» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Балабол» 
(16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. Ис-
требители МиГ-21 против F-4. Фан-
том 2» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№69» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века. Крах опе-
рации «Плющ» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
01.15 Х/ф «Последний побег» (16+)
02.45 Д/с «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Давайте, споём!» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00, 01.30 Т/с «Второе ды-
хание» (12+)
12.00 Т/с «Босоногая девчонка» 
(12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим родной 
язык) (6+)
18.30 Золотая коллекция. «Поёт 
Хайдар Бегичев» (6+)
19.50 «Выборы-2021» (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 Т/с «Ай тулганда» (12+)
02.20 «Вехи истории. Шестидеся-
тые. Ветер перемен» (12+)
02.45 Д/ф «Достояние республик» 
(12+)
03.10 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)

дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Блокада» (12+)
03.00 Д/с «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен» (12+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
07.50, 09.00 00 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30 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 2» (12+)
13.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим родной 
язык) (6+)
18.30 Золотая коллекция. «Поёт Ха-
дича Гиниятова» (6+)
19.50 «Выборы-2021» (12+)
20.30, 22.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00, 02.45 «Черное озеро» (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.55 «Видеоспорт» (12+)
02.20 «Соотечественники» (12+)
03.10 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

16.30, 18.00 Х/ф «Несломленный» 
(18+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Витязь» (Московская об-
ласть) (0+)
22.30 «Тотальный футбол» (12+)
23.00 Х/ф «Малышка на миллион» 
(16+)
01.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Азамат Керефов против Расу-
ла Албасханова (16+)
02.35 «Спортивный детектив. 
«Мёртвая вода» для ЦСКА» (12+)
03.35 Регби. Кубок России. 1/2 фи-
нала. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«Локомотив-Пенза» (0+)
05.30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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. 
Рубежи Родины» (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 «Фокусник» (16+)
02.00 Х/ф «Фокусник 2» (16+)
03.35 «Их нравы» (0+)
04.00 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 Х/ф «Смурфики» (6+)
11.05 Х/ф «Смурфики 2» (6+)
13.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
15.20, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
22.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
23.00 Х/ф «Кладбище домашних 
животных» (18+)
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ЧЕТВЕРГ, 9 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 8 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Люди добрые (6+)
03.05 Время покажет (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 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.45 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.50, 
02.30 Новости
06.05, 12.00, 16.00, 21.20, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
11.25 I Игры стран СНГ (0+)
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00, 15.05 Т/с «Толя-робот» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 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+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» (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, 02.30 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 19.50, 
02.30 Новости
06.05, 12.00, 16.00, 19.20, 23.00 Все 
на Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
11.25 I Игры стран СНГ (0+)
13.00 Танковый биатлон (0+)
14.00, 15.05 Т/с «Толя-робот» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Спартак» (Москва) (0+)
19.55 Легкая атлетика. «Бриллиан-
товая лига» Финал (0+)

16.40 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Северная 
Македония (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - ЦСКА (0+)
21.40 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Польша 
- Англия (0+)
00.30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Италия 
- Литва (0+)
02.35 «Спортивный детектив. Кровь 
в бассейне» (12+)
03.25 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Брази-
лия - Перу (0+)
05.30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 Х/ф «Спасти Ленинград» 
(12+)
02.05 «Их нравы» (0+)
02.25 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.45 Х/ф «Золото дураков» (16+)
12.00, 22.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
13.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.05, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гранд» (16+)

20.00 Х/ф «Люди в чёрном 3» (12+)
23.05 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва - Можай-
ское шоссе
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Планеты»
08.35 Цвет времени. Эдгар Дега
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Театральные 
встречи. В гостях у Михаила Жаро-
ва»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14.40 «Русский плакат»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 «Актёры блокадного Ленин-
града»
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл»
17.50, 01.55 На фестивале «Му-
зыкальный олимп»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Михаил Агранович. Линия 
жизни
02.45 Цвет времени.Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»

«ТВЦ»
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 г. (12+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Опекун» (16+)
10.40, 04.45 Д/ф «Наталья Крачков-
ская. Слезы за кадром» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Светлана 
Смирнова (12+)
14.55 Город новостей

