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ДИНАСОВЦЫ ДИНАСОВЦЫ 
ВЫБОР  СДЕЛАЛИВЫБОР  СДЕЛАЛИ

Утро пятницы, 17 сентября на 
избирательном участке №2378 в 
здании управления социально-
го развития началось с гимна 
России. С первых минут официаль-
ного открытия пошёл поток избира-
телей.

Мы побывали на участке в один-
надцать часов, и только к этому 
моменту, по словам председателя 
комиссии Людмилы Камзоловой, 
активность динасовцев немного 
снизилась.

- Чуть задержались с выездом 
комиссии для голосования на дому, 
потому что не могли выкроить вре-
мя на сборы. В соответствии с пра-
вилами, у нас подготовлено четыре 
переносных ящика, после каждого 
возвращения будем извлекать бюл-
летени и упаковывать их в сейф-
пакеты.

- У трёхдневного голосования 
есть отличия?

- Для нас основные изменения 
коснулись ведения документации. 
Помимо процедуры с переносны-
ми ящиками, сейчас появилась воз-
можность оперативно отправлять 
таблицы с данными о ходе голосо-
вания через интернет в Террито-
риальную комиссию. Избирателям, 
думаю, такой график удобен, и оче-

редей нет, что важно в сегодняшних 
условиях.

- Состав комиссии уже сложив-
шийся?

- Да, работаем вместе с 2018 
года. Все – активные, откликаются 
на любые просьбы. Вчера ушли с 
участка в 10 часов вечера. 

Чаще всего избиратели подхо-
дят с одним обращением – «Пропи-
саны в другом месте, нам удобнее 
проголосовать здесь». Заостряем 
их внимание на то, что информация 
о сроках подачи заявлений распро-
страняется накануне выборов через 
СМИ, это важно знать, - рассказала 
Людмила Павловна.

Как и на остальных избира-
тельных участках нашего региона, 
здесь тоже была организована вы-
дача подарочных карт к Дню пен-
сионера Свердловской области. Её 
получатели – мужчины в возрасте 
от 62-х лет и женщины от 57-ми и 
старше.

Ольга Ватолина, наблюдатель от 
партии «Единая Россия», даже в мо-
мент нашего короткого разговора, 
кажется, не переставала скользить 
взглядом по помещению:

- Замечаний нет, выборы про-
ходят без нарушений, работа орга-
низована чётко. Избиратели с утра 

идут активно, я даже удивлена была 
этим. По желанию мы можем выез-
жать и по адресам, один из наблюда-
телей только что отправился вмес-
те с членами комиссии.

Ветеран завода Августа Смирно-
ва с дочерью Еленой свой граждан-
ский долг уже выполнили.

- Всегда хожу на выборы, а как 
иначе?! – удивляется Августа Ва-
лентиновна. – Верю, что мой голос 
тоже нужен. Когда решала, кого вы-
бирать, смотрела не на слова, а на 
дела. Хочется, чтобы в стране был 
мир, благополучие, наш город про-
должал хорошеть, да и не толь-
ко наш. Россия – большая, много 
ещё сёл и деревень, которые надо 
благоустраивать, поднимать.

- Согласна с мамой, - добавляет 
Елена, которая работает .в завод-
ском ДК. – Для меня важна уверен-
ность в завтрашнем дне. Её и выби-
рала.

Участок №2377, Дворец куль-
туры. Избиратели «ровно» распре-
деляются в фойе первого этажа. 
Одни изучают информацию о пар-
тиях и кандидатах, что на щитах у 
входа, другие получают бюллете-
ни. Кто-то только зашёл в кабин-
ку для голосования, а кто-то уже 
опускает бюллетени в ящик.

Секретарь комиссии Наталья 
Циндракова подтверждает:

- Понемногу избиратели идут с 
утра, на момент открытия участ-
ка уже пять человек было. Возраст 
– разный, но самые активные, как 
всегда, динасовцы старшего поко-
ления.

В списке желающих проголосо-
вать на дому – пятьдесят шесть че-
ловек, сегодня запланировали по-
бывать у тридцати.

