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Стал «зрячим» Стал «зрячим» 
и второй рентгени второй рентген

На прошлой неделе на наш за-
вод приезжал представитель Санкт-
Петербургской компании АО «Тестрон». 
О том, с какой целью, мы поинтересо-
вались у начальника ЛАСУТП Кирилла 
БРАГИНА.

«Для установки цифрового детектора 
на второй рентген участка по производ-
ству корундографитовых изделий  цеха 
№2, - проинформировал Кирилл Валерье-
вич. – Аналогичная работа в прошлом году 
была проведена на первой ренгеноскопи-
ческой установке, позволившая улучшить 
её контрольные функции, что подтвержде-
но многомесячной работой. Аппарату, по 
сути, было подарено новое «зрение». 

После замены рентгеновского элект-
ронно-оптического преобразователя на 
современный плоскопанельный рентгено-
телевизионный детектор в разы более 
«зрячим» стал и второй рентген. Благо-
даря улучшенному качеству изображе-
ния специалист, работающий на данном 
оборудовании, может гарантированно оп-
ределять качественные характеристи-
ки готовых изделий, отправляемых потре-
бителям. 

Если учесть, что объёмы производства 

корундографитового ассортимента уве-
ренно растут, такая работа необходима 
и своевременна. В капремонт завод вло-
жил серьёзные средства, но, как говорит 
К.Брагин, овчинка выделки стоит. Три дня 
потребовалось специалисту «Тестрона» 
Павлу Фонову, чтобы имеющийся в рас-
поряжении участка рентгеновский аппа-
рат обрёл современные функции. 

В пятницу состоялась проверка его ра-
ботоспособности. Инженер-технолог служ-
бы технологического контроля и качест-
ва Андрей Хорошев подтвердил, что ка-
чество изображения на рентгене всех 
устроило. 

Выполненная работа позволила унифи-
цировать данный узел обеих установок, 
расширила возможности просмотра про-
изведённых изделий, появился резерв при 
необходимости проведения профилакти-
ческих или ремонтных мероприятий. За-
держек на данном технологическом этапе 
производства допустить нельзя.

Специализированная компания, вы-
полнившая заказ завода, дала гарантию 
на год безаварийной работы введённо-
го в эксплуатацию узла. С ней будет за-
ключён договор на дальнейшее его обслу-
живание.

Медаль – ветерану танковых войскМедаль – ветерану танковых войск

Начальник службы 
защиты собственности 
Александр Владиславо-
вич ТАРАСОВ награж-
дён памятной медалью 
в связи с праздновани-
ем Дня танкиста.

Вручение состоялось 
14 сентября в кабине-
те исполнительного ди-
ректора завода. Евгений 
Наумов, военком Перво-
уральска и Шалинского 
района, поздравляя Алек-

сандра Владиславовича, 
сказал:

- Общественная орга-
низация «Герои Урала» 
учредила памятную ме-
даль к 75-летию Дня тан-
киста. 

Мне поручено вручить 
её ветерану танковых 
войск, подполковнику за-
паса Александру Влади-
славовичу Тарасову.

«Служу России!» - про-
звучало из уст награж-
дённого. «Гордимся, что 
в нашем коллективе есть 
такие сотрудники», - ска-
зал, поздравляя, испол-
нительный директор Кон-
стантин Борзов.

Александр Тарасов 24 
года был кадровым воен-
ным. Армейская служба 
стала профессией для 
нескольких поколений 
мужчин его семьи, начи-
ная с прадеда. 

Дед воевал в Великую 
Отечественную, закончил 
службу в звании генера-
ла, командовал дивизией 
в Подмосковье. В танко-
вые войска Александр с 

братом пошли служить 
по примеру отца, кото-
рый командовал танко-
вым полком. 

Сын Александра Вла-
диславовича не прервал 
династию и тоже служит 
Родине после окончания 
Тюменского инженерного 
училища.

За службу и выполне-
ние особых задач на тер-
ритории Северо-Кавказ-
ского региона в 1995 году 
Александр Тарасов на-
граждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» II степени (с меча-
ми). В заводской службе 
защиты собственности 
подполковник запаса ра-
ботает с 2014 года, на-
чальником назначен 1 ав-
густа 2017-го. Так же как 
в армии, в его коллективе 
- дисциплина и порядок.

Выбираем Выбираем 
сознательносознательно

Сегодня, в пятницу – первый день го-
лосования по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы и Законодательного 
Собрания Свердловской области. Не-
которые наши читатели уже выполнили 
свой гражданский долг. 

В отличие от предыдущих выборов, 
когда участки работали только один день, 
во второе воскресенье сентября, в этом 
году голосование продлится три дня – 
17-го, 18-го и 19-го сентября.

Время работы участковых избиратель-
ных комиссий - с 8 утра до 20 вечера.

Каждому избирателю выдадут четыре 
бюллетеня. Два бюллетеня – по выборам 
депутатов Государственной Думы, два – 
по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области.

В бюллетени внесены фамилии канди-
датов в депутаты Государственной Думы 
от четырнадцати партий, в Законодатель-
ное Собрание Свердловской области – от 
восьми партий.

Необходимо поставить отметку (галоч-
ку или другой знак) в каждом бюллетене.
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Трудовая ВахтаТрудовая Вахта

Игорь КОВАЛЁВ: 
«Это наш общий успех»

Итоги 
августа

Коллективы цехов назвали победите-
лей юбилейной Трудовой Вахты по ито-
гам работы в августе. 

Среди смен наиболее высоких производ-
ственных результатов добились коллективы, воз-
главляемые мастерами Игорем Ковалёвым и 
Артёмом Миндрюковым (цех №1), Руфиной Пар-
шиной и Евгенией Поповой (цех №2), Ольгой Ти-
мошенко (механолитейный цех), Евгением Зеле-
ниным (рудник).

В номинации «Наивысшая выработка и 
качество» лидерами признаны: 

цех №1 – формовщики Артём Мингажев, 
Вадим Матвиевский, Айрат Хафизов, сортиров-
щик Алексей Смирнов, плавильщик Ильяс Нури-
ахметов, дробильщики Бахадир Сапаев, Алексей 
Киселёв и Андрей Ерёмин, бегунщик Евгений 
Коробов; 

цех №2 – бегунщик Юрий Масленников, прес-
совщики Андрей Елисеев, Дмитрий Полухин, 
Дмитрий Крышмару, Николай Васильев, Алек-
сандр Юфа, Екатерина Яковлева, садчик Ни-
колай Латышев, сортировщики Иван Краснов, 
Наджмидин Шамиев и Илхомджон Шокаримов, 
плавильщики Александр Коледенков и Алексей 
Бубнов, дробильщик Николай Ильиных;

механолитейный цех – токарь Иван Губин и 
слесарь-инструментальщик Александр Лубьянов.

«Лучшими рабочими по профессии» стали: 
цех №1 – обжигальщик Андрей Белянин, ших-

товщики-дозировщики Сергей Иванов и Влади-
слав Нурмышев, электромонтёр Артур Гатауллин; 

цех №2 – маркировщик Алёна Вахнина, ших-
товщик-дозировщик Луиза Хайдарова, прессов-
щик Максим Цыплятников, сушильщик Ольга 
Савичева, просевщик порошков Анна Тагирова, 
шлифовщик-резчик Юрий Петрусев, слесари-ре-
монтники Виктор Рысин и Игорь Удилов; 

рудник – машинист конвейера Нелли Малкова; 
механолитейный цех – слесарь-ремонтник 

Эдуард Кудрявцев, электрогазосварщик Ольга 
Баранова;

автотранспортный цех – водитель погрузчика 
Эдуард Иренский;

энергоцех – слесарь-ремонтник Александр 
Рукин; 

СТКиК – контролёр Пипинур Рысина.
Среди молодых рабочих звание «Лучшего» 

заслужили:
 цех №1 – съёмщик-укладчик Денис Курносов 

и электросварщик Никита Мочалов;
цех №2 – прессовщик Максим Ирбулдин, шли-

фовщик-резчик Артём Шестаков и электромон-
тёр Денис Соколов.

Победителей юбилейной Трудовой Вахты 
августа ждут заводские премии и Благодар-
ственные письма за высокопроизводитель-
ную работу.

«Работы много, - сказал мастер Игорь 
КОВАЛЁВ, как только наш поиск его по 
всему большому участку бокситомагне-
зиальных огнеупоров первого цеха за-
вершился удачно. – Извините, дела пре-
жде всего». Мы отлично знаем, что ор-
ганизатор производства – некабинетный 
работник, все технологические процес-
сы у него – под постоянным, неусыпным 
контролем. А на УПБМО их, пожалуй, са-
мое большое количество по сравнению 
с соседними участками. 

В минувший вторник, когда мы с коллегами 
заводского ТВ договорились о встрече с масте-
ром смены, ставшей в августе победителем 
Трудовой Вахты, огнеупорщики дробили корунд 
для отделения товарных порошков – востребо-
ванного абразивщиками ассортимента первого 
цеха, для прессоформовочного участка второго 
цеха, готовили сухие массы для производства ко-
рундографитовых изделий, ВКВС – для желоб-
ных. На 800-м шла формовка гнездовых блоков, 
в девятой печи обжигали свод и мелкогабарит-
ные изделия. Для термообработки некоторых 
марок продукции, привозимой на УПБМО из 
цеха №2, здесь обычно используют шестую и 
седьмую печи. 

Игорь Ковалёв (на снимке) подтвердил наше 
предположение, что на данном участке преиму-
щественная доля отводится технологиям, обеспе-
чивающим материалами внутризаводское произ-
водство. 

С поставленными задачами коллектив успеш-
но справляется. Результаты минувшего месяца 
– тому подтверждение. «План выполнили, не-
смотря на имеющиеся сложности, главная из ко-
торых – высокая заболеваемость в коллективе, 
- говорит мастер. – Пришлось поломать голову 
над тем, как перекроить графики, правильнее ор-
ганизовать работу в смене. Спасибо коллегам за 
высокую ответственность, взаимовыручку, за по-
нимание, что план – прежде всего».

Игорь Викторович отметил, что сегодня на 
участке трудятся люди, на которых в любой 
момент можно положиться, и готов был пере-
числить практически всех. «Ну, если навскид-
ку, - отреагировал он на наше предложение 
отметить стажистов. - Это машинист мельни-
цы, наставник молодых Алексей Бушманов, 
сегодня он готовит ВКВС-боксит. На 800-м – 
формовщик Михаил Уразов. На помоле – дро-
бильщик Андрей Булатов, на массах – шихтов-
щик-дозировщик Сергей Иванов. Без машиниста 
крана мы – никуда. Можете посмотреть, как про-
фессионально работает наша Елена Ладейщико-
ва. Сейчас она на тельферном ведёт разгрузку 
материала».

Игорь Ковалёв – мастер с большим заводским 
опытом. На участке бокситомагнезиальных огне-
упоров он – со дня его основания. До этого де-
вять лет трудился на производстве формован-
ных огнеупоров. Кому как не Игорю Викторовичу 
известны все перемены, которые произошли на 
УПБМО за последние годы. 

«Если посмотреть, что здесь было и что стало, 
это, по сути, разные производства, - утвержда-
ет он. - Нового оборудования очень много. Чело-
век, который раньше трудился на участке и при-
шёл бы сейчас, ничего не узнает и вполне может 
заблудиться в наших технологиях, которые при-

росли и корундовыми порошками, и стаканами-
дозаторами CNC. Автоматизированные линии, 
современные смесители, измельчительные комп-
лексы, дробилки, транспортёры, аспирационные 
установки… Всё это помогает нам работать про-
изводительно, выпускать качественную продук-
цию, улучшать условия труда». 

Наш собеседник, с которым мы прошли по 
участку, рассказал, что объёмы из месяца в 
месяц сохраняются практически на одном уров-
не. В связи с пандемией, они поначалу снизи-
лись, но очень быстро вернулись в обычное рус-
ло. Дробление и помол, например, каждый месяц 
держатся на уровне 40 и 44-х тонн в смену. 

«Главное, чтобы был в наличии корунд, ко-
торый получаем из отделения плавленых мате-
риалов второго цеха, - продолжил Игорь Викто-
рович. – Сейчас у большой щёковой дробилки 
идёт разгрузка платформы с материалом. По-
рядок. Остальное зависит от нас. Всё сделаем, 
как надо. 

А вот с привозным сырьём перебои случают-
ся. Особенно сейчас, когда их доставка на завод 
осложнилась из-за пандемии. Всё равно не сто-
им. Ассортимент выпускаемой продукции боль-
шой. Это выручает. А там и ожидаемое сырьё 
«подходит».

Переходя от технологии к технологии, уди-
вились, оборудование работает, а людей почти 
не видно. Никто не суетится. Игорь Викторович 
на это только улыбается: «Все – на своих рабо-
чих местах. На линиях - по одному-два челове-
ка, каждый знает круг своих обязанностей. Про-
изводственные процессы идут, как надо. В этом 
убедился как раз перед нашей встречей, успев 
пройти по всем отделениям».

- Как Вы настраиваете людей на работу с пол-
ной отдачей?

- Мне и не надо их настраивать. В нашем кол-
лективе принято так работать. Повторюсь, люди 
у нас опытные, высокопрофессиональные. В ав-
густовскую победу смены в Трудовой Вахте внёс 
свою весомую лепту каждый.

Алла ПОТАПОВА
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КОГДА ЕСТЬ ЦЕЛЬ

ЯРКО, НАГЛЯДНО
Заводчане, конечно же, 

обратили внимание на но-
вый стенд у проходной, по-
свящённый Трудовой Вахте 
в честь 90-летия «ДИНУРА». 

Во вторник инженер отдела ор-
ганизации труда и заработной пла-
ты Анна Соснина (на снимке) выве-
шивала в соответствующие «окна» 
списки победителей августа в ин-
дивидуальных номинациях. К концу 
месяца увидим на стенде и цехи, ко-
торые по результатам работы в про-
шлом месяце станут обладателями 
переходящих Кубков. 