15.10 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021 г. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «Комната старинных 
ключей» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Хроники московского быта. 
Слёзы вундеркинда (12+)
00.50 «90-е. Наркота» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Куба. Cмертельный де-
сант» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! Кос-
метолог-самоучка (16+)
03.25 Х/ф «Акватория» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Мой милый найдёныш» 
(16+)
19.00 Х/ф «Семейный портрет» 
(16+)
23.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.10 Т/с «Реальная мистика» (16+)
03.00 Д/с «Порча» (16+)
03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие. Пулеметы» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.30, 10.05 Д/с «Непокорённые. 
Непокорённые» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Балабол» 
(16+)
15.40 Х/ф «Бой местного значения» 
(16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. Ту-
95 против B-52. Противостояние 
стратегических бомбардировщи-
ков» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Блокада» (12+)
02.45 Д/с «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Второе дыхание» (12+)
12.00 Т/с «Босоногая девчонка 2» 
(12+)
13.00, 05.30 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (6+)
13.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
14.00, 00.10 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+)
17.30 «Точка опоры» (16+)
18.00 «Переведи!» (учим родной 
язык) (6+)
18.30 Золотая коллекция. «Поёт Ра-
виль Харисов» (6+)
19.00 Т/с «Босоногая девчонка 2» 
(12+)
19.50 «Выборы-2021» (12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - ЦСКА (Москва) 
(6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 Т/с «Второе дыхание» (12+)
01.55 «Видеоспорт» (12+)
02.20 «Соотечественники» (12+)
02.45 «Черное озеро» (16+)
03.10 Т/с «Запретная любовь» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

23.45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(12+)
01.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань против Ми-
шель Николини. Алёна Рассохина 
против Стамп Фэйртекс (16+)
02.35 «Спортивный детектив. Эве-
рест, тайна советской экспедиции» 
(12+)
03.35 Х/ф «Человек в синем» (12+)
05.30 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.25 Х/ф «Куркуль» (16+)
03.15 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.00 Х/ф «Всегда говори «да» 
(16+)
12.00, 22.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
13.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.35, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.05 Х/ф «Хэнкок» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла в 3d. Жизнь 
после смерти» (18+)
00.55 Х/ф «Ритм-секция» (18+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва. Дома 
московских европейцев
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.45 Д/ф «Планеты»
08.35 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»
08.45 «Театральная летопись»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Все клоуны. 
Леонид Енгибаров. Клоун с осенью 
в сердце»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14.40 «Русский плакат»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
16.50, 22.25 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл»
17.50, 01.35 На фестивале «Му-
зыкальный олимп»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Чучо Вальдес»
22.15 Цвет времени. Жан Этьен Ли-
отар «Прекрасная шоколадница»
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

«ТВЦ»
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 г. (12+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгунов» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Куз-
нецов (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория» (16+)

17.00 Выборы-2021 г. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «Нежные листья, ядови-
тые корни» (12+)
22.35 «10 самых... Хочу и пою!» 
(16+)
23.10 Закулисные войны. Эстрада 
(12+)
00.55 Д/ф «По следу оборотня» 
(12+)
01.35 Д/ф «В тени Сталина. Битва 
за трон» (12+)
02.15 Д/ф «Маршала погубила жен-
щина» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! Фан-
том Властелины (16+)
04.40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.15 Т/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Х/ф «Всё равно тебя до-
ждусь» (16+)
19.00 Х/ф «Время уходить, время 
возвращаться» (16+)
23.05 Т/с «Восток-Запад» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие. Пулеметы» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 10.05 Х/ф «Отряд особого на-
значения» (18+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05 Т/с «Чужие кры-
лья» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. Ав-
томатические снайперские винтов-
ки. СВД против М16 Кейт» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Плата за проезд» (12+)
01.30 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
02.45 Д/с «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.00 Т/с «Второе дыхание» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка 2» (12+)
13.00, 23.00, 02.55 «Соотечествен-
ники» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим родной 
язык) (6+)
18.30 Золотая коллекция. «Поёт 
Гали Ильясов» (6+)
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+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша Республика - наше 
дело» (12+)
03.20 «Черное озеро» (16+)
03.45 Т/с «Запретная любовь» (12+)
04.20 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)



15

СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯСУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,10 СЕНТЯБРЯПЯТНИЦА,10 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55  Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Азнавур глазами Шарля» 
(12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 Россия от края до края (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 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 «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Шоу Большой Страны» (12+)
23.20 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стояно-
ва (12+)
01.40 Х/ф «Берег Надежды» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.55, 14.50, 18.50, 02.30 
Новости
06.05, 12.00, 15.50, 22.30 Все на Матч! 
(12+)
09.05, 12.35 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
11.25 I Игры стран СНГ (0+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 20 лет спустя. Загадка один-
надцатого сентября (16+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Ко дню рождения Иосифа 
Кобзона. «Песня моя - судьба моя» 
(16+)
17.35 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
19.10 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
23.30 К 60-летию Милен Фармер 
(12+)
01.20 Горячий лед (0+)
02.55 Наедине со всеми (16+)
03.40 Модный приговор (6+)