Словно в подтверждение слов 
Натальи Владимировны члены из-
бирательной комиссии Юрий Ага-
фонов и Виталий Нятин в сопро-
вождении двух наблюдателей от 
партий отправляются на выезд.

Валентина Бунакова уже много 
лет живёт на Динасе и ни одной вы-
борной кампании не пропустила.

- Так воспитана, - улыбается со-
беседница. – Мы живём в стране, 
значит, нам и голосовать. Мне важ-
но, чтобы дети и внуки жили спокой-
но, работа была у молодых. И нас, 
пенсионеров, поддерживали. Вот, 
недавно выплату дали, сегодня кар-
точку подарочную получила – плохо 
разве? Кто-то, может, и ворчит, а я 
благодарна.

Продолжение на 2 странице

РЕЗУЛЬТАТЫ  ГОЛОСОВАНИЯРЕЗУЛЬТАТЫ  ГОЛОСОВАНИЯ
В выборах 17 – 19 сентября приняли участие 

51,68% россиян, 47,82% жителей Свердлов-
ской области, 47,70% живущих в городском 
округе Первоуральск и 46,69% динасовцев, го-
лосующих на избирательных участках в шко-
ле №15, во Дворце культуры и управлении 
социального развития Первоуральского дина-
сового завода.

Окончательные результаты выборов депу-
татов Государственной Думы Российской Фе-
дерации восьмого созыва Центральная избира-
тельная комиссия утвердила сегодня:
«Единая Россия» – 49,82%
КПРФ – 18,93%
ЛДПР – 7,55%
«Справедливая Россия – за правду» – 7,46%
«Новые люди» – 5,32%
Партия пенсионеров – 2,45%
«Коммунисты России» – 1,27%
«Яблоко» – 1,34%
«Зелёные» – 0,91%
«Родина» – 0,80%
Российская партия свободы и справедливости – 0,77%
«Зелёная альтернатива» - 0,64%
«Партия роста» – 0,52%
«Гражданская платформа» - 0,15%

По одномандатному избирательному 
округу №173:

Муцоев З.А. – 37,77%
Исаков Т.М. – 24,56%
Самутин Н.М. - 11,88%

225 депутатских мандатов, предназначенных 
лидерам голосования в одномандатных окру-
гах, распределятся следующим образом: 198 – 
«Единая Россия», 9 – КПРФ, 8 – «Справедли-
вая Россия – за правду», 2 – ЛДПР, 5 – самовыд-
виженцы, по одному представителю будет от 
«Партии роста», «Родины» и «Гражданской плат-
формы».

22 сентября избирательная комиссия Сверд-
ловской области утвердила результаты выбо-
ров депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области по единому округу:
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 35,56% 
КПРФ - 22,98% 
«Справедливая Россия - за правду» - 14,50% 
ЛДПР - 9,35% 
«Новые люди» - 9,19% 
«Яблоко» - 2,75% 
«Зелёная альтернатива» - 1,24% 
«Партия роста» - 0,69%

25 депутатских мандатов распределены меж-
ду представителями партий, получивших более 
пяти процентов голосов: «Единая Россия» - 10, 
КПРФ – 7, «Справедливая Россия – за правду» - 
4, ЛДПР – 2, «Новые люди» - 2.

По одномандатному избирательному 
округу №22:

Дронов А.И. – 44,37%
Латаев С.В. – 30,64%

Панасенко А.В. – 9,47%
Александров Н.В. – 7,2%
Куделькин А.В. – 2,98%

Степнов В.В. – 11,21%
Сергиенко Г.В. – 5,17%

Председатель ЦИК России Элла ПАМФИЛОВА:Председатель ЦИК России Элла ПАМФИЛОВА:
Мы видим серьёзное отличие от аналогичной кам-
пании, которая была пять лет назад. В том числе, 
в части увеличения партийного представительства. 
В общей сложности в Госдуме будут представители 
восьми партий.

Председатель Облизбиркома Владимир РУСИНОВ:Председатель Облизбиркома Владимир РУСИНОВ:
Голосование в течение трёх дней прошло в штатном 
режиме, достаточно спокойно. Конечно, были обра-
щения и жалобы, как в Избирательную комиссию 
Свердловской области, так и в правоохранительные 
органы. Ни один сигнал не остался без внимания.