Мы с редактором ТВ Натальей 
Рогозниковой задали несколько во-
просов Анне Владимировне.

- Как часто будет обновляться 
информация о победителях Вахты?

- Ежемесячно. Точно с такой же 
периодичностью, с какой подводили 
итоги Трудовой Вахты. 

- Часть «карманов» пока не за-
полнены. Когда в них появится 
информация?

- Они пустые, так как некоторые 
итоги, согласно Положению о юби-
лейном соревновании, будем под-
водить раз в квартал или раз в пол-
года. Например, среди начальников 
участка, старших мастеров, масте-
ров по ремонту оборудования.

- В ООТиЗ стекается вся ин-
формация по Трудовой Вахте?

- Все данные получаем от нор-
мировщиков цехов, на их основа-
нии подводим итоги за месяц. Гото-
вим списки по номинациям, готовим 
Благодарственные письма. Листы 

для стенда распечатывает пресс-
служба, мы вывешиваем. 

- Анна Владимировна, Вы час-
то видите среди победителей 
одни и те же фамилии?

- Довольно часто. В августе, на-
пример, четверо сдельщиков – ли-
деров Трудовой Вахты за июль 
вновь признаны лучшими в номи-
нации «Наивысшая выработка и ка-
чество». По предложению от цехов 
в этом году в список участников 
Трудовой Вахты внесены работни-
ки ещё двух специальностей – пла-
вильщики и дробильщики. 

- Заводчане начали путь к побе-
де в Вахте, ведь победителями 
станут те, кто большее количе-
ство раз будет признан лучшим в 
своей профессии. 

- У людей появилась мотивация 
работать более производительно, 
качественно. Соревнование – от-
личный стимул показать свои про-
фессиональные возможности. 

Алла ПОТАПОВА

Лучшим молодым рабочим Трудовой Вахты августа признан электромонтёр прессо-
формовочного участка второго цеха Денис СОКОЛОВ. Я узнала, как судьба занесла его 
на «ДИНУР», чего он боялся при устройстве на работу и есть ли хитрости в его профессии.

- С детства мне нравилось электричество – 
провода в розетки толкал, - усмехаясь, говорит 
Денис. - Током чудом не ударило. Позднее ре-
шил, что моё призвание – быть электриком. 

По словам моего собеседника, он учился в 
Первоуральском политехникуме. Больше всего 
ему нравились науки, которые непосредственно 
связаны с электротехникой. 

Почти сразу после окончания училища, когда 
освободилась заветная вакансия, Денис Соколов 
начал трудиться на динасовом заводе. Сомне-
ний в выборе предприятия, говорит, особо не 
испытывал: здесь работает друг, который рас-
сказывал о предприятии, в цехах много разного 
оборудования, хороший коллектив. Близкие под-
держали решение Дениса.  

Электромонтёр вспоминает, что поначалу бы-
ли опасения, что не справится. Но благодаря по-
мощи опытных коллег, своему старанию у нович-
ка всё получилось: 

- Меня учил Виктор Селянин, - говорит Де-
нис. – Постепенно узнавал, что такое револьвер-
ные, фрикционные прессы, принципы их работы. 
Когда я перешёл на «Лайсы», Андрей Варламов 
водил меня везде за собой, объяснял их устрой-
ство, учил читать схемы.

Как говорит молодой электромонтёр, на за-
воде он получил больше практических ценных 
знаний о профессии электрика, чем в технику-
ме, хотя теория тоже очень важна. «ДИНУР» нау-
чил Дениса Соколова быстро и верно находить 
неисправности в оборудовании. Так было, когда 
один из новых китайских прессов сломался. Он 
вместе с коллегами быстро определил причи-
ну остановки иностранного оборудования. Сбой 
устранили.

Мастер по ремонту оборудования Александр 
Щербаков, который сейчас замещает электрика 
цеха, хвалит Д. Соколова. Говорит, что за шесть 

лет работы электромонтёр стал образцом для 
подражания стажёров. Денис подчёркивает, что 
ему работать интересно, каждое новое задание - 
задача с несколькими неизвестными, на которую 
надо найти правильное решение. 

Мы говорили с победителем Трудовой Вах-
ты о многом: важности соблюдения техники без-
опасности, нужности взаимовыручки в бригаде, 
участии в конкурсах профмастерства, где даже  
занимал второе место.

Юлия СТАХОВА

Цифры 
и факты
Трудовая Вахта продлится с 1 июля 2021 

года по 31 мая 2022-го. Итоги будут подве-
дены к 90-летию завода.

Соревнуются 4 цеха в первой группе 
(рудник, первый, второй и механолитейный) 
и 3 – во второй группе  (автотранспортный, 
железнодорожный и ремонтно-строитель-
ное управление), 13 начальников участков, 
8 старших мастеров, 15 мастеров по ре-
монту оборудования.

За звание «Лучшая смена» борются 
36 коллективов. 

В номинации «Наивысшая выработка и 
качество» участвуют работники 9 профес-
сий из цехов №1, 2 и МЛЦ. 

«Лучший рабочий по профессии» и 
«Лучший молодой рабочий» - самые мас-
совые номинации, в которых за лидерство 
соревнуются заводчане более 30-ти про-
фессий.

По окончании заводской Трудовой Вах-
ты будут названы 2 цеха-победителя (по 
одному в каждой группе), 2 начальника 
участка, 4 смены, 9 сдельщиков с наивыс-
шей выработкой и качеством, 3 «Лучших 
рабочих по профессии» и 1 «Лучший моло-
дой рабочий».
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Ольга САНАТУЛОВА

Аптеки – 
в отдалённые территории

До конца 2021 года государственная 
аптечная сеть «Фармация» прирастёт во-
семью новыми точками. В перспективе по 
поручению Евгения Куйвашева сеть госу-
дарственных аптек «Фармация» должна ох-
ватить все населённые пункты, где есть по-
ликлиника или больница. 

«Не всегда аптечные сети идут в ма-
лые населённые пункты, потому что это 
невыгодно. И, безусловно, есть некото-
рые сети, которые идут навстречу нам, 
помогают, даже порой в убыток себе. Но, 
где это невозможно, у нас есть государ-
ственное предприятие «Фармация». Мы 
стараемся развивать аптечные киоски 
при ФАПах, при других учреждениях, в 
том числе и государственных. Мы с ми-

нистерством здравоохранения отработа-
ем этот вопрос. Я прошу министра обра-
тить внимание на подвоз лекарственных 
препаратов в малые населённые пунк-
ты», – сказал Евгений Куйвашев. 

С начала года новые точки государствен-
ной аптечной сети «Фармация» уже откры-
лись в четырёх населённых пунктах региона: 
в городе Берёзовский, посёлке городского 
типа Белоярский, посёлках Малышева и Ли-
повка. Сегодня сеть государственных аптек 
«Фармация» представлена 77 аптечными 
точками. 

Это, собственно, аптеки и аптечные пунк-
ты в медицинских учреждениях, которые 
расположены в 55 населённых пунктах 
Свердловской области. 

Ценят поддержку
В понедельник состоялась встреча председателя Со-

вета директоров Е.М.Гришпуна с главврачом городской 
больницы В.В.Долгушиным. Он от имени коллектива 
выразил глубокую признательность и благодарность за 
помощь в ремонте кровли в местной поликлинике и за 
обеспечение средствами индивидуальной защиты меди-
цинского персонала. Вручая Благодарственное письмо,
 главврач сказал: «Мы высоко ценим поддержку и наде-
емся на дальнейшее сотрудничество».

Виктор Долгушин поделился с Ефимом Моисееви-
чем заботами и планами на ближайшее будущее.

Под контролем 
губернатора

В Свердловской области к вечеру 13 сен-
тября подачу теплоносителя начали в 33-х 
муниципалитетах.

По данным министерства энергетики и 
ЖКХ, в работе задействовано 318 котель-
ных. Отапливается 1230 тысяч квадратных 
метров жилья и 846 объектов социальной 
сферы. 

«В соответствии с представленной в ми-
нистерство информацией, в этом году в 
связи с резким похолоданием пуск тепла 
во всех муниципалитетах начнётся не позд-
нее 15 сентября. Исключением могут стать 
только лишь отдельные потребители – те 
учреждения соцсферы и многоквартирные 
дома, которые с целью экономии средств 
обратились в свои ресурсоснабжающие ор-
ганизации и УК с заявками о более позднем 
их подключении», – отметил глава ведом-
ства Николай Смирнов.

Евгений Куйвашев поручил правитель-
ству держать под постоянным контролем 

ход пуска тепла в муниципалитетах для 
того, чтобы процесс прошёл своевременно 
и без аварий.

«От того, насколько грамотно будет 
организован пуск тепла, зависит не толь-
ко комфорт, но и безопасность ураль-
цев», – подчеркнул он.

Всего на организацию отопительного 
сезона в Свердловской области выделе-
но 6,95 миллиарда рублей.

Запас угля в регионе к этому момен-
ту составляет 43,9 тысячи тонн, мазута – 
1,31 тысячи тонн, дров и другого твёрдого 
топлива - 62,8 тысячи кубометров.

Под особым контролем главы региона – 
подготовка техники для оперативной лик-
видации любых происшествий во время 
запуска тепла и прохождения отопитель-
ного сезона. Сегодня для этого создано 
1075 бригад – почти 6 тысяч человек и 1,8 
тысячи единиц необходимой техники.

Для детворы

Каждое поручение 
будет выполнено

6 сентября прошла прямая линия губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйвашева. В ее ходе было 
дано более 30 поручений заместителям, министрам, 
главам городов. И часть из них уже выполнена.

МИНИСТРЫ ВЫЕХАЛИ 
В РЕЖ И ПЕРВОУРАЛЬСК

На следующий день после прямой линии, 7 сентября, в 
Реж выехали заместитель губернатора Алексей Шмыков и 
министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов. 
Губернатор потребовал проверить заявление жителя Режа 
Вадима Долгова о том, что санаторий «Баден-Баден» сли-
вает стоки в местный водоём. В результате собственникам 
передано предостережение, труба будет заварена, а все 
стоки пойдут в бытовую канализацию.  

В Первоуральское амбулаторно-поликлиническое отде-
ление №3 выезжал заместитель министра здравоохране-
ния Денис Демидов. В ходе прямой линии врачи обратили 
внимание губернатора на плачевное состояние больницы и 
попросили помочь в подготовке к зиме. Замминистра сооб-
щил, что будет решаться вопрос об утеплении инженерных 
сетей, стояков и окон на зиму. А в 2022 году поликлинику 
ждет серьёзный ремонт по программе «Развитие первичной 
медико-санитарной помощи». 

СВИНОКОМПЛЕКС «ПЕРЕЕДЕТ» 
НА НОВУЮ ПЛОЩАДКУ

Рады решению своей давней проблемы и жители Полев-
ского. Свинокомплекс, досаждавший им неприятными запа-
хами, с 1 января будет работать на новой площадке. Губер-
натор подтвердил это в эфире, а на следующий день провёл 
совещание, потребовал с руководителей сельхозпредприя-
тия и ответственных министерств эти сроки строго соблю-
сти. 

ГУБЕРНАТОРСКАЯ ПРЕМИЯ 
ПОЖАРНЫМ И НОВЫЕ МОСТЫ

Евгений Куйвашев на прямой линии благодарарил всех 
сотрудников пожарных частей, лесоохраны, отряды спаса-
телей за героизм и самоотверженный труд. А после эфира 
поручил выделить из резервного фонда правительства пре-
мии для тех, кто занимался ликвидацией лесных пожаров – 
по 50 тысяч рублей. Почти 1,7 тысячи мужественных ураль-
цев получат вознаграждение за исполнение долга. 

Ещё одно поручение губернатора связано с увеличением 
строительства мостов в 2 раза. В настоящий момент ремон-
тируется по 15 мостов в год, на что выделяется 1 – 1,5 млрд 
рублей ежегодно. Но проблема касается многих жителей 
области – есть необходимость увеличить объем ремонтов. 

Евгений Куйвашев не собирается, а уже лично контроли-
рует выполнение обращений.

Новый спортивный объ-
ект - уличный скалодром - 
в Первоуральске появился 
между малым футбольным 
полем и Ледовым дворцом 
спорта. На искусственном 
газоне, кроме скалолазного 
стенда, установили горки, 
сети для лазания, канаты 
и небольшой игровой ком-
плекс.

Деньги на спорткомплекс 
выделили из местного бюд-
жета и из резервного фонда 
правительства Свердлов-
ской области. Затрачено на 
комплекс более 4 миллио-
нов рублей. 

Как рассказал Игорь Ка-
бец, глава Первоуральска, 
объект появился в рамках 
подготовки к летней Уни-
версиаде. Всемирные со-

ревнования будут проходить 
в Свердловской области в 
2023 году. 

В минувший вторник сос-
тоялось открытие спортив-
ного сооружения. Мастер 
спорта Российской Феде-

рации по скалолазанию, 
Ярослав Пашков - победи-
тель первенства мира 2021 
года и первенства Европы 
провёл небольшой мастер-
класс по скалолазанию для 
ребят.
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Трудолюбие – черта семейная 
Преемственность поколений

Вести из цехов

ИзИз--за плавильщиков за плавильщиков 
дело не встанетдело не встанет

Слив из печи корунда – зрели-
ще яркое, впечатляющее. Огненная 
лава в считанные секунды обволаки-
вает жаром пространство отделения 
плавленых материалов, освещая всё 
вокруг солнечным светом. Без спе-
циального защитного стекла невоз-
можно смотреть на эту красоту. 

Для начальника УПСОП второго цеха 
Евгения Глухих и плавильщика Анато-
лия Курённых, варившего в минувшую 
пятницу сырьё, - это обычная работа. 
Ответственная и очень горячая. 

Изложница наполняется искрящей 
массой. Готовы очередные пять тонн 
магниевого корунда. На очереди – сле-
дующая порция. И так - круглые сутки. 