«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+)
14.00 Х/ф «Жили-были» (12+)
15.50 Х/ф «От печали до радости» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Золотой папа» (16+)
01.10 Х/ф «Сваты» (12+)
03.30 Х/ф «Сваты-2» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дако-
та Кокрейн против Майка Ричме-
на. Сэм Шумейкер против Джоша 
Бернса (16+)
07.30, 09.00, 12.00, 14.50, 18.50, 
02.30 Новости
07.35, 12.05, 18.00, 21.25, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
09.05 М/ф «Спортландия» (0+)
09.20 Х/ф «Игры киллеров» (18+)
11.30 I Игры стран СНГ (0+)
12.25 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
14.55 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд» Финал (0+)

12.55, 14.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд» (0+)
13.50 Танковый биатлон (0+)
16.40 Х/ф «Убийство Салазара» (16+)
18.55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация (0+)
20.05 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
23.25 «Точная ставка» (16+)
23.45 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(12+)
01.45 Профессиональный бокс. Эд-
гард Москвичев против Геннадия 
Мартиросяна (16+)
02.35 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дако-
та Кокрейн против Майка Ричмена. 
Сэм Шумейкер против Джоша Берн-
са (16+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
12.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Красотка» (16+)
23.25 Х/ф «Пятьдесят оттенков серо-
го» (18+)

01.55 Х/ф «На пятьдесят оттенков 
темнее» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00 
Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Историче-
ский музей
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Планеты»
08.35 Цвет времени. Ван Дейк
08.45 «Театральная летопись»
09.10 Т/с «Симфонический роман»
10.15 Х/ф «Медведь» (16+)
11.10 Д/ф «Утро твое, Москва!»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 Власть факта. «Италия»
14.15 «Выкрутасы Гарри Бардина»
14.40 «Русский плакат»
15.05 Письма из провинции. Респуб-
лика Башкортостан
15.35 «Энигма. Чучо Вальдес»
16.15 Цвет времени. Клод Моне
16.25 Т/с «Джонатан Стрендж и мис-
тер Норрелл»
17.25 На фестивале «Музыкальный 
олимп»
18.35 Д/ф «Планеты»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Мотылёк»
20.30 Линия жизни. Юрий Грымов
21.25 Х/ф «Не было печали» (12+)
22.35 «2 Верник 2»
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «Остановившаяся жизнь»
01.40 На фестивале «Музыкальный 
олимп»

«ТВЦ»
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы-2021 г. (12+)
08.15 Х/ф «Гений» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «Золотая кровь. Чертолье» 
(12+)
14.00 Х/ф «Золотая кровь. Чёртов кис-
тень» (12+)
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Золотая кровь. Чёртов кис-
тень» (12+)

16.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» (12+)
18.15 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
20.10 Х/ф «Ночной переезд» (12+)
22.10 Приют комедиантов (12+)
00.00 Д/ф «Жан Маре. Игры с любо-
вью и смертью» (12+)
00.50 Д/ф «Михаил Зощенко. Исто-
рия одного пророчества» (12+)
01.30 Х/ф «Коломбо» (12+)
05.05 «10 самых... Хочу и пою!» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.55 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Семейный портрет» (16+)
19.00 Т/с «Сильная женщина» (16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (12+)
02.45 Д/с «Порча» (16+)
03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
03.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.25 «Тест на отцовство» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05, 22.55 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
06.15, 01.45 Х/ф «Безотцовщина» 
(12+)
08.45, 09.20, 10.05 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.40, 14.05 Х/ф «Бой местного зна-
чения» (16+)
16.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «Танкист» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 
(12+)

03.15 Х/ф «Плата за проезд» (12+)
04.45 Д/ф «Легендарные самолеты. 
И-16. Участник семи войн» (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 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
12.00  Т/с «Босоногая девчонка 2» 
(12+)
13.00 «Татарча диктант» (6+)
15.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
15.30 «Татары» (на татарском языке) 
(12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым..» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим родной 
язык) (6+)
18.30 «Точка опоры» (16+)
19.00 Т/с «Босоногая девчонка 2» 
(12+)
19.50 «Выборы-2021» (12+)
20.30 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ви-
тязь» (Московская область) - «Ак 
Барс» (Казань) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Х/ф «Дежа вю»
02.00 «Соотечественники» (12+)
02.25 «Черное озеро» (16+)
02.50 Т/с «Запретная любовь» (12+)
03.35 Т/с «Счастлив ли ты?» (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+)