Уполномоченный по правам человека в Свердлов-Уполномоченный по правам человека в Свердлов-
ской области Татьяна МЕРЗЛЯКОВА:ской области Татьяна МЕРЗЛЯКОВА:
В основном, кандидаты жаловались друг на друга, 
это нам уже привычно, хоть иногда и горько на это 
смотреть. Серьёзных жалоб на членов избиратель-
ных комиссий, тревожных сигналов о событиях внут-
ри избирательной системы мы не получили.
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Голосование в управлении соцразвития.

ДИНАСОВЦЫ ДИНАСОВЦЫ 
ВЫБОР  СДЕЛАЛИВЫБОР  СДЕЛАЛИ

Продолжение. 
Начало на 1 странице

Следующий адрес - избира-
тельный участок  №2379. «Честно 
признаться, мы уже отвыкли от оче-
редей, но сегодня перед началом 
голосования у дверей пятнадцатой 
школы собралось много желающих 
сделать выбор в числе первых, - 
сказала секретарь участковой изби-
рательной комиссии Валентина Ан-
фёрова. – Приходилось напоминать 
людям, как важно держать дистан-
цию, ведь безопасность в условиях 
пандемии – прежде всего».

В половине одиннадцатого на-
род продолжал подходить. Измере-
ние температуры, перчатки, маски, 
индивидуальная ручка. Вход – через 
одну дверь, выход – через другую. 
Все члены комиссии – в специаль-
ных защитных костюмах.

Всё это – не единственное отли-
чие нынешних выборов. Другое – в 
их продолжительности. В течение 
трёх дней динасовцы будут идти к 
избирательным участкам, как всег-
да, демонстрируя свои активность и 
неравнодушие. «Девятнадцать лет 
вхожу в состав избирательной ко-
миссии, и каждые выборы убежда-
юсь, что наших людей не надо уго-
варивать прийти на голосование, 
жители микрорайона всегда прояв-
ляют сознательность, - продолжила 
Валентина Васильевна, повернув-
шись в сторону кабинок и стоявших 
перед ними нескольких женщин с 
бюллетенями.

В.Анфёрова рассказала, что поч-
ти у всех  членов избирательной ко-
миссии – большой опыт. Много лет 
работают на выборах Жанна Надее-
ва, Лиза Рукина, Дмитрий Клемен-
тьев, Дмитрий Перминов, предсе-
датель участковой избирательной 
комиссии Наталья Дьякова… Впер-
вые в составе - Юрий Соколов, он 

прошёл обучение и, как отмети-
ла секретарь комиссии,  справляет-
ся со своими обязанностями без за-
мечаний. 

Ещё одно отличие нынешней 
кампании – большое количество за-
явок динасовцев с просьбами ор-
ганизовать голосование на дому. 
Утром первого избирательного дня 
уже было тридцать шесть звонков. 
17 сентября выезд членов избира-
тельной комиссии был организован 
в психоневрологический интернат. 
18-го и 19-го числа по предвари-
тельной договорённости выезжали 
к жителям, кто не смог прийти на 
участки.

За происходящим во время вы-
боров все три дня следили наблю-
датели. На 2379-м их было четверо. 
Предоставив документ об аккреди-
тации, поинтересовалась у Рустама 
Юлдашева, есть ли у него замеча-

ния к процедуре голосования. На-
блюдатель от «Единой России» под-
твердил, что всё идёт спокойно и в 
рамках закона. 

Во время таких мероприятий 
встречаешь много знакомых. Узна-
ёшь людей даже в масках. 

Наталья Фёдоровна Легкоступ 
– ветеран труда первого цеха по-
делилась отличным настроением: 
«Выборы – это всегда событие. За 
власть, будущую хорошую жизнь 
голосуем. Молодые только в филь-
мах видели, как в прежние времена 
с песнями, надев лучшие наряды, 
люди шли на участки. Наше поколе-
ние это застало. До сих пор и отно-
симся к выборам, как к празднику».