- С первой декадой мы справились, 
- говорит Евгений Валерьевич. – Шесть 
дней работали двумя печами, потом – 
одной. Производству выдали нужный 
объём материала. Загрузка участка по 
данному ассортименту стабильная. 

Судя по количеству остывающих 

слитков, раздробленного роботом «Ат-
лант» корунда, готового к отправке в 
первый цех, можно судить о напряжён-
ности здешнего технологического про-
цесса. 

Лишь слив закончился, сразу же на-
чалась загрузка третьей печи РКЗ-4. 
Плавильщик задал температуру, прове-
рил напряжение, отметил время. Плавка 
началась. Через два с лишним часа бу-
дет очередной слив. 

На вопрос: «А как обстоят дела с ди-
оксидом циркония?» начальник участка 
ответил, что план десяти дней сентября 
выполнен, идёт дробление и рассев ма-
териала. Сейчас задача – сохранить рит-
мичность производства во второй дека-
де и до конца месяца. 

«Главное, чтобы хватило сырья, - 
уточнил Евгений Глухих. – Ну, а за нами 
дело не встанет. Люди все опытные, 
у каждого стаж – пятнадцать и боль-
ше лет».

Алла ПОТАПОВА

Иногда так бывает – потянешь информацию 
за «ниточку», и разворачивается целый «клу-
бок» истории. Один из лидеров августовской 
Трудовой Вахты, съёмщик-укладчик участка 
по производству неформованных огнеупоров 
цеха №1 Денис КУРНОСОВ (на снимке) ока-
зался самым молодым представителем боль-
шой заводской династии.

Сейчас на предприятии работают его отец 
Андрей Николаевич – слесарь-ремонтник по гру-
зоподъёмным механизмам, здесь же, в первом 
цехе, и тётя Алёна Николаевна – лаборант хими-
ческого анализа в энергоцехе.

Трудолюбие и верность выбранному месту ра-
боты – это черты семейные. Основоположник ди-
настии, дедушка Дениса, Николай Григорьевич 
40 лет отдал заводу. Работал слесарем в первом 
цехе. И, как вспоминают родные, даже не хотел 
обзаводиться домашним телефоном – часто вы-
зывали помочь со срочным ремонтом. Конечно, 
опытный слесарь шёл и делал, понимая, что обо-
рудование простаивать не должно.

Тяга к технике, умение находить к ней под-
ход передалась от Николая Григорьевича сы-
новьям. Виктор много лет проработал в авто-
транспортном цехе. Толковый моторист, спе-
циалист в своём деле. И увлечение у Виктора 
Николаевича тоже с техническим уклоном – 
авиамоделирование. Было время, занятия в дет-
ском кружке вёл.

Андрей устроился на завод в 1995-м. С 2007 
года – в ремонтной службе первого цеха. Как под-
считал бригадир Андрей Дорофеев, в ведении их 
небольшого звена – 74 единицы грузоподъёмно-
го оборудования, включая краны. «Хорошим сле-
сарем непросто стать, тут надо понимать в техни-
ке, склад ума иметь особый, чтобы разбираться в 
поломках. Андрей с детства «железом» увлечён, 
как все мальчишки, с мотоциклами возился. Так 

что, с ним легко работать». Мастер Сергей Ва-
силёнок добавил: «К Андрею Николаевичу – ни-
каких замечаний. Ответственный, дисциплиниро-
ванный. С порученными заданиями справляется 
вовремя, всё делает на совесть».

Алёна Николаевна братьям в трудолюбии и 
умении хранить верность заводу не уступает. На 
«ДИНУР» пришла в 16 лет, сразу после оконча-
ния училища. Начинала на участке БМО перво-
го цеха, позже перешла прессовщиком ШПУ-
изделий, на дозировке работала. «Поначалу 
было так трудно, что домой приходила и плакала. 
Но утром вставала, и снова – на смену. Вида не 
показывала».

Когда на участке по производству кварцевых 

изделий открыли отделение гофротары, Алёна 
Николаевна освоила ещё одну специальность. 
Тоже не из лёгких: иные матрицы для коробок 
были одинакового «роста» с миниатюрной жен-
щиной, и весом по двадцать килограммов. Но и с 
этой работой заводчанка справлялась как надо.

В 2018-м А.Курносова, давно ставшая вете-
раном труда завода, снова сменила профессию. 
Сейчас она – лаборант химического анализа в 
энергоцехе. Можно не сомневаться, и здесь Алё-
на Николаевна - на высоте. «Спустя рукава» от-
носиться к работе – не в её характере.

Неудивительно, что закончив Первоуральский 
политехникум, Денис Курносов пришёл работать 
на хорошо ему знакомый, по рассказам родных, 
динасовый завод.

Да, образование столяра-плотника и труд 
съёмщика-укладчика – это, как говорится, две 
большие разницы. Освоиться в производствен-
ной круговерти, понять, какова здесь его роль, 
начинающему огнеупорщику было непросто.

- Меня сразу приняли на участке, - говорит Де-
нис. – Все понемногу – и мастера, и коллеги по-
казывали, объясняли, как и что делать, почему 
важно аккуратно, ровно укладывать продукцию.

За пять лет работы на участке по производ-
ству неформованных огнеупоров молодой завод-
чанин приобрёл много полезных навыков. Напри-
мер, научился пользоваться кран-балкой, хотя 
прежде с этим устройством не сталкивался.

Профессия съёмщика Денису нравится, о том, 
чтобы её сменить, пока не задумывается. Резуль-
тат труда – наглядный, коллектив – дружный, 
предприятие – надёжное. На участке скромного и 
серьёзного парня ценят. Признание его «Лучшим 
молодым рабочим» по итогам августа – тому до-
казательство. Большая семья трудовым успехом 
тоже гордится.

Екатерина ТОКАРЕВА

ОАО «ДИНУР» ОАО «ДИНУР» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

Резюме можно отправить через сайт предприятия www.dinur.ru

• прессовщика огнеупорных изделий

• сортировщика полуфабриката и изделий

• дробильщика

• транспортировщика

• формовщика огнеупорных изделий

• электромонтёра

• машиниста мельниц

• шихтовщика-дозировщика

• контролёра в производстве чёрных металлов

• лаборанта химического анализа 

• медсестру процедурного кабинета

• инженера рентгеноструктурного анализа

• инженера-электроника
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Признание 
  и поздравленияЮбилейЮбилей

ЗАВОДЧАНЕ - ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА, 
кто приобретал путёвки в детские оздо-
ровительные лагери и санатории само-
стоятельно или в городском управлении 
образования, обращайтесь к председа-
телям цеховых комитетов для частично-
го возмещения стоимости путёвки. При 
себе иметь документ, подтверждающий 
оплату.

Срок - до 24 сентября текущего года. 

Профсоюзная 
конференция
На заводе завершается профсоюзная от-

чётно-выборная кампания. Финалом её ста-
нет конференция первичной профсоюзной 
организации, которая состоится на следую-
щей неделе, 22 сентября.

Ранее прошли отчётно-выборные соб-
рания в коллективах всех подразделений, 
на которых огнеупорщики избрали проф-
групоргов и делегатов на цеховые проф-
союзные конференции, доверив им прого-
лосовать за кандидатуру председателя сво-
ей первички. 

Сейчас заводчанам-делегатам от всех 
подразделений предстоит выбрать профсо-
юзного лидера предприятия и новый состав 
профкома, контрольно-ревизионной комис-
сии. Утверждена повестка конференции. 
Начало в 15 часов.

На нашем заводе, чтобы 
стать высококлассным специа-
листом и руководителем, надо 
«съесть пуд соли». 

Светлана Ивановна Вернер, 
заместитель начальника служ-
бы технологического контроля 
и качества З.Г.Пономаренко, в 
сентябре отмечает юбилей.

В заводских СМИ сохранил-
ся ответ Светланы Ивановны 
на вопрос, который ей задали 
журналисты после награжде-
ния на Дне металлурга-2020, 
когда ей было присвоено зва-
ние «Почётный металлург».

- Вы прочувствовали торже-
ственность момента?

- Перенос мероприятия во 
Дворец нисколько не умаляет 
значимости. Получить такую 
награду за индивидуальное 
достижение невозможно. Это 
работа коллектива, который помогал мне 
расти профессионально в течение всех лет, 
что работаю на заводе.

А на «ДИНУРЕ» Вернер трудится с 1993 
года, после окончания Уральского политех-
нического института. Постепенно зараба-
тывала разряды, будучи контролёром ОТК. 
Требовательная Зинаида Григорьевна Поно-
маренко оценила профессиональные каче-
ства, стремление узнать больше, научиться 
многому, передать опыт, видеть перспекти-
вы службы. В 2001 году она ходатайствовала 

о назначении Светланы 
Ивановны на должность 
своего заместителя. 

Светлана Вернер уже 
делится своим опытом, 
в 2016 году ей присво-
ено звание «Наставник 
молодёжи». 

Как сказала лабо-
рант химанализа Лидия 
Волынкина, она за семь 
лет работы рядом с 
юбиляршей очень мно-
гому научилась, на все 
вопросы получала вра-
зумительные ответы: 
«Со Светланой Иванов-
ной приятно общаться. 
В жизни всякое бывает, 
посочувствует, подска-
жет, даст дельный со-
вет». 

Индира Габдуева до-
бавила: «Всё так. Выслушает, подскажет. 
Работа у нас ответственная, необходимо 
«сто раз отмерить». Она насколько требова-
тельна, настолько и справедлива».

Трудно не согласиться с коллегами Свет-
ланы Ивановны. Штрихи к портрету точные.

Ну и, как водится, коллектив искренне 
поздравляет коллегу с юбилейной датой. 
Все желают ей здоровья, тепла, солнечного 
настроения, счастья, удачи и везения!

Ольга САНАТУЛОВА

ТАКОЙ МНОГОЛИКИЙ СЕНТЯБРЬ
О чём писала газетаО чём писала газета

2013 год

На горном участке кварцитового 
рудника – напряжённый произ-

водственный ритм. Когда стоишь на 
410-м горизонте и наблюдаешь за 
работой экскаваторов, «БелАЗов», 
другой техники, ощущаешь размах, 
мощь, простор. Ни стен, ни крыши 
над головой. Только небо и медлен-
но плывущие облака. Именно таким 
чистым и по-осеннему сероватым 
было в этот день небо над карьером.

Рабочий ритм здесь, как всегда, 
напряжённый. За смену надо вы-
везти на «фабрику» 1200 тонн квар-
цита. Огромные самосвалы вста-
ют под погрузку один за другим. 
Горную породу грузит Владимир 
Савченко – один из опытнейших 
машинистов экскаватора. Здесь тру-
дятся все профессионалы с большой 
буквы. Среди них – Игорь Долгих, 
Сергей Чижов, Вадим Могильников. 

Во дворе школы №15 в суббо-
ту 6 сентября было необычно 

тихо, хоть и многолюдно. На ми-
тинге, посвящённом открытию вос-
становленной Мемориальной доски 
выпускникам, погибшим при испол-
нении воинского долга в Чеченской 
республике, присутствовали род-

ные, одноклассники этих пятерых 
солдат - Михаила Засыпкина, Дени-
са Рахимьянова, Сергея Третьяко-
ва, Виталия Старостина и Николая 
Шумилова.

На выставке «Садово-огородные 
чудеса» плоды своих трудов 

продемонстрировали 27 человек. 
Помимо привычных огурцов, поми-
доров, среди которых тоже встреча-
ются удивительные экспонаты, были 
чудо-тыква весом 31 килограмм и 
новинка селекции под названием 
лагинария – гибрид кабачка и па-
тиссона. Не устаём удивляться фан-
тазии динасовских садоводов. Мало 
того, что они вкладывают душу в 
земледелие, так ещё и с выдумкой 
оформляют полученный урожай. 
Все садово-огородные экспонаты 
потом отправились в социальный 
центр «Осень». 

2017 год

Прошёл внутренний аудит на 
прессоформовочном участке 

второго цеха. Проверяли всю доку-
ментацию. Начиная с заявок на вы-
пуск продукции до её производства 
на всех этапах. 

Результатами аудита руководст-

во участка и цеха осталось до-
вольно. На этой позитивной вол-
не огнеупорщики продолжили свою 
работу. Судя по числу прессовых 
бригад на смене, большому коли-
честву вагонок с полуфабрикатом 
разного ассортимента изделий, 
ожидающих своей очереди возле 
сушил обжигового участка, стано-
вится понятно, что загрузка на ПФУ 
полная. Особенно много дырчатой 
насадки. В сентябре было рекорд-
ное её количество.

На «ДИНУРЕ» прошёл обучаю-
щий семинар для председателей 

цехкомов. Внимание было обраще-
но на основные направления в ра-
боте профсоюзных лидеров завод-
ских подразделений. Курс провела 
главный специалист – руководитель 
учебно-методического совета обко-
ма ГМПР Галина Калинина. Теория 
подкреплялась конкретными приме-
рами из жизни, в ходе дискуссии на-
ходили ответы на спорные вопросы. 
Например, зашла речь о помощи 
женщинам, оказавшимся в трудной 
ситуации, о том, что профсоюз не 
должен оставаться в стороне. Или 
о том, как привлекать к обществен-
ной жизни коллектива новых участ-
ников.

2018 год

Поднимается третий этаж строя-
щегося заводского дома по ули-

це Ильича. На одной из секций он 
уже есть. Красивый будет дом, на-
стоящее украшение центральной 
улицы микрорайона, в стиле пяти-
десятых годов – близкой копии со-
седних, со встроенным офисным 
помещением. Это уже третий дом, 
который «ДИНУР» возводит для 
своих работников.  