15.45 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против Маури-
сио Пинтора (16+)
17.25 Формула-1. Гран-при Италии. 
Спринт-квалификация (0+)
18.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Дако-
та Кокрейн против Майка Ричмена 
(16+)
19.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Бавария» (0+)
21.45 Смешанные единоборства. 
АСА. Фелипе Фроес против Левана 
Макашвили. Даниэль Омельянчук 
против Евгения Гончарова (16+)
00.45 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/8 финала (0+)
02.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Брест» (Франция) (0+)
04.00 Х/ф «Эдди «Орёл» (16+)

«НТВ»
04.55 Х/ф «Куркуль» (16+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «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+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Фактор страха» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилорама» 
(16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 М/ф (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 «Красотка» (16+)
13.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
14.55 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
16.40 Х/ф «Люди в чёрном 3» (12+)
18.45 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный фе-
никс» (16+)
23.15 Х/ф «Три икса. Мировое го-
сподство» (16+)
01.10 Х/ф «Пятьдесят оттенков сво-
боды» (18+)
03.00 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Петух и краски». «Дя-
дюшка Ау», «Робинзон Кузя»
08.40 Х/ф «В один прекрасный 
день» (6+)
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «Не было печали» (12+)
11.50 «Черные дыры. Белые пятна»
12.30 Земля людей. «Манси. Оле-
ньей тропой»
13.00 Д/с «Эйнштейны от природы»
13.55 Гарри Бардин. «Белая сту-
дия»
14.35 М/ф «Приключения Хомы», 
«Летучий корабль», «Серый волк 
энд Красная шапочка»
15.30 «Большие и маленькие»
17.20 Д/ф «Москва слезам не верит 
- большая лотерея»
18.05 Александр Розенбаум. Линия 
жизни
19.00 Х/ф «Дело «пестрых»
20.40 Д/ф «Разведка в лицах. Неле-
галы. Мемуары»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.05 Д/ф «Морис Бежар. Душа тан-
ца»
00.00 Х/ф «Жил-был настройщик...»
01.10 Д/с «Эйнштейны от природы»
02.00 Искатели. «Гибель аэроваго-
на Абаковского»
02.45 М/ф для взрослых «Обратная 
сторона луны»

«ТВЦ»
05.30 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
07.15 Православная энциклопедия 
(6+)
07.50 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» (12+)
08.35 Х/ф «Покровские ворота» (0+)

11.30, 13.30, 23.45 События
11.40 Петровка, 38 (16+)
14.00 День Москвы. Церемония от-
крытия. Прямая трансляция
15.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
17.00 Х/ф «Закаты и рассветы» 
(12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 «90-е. Менты» (16+)
00.50 Прощание. Борис Березов-
ский (16+)
01.30 Дом культуры 2.0 (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Советские мафии. Рыбное 
дело (16+)
03.05 Удар властью. Муаммар Кад-
дафи (16+)
03.45 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
04.25 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» (12+)
05.05 Х/ф «Сердца четырех» (0+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Письмо по ошибке» 
(16+)
10.30 Т/с «Зоя» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
02.10 Т/с «Зоя» (16+)
05.20 Д/ц «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.30 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(6+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(6+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века. Британ-
ский шпион при дворе Николая II» 
(12+)
11.35 «Улика из прошлого. Двойни-
ки на службе государства» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
16.55 Т/с «Гурзуф» (12+)

18.00 Новости дня
18.15 «За дело!» (12+)
18.30 Т/с «Гурзуф» (12+)
01.40 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (18+)
02.55 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)
04.20 Д/ф «22 победы танкиста Ко-
лобанова» (12+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт Лилии Муллагалие-
вой (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Татарча диктант» (6+)
15.00 «Закон. Парламент.Обще-
ство» (на татарском языке) (6+)
15.30 «Я» (16+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «Уроки татарского языка» (на 
татарском языке) (6+)
19.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Слоны могут играть в 
футбол» (12+)
02.50 «Вехи истории. Опережая со-
юзные республики» (12+)
03.15 «Каравай» (6+)
03.40 Х/ф «Моя любовь к тебе ис-
тинна» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.55 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
06.00 Новости
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+)
14.00 Геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека (12+)
15.05 Д/ф «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» (12+)
16.10 Горячий лед (0+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 
(12+)
23.00 Х/ф «Короли» (16+)
00.05 Горячий лед (0+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор (6+)