Галина Даниловна Неверко про-
должает: «Сорок лет на заводе в 
связи проработала и ни разу не за-
сомневалась по поводу того, надо 
идти голосовать или нет. Если не 
мы, то кто?  Мой голос тоже нужен. 
Хочу, чтобы депутатами стали не те, 
кто много всего обещает, а те, кто 
много делает».

Михаил Дрожжин пришёл на учас-
ток с сыном. Опустив в урну бюлле-
тени, мужчина взял малыша на руки 
и направился к выходу. Разговори-
лись. «Неправда, что молодёжь у 
нас пассивная, - с некоторым оттен-
ком раздражения сказал Михаил. - 
За себя скажу. У меня есть позиция 
относительно властей, и выборы – 
отличный способ её выразить, что 
я сегодня и сделал. Раньше меня 
родители брали с собой, когда шли 
голосовать. Помню даже, когда Ель-
цина выбирали, нам какие-то знач-
ки дали. Теперь я Данилку взял. Мал 
ещё, но любознательный. За наше 
настоящее и за будущее детей свой 
голос отдаю. Верю, во власть при-
дут люди достойные». 

На избирательном участке в школе № 15.

Далее направляемся на изби-
рательный участок №2376. Зда-
ние младшей школы №15. И здесь 
с самого утра многолюдно. Предсе-
датель комиссии Наталья Злоказо-
ва сказала, что в списках – 2 тысячи 
326 человек, динасовцы идут актив-
но. Словно в подтверждение этому, 
одна из членов комиссии подошла к 
Наталье Николаевне с просьбой вы-
дать ей ещё бюллетеней, имеющие-
ся уже закончились. 

К одиннадцати часам в списке 
тех, кто был готов проголосовать на 
дому, было шестьдесят  человек, и 
секретарь продолжала принимать 
звонки. «Приедем к каждому, -  под-
твердила Н.Злоказова. -  Предва-
рительно позвоним, чтобы уточнить 
удобное время, после чего соста-
вим маршруты движения. А вооб-
ще, вопросы возникают разные. 
Буквально несколько минут назад 
объясняли мужчине, где проголосо-
вать, если нет прописки. Тонкостей  
в выборной кампании много, все не-
обходимо знать и учитывать».

В это время одни заходили в ка-
бинки, другие опускали бюллетени 
в урну. Кто-то остановился  возле 
информационных плакатов, что при 
входе. В специально оборудован-
ном уголке с подсветкой женщина 
внимательно, с лупой читала списки 
кандидатов, чтобы, вероятно, ещё 
раз утвердиться в своём выборе. В 
кабинках тоже сделана подсветка 
для удобства избирателей.

Это, кстати, отметила житель-
ница Динаса Клавдия Михайловна 
Маркова: «Всё здесь хорошо орга-
низовано, внимание почувствовала, 
как только зашла на участок. Два 
года назад переехала на Динас из 
Волгограда и, знаете, как-то сразу 
и с людьми сошлась, и город при-
глянулся. Впервые здесь в выборах 
участвую. За что проголосовала? 
Чтобы жилось лучше, уральцы это 
заслуживают».

Любовь Васильевна Кизевич 
рассказала, что много лет работала 
в заводском детском саду. Говорит, 
что сегодня, проходя мимо дошколь-
ных учреждений, радуется – кра-
сивые, современные. Школа отре-
монтирована. Всему, что касается 
юного поколения, в городе - особое 
внимание. «Раньше о таких игровых 
площадках, как сейчас сделаны во 
многих дворах, мы только мечта-
ли, - рассуждает Любовь Васильев-
на. – А теперь и качели, и турники, 
и ворота для футбола установлены. 
Замечательно. Вообще, облик го-
рода на глазах меняется. Главное - 
не останавливаться, идти дальше в 
этом направлении. За это и прого-
лосовала».

Репортаж с участков вели 
Алла ПОТАПОВА  

и  Екатерина ТОКАРЕВА 
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Владимир Чернышев.