Всероссийской организацией ка-
чества контрольный мастер ОТК 

Людмила Пастухова и старший 
мастер участка КГИ второго цеха 
Алексей Варенцов удостоены высо-
кого звания «Мастер качества». При 
выдвижении кандидатур учитывает-
ся ряд показателей, главным для 
производственников являются раз-
работка и реализация решений, на-
правленных на повышение качества 
выпускаемой продукции. Людмила 
Ивановна и Алексей Николаевич – 
специалисты опытные, оба внесли 
большой вклад в работу по повыше-
нию качества продукции с маркой 
«ДИНУРА». 

Алла ПОТАПОВА
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СНОВА СТАЛ СТУДЕНТОМ
УчёбаУчёба

И НЕ ПОЙМАТЬ «ЗАЙЧИКОВ»  

Скоро 
сессия

Пятеро молодых заводчан стали сту-
дентами-заочниками Богдановичского 
политехникума.

Предприятие и учебное заведение свя-
зывает давнее социальное партнёрство, 
из года в год продолжается подготовка 
специалистов на разных факультетах. На 
этот раз в ряды студентов влились рабо-
чие огнеупорных цехов.

Дробильщик из первого Артём Алеш-
ков, обжигальщик Максим Шаяхметов и 
слесарь-ремонтник Антон Ишимов из вто-
рого выбрали профессию техника-меха-
ника. Плавильщик Роман Борисов и элек-
тромонтёр Игорь Летов из цеха №2 будут 
учиться по специальности «техник-электро-
механик».

Вступительных экзаменов свежеиспе-
чённым студентам сдавать не понадоби-
лось – их зачислили на основании конкурса 
аттестатов, ходатайства от предприятия, 
подписанного исполнительным директо-
ром, и результатов прошедшего собеседо-
вания. Абитуриентов расспросили о выбо-
ре специальности, опыте работы.

Завод, как всегда, оплачивает учебный 
отпуск желающим получить знания и пре-
доставляет возможность пройти практику 
на производстве.

Именно поддержка предприятия, как сказал 
один из студентов, обжигальщик УКГИ Максим 
ШАЯХМЕТОВ, была весомым аргументом в поль-
зу решения получить образование в Богданович-
ском политехникуме.

- Знаю, что отпуск по справке-вызову предостав-
ляют и оплачивают без проблем, да и на участке 
подменят, если надо.

Максим – студент «опытный». После окончания 
пятнадцатой школы получил сразу две специально-
сти в Первоуральском политехникуме – автомехани-
ка и газоэлектросварщика.

- На завод устроился почти четыре года назад, 
после службы в армии. Знал, что предприятие на-
дёжное, для меня это важно. Да, получилось так, 
что третью профессию освоил на практике, на про-
изводстве. 

Пока знания, которые в политехникуме получил, 

в работе не пригодились, больше – лично для себя.
Чувствуется, что молодому заводчанину с тягой 

к точным наукам по душе осваивать новые для себя 
профессиональные области. Специальность обжи-
гальщика тоже была для Максима совсем незнако-
мой до того, как устроился на участок КГИ в цех №2.

- Сейчас уже, конечно, всё привычно, а первый 
год был особенно интересным. Обучал меня Сергей 
Павлович Лазенков. Примерно полгода работали 
вместе, а потом он перевёлся в энергоцех, а я, полу-
чается, сменил наставника здесь, у печей, - говорит 
Максим об освоении новой для себя профессии.

Идея получить образование техника-механика 
возникла у молодого рабочего ещё год назад. С при-
сущей ему основательностью подробно узнал ин-
формацию о поступлении в службе управления пер-
соналом, подготовил нужные документы.

- У нас уже подобралась хорошая компания – 
есть ребята-студенты с нашего участка, есть знако-
мые из других цехов, кто в Богдановиче уже учится. 
Мест в общежитии для заочников нет, поэтому на 
сессии будем ездить. Первая пройдёт дистанцион-
но – каждому выдадут логин и пароль для доступа, 
преподаватели будут читать лекции онлайн. Так же 
получим домашние задания. Попробую, каково это, 
быть студентом-заочником, - улыбается Максим. – 
Думаю, учиться мне понравится. Конечно, иногда 
будет непросто всё совмещать, но к этому я готов.

Как говорится, хорошее начало – половина дела. 
Раз есть позитивный настрой, значит, отличным 
оценкам в зачётке – быть.

Екатерина ТОКАРЕВА

Мастер Ирина Габдрахманова проверяет работы учащихся.

Ирина Леонидовна Габдрахмано-
ва, мастер производственного обу-
чения, раздаёт юношам сварочные 
маски, брезентовые костюмы. По-
ясняет, это для того, чтобы не пой-
мать глазами «зайчиков» во время 
работы и соблюсти правила пожар-
ной безопасности: от ярких искр, ко-
торые вылетают от прикосновения 
электрода к пластине, может заго-
реться одежда. 

После педагог ведёт учащихся к 
столу, на котором показывает обра-
зец работы. Ирина Леонидовна го-
ворит: 

- Перед сваркой металл обяза-
тельно нужно подготовить: нарубить 
по разметке, исправить неровности, 
очистить от ржавчины и грязи. Важ-
но проверить рабочее состояние 
оборудования, наличие всего не-
обходимого. И только потом можно 
выполнять задание. 

На занятии учащиеся изготавли-
вают ниточный валик - это непре-
рывная линия, которую выплавля-
ют на пластине. По словам Руслана 
Багыева с третьего курса образо-
вательной программы «Мастер об-
щестроительных работ», поначалу 

рука может слегка дёргаться, из-за 
чего плавная дуга получается не 
сразу. А в конце она вовсе некраси-
во обрывается: 

- Но со временем, через практи-
ку этой ошибки удастся избежать, - 
уверен Руслан. 

Его однокурснику Ильмиру Дав-
ледзянову уже сейчас легко даётся 
дуговая плавка. Как он отмечает, 
сложновато работать с генерато-
ром: надо подобрать определённую 
силу тока перед плавкой, чтобы не 
испортить металл.

Педагог говорит, что именно 
практика помогает ребятам полу-
чать необходимые навыки: правиль-
но держать электрод, качественно 
выплавлять ниточный валик. На за-
нятиях учащиеся видят результа-
ты своих усилий. Поэтому студен-
ты любят заниматься в мастерских 
больше, чем сидеть на лекциях. 

Мой собеседник Ильмир Давлед-
зянов рассказывает, что уже ждёт, 
когда его группа будет сваривать 
две пластины в одну. Он  видел, как 
это делают другие, теперь хочется 
повторить самому. 

- Конечно, и предметы интерес-

но преподают, - говорит Ильмир. - 
Например, на «финансах» нас учат 
правильно распределять семейный 
бюджет, что здорово пригодится в 
будущем.

После выполнения задания, уча-
щиеся подходят к Ирине Леони-
довне, чтобы сверить свои валики 
с образцом. Она объясняет, какие 
должны быть ширина, высота дуги, 
где лучше «сдать» скорость, чтобы 

линия получалась плавной, что та-
кое недовары, прожоги. Преподава-
тель оценивает сегодняшние рабо-
ты третьекурсников. 

Такая практика – ценный опыт, 
благодаря которому в дальней-
шем учащиеся будут сваривать 
масштабные конструкции, как зак-
лючает мастер производственного 
обучения. 

Юлия СТАХОВА

Образование в техникуме открывает много дверей. Если бы учащие-
ся осваивали теорию без практики, их знания были бы не очень глубо-
кими. 15 сентября в сварочных мастерских Первоуральского политех-
никума на Динасе прошло первое занятие для третьекурсников, на ко-
тором они сваривали ниточный валик. 
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КРАСКИ ЖИЗНИ 
      НЕ МЕРКНУТ С ГОДАМИНам года - не бедаНам года - не беда

Галина Шашкова со своим рукоделием.

На сцене - солистки «Радуги».

Галина Ивановна ШАШКОВА, 
сколько себя помнит, любила тан-
цевать. О своём увлечении она не 
забыла, и будучи на заслужен-
ном отдыхе. Когда времени стало 
больше, занялась выращиванием 
цветов и вязанием. 

До 2011 года Галина Шашкова 
работала на «ДИНУРЕ», в первом 
цехе. Желанным для неё увлечени-
ем были танцы, которыми она зани-
малась в заводском Дворце куль-
туры, в танцевальном коллективе 
«Радуга». 

Героиня показывает свои ста-
рые, некоторые ещё чёрно-белые 
фотографии. Листая фотоальбом, 
вспоминает, как они гастролирова-
ли по Свердловской области, как 
их тепло принимали в селе Афана-
сьевское Ачитского района: русские 
народные танцы, вальс, полька и 
даже рок-н-ролл. Костюмы - пыш-
ные юбки, блузы, яркие платки, ар-
тисты шили сами. 

После сценического прошлого 
танцевальный коллектив встреча-

ется ежегодно весной и 2 октября. 
Эта дата неслучайна. Среди участ-
ников «Радуги» - сразу два име-
нинника: Галина Ивановна Шашко-
ва и Любовь Викторовна Волчкова 
– бывший руководитель «Радуги». 
К каждой встрече танцоры гото-
вят сценарии, по которым проходят 
даже маскарады. 

Галина Ивановна рассказывает, 
что посещает танцевальные вечера 
в Парке новой культуры, куда прихо-
дят горожане разных возрастов, ко-
торые хотят активно провести вре-
мя. Мою собеседницу радует, что 
иногда сюда заглядывают и моло-
дые. Она вспоминает, учила нович-
ков двигаться в ритме танго. 

Героиня продолжает танцевать, 
чтобы не «залёживаться». Она ут-
верждает, что движение, сопрово-
ждаемое общением с единомыш-
ленниками, продлевает жизнь: «Вот 
потанцуешь, и легко становится, 
жить хочется». 

Одними танцами увлечения Га-
лины Шашковой не ограничива-
ются. 

Уже десятый год она выращива-
ет цветы во дворе. Садоводческое 
желание появилось у моей собе-
седницы после выхода на пенсию. 
Как говорит жительница Динаса, 
ей наскучила картина из окна, за-
хотелось ярких красок: «Глаз раду-
ется, когда цветёт мальва. Весь сад 
– розовый. Этот цветок, как саку-
ра, очень красиво!» Цветы, которые 
она высаживает, - многолетние: они 
сами сеются без трепетного надзо-
ра. Например, топинамбур, флоксы, 
ромашки… Галина Ивановна, как 
она говорит, только иногда подса-
дит какой-нибудь цветок в общую 
клумбу да землю взрыхлит – вот и 
весь уход за рассадой. 

По её словам, летними тёплы-
ми вечерами соседи собираются у 
подъезда. Вокруг всё цветёт и бла-
гоухает. А молодёжь, которая про-
ходит мимо, спрашивает, можно ли 
сфотографироваться на фоне ярких 
бутонов, тогда им отвечает Галина 
Ивановна: «Почему нет?» 

Настроение ветерана поднима-

ет рукоделие. Мастерица крючком 
и спицами вяжет яркие накидки на 
стулья, наволочки, ажурные сал-
фетки. 

Говорит, что вдохновение чер-
пает из журналов: «Всё, что краси-
вое увижу, то и вяжу». Она активно 
участвует в выставках рукоделия. 
Один раз, в числе других много-
численных экспонатов, были её 
ажурные, накрахмаленные ска-
терти. У Галины Шашковой я увиде-
ла большущий пакет с разноцвет-
ными тапочками. Их она подарит 
близким, знакомым. Остальные – 
презентует на выставках, которых 
из-за пандемии коронавируса пока 
что нет. 

Вязанием Галина Ивановна ув-
леклась в детстве: «Этому искус-
ству меня научили мама, сестра. К 
чему лежит душа, то само собой по-
лучается», - делится гостеприимная 
хозяйка уютной квартиры, где и со-
стоялась наша встреча.  

Юлия СТАХОВА

Изменения в порядке присвоения 
«Ветеран труда области» 

В Положение о порядке и условиях присвое-
ния звания «Ветеран труда» гражданам, про-
живающим на территории Среднего Урала, 
внесены изменения, которые утверждены 
указом губернатора региона.

Если раньше заявление о включении в список 
лиц, претендующих на присвоение звания «Вете-
ран труда», можно было отправить по почте, то 
теперь этот путь исключён. Отныне заявление 
в территориальный исполнительный орган госу-
дарственной власти в сфере социальной защи-
ты населения по месту жительства следует по-
давать лично, через МФЦ или портал Госуслуг. 
Если при использовании информационно-теле-
коммуникационных технологий заявление скреп-

ляется электронной подписью и к нему прилага-
ются электронные копии документов, то их в те-
чение пяти календарных дней следует предоста-
вить на бумажном носителе в орган соцзащиты 
по месту жительства. 

Внесены изменения в порядок предоставления 
документов одной из категорий претендентов на 
звание ветерана труда. Речь идёт о детях участ-
ников Великой Отечественной войны, которые на 
момент гибели родителя являлись несовершен-
нолетними или родились в течение трёхсот дней 
со дня его смерти и имеют трудовой (страховой) 
стаж не менее 40 лет для мужчин и 30 лет для 
женщин. Теперь они не обязаны предоставлять 
свидетельство о государственной регистрации 
рождения, если она производилась в РФ. 

Положение о порядке и условиях присвое-
ния звания «Ветеран труда» дополнено пунктом 
8-1, в котором написаны условия, дающие орга-
ну соцзащиты право отказать в принятии заявле-
ния: если заявление подано лицом, не имеющим 
полномочий; если к заявлению не приложены до-
кументы, дающие право на присвоение звания.

Появился новый пункт 9-1, где перечислено, в 
каких случаях орган соцзащиты может отказать 
гражданину включить его в список лиц, претен-
дующих на присвоение звания «Ветеран труда». 
Это сделают: при отсутствии права на присвое-
ние звания; если при подаче заявления через 
портал Госуслуг документы на бумажном носите-
ле не предоставлены в орган соцзащиты в тече-
ние пяти календарных дней.
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ИСТОРИЯ 
В ЧЁРНО-БЕЛЫХ ТОНАХ

К приближающейся дате в заводском ДК ведёт-
ся основательная подготовка. Одно из направлений 
– обращение к истории, которую Дворец ведёт от 
небольшого деревянного клуба. Найдены чёрно-
белые снимки, на которых запечатлены разные 
эпизоды многолетней работы очага культуры.