«РОССИЯ 1»
05.30 Х/ф «Жена по совместитель-
ству» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «Куда уходит любовь» 
(12+)
15.45 Х/ф «Таксистка» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Однажды преступив 
черту» (16+)
03.15 Х/ф «Жена по совместитель-
ству» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Йордениса 
Угаса. Бой за титул чемпиона мира 

по версии WBA (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости
09.05 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.20 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
11.30 I Игры стран СНГ (0+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч! (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Регби. Чемпионат России. 
«Красный Яр» (Красноярск) - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) (0+)
14.55 Новости
15.00 Все на Матч! (12+)
15.40 Формула-1. Гран-при Италии 
(0+)
18.00 Все на Матч! (12+)
18.50 Новости
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига (0+)
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
21.40 Футбол (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.45 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Египет (0+)
02.30 Новости
02.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Италии 
(0+)

«НТВ»
04.55 Х/ф «Деньги» (18+)
06.35 «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
16.20 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Дрезденский оперный бал» 
(12+)

02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 М/ф (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 «Монстр-траки» (6+)
12.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
16.00 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл» (16+)
18.15 Х/ф «Аквамен» (12+)
21.00 Х/ф «Шазам!» (16+)
23.40 Х/ф «Однажды в Голливуде» 
(16+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.50 «Ералаш»

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Волк и теленок», «Док-
тор Айболит»
08.00 «Большие и маленькие»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Дело «пестрых»
12.10 Письма из провинции. Респуб-
лика Башкортостан
12.40 «Диалоги о животных. Ново-
сибирский зоопарк»
13.25 Д/с «Коллекция. Музей Изола 
Белла»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Игра в бисер. «Солярис»
15.20 Х/ф «Жил-был настройщик...»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком. Другое дело. Мен-
делеев»
17.40 Д/ф «Дмитрий Донской. Спа-
сти мир»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Осенние листья»
22.00 Опера «Риголетто»
00.05 Х/ф «В один прекрасный 
день» (6+)
01.35 «Диалоги о животных. Ново-
сибирский зоопарк»
02.20 М/ф для взрослых «Шут Бала-
кирев», «Что там, под маской?»

«ТВЦ»
06.35 Х/ф «В добрый час!» (0+)
08.40 Х/ф «Ночной переезд» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Табаков. У меня 

всё получилось...» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Верные друзья» (0+)
13.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
16.50 Х/ф «Серёжки с сапфирами» 
(12+)
20.40 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
00.35 События
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Х/ф «Влюбленный агент» 
(12+)
04.10 Юмористический концерт 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Молодая жена» (12+)
08.30 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (12+)
10.05 Х/ф «Время уходить, время 
возвращаться» (16+)
14.05 Т/с «Сильная женщина» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Х/ф «Сорок розовых кустов» 
(16+)
02.05 Т/с «Зоя» (16+)
05.20 Д/ц «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.40 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 
(12+)
07.25 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№68» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы. Блокадный футбол. Битва за 
жизнь» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «Легенды армии» (12+)
14.25 Д/с «История русского танка» 
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «История русского танка» 
(12+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Корпус генерала Шубни-
кова» (12+)
01.30 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
02.55 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
04.10 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
08.00 Юбилейный концерт Резеды 
Шарафиевой (на татарском языке) 
(6+)
10.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
10.30 М/ф (6+)
11.00 «Здоровая семья» (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 «Татарча диктант» (6+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.00 «Видеоспорт» (12+)
16.30 Концерт Винариса Ильегета 
(6+)
17.30 «Уроки татарского языка» 
(6+)
18.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
19.10 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ди-
намо» (Минск) - «Ак Барс» (Казань) 
(6+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Закрытие XVII Казанского 
международного фестиваля му-
сульманского кино (12+)
03.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

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 
Сергея Петровича ХУПКО
Аграфа Нигматьяновича НУРГАЛИЕВА
Людмилу Михайловну РЫБАКОВУ
Раиса Рашитовича ШАРИПОВА
Гузалию Шариповну ИШПАХТИНУ!

Крепкого здоровья, хорошего настроения, добра и мира!

• СДАМ 1-комнатную квартиру на Динасе. Телефон 8-922-131-75-42.
• ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по улице 50 лет СССР, дом 20. 
  Телефон 8-904-98-48-774.

Благодарим администрацию завода, коллектив котельной энергоцеха 
за поддержку и оказание материальной помощи в связи со смертью на-
шего дорогого ШИЛЬБЕРТА Эдуарда Эвольтовича.

Семья

Коллектив санатория-профилактория «Лесная сказка» выражает глу-
бокое соболезнование медицинской сестре Огневой Светлане Михай-
ловне в связи со смертью брата.

Н
а правах реклам

ы

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).