ЧЕРЕЗ  СУШИЛА – 
В  ТУННЕЛЬНУЮ  ПЕЧЬ 

Производство
Вагонки с продукцией, вышедшие из 

сушил, сложенные «ёлки» на туннель-
ных вагонах, печь, готовая «проглотить» 
очередную порцию разного ассорти-
мента огнеупоров, снующий по рельсам 
электролафет… Мы с телевизионщи-
ками – в отделении садки обжигового 
участка второго цеха. 

Утром во вторник была смена С.Белоглазова. 
Сергей Владимирович провёл нас по участку, 
словно в подтверждение своих слов, что работы 
много, все загружены и успешно справляются с 
поставленными задачами. 

«Каждый в нашем коллективе – стажист, - 
говорит мастер. – Дал задание, можно не про-
верять. Знаю, всё будет выполнено вовремя и 
как надо. С планом первых двух декад меся-
ца справились, выходим на финиш сентября. 
По обжиговой продукции уже приступили к вы-
полнению графика следующего месяца, основ-
ной объём в эту десятидневку – безобжиговый 
ассортимент».

С учётом оставшихся прогонок укладывает из-
делия на вагон только один садчик. Мартен, воз-
духонагревательный динас, немного коксового 
фасона. Зуфар Ахмадуллин садил уже седьмой 
столб. На наше замечание по поводу трудной 
работы садчик ответил: «Я привык. Поначалу, 
действительно, было тяжело. Думал, поработаю 
после армии годик-другой, потом что-нибудь лег-
че найду. А сам уже почти одиннадцать лет здесь. 
Втянулся, нравится».

Не увидели перед Зуфаром ни схем, ни каких-
либо других подсказок, как укладывать «ёлки» 
из разных марок огнеупоров, он всю последова-
тельность знает наизусть. Не скрывает: «С за-
крытыми глазами могу сложить. За столько лет 
всему научился. Главное – аккуратно обращаться 
с каждым изделием, углы не сломать. До выхода 
из туннельной печи огнеупор хрупок, он ведь –  
ещё полуфабрикат». 

Опытные садчики, такие как дядя Зуфара – 
Ильдус Ахмадуллин, по примеру и совету которо-
го Зуфар пришёл на завод, помнят, как работали 
при совершенно других объёмах. Динаса тогда 
формовали очень много, одновременно были за-
гружены все снижатели, садку вели даже в ноч-
ные смены. На участке обсуждают новость о том, 
что скоро поступит заказ от металлургов на кок-
совую батарею, объём по обжиговой продукции 
вырастет в разы, что гарантирует более напря-
жённый темп работы. Это коллектив обжигового 
не пугает, наоборот, к большой загрузке здесь го-
товы. 

«Сейчас работаем на девяти прогонках, - уточ-
няет сменный мастер, показывая посаженные на 
вагон столбы динаса. – Это ДВ, кокс, привязка, 
подсад… После ремонта четвёртой печи начина-
ли с шести. Нагнать упущенное смогли доволь-
но быстро, вагоны с продукцией стояли в запасе. 
Завершается восстановление второй туннель-
ной печи, которая необходима в резерве, ведь 
объёмы имеют тенденцию увеличиваться».

В это время возле нас остановился электро-
лафет. Машинист транспортного средства Вла-
димир Чернышев, достав из сушил вагонку с без-
обжиговой продукцией, отвёз её сортировщикам. 
Короткая пауза, и столь же короткий диалог с ра-
бочим. Десять лет Владимир трудится на участ-

ке. Говорит, не сразу понял, что с заводом ему по 
пути долгие годы. Поработав на сортировке год, 
уволился. Верно, что всё познаётся в сравнении. 
На другом месте быстро осознал, что «ДИНУР» 
- это надёжность и стабильность. Вернулся. С 
той поры и управляет электролафетом. Признал-
ся: «Всё здесь знаю, всё умею, никуда отсюда 
не уйду» и, повернув рычаг, поехал за пустыми 
вагонками, которые надо доставить к соседнему 
прессоформовочному участку. 