«Родилась в лесу 
культура»

Вот на фотографии – 
здание старого клуба. Оно 
выглядит совсем неболь-
шим, однако вмещало мно-
гие направления досуга для 
заводчан и их семей. У клу-
ба – своя история. Его «пра-
родитель» возник в посёлке 
первостроителей в 1930-м. 
Сохранились воспоминания 
ветерана завода, активного 
участника самодеятельнос-
ти Антона Ивановича Чече-
та, приехавшего на Динас 
молодым рабочим. «На ме-
сте намеченного первого 
цеха был сколочен барак, 
в котором по инициативе 
Николая Алексеевича Ива-
нова, культработника, ро-
дилась в лесу культура. Не 
было электричества, стены 
были украшены лозунгами 
руки Николая Алексееви-
ча. Посредине барака была 
сцена, у стены – площадка 
для президиума собраний. 
Мне поручили поставить 
миниатюру из трёх человек. 
Заняты милиционер Ерет-
нов, я и только что прибыв-
шая девушка. И вот этот 
«спектакль» смотрели зри-
тели с обоих концов бара-
ка. Смотрели, кто сидя, кто 
стоя, а кто и лежа на своих 
кроватях.

В свободное от работы 
время выходили на эту сце-
ну, пели старинные русские 
песни: «Уж ты, доля моя, 

доля», «Из-за острова, на 
стрежень»…

Нужно было кино. В ба-
раке его не приспособишь. 
Да и бесплатно не пустишь, 
нужна продажа билетов. 
Вот и решили недостроен-
ный барак на 96 человек 
использовать под кино. По-
ставили кинобудку. А потом 
уже сделали настоящую 
сцену, и стал барак клубом. 
Появилось и пианино.

Теперь культработа по-
шла уже полным ходом под 
руководством Н.А.Иванова. 
Он мастерски работал с 
молодёжью: составлял ча-
стушки и карикатуры, би-
чующие нарушителей дис-
циплины, «летунов». Были 
спектакли и концерты «Си-
ней блузы».

В 1934 году Николай 
Алексеевич поставил спек-

такль «Федька-есаул» из 
гражданской войны. С ним 
мы побывали в Слободе и 
Крылосово».

Клуб стал 
неузнаваем

Необходимость расши-
рять культурное простран-
ство для заводчан к тому 
моменту явно назрела. Ди-
ректор предприятия Вла-
димир Ерофеевич Росман, 
принявший дела в августе 
1934 года, в числе прочего, 
много внимания уделял об-
устройству клуба.

Обычное, типовое, в 
общем-то, здание преобра-
зилось. Барак оштукатури-
ли внутри и снаружи. Сте-
ны, потолок и мебель были 
покрашены и отделаны в 
общих тонах, «под орех». 
Появилась важная деталь – 
бархатный занавес.

В исторической летопи-
си есть фрагмент о прои-
зошедшем преображении. 
«Клуб стал неузнаваем. Зал 
вмещал до 400 человек. 
Здесь проводились все тор-

жественные мероприятия. 
Былой барак превратился 
в самое красивое помеще-
ние посёлка и стал центром 
всей культурно-массовой 
работы. В 1935 году в клу-
бе была установлена аппа-
ратура для звукового кино».

И в военное лихолетье 
культурная жизнь не за-
мирала. Не было, конеч-
но, прежней активности, но 
клуб не пустовал – репе-
тировал духовой оркестр, 
готовили разные номера 
участники заводской само-
деятельности.

В послевоенные годы 
искали новые творческие 
формы. 3 марта 1952 года в 
клубе состоялся литератур-
ный вечер, посвящённый 
100-летию со дня смерти Го-
голя. Читали отрывки из его 
произведений, играли сце-
ны из «Мёртвых душ», «Ре-
визора».

Участники цирковой сту-
дии под руководством Фё-
дора Осиповича Науменко 
занимались в том же старом 
одноэтажном клубе шесть 

раз в неделю по полтора-
два часа, чтобы успеть под-
готовить к концерту в честь 
нового красавца-Дворца не-
сколько номеров.

«Мазепа» 
и другие

3 ноября 1956 года на-
чался отчёт новой куль-
турной эпохи. Состоялось 
торжественное открытие 
Дворца. В его стенах зани-
мались участники эстрад-
ного ансамбля «Орфей», 
пели ветераны, репетирова-
ли самодеятельные музы-
канты из духового оркестра. 
Взрослые с творческой жил-
кой занимались в цирковом, 
вокальном, танцевальном, 
театральном коллективах. 
Для детей были открыты 
хоровой, балетный кружки, 
оркестр народных инстру-
ментов и духовой, кружки 
вышивки, художественного 
чтения, действовали классы 
баянистов и пианистов.

Каких только спектак-
лей ни увидели динасов-
ские зрители! «В сиреневом 
саду», «Мазепа», «Вас-
са Железнова», «Иван-да-
Марья»… «Своим» актёрам, 
среди которых были Пётр 
Сатановский, Нина Крыло-
ва с сыном Валерием, Вера 
Попова, Нина Жердева, Ми-
хаил Яценко всегда аплоди-
ровали от души. 

Не только самодеятель-
ные артисты «блистали» в 
заводском ДК. Многие из-
вестные и любимые до сих 
пор актёры, музыканты про-
водили здесь творческие 
встречи. Впрочем, это уже – 
совсем другая история.

Воспоминания читала
Екатерина ТОКАРЕВА

Отсюда всё начиналось. Открытие заводского клуба.

Самодеятельные спектакли – 
отдельная глава в истории ДК.

В образцовую студию эстрадно-бального 
танца «Фиеста» - мальчиков 4 –11 лет.
Руководители: Оксана Александровна Зорина, Ана-

стасия Максимовна Мокроусова.

В хореографическую студию 
«Пятнашки» - девочек 6 – 7 лет.

Руководитель – Ольга Николаевна Макарова.

ЗАВОДСКОЙ ДВОРЕЦ ЗАВОДСКОЙ ДВОРЕЦ 
КУЛЬТУРЫ КУЛЬТУРЫ 

объявляет дополнительный набор

Дополнительная информация – Дополнительная информация – 
по телефонам: 278-042, 278-438.по телефонам: 278-042, 278-438.
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АФИШААФИША

ВстречаВстреча

Невероятно 
    красивые места 

ДК «ОГНЕУПОРЩИК»
28 сентября в 18.30

Спектакль «Ленинградцы» (12+)
Посвящение участников театра-студии «Огниво» 

80-летию начала блокады. История о том, как выживали 
жители города, сплочённые общей бедой, и оставались 
людьми – сердобольными, отзывчивыми и любящими.

Цена билета – 200 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

18 сентября в 18.30
«Хомо чудикус» (16+)

Спектакль Свердловского государственного академи-
ческого театра драмы. По произведениям В.Шукшина.

Цена билета – 400 рублей.

19 сентября в 18 часов

«Всенощное бдение» (онлайн-трансляция)
Произведения Сергея Рахманинова в исполнении 

симфонического хора филармонии.

Вход свободный.

24 сентября в 18.30

«В гостях у короля инструментов» (6+) 
Концерт музыкантов Свердловской филармонии. Вы-

ступят органист Тарас Багинец и виолончелистка Ната-
лия Кабилькова.

Цена билета – 450 рублей.

26 сентября в 15 часов

Сказка «Калиф-аист» (онлайн-трансляция)
Уральский академический филармонический оркестр 

(дирижёр – Алексей Доркин), актёр театра и кино Григо-
рий Сиятвинда (художественное слово).

Вход – свободный.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
24 сентября в 18.30

Спектакль «Игроки» (16+)
Такого Гоголя вы ещё не видели!

Цена билета – 300 рублей.

25 сентября в 11 часов

Теневой спектакль «Заюшкина избушка» (0+)

Цена билета – 150 рублей.

25 сентября в 18 часов

Акустический концерт группы «Юла» 
с участием артистов театра (12+).

Цена билета – 500 рублей.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 22 сентября

«Мульт в кино. Выпуск №130. 
Лето прошло, а мульты остались» (0+).

Сеанс в 13.30.

Фантастика «Дюна» (12+).

Сеансы в 14.35, 17.15 и 19.55.

Мультфильм «Вокруг света за 80 дней» (6+).

Сеанс в 14.40.

Боевик «Шан-Чи и легенда десяти колец» (16+).

Сеанс в 16.35.

Драма «Небесная команда» (6+).

Сеанс в 19.00

Фильм ужасов «Злое» (18+)

Сеанс в 20.40.

- Я вообще много где 
был, много чего видел. Вы-
вод, какой я сделал: мы жи-
вём в невероятно красивом 
месте! – начал свой рассказ 
Александр Верёвкин. 

По его воспоминаниям, 
в 2007 году был в Тибете. 
После этого путешествия 
к нему обращались люди с 
просьбой сводить их туда. 
Александр Верёвкин не 
смог отказаться от такой 
идеи, и жизнь его так за-
крутилась, что он стал про-
фессиональным гидом по 
всему миру. Но после того, 
как курсы доллара и евро 
подскочили, стало невы-
годно путешествовать. Он, 
просидев полгода дома и 
осознав, что после долгих 
странствий сидеть в четы-
рёх стенах не может, в 2015 
году создал туристический 
клуб и отправился с ним на 
сплав по Чусовой. 

- Это был не первый 
мой сплав, - говорит Алек-
сандр. – Начал я с реки 
Уфа. В туристический по-
ход нас, пацанов-хулига-
нов, позвал отец моего 
одноклассника. Ехали на 

Эскизы медалей
Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге через два года. Однако 

эскизы наград для победителей и призёров уже разработаны.
Три проекта были представлены дирекцией Универсиады на недавнем форуме «Россия 

– спортивная держава», который прошёл в Казани. 
Позднее из них выберут один, который и воплотится в 247-ми комплектах наград – имен-

но столько их разыграют на летней Универсиаде-2023.

машине, набрав дров, взяв 
фотокамеру. Было интерес-
но, красиво, ловили рыбу, 
собирали малину…

Основатель клуба рас-
сказал, что он ушёл из дома 
впервые на несколько дней 
туда, где нет благ цивилиза-
ции. И понеслось! Вместе с 
единомышленниками Алек-
сандр Верёвкин проплыл 
почти все реки Свердлов-
ской области: Чусовая, Реж, 
Нейва... В путешествии его 
команду настигали разные 
опасности: 

- Встали на стоянку на 
камне Максимовском. Вече-
ром началась гроза с силь-
нейшим ливнем. Она про-
должалась ровно восемь 
часов! Уровень воды в Чу-
совой поднимался. Чтобы 
ничего не смыло, пришлось 
ночью встать, поднять па-
латки и байдарки. 

Их количество организа-
тор турклуба увеличивать 
не планирует: сейчас байда-
рок шесть, следовательно, 
он может путешествовать 
с 12-ю взрослыми и тремя 
детьми. 

Одна из участниц встре-

10 сентября в ИКЦ прошла встреча с Александром 
ВЕРЁВКИНЫМ, основателем туристического клуба 
«Adventclub-Ural». Он рассказал, как нашёл отпечаток 
плавника, оставленный рыбой 200-300 миллионов лет 
назад, как в путешествии  участников его клуба застала 
гроза, как ещё маленьким начал сплавляться по рекам, 
а сейчас без этого не может жить.

чи спросила у организатора 
туристического клуба, бе-
рёт ли он с собой на сплавы 
родных, на что тот ответил, 
что этим летом взял своих 
детей в путешествие впер-
вые. Максимум человек ему 
набрать не удалось, и он ре-
шил позвать с собой шести-
летних сыновей. Трудностей 
мальчишки не испугались, 
наоборот, были очень рады. 

По словам путешествен-
ника, некоторые маршру-
ты, по которым он ведёт 
туристов, уже изучены до-
сконально. Но Александр 
Верёвкин вновь организу-
ет сплавы этими же путя-
ми, чтобы как можно боль-
ше земляков знали историю 
родного края, видели уди-
вительную природу Ура-
ла: «Если вы отправитесь 
в одиночку на сплав, то вы 
можете пройти мимо краси-
вых мест».

На экране – слайд с ме-
няющимися фотография-
ми. Иногда он прерывает 
свой рассказ комментари-
ями к ним: например, «Это 
Аргентина», «Это Брази-
лия», «Это скала Сокол». 
На экране показан близкий 
снимок берега с отпечат-
ком, будто бы рыба хлоп-
нула хвостом или плавни-
ком по глине, когда уровень 
воды был выше. По сло-
вам Александра, этот след 
оставлен 200-300 миллио-
нов лет назад. Такие выво-
ды он сделал, основываясь 
на возрасте местных из-
вестняковых пород, на кото-
рых отпечатан плавник, и на 
существовании Уральского 
моря (300-400 миллионов 
лет назад), где могла оби-
тать рыба. 

После встречи к Алек-
сандру Верёвкину подхо-
дили многие участники. 
Некоторые из них фото-
графировались с путеше-
ственником (на снимке), 
другие задавали вопро-
сы, как попасть к нему на 
сплав. 

Юлия СТАХОВА

УниверсиадаУниверсиада
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КУБОК – НАШ!

В десятке 
самых метких

13 сентября прошёл заключительный тур городского чем-
пионата.

«Динур» в финале одержал победу над командой «ТрубПром» 
со счетом 4:0 и выиграл чемпионат.

Помимо общего «золотого» результата, есть и индивидуальные 
достижения. Антон Корсиков стал лучшим игроком чемпионата в 
нынешнем сезоне. В десятку самых метких снайперов турнира 
вошли четверо футболистов заводской команды – Артём Терёхин, 
Алексей Костин, Никита Шенаурин и Роман Набиуллин.

На стадионе 
«Центральный»

11 сентября «Динур» провёл оче-
редной матч областного чемпионата 
по футболу.

По календарю игр встреча состоя-
лась на выезде, на алапаевском ста-
дионе «Центральный». Однако родные 
стены помогли хозяевам в этом матче 
разве что с тем, чтобы забить «гол пре-
стижа» на последних минутах.

Футболисты «Динура» открыл счёт 
на 46-й минуте, когда Артём Онучин 
«сопроводил» мяч в ворота «Триум-
фа». Затем нападающий Андрей Бу-
ланкин точно пробил 11-ти метро-
вый. Автором третьего гола стал капи-
тан команды Максим Сергеев. 

Общий результат встречи – 1:3.

Да, давненько не было на за-
водском стадионе такого накала 
эмоций, волн ликования и разо-
чарования, как вечером среды. 
15 сентября «Динур» и «Жасмин» 
встретились в решающей игре за 
Кубок Свердловской области.

Что и говорить, у каждой коман-
ды был мотив побеждать: гости из 
Михайловска рассчитывали закре-
пить успех – в первой игре финала 
они одержали верх с минимальным 
счётом 1:0, хозяева настроились на 
реванш.

«Долго запрягать» футболи-
сты не стали – ещё не закончилось 
представление составов команд, а 
«Динур» пошёл в первую атаку. Мяч 
устремился выше ворот, однако 
вратарь «Жасмина» Никита Тала-
лихин включился в игру, выполнив 
небольшой «кульбит». Затем уже 
гости предприняли попытку забить 
гол, но Илья Беляк на своём рубеже 
был надёжен.

Такой «обмен любезностями» 
рано или поздно закончился бы ре-
зультатом в пользу одной из команд. 
На 20-й минуте Денис Дёмишнин не 
упустил момент, и чаша весов скло-
нилась в сторону хозяев – 1:0! Бо-
лельщики «Жасмина», хоть и были 
разочарованы, но отдали должное 
мастерству полузащитника: «Хоро-
ший гол, красивый!». С течением 
минут группа поддержки из Михай-
ловска всё больше убеждалась в 
том, что Денис может доставить не-

приятности любимой команде: «Та-
кой выносливый этот пятый номер, 
он очень опасен». Вскоре опасения 
гостей подтвердились. На 34-й ми-
нуте Денис сделал голевую переда-
чу – Андрей Буланкин замкнул её, 
головой направив мяч прямиком в 
ворота – 2:0.

С этим результатом команды 
ушли на перерыв. Стало понятно, 
что второй тайм будет ещё острее 
– «Динуру» нужно удержать пре-
имущество, а «Жасмин» сдавать-
ся не намерен. В начале первого 
тайма удалось поговорить с при-
ехавшим на игру президентом об-
ластной федерации футбола Гри-
горием Ивановым.

- Матч – достойный финала, без-

условно. Сошлись две сильнейшие 
команды области. Очень интересно 
проходит игра. Хозяева ведут в счё-
те, их это устраивает. Посмотрим, 
как закончится второй тайм.

- Если говорить в целом о ситуа-
ции с футболом в Свердловской об-
ласти, как развивается игра?

- Количество команд, выступаю-
щих в чемпионате, прибывает год 
от года. В этом сезоне в двух груп-
пах играют 25. Очень много дет-
ских команд, есть женский футбол. 
В Свердловской области это точно 
спорт номер один, - с уверенностью 
заключил Григорий Викторович.

Второй тайм, подтверждая ожи-
дания, разворачивался очень дина-
мично, заставляя хвататься за серд-
це болельщиков то одной, то другой 
команды. Случаи, когда гол казался 
неминуемым, возникали на обеих 
половинах поля. Вот уж где требо-
вались от игроков железные нервы 
и максимум мастерства! И чуточку 
фарта.

Игра заканчивалась при свете 
прожекторов, в тёмном сентябрь-
ском небе растворялись последние 
секунды добавленного времени. В 
этот момент Денис Дёмишнин «вно-
сит» в ворота «Жасмина» третий 
гол! Металлоконструкции трибун 
гулко вздрогнули – все болельщи-
ки вскочили с мест. Кто – пытаясь 
разглядеть, как же так произошло, 
а кто – ликуя вместе с победителя-
ми – 3:0!

После вручения наград и Куб-
ка прямо на поле взяли блиц-
интервью у Дениса Дёмишнина и 
Ильи Беляка – героев этого мат-
ча. Футболисты себя таковыми не 
считали, подчеркнув, что «герои – 
вся команда».

- Пока всё, как в сказке, - ещё 
не до конца веря в произошедшее, 
делится Денис. – Матч был очень 
напряжённый, с достойным сопер-
ником. Увиденным  все остались до-
вольны. Кроме наших гостей, конеч-
но. Но в игре всегда чья-то победа 
– это чьё-то поражение.

- Спасибо защитникам, помогали 
ребята здорово, - говорит вратарь о 
самых острых моментах у его ворот. 
– Ноль на табло – для меня пода-
рок. И болельщикам спасибо, сегод-
ня поддержка была очень мощная! 
Просто нет слов, эмоции перепол-
няют!

С поздравлениями к обладате-
лям Кубка подошёл Никита Хохлов, 
ранее отыгравший в составе «Дину-
ра» два сезона.

- Рад за ребят! В первый раз за 
четыре года приехал поболеть – и 
такая победа! Много борьбы, мно-
го эмоций – очень интересно было 
смотреть.

Кубок взят. Но впереди – важ-
ные матчи чемпионата, поэтому 
«почивать на лаврах» некогда. 
Завтра – игра с «ТрубПромом».

Фото Дениса КОРШУНОВА

Екатерина ТОКАРЕВА
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Ольга САНАТУЛОВА

Лыко в строкуЛыко в строку
ПРИГРЕТЬ ЗМЕЮ НА ГРУДИ

Так говорят о подлом и наглом человеке, который отве-
тил на добро, заботу и помощь неблагодарностью. Источ-
ник фразеологизма - произведение античного баснописца 
Эзопа под названием «Крестьянин и змея». В нём расска-
зывается о человеке, нашедшем в поле замёрзшую змею. 
Он положил её за пазуху, чтобы она не погибла. Но после 
того, как змея согрелась, она укусила своего спасителя.

ШУТ ГОРОХОВЫЙ
Фразеологизм «шут гороховый» означает человека с не-

суразной внешностью, смешным, неадекватным поведени-
ем, которое вызывает раздражение у других людей. Раньше 
на Руси так называли пугало на поле, засеянном горохом. С 
этой бобовой культурой были также связаны святочные об-
ряды, в которых принимал участие ряженый, украшенный 
гороховой соломой. Её использовали в своих костюмах и 
скоморохи, а на Масленицу по улицам возили чучело шута 
горохового.

ТОЛОЧЬ ВОДУ В СТУПЕ
Это крылатое выражение означает бесполезное занятие. 

Фразеологизм был позаимствован из монастырской жизни. 
В старые времена провинившихся монахов заставляли то-
лочь воду в ступе - для воспитания выдержки и терпения.

ПОЛОЖИТЬ ЗУБЫ НА ПОЛКУ
Образное выражение означает «влачить голодное, бед-

ное существование». Оно зародилось из крестьянского 
быта: многие подручные инструменты - пила, грабли, вилы 
- имеют зубья, и если для этого инвентаря была работа, то 
и хлеб в доме был.  А вот когда инструмент кладут на полку, 
это значит, что нет ни работы, ни, следовательно, еды.

Не тратьте жизнь на тех, кто вас не ценит, Не тратьте жизнь на тех, кто вас не ценит, 

На тех, кто вас не любит и не ждёт,На тех, кто вас не любит и не ждёт,

На тех, кто без сомнений вам изменит,На тех, кто без сомнений вам изменит,

Кто вдруг пойдёт на «новый поворот».Кто вдруг пойдёт на «новый поворот».

Не тратьте слёз на тех, кто их не видит,Не тратьте слёз на тех, кто их не видит,

На тех, кому вы просто не нужны,На тех, кому вы просто не нужны,

На тех, кто, извинившись, вновь обидит, На тех, кто, извинившись, вновь обидит, 

Кто видит жизнь с обратной стороны.Кто видит жизнь с обратной стороны.

Не тратьте сил на тех, кто вам не нужен, Не тратьте сил на тех, кто вам не нужен, 

На пыль в глаза и благородный понт,На пыль в глаза и благородный понт,

На тех, кто дикой ревностью простужен,На тех, кто дикой ревностью простужен,

На тех, кто без ума в себя влюблён.На тех, кто без ума в себя влюблён.

Не тратьте слов на тех, кто их не слышит, Не тратьте слов на тех, кто их не слышит, 

На мелочь, не достойную обид,На мелочь, не достойную обид,

На тех, кто рядом с вами ровно дышит,На тех, кто рядом с вами ровно дышит,

Чьё сердце вашей болью не болит.Чьё сердце вашей болью не болит.

Не тратьте жизнь, она не бесконечна, Не тратьте жизнь, она не бесконечна, 

Цените каждый вдох, момент и час,Цените каждый вдох, момент и час,

Ведь в этом мире, пусть не безупречном, Ведь в этом мире, пусть не безупречном, 

Есть тот, кто молит небо лишь о вас!Есть тот, кто молит небо лишь о вас!

Эдуард АСАДОВЭдуард АСАДОВ

Не тратьте жизньНе тратьте жизнь МОЗГУ ДОЛЖНО МОЗГУ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ТРУДНОБЫТЬ ТРУДНО

Советы от профессора Т.Черниговской
Сегодня хочу поделиться самыми ин-

тересными умозаключениями и советами 
Татьяны Владимировны, как сохранить яс-
ность ума и убежать от деменции. 

Не кормите свой мозг интеллектуальным 
фаст-фудом. Мы все наперебой твердим 
о здоровом питании, а мозг кормим фаст-
фудом. Ему тоже нужно сбалансированное 
питание. А это лёгкие белки-фильмы, чтобы 
подкачать умные мышцы, быстрые углево-
ды-музыка, как источник энергии и жирные 
кислоты-книги, чтобы не накапливать не-
правильный жир на извилинах 

ЧИТАЙТЕ УМНЫЕ КНИГИ
Не стоит тратить свою жизнь на бульвар-

ную литературу и глянцевые журналы, от 
которых мозгу становится скучно. Ему нуж-
ны «сложные» книги, он хочет думать. 

А если завести привычку читать перед 
сном, к этому добавится еще множество 
положительных моментов: легче будет за-
снуть, погрузившись в воображаемый мир; 
проще избавиться от тревожности и стрес-
са, накопленного за день;  главное, увлек-
шись книгой, избавить себя от бесконечно-
го потока негативной информации, щедро 
льющейся с экранов телевизоров. 

Умного всегда можно узнать по одной-
единственной привычке - он читает инте-
ресные книги, которые заставляют размыш-
лять. 

СМОТРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ 
ФИЛЬМЫ

В которых намного интереснее мысли и 
поступки героев, а не их накачанные мыш-
цы. Вряд ли стрелялки-блокбастеры со мно-
жеством спецэффектов сделают нас умнее. 

СЛУШАЙТЕ ДОСТОЙНУЮ 
МУЗЫКУ

Целебные свойства классической музы-
ки не только для мозга, но и для всего орга-
низма давно доказаны. Существует понятие 
«эффект Моцарта», когда под воздействи-
ем музыки повышается интеллект, улучша-
ется слух и затихает боль. 

Не зависайте в одной деятельности, как 
испорченный компьютер. Обращали внима-
ние: умение работать в режиме многозадач-
ности - второе по важности качество, пос-
ле образования, для работодателей? Мозг 
вовсе к этому не приспособлен. И такое 
умение не более, чем самообман. 

Если кажется, что удаётся справлять-
ся одномоментно со множеством задач, то 
это лишь хитрости мозга: он просто очень 
быстро переключается. Но при этом, тратит 
огромное количество ресурсов.

В частности - глюкозу, отчего наступает 
усталость. Плюс ко всему, работа в таком 
режиме стимулирует выброс гормона до-
памина, которой воспринимается мозгом, 

как награда и удовольствие, и загоняет нас 
в замкнутый круг, не давая остановиться и 
сконцентрироваться на одной задаче. 

Это неизменно приводит к переизбытку 
кортизола, гормона стресса, и повышению 
уровня тревожности. Мозг должен все вре-
мя трудиться, но не нужно ему устраивать 
ни многоборья, ни превращать умственную 
деятельность в однообразный конвейер. 
Эксплуатировать мозг нужно умно и дели-
катно, переключая с одного вида активно-
сти на другой. 

Например, просмотр спортивных сорев-
нований активизирует те же участки мозга, 
как и физическая нагрузка. Когда мы «бо-
леем» за своих любимцев, в мозге образу-
ется такое же количество новых нейронных 
связей, как при решении математических 
задач. Немного адреналина и позитивного 
стресса, очень даже полезно. 

Не давайте шариковым ручкам пылиться 
в ящике письменного стола. Еще совсем не-
давно писать от руки было обычным делом. 
Но с развитием технологий мы всё больше и 
больше утрачиваем этот навык. Как бы уме-
ло мы ни обращались со своими гаджетами, 
как бы быстро ни набирали текст на клави-
атуре, мозг в эти игры включается крайне 
неохотно. 

Во время письма от руки мозг не толь-
ко работает активнее, но и обрабатывает 
намного больше информации. Становится 
острее память, светлеет в голове и улучша-
ется речь. И чтобы сохранять остроту ума, 
писать просто необходимо. 

Кроме того, «что написано пером...»: на 
бумаге, как в смартфоне, не сотрешь. Когда 
мы пишем от руки, мозг напрягается, подби-
рая ёмкие и правильно эмоционально окра-
шенные слова, повышая наш эмоциональ-
ный интеллект. 

Не отбирайте у мозга время на «гене-
ральную уборку». Хронический недосып и 
бессонница - это не только стремительная 
старость, но и стремительное угасание ум-
ственных способностей. 