Сергей Белоглазов продолжил рассказывать о 
своих коллегах: «О любом можно писать в нашей 
газете, снимать телепередачи. Отлично работа-
ют садчики Ахрор Абдуллаев, Денис Хабибул-
лин, сортировщик Слава Фризоргер, Зуфара и 
Ильдуса Ахмадуллиных вы уже видели, закатчик 
продукции в сушила Андрей Валитов, сушиль-

щик Светлана Санникова, обжигальщик Сергей 
Саврулин, пирометрист Надежда Масагутова». 
Те, кто сдельщики, справляются со сменной вы-
работкой, чаще перевыполняют норму. Каждый 
знает, что общий результат во многом зависит и 
от его вклада тоже».

Садчика Дениса Хабибуллина увидели за сор-
тировкой огнеупорных шаров. Такие перестанов-
ки, со слов мастера, не редки. Всё зависит от за-
грузки и ассортимента. Сейчас всё внимание – 
безобжиговым изделиям, поэтому рабочие руки 
потребовались здесь. Люди обучены и спокойно 
встают на смежные операции. 

Денис готовил тару и картон, которым требу-
ется прокладывать каждый ряд изделий. В такую 
коробку, оказывается, входят шары с двух ва-
гонок. За смену сортировщик должен упаковать 
шесть таких коробок. «Делаем и больше», - уточ-
нил собеседник.

Беру ещё неостывший шар. Довольно тяжё-
лая штука. Денис улыбается: «Что вы? У нас на 
садке бывают огнеупоры по сорок килограммов и 
больше, а это так – шарики. Я своей работой до-
волен, и коллектив у нас хороший. Мы с братом 
давно на заводе. Валерий в механолитейном 
цехе много лет, на пресс-формах, без которых 
огнеупоры не сделать, ну, а нам нечего было бы 
садить и обжигать. Вот такая у нас взаимная за-
висимость между профессиями. Одно дело все 
делаем».

Заработал толкатель, в печь медленно стал 
заезжать вагон с полуфабрикатом. В это время 
с другой стороны принимают готовую продукцию. 
Сменный мастер обязательно сходит на сорти-
ровку, посмотрит, как прошёл обжиг, поинтере-
суется, нет ли замечаний к качеству.

А мы поворачиваем к сушилам. Как раз из 
пышущего жаром нутра одного из блоков выка-
тывают вагонку с продукцией. По принципу тун-
нельной печи в это время с обратной стороны 
закатывают новую порцию изделий. Смена про-
должается. 

Алла ПОТАПОВА

Зуфар Ахмадуллин.

Денис Хабибуллин.
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Пульс недели

Ольга САНАТУЛОВА

Хорошо 
забытое старое

В Артёмовском стартовал курс для учащихся школ «Младшая 
сестра милосердия». Это современный аналог учебно-производ-
ственного комбината.

«Мы набрали две группы учеников. Программа состоит из 260 
часов теории и практики. Вести занятия будут профессионалы - 
медицинские работники. Для уроков подготовлен кабинет с на-
глядными пособиями, медицинскими манекенами, инструмента-
ми, расходными материалами. Идея состоит в том, чтобы показать 
ученикам труд медика изнутри, научить элементарным знаниям по 
оказанию помощи больным и, главное, чтобы школьники поняли, 
как важно ответственно относиться к собственному здоровью», - 
пояснила директор Центра образования и профориентации Артё-
мовского Наталья Холоткова.

Практика будет частично проходить в стенах больницы. Ребята 
увидят, как работают разные отделения, попробуют в реальной об-
становке выполнить то, чему научились в классе. В конце учебного 
года пройдёт квалификационный экзамен.

«Надеюсь, эпидобстановка позволит нам воплотить всё, что 
задумано. Буду рад, если в процессе обучения дети поймут, что 
медицина - это их призвание, поступят в медицинский колледж 
или ВУЗ, а затем придут работать в нашу больницу. Надеемся 
на это», - говорит главный врач Артёмовской ЦРБ Андрей Кар-
ташов.

Уже состоялось первое занятие. Врачи рассказали о своей 
огромной больнице, подразделения которой распределены по все-
му району, о том, как она развивается и оборудуется, благодаря 
госпрограммам.

Всё это старшеклассникам предстоит увидеть воочию. Им уже 
не терпится надеть белые халаты и пойти в отделения, но к этому 
сначала надо подготовиться в классе.