Здоровый сон необходим для улучше-
ния долгосрочной памяти, потому что имен-
но в это время переносится информация 
из предбанника временной памяти в дол-
госрочное хранилище. А еще, ночь - вре-
мя «генеральной уборки». Благодаря со-
вершенно уникальной системе «удаления 
мусора», во время сна, мозг очищается от 
нейронных отходов, продуктов жизнедея-
тельности клеток головного мозга. Недаром 
же говорят - с утра голова светлая. 

И если этого не происходит, умственные 
способности угасают так же стремительно, 
как функции в любом зашлакованном органе.
   Мозг бесконечно сложнее того, в ком он 
находится. И это даже оскорбительно. Есть 
только один путь это исправить: действо-
вать, совершенствоваться, заботиться о 
себе. Только так можно убежать от демен-
ции и хотя бы немного сровнять счет между 
нами и нашим более умным мозгом.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 21 СЕНТЯБРЯ

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 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 «Русские Горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Эдвард Радзинский. 
Царство женщин» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55, 03.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40, 01.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Лужков» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 16.50, 
02.50 Новости
06.05, 16.15, 19.00, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 Все на регби! (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.20 Х/ф «Хранитель» (16+)
16.55 Футбол. «Чемпионат мира-
2023». Отборочный турнир. Жен-

щины. Россия - Черногория (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Авангард» (Омск) (0+)
21.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Норвич» - «Ли-
верпуль» (0+)
00.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Манчестер 
Сити» - «Уиком Уондерерс» (0+)
02.55 Скалолазание. Чемпионат 
мира. Лазание на трудность. Финал 
(0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Палмейрас» (Брази-
лия) - «Атлетико Минейро» (Брази-
лия) (0+)

«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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25, 14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» 
(16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» (16+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Гото-
вы на всё» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.45 Х/ф «После нашей эры» (16+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
23.00 Х/ф «Возвращение Суперме-
на» (12+)
01.55 Х/ф «Чужие против Хищника. 
Реквием» (16+)

03.25 Х/ф «Чужой против Хищника» 
(12+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Тайны моз-
га»
08.35, 17.25 Цвет времени. Каран-
даш
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Потому что мы 
пилоты...»
12.10, 02.40 Д/с «Первые в мире. 
Телеграф Якоби»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Дмитрий Донской. Спа-
сти мир»
14.20 Острова. Зиновий Гердт
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Неизвестная. Иван 
Крамской»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.35, 22.30 «Мой театр. Эдвард 
Радзинский»
17.35, 01.45 Юбилей оркестра 
МГАФ
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Моя конвергенция»
21.30 «Белая студия»
22.15 Д/ф «Такая жиза Константина 
Фомина»
23.20 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. За-
терянный герой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой. Дмитрий 
Бертман (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 «Девяностые. Криминальные 
жёны» (16+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив» 
(12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Андрей Миронов. Цена 
аплодисментов» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Девяностые. Королевы кра-
соты» (16+)
01.30 Прощание. Андрей Краско 
(16+)
02.10 Х/ф «Дворцовый переворот - 
1964» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 04.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Добро пожаловать на 
Канары» (16+)
19.00 Х/ф «Идеальный выбор» (16+)
23.15 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 13.35 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
06.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие. Бесшумное и специ-
альное оружие» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции» 
(16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 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 «Русские Горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Эдвард Радзинский. 
Царство женщин» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 16.50, 
02.50 Новости
06.05, 12.00, 18.10, 23.00 Все на 
Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
11.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.20 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
16.15, 16.55 Х/ф «Инферно» (16+)
19.00 Футбол. Тинькофф Россий-

22.30 Х/ф «После нашей эры» (16+)
00.25 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.30 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
03.20 «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 француз-
ская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Технологии счастья»
08.15 Д/с «Забытое ремесло. Лов-
чий»
08.35 Д/ф «Голливудская история»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Кинопанора-
ма. Нам 30 лет»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.45 Д/с «Забытое ремесло. Ден-
щик»
14.05 Линия жизни. Роберт Ляпи-
девский
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Д/ф «Разведка в лицах. Не-
легалы»
17.20 Д/с «Первые в мире. Косми-
ческие скорости Штернфельда»
17.35, 02.00 Юбилей оркестра 
МГАФ
18.35, 01.05 Д/ф «Тайны мозга»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.10 Д/ф «Такая жиза Алексея Но-
воселова»
22.30 «Мой театр. Эдвард Радзин-
ский»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.20 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.55 Х/ф «Коломбо» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой. Наталья 
Нурмухамедова (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 «Девяностые. Звёзды из 
«ящика» (16+)
18.10, 20.05 Х/ф «Сельский детек-
тив» (12+)
22.35 Новое лицо Германии (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Прощание. Сергей Филиппов 
(16+)
01.30 «Девяностые. Звёздное до-
стоинство» (16+)
02.10 Д/ф «Март - 53. Чекистские 
игры» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! (16+)
04.35 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 05.20 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 05.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 04.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+)
19.00 Х/ф «Счастье меня найдёт» 
(12+)
23.25 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 13.35 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
06.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие. Автоматы» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции» 
(16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. Бал-
листические ракеты средней даль-
ности. Р-12, Р-14 против PGM-17 
Thor и «Юпитер» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№71» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Операция 
«Прослушка» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Обгоняя время» (16+)
03.10 Х/ф «Разрешите взлет!» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Давайте, споём!» (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.30 Т/с «Второе дыхание» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Не говори, про-
щай» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
14.00, 00.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 Д/ф «Живые символы плане-
ты»
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим родной 
язык) (6+)
18.30 Золотая коллекция. «Поёт Ве-
нера Ганиева» (6+)
20.00 «Я» (16+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Витязь» (Москов-
ская область) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
02.20 «Соотечественники» (12+)
02.45 «Черное озеро» (16+)
03.10 Т/с «Запретная любовь» (12+)

18.50 Д/с «Битва оружейников. Пер-
вое поколение атомных подводных 
лодок. Ленинский комсомол против 
Наутилуса» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
01.30 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.20 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.30 Т/с «Второе дыхание» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Не говори, про-
щай» (12+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.40 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 
Лена Бичарина» (6+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 «Чёрное озеро» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
02.20 «Видеоспорт» (12+)
02.45 «Соотечественники» (12+)

ская Премьер-лига. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва) (0+)
21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.45 Смешанные единоборства. 
ACA. Артём Дамковский против Ра-
шида Магомедова (16+)
00.10 Смешанные единоборства. 
ACA. Александр Сарнавский против 
Артёма Дамковского (16+)
00.25 Смешанные единоборства. 
АСА. Рашид Магомедов против Му-
хамеда Кокова (16+)
00.50 Регби. Чемпионат России. 
«Красный Яр» (Красноярск) - «Сла-
ва» (Москва) (0+)
02.55 «Человек из футбола» (12+)

«НТВ»
04.40 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25, 14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» 
(16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» (16+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)
09.25 Х/ф «Между небом и землёй» 
(12+)
11.25 Х/ф «Красотка» (16+)
13.55, 18.30 Т/с «Гранд» (16+)
19.00, 19.20 Т/с «Готовы на всё» 
(16+)
19.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жемчу-
жины» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 23 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 22 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 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 «Русские Горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Эдвард Радзинский. 
Царство женщин» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 17.00, 
21.30, 02.50 Новости
06.05, 12.00, 16.15, 19.00, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
11.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.20 Х/ф «Война Логана» (16+)
17.05 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала (0+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 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 «Русские Горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Эдвард Радзинский. 
Царство женщин» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.50, 14.10, 17.30, 02.50 Но-
вости
06.05, 10.50, 16.45, 00.05 Все на 
Матч! (12+)
08.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. 
Мужчины (0+)
10.30 Специальный репортаж (12+)
11.25 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. 
Женщины (0+)
12.50 «Главная дорога» (16+)
14.15 Х/ф «Чемпионы» (16+)
16.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.35 Хоккей. Гала-матч «Легенды 
мирового хоккея» (0+)

19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Специя» - «Ювентус» (0+)
21.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Хэм» (0+)
00.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Челси» - «Астон 
Вилла» (0+)
02.55 «Голевая неделя РФ» (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Фламенго» (Брази-
лия) - «Барселона» (Эквадор) (0+)
05.30 «Команда мечты» (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. 
Смерч» (16+)
13.25, 14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» 
(16+)
23.35 Сегодня
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» (16+)
02.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Гото-
вы на всё» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.40 Х/ф «Возвращение Суперме-
на» (12+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
23.20 Х/ф «Терминатор 3. Восста-
ние машин» (16+)
01.25 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф (0+)

«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 студен-
ческая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Тайны моз-
га»
08.35 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «О балете. Ма-
рина Кондратьева»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 «Искусственный отбор»
14.20 Острова. Надежда Кошеве-
рова
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 22.30 «Мой театр. Эдвард 
Радзинский»
17.25 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер «Меланхолия»
17.35, 01.55 Юбилей оркестра 
МГАФ
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Две жизни Наполеона Бона-
парта»
22.10 Д/ф «Такая жиза Павла За-
вьялова»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Трембита» (0+)
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Распла-
та за успех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Павел Гусев 
(12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 «Девяностые. В шумном зале 
ресторана» (16+)
18.10, 20.05 Х/ф «Сельский детек-
тив» (12+)

22.30 Хватит слухов! (16+)
23.05 «Девяностые. Прощай, стра-
на!» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Людмила Марченко. Де-
вочка для битья» (16+)
01.25 Знак качества (16+)
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-
ки» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! (16+)
04.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Ни-
когда не говори «никогда» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 04.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.50 Д/с «Порча» (16+)
13.20 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 04.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.30 Х/ф «Счастье меня найдёт» 
(12+)
19.00 Х/ф «Моя сестра лучше» (16+)
23.20 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)
05.20 Д/с «Порча» (16+)
05.45 Д/с «Знахарка» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 13.30 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
06.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие. Снайперское оружие» 
(0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25 Х/ф «Простая история» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50 Т/с «Майор полиции» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. Гра-
натометы. РПГ-7 против М67» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)
01.35 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)
02.50 Х/ф «Светлый путь» (0+)
04.25 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Семейный аль-
бом» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Не говори, про-
щай» (12+)
13.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим родной 
язык) (6+)
18.30 Золотая коллекция. Концерт 
Насимы и Динара Закировых (6+)
20.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 02.20 «Соотечественники» 
(12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
01.55 «Видеоспорт» (12+)
02.45 «Черное озеро» (16+)
03.10 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Салават Юлаев» 
(Уфа) (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Удинезе» (0+)
23.45 «Точная ставка» (16+)
00.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Наполи» (0+)
02.55 «Третий тайм» (12+)
03.25 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+)
04.25 Плавание. Лига ISL (0+)

«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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25, 14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» 
(16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
03.25 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Гото-
вы на всё» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.35 Х/ф «Терминатор 3. Восста-
ние машин» (16+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)
22.40 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» (16+)
00.55 Х/ф «Три дня на убийство» 
(12+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф (0+)

«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 барочная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Тайны моз-
га»
08.35 Цвет времени. Николай Ге
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10 Т/с «Симфонический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10  ХХ век. «Я песне отдал все 
сполна... Прощальный концерт 
И.Кобзона»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Мой Шостакович»
14.30 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Коми. 
Люди леса и воды»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 «Мой театр. Эдвард Радзин-
ский»
17.35, 01.55 Юбилей оркестра 
МГАФ
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман»
21.30 «Энигма. Рони Баррак»
22.10 Д/ф «Такая жиза Вали Манн»
22.30 «Мой театр. Эдвард Радзин-
ский»
23.50 ХХ век. «Я песне отдал все 
сполна... Прощальный концерт 
И.Кобзона»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.55 Актёрские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Ян Цапник 
(12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 «Девяностые. Тачка» (16+)
18.10, 20.05 Х/ф «Сельский детек-
тив» (12+)

22.30 «10 самых... Сделай себя 
сам!» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Де-
русь, потому что дерусь» (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Прощание. Лаврентий Берия 
(16+)
01.30 Д/ф «Тамара Макарова. 
Месть Снежной королевы» (16+)
02.10 Д/ф «Галина Брежнева. Из-
гнание из рая» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! (16+)
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55 Д/с «Порча» (16+)
13.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Идеальный выбор» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимый мой» (16+)
23.30 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)
04.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
05.20 Д/с «Порча» (16+)
05.45 Д/с «Знахарка» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 13.35 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
06.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие. Пистолеты» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 02.30 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции» 
(16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. Тан-
ки Т-62 против М60» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Простая история» (16+)
01.25 Х/ф «Свидетельство о бедно-
сти» (12+)
04.00 Х/ф «Близнецы» (18+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
10.00, 16.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Семейный альбом» (12+)
12.00 Т/с «Не говори, прощай» (12+)
13.00 «Я» (16+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим родной 
язык) (6+)
18.30 Золотая коллекция. «Поёт 
А.Залялова» (6+)
19.00 Т/с «Не говори, прощай» (12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00, 01.55 «Соотечественники» 
(12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
01.00 Т/с «Семейный альбом» (12+)
02.20 «Черное озеро» (16+)
02.45 Д/ф «Достояние республик» 
(12+)
03.10 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Миры и войны Сергея 
Бондарчука» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «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
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Сила сердца» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 16.50, 02.50 Новости
06.05, 12.40, 16.10, 19.25, 00.30 Все 
на Матч! (12+)
09.05, 14.35, 02.30 Специальный ре-
портаж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
11.25 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 1 (0+)
13.15 «Главная дорога» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 ТилиТелеТесто (6+)
15.30 Д/ф «Я больше никогда не 
буду. Зиновий Гердт» (12+)
16.35 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.05 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
23.40 Д/ф «Я оставляю сердце вам 
в залог. Дмитрий Шостакович» 
(12+)
00.40 Х/ф «Ковчег» (12+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Пенелопа» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Катерина» (12+)
01.10 Х/ф «Храни тебя любовь моя» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон против Де-
низ Кейлхольтц. (16+)
07.00, 08.50, 11.50, 14.10, 16.50, 
21.50, 02.50 Новости
07.05, 14.15, 16.10, 21.00, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
08.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины (0+)
09.55 Х/ф «Война Логана» (16+)
11.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 3 (0+)
13.00 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины (0+)
14.55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация (0+)

14.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 2 (0+)
16.55 Бокс. Чемпионат мира среди 
военнослужащих (16+)
20.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Рашид Магомедов против Алек-
сандра Сарнавского (16+)
22.30 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Night. Мариф Пираев про-
тив Куата Хамитова (16+)
01.30 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2021» (0+)
02.55 «РецепТура» (0+)
03.25 «Фристайл. Футбольные безум-
цы» (12+)
04.25 Плавание. Лига ISL (0+)

«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. 
Смерч» (16+)
13.25, 14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.35 «Своя правда» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)
03.30 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Готовы на всё» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» (16+)
12.40 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки» 
(16+)
23.25 Х/ф «Терминатор. Генезис» 
(16+)

01.55 Х/ф «Большой куш» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва боярская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Тайны мозга»
08.35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер 
«Меланхолия»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15 Т/с «Симфонический роман»
10.20 Х/ф «Смелые люди» (0+)
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лави-
ния»
12.25 Т/с «Шахерезада»
14.00 Власть факта. «Две жизни На-
полеона Бонапарта»
14.45 Д/с «Забытое ремесло. Шар-
манщик»
15.05 Письма из провинции. Енисейск 
Красноярский край
15.35 «Энигма. Рони Баррак»
16.15 Д/с «Первые в мире. Автомат 
Фёдорова»
16.35 «Мой театр. Эдвард Радзин-
ский»
17.35 «Билет в Большой»
18.15 Д/с «Забытое ремесло. Ци-
рюльник»
18.30 Наталья Аринбасарова. Линия 
жизни
19.45 Игорь Ясулович. Линия жизни
20.40  Искатели. «Почему не падает 
Невьянская башня?»
21.25 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)
23.00 «2 Верник 2»
00.10 Х/ф «Женщина на войне»
02.00 Искатели. «Почему не падает 
Невьянская башня?»
02.45 М/ф для взрослых «Тяп, ляп - 
маляры!»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10, 02.15 Петровка, 38 (16+)
08.30, 11.50, 15.10 Х/ф «Судья» (18+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей

16.55 Закулисные войны. Эстрада 
(12+)
18.10, 20.05 Х/ф «Сельский детек-
тив» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
00.55 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» (12+)
01.35 Д/ф «Семейные тайны. Максим 
Горький» (12+)
02.30 Х/ф «Игра без правил» (18+)
04.00 Х/ф «Командир корабля» (6+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 01.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55 Д/с «Порча» (16+)
13.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Моя сестра лучше» (16+)
19.00 Х/ф «Врачебная ошибка» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
03.05 Д/с «Порча» (16+)
03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
03.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.35 Х/ф «Добровольцы» (0+)
07.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
09.55 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
18.00, 21.15 Новости дня
18.40, 21.25 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» (12+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
02.30 Х/ф «Семен Дежнев» (6+)

03.45 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(0+)

«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, 19.00 Т/с «Не говори, прощай» 
(12+)
13.00 «Наставление» (6+)
13.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
14.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Головоломка» (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 Золотая коллекция. «Играет Ра-
миль Курамшин» (6+)
20.00 «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+)
20.30 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Адмирал» (Влади-
восток) (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
01.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)
02.00 Х/ф «Плохая мамочка»(12+)
03.35 «Черное озеро» (16+)
04.00 Т/с «Запретная любовь» (12+)
04.45 Т/ф «Хаят» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

16.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Ференцварош» (Венгрия) (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Уфа» (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Монпелье» (0+)
00.50 Регби. Чемпионат России. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) - 
ЦСКА (0+)
02.55 «Команда мечты» (12+)
03.25 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+)
04.25 Плавание. Лига ISL (0+)

«НТВ»
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Волчий остров» (16+)
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+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилорама» 
(16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.25 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
06.45, 07.20 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 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
12.15 Х/ф «Фантастические твари и 

где они обитают» (16+)
14.55 Х/ф «Фантастические тва-
ри. Преступления Грин-де-Вальда» 
(12+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных 2» (6+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Тёмные 
судьбы» (16+)
23.35 Х/ф «Три Икса. Мировое го-
сподство» (16+)
01.25 Х/ф «Специалист» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения волшеб-
ного глобуса, или Проделки ведь-
мы»
08.15 Х/ф «Пари» (18+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)
12.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных 
человечков»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15, 01.30 Д/с «Эйнштейны от 
природы»
14.10, 00.05 Х/ф «Деловые люди» 
(6+)
15.30 «Большие и маленькие»
17.25 Искатели. «Янтарная комна-
та. Поиски продолжаются»
18.15 Михаил Ковальчук. Линия 
жизни
19.10 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея»
19.45 Д/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов. Билли, заряжай!»
20.25 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» (0+)
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Клуб «Шаболовка 37»
02.20 М/ф для взрослых «Раз ков-
бой, два ковбой...», «В синем море, 
в белой пене...», «Дочь великана», 
«Конфликт»

«ТВЦ»
05.50 Х/ф «Трембита» (0+)
07.35 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Х/ф «Сельский детектив» 
(12+)
10.00 Самый вкусный день (12+)
10.30 Смех с доставкой на дом (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «За витриной уни-
вермага» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Нефритовая чере-
паха» (12+)
17.10 Х/ф «Вопреки очевидному» 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 «Девяностые. «Пудель» с 
мандатом» (16+)
00.50 Прощание. Николай Щелоков 
(16+)
01.30 Новое лицо Германии (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 «Девяностые. Звёзды из 
«ящика» (16+)
03.10 «Девяностые. Криминальные 
жёны» (16+)
03.50 «Девяностые. В шумном зале 
ресторана» (16+)
04.30 «Девяностые. Тачка» (16+)
05.10 «10 самых... Сделай себя 
сам!» (16+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Верь мне» (12+)
11.10, 02.15 Т/с «Провинциалка» 
(16+)
18.45, 22.05 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.20 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
05.10 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
06.15 «Острова» (12+)

«ЗВЕЗДА»
05.15 Х/ф «Это мы не проходили» 
(0+)
07.00, 08.15 Х/ф «Рысь возвраща-
ется» (6+)
08.00, 13.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века. Польша. 
Тяжёлое наследство» (12+)
11.35 «Улика из прошлого. Траге-
дия над Боденским озером. Новые 
улики» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 05.15 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
14.20, 18.30 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
18.00 Новости дня
18.15 «За дело!» (12+)

22.20 Х/ф «Черный квадрат» (12+)
00.50 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
02.10 Х/ф «Юнга Северного флота» 
(0+)
03.35 Х/ф «Семен Дежнев» (6+)
04.55 Д/с «Москва фронту» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт Рифата Зарипова 
(6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Я» (16+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент.Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «О, мой родной язык...» (на 
татарском языке) (6+)
15.45 Творческий вечер Люции Му-
синой (6+)
17.00 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «Уроки татарского языка» (на 
татарском языке) (6+)
19.00, 05.30 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (6+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КВН РТ-2021» (12+)
00.35 «Я - юморист» (на татарском 
языке) (16+)
01.35 Х/ф «Серена» (12+)
03.25 «Вехи истории. Татарский те-
атр. Открывая занавес истории» 
(12+)
03.50 «Каравай» (6+)
04.15 Т/с «Тамак» (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)
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можно подать в кассе завода с 14 до 17 часов.

Частные объявления

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.45, 06.10 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Приходите завтра...» 
(0+)
15.45 Д/ф «Напрасные слова. Лари-
са Рубальская» (16+)
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+)
01.10 Д/с «Германская головолом-
ка» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

«РОССИЯ 1»
05.25, 03.15 Х/ф «Напрасная жерт-
ва» (12+)
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 Т/с «Пенелопа» (12+)
18.00 Премьера телесезона. Музы-
кальное гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Таблетка от слёз» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Рэй Юн Ок против Кристи-
ана Ли. Анатолий Малыхин против 
Амира Алиакбари (16+)
07.00, 09.00, 11.50, 13.50, 17.45, 
02.25 Новости
07.05, 11.10, 13.55, 17.00, 23.45 Все 
на Матч! (12+)

09.05 М/ф «Старые знакомые» (0+)
09.25 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины (0+)
11.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины (0+)
14.45, 02.30 Формула-1. Гран-при 
России (0+)
17.50 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео Санта 
Круса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA (16+)
18.40 Бокс. «Лучшие нокауты 2021» 
(16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Сочи» (0+)
21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Кальяри» (0+)
00.45 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала (0+)
04.25 Плавание. Лига ISL (0+)

«НТВ»
05.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
06.45, 07.20 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 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.10 Х/ф «Терминатор. Генезис» 
(16+)
12.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жемчу-
жины» (12+)
15.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-
глей» (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-
вень» (12+)
23.25 Х/ф «Сокровища Амазонки» 
(16+)
01.25 Х/ф «Судья» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея»
07.05 М/ф «Осьминожки», «Мук-
скороход», «Стёпа-моряк»
08.00 «Большие и маленькие»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» (0+)
12.15 Письма из провинции. Ени-
сейск Красноярский край
12.45, 01.35 «Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк»
13.25 Д/с «Коллекция. Националь-
ный музей Барджелло»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Д/ф «Сара Погреб. Я домол-
чалась до стихов»
15.15 Х/ф «Фокусник» (16+)
16.30 «Картина мира»
17.15 Д/с «Первые в мире. Дально-
извещающая машина Павла Шил-
линга»
17.30 Юрий Бутусов. Линия жизни
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Середина ночи»
23.50 Х/ф «Пари» (18+)
02.15 М/ф для взрослых «Прежде 
мы были птицами», «Праздник», 
«Парадоксы в стиле рок»

«ТВЦ»
05.50 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «Сельский детектив» 
(12+)
10.15 Страна чудес (12+)

10.50 Без паники (6+)
11.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)
14.00 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Звёздные алиментщи-
ки» (16+)
15.55 Прощание. Борис Грачевский 
(16+)
16.50 Хроники московского быта. 
Дети кремлёвских небожителей 
(12+)
17.40 Х/ф «Тайна последней главы» 
(12+)
21.40, 00.05 Х/ф «Селфи на па-
мять» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент для на-
следницы» (12+)
04.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Острова» (12+)
08.10 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
10.10 Х/ф «Нелюбимый мой» (16+)
14.30 Х/ф «Врачебная ошибка» 
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.45 «Про здоровье» (16+)
22.00 Х/ф «Полюби меня такой» 
(16+)
02.00 Т/с «Провинциалка» (16+)
04.55 Д/с «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25, 23.45 Х/ф «Дело «пестрых» 
(0+)
07.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№70» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
О чем не знал Берлин» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Специальный репортаж (12+)
14.00 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
01.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
03.05 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
04.30 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
08.00, 03.15 Концерт Расима Низа-
мова (6+)
10.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
10.30, 10.45 «Здоровая семья» (6+)
10.45 М/ф (6+)
11.00 «Полосатая зебра» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (на татарском 
языке) (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
12.15 «Откровенно обо всём» (12+)
13.00 «Уроки татарского языка» 
(6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.00 «Видеоспорт» (12+)
15.30 Творческий вечер Люции Му-
синой (6+)
17.00 «КВН РТ-2021» (на татарском 
языке) (12+)
18.00, 02.25 «Песочные часы» (на 
татарском языке) (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Спартак» (Мо-
сква) (6+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Семь дней+» (12+)
23.00 «Профсоюз - союз сильных» 
(12+)
23.15 «Батыры» (на татарском язы-
ке) (6+)
23.30 Концерт «Радио Болгар» 
(12+)
01.00 Х/ф «Женщина из Пятого 
округа» (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 
Людмилу Ивановну ХАРЛАМОВУ
Веру Михайловну ПАНОВУ!

Крепкого здоровья, хорошего настроения, 
внимания близких, добра и мира!

• ПРОДАМ 2-комнатную «брежневку» по улице 50 лет СССР, 24 или меняю 
на 3-комнатную с доплатой. Телефон 8-912-678-08-10.

• ПРОДАМ гараж за ПЖКУ. Телефон 8-902-50-33-641.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДИНАСА!

МЯСНОЙ ОТДЕЛ переехал МЯСНОЙ ОТДЕЛ переехал 
с улицы Ильича, 29с улицы Ильича, 29 (магазин «Хлебный»)

 в ТЦ «Радуга» в ТЦ «Радуга» 
по адресу: 50 лет СССР, 1.по адресу: 50 лет СССР, 1.

Ждём вас по новому адресу,
всем покупателям скидка 5% до конца сентября.

Администрация, Совет ветеранов выражают соболезнование род-
ным и близким в связи со смертью бывших работников завода: ма-
шиниста автокомпрессора РСУ ЯМБАЕВА Александра Хасьяновича, 
кладовщика рудника КОЛОСОВОЙ Татьяны Яковлевны, бригадира 
заготовительного отделения МЛЦ МУСИНА Галымжана, машиниста 
мельниц цеха №1 ИСАКОВА Петра Александровича.

Сердечно благодарим за помощь в организации похорон нашего люби-
мого Чухарева Ивана Сергеевича родной коллектив СТКиК, цехи №1 и 2, 
друзей, одноклассников, соседей. Огромное вам спасибо!

Жена, дети и близкие.

Сердечно благодарим коллектив нашего ПЖКУ, лично Николая Сергее-
вича Цепелева и Аллу Петровну Фокину за поддержку, за помощь в органи-
зации похорон любимого мужа, отца и дедушки Ужегова Юрия Павловича.

Семья