На ознакомительном уроке выяснилось, что девушки и юноши 
пришли сюда не из праздного интереса - все они планируют свя-
зать свою жизнь с медициной. Хорошо, если по окончании учебно-
го года они укрепятся в своём решении.

Улучшится 
экология

На прошлой неделе в Красноуфимске ввели в эксплуатацию 
первую из десяти газовых котельных, которые строятся на терри-
тории округа в рамках государственно-частного партнёрства. В от-
крытии объекта приняли участие заместитель губернатора Сверд-
ловской области Азат Салихов и вице-президент НК «Роснефть» 
Отабек Каримов.

«Мы работаем с «Роснефтью» в рамках соглашения с 2016 
года. Тогда, во время визита в Свердловскую область президента 
компании Игоря Сечина, было подписано соглашение о всецелом 
взаимодействии правительства Свердловской области и «Роснеф-
ти». Через два года в регионе началось строительство новых газо-
вых котельных. Компания «Роснефть» демонстрирует качество и 
быстроту в строительстве источников тепла для жителей Сверд-
ловской области», – отметил Азат Салихов.   

Газовая котельная мощностью 20,8 МВт – первая из десяти, 
которые начнут работать на территории городского округа Красно-
уфимска уже в этом году.

Новые источники тепловой энергии суммарной мощностью 
24,3 МВт заменят устаревшие газовую и девять угольных ко-
тельных. Новые объекты обеспечат надёжным теплоснабжени-
ем и горячим водоснабжением 18,5 тысячи жителей Красноу-
фимского городского округа. Это 268 многоквартирных домов и 
57 домов частного сектора, а также более четырёх сотен органи-
заций, в том числе, объектов социального назначения.

«Новые современные котельные соответствуют всем экологи-
ческим стандартам и нормам, работают с высокой энергоэффек-
тивностью. Они на 90% уменьшат выбросы вредных веществ в 
сравнении со старыми, работа которых уже приостанавливается. 
Это существенно улучшит экологическую обстановку всего регио-
на. Кроме того, срок службы блоков котельного оборудования со-
ставляет не менее 20 лет», – рассказал Отабек Каримов.

Будущие Ломоносовы, 
Менделеевы…

Заместитель губернатора Сверд-
ловской области Павел Креков вручил 
премии лучшим школьникам регио-
на. Значимые награды присуждены 
учащимся за достижения в интеллекту-
альной, спортивной, социально значи-
мой и творческой деятельности. В об-
щей сложности премий удостоены 324 
школьника, 37 из которых – призёры 
и победители заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников.

«В нашем регионе есть давняя и доб-
рая традиция – ежегодно поощрять ураль-
ских школьников за достижения в учёбе. 
Сегодня в этом зале собрались действи-
тельно лучшие из лучших, учащиеся с 
выдающимися способностями. Вы ста-
ли победителями Всероссийской олим-
пиады школьников, показали знания на 
региональных этапах соревнований, ве-
ликолепно проявили себя на областных 
мероприятиях спортивной, творческой и 
социальной тематики. Свердловская об-
ласть по праву гордится вами и тем, что 
достойно представляете наш регион», – 
сказал Павел Креков.  

Премия губернатора Свердловской 
области лучшим школьникам пред-
полагает материальное вознаграж-
дение. В этом году, впервые за время 
присуждения награды, премии полу-
чили победители регионального этапа 
– в размере 40 тысяч рублей. С этого 
года значительного выросло денежное 
вознаграждение для призеров и побе-
дителей заключительного этапа Все-
российской олимпиады школьников – 
финалисты получили по 70 и 100 тысяч 
рублей соответственно.

В числе награжденных сегодня 
школьников – ученица екатеринбург-

Дорогие друзья!
Стали известны итоги прошедшего голосо-

вания. Мы победили!
Мой очередной успех на выборах в депутаты 

Государственной Думы Российской Федерации 
– это наша общая победа! 

Она была достигнута не в период предвыбор-
ной агитации, а благодаря нашей совместной 
многолетней работе во всех муниципалитетах 
нашего избирательного округа, направленной 
на то, чтобы с каждым днём, каждым годом к 
лучшему менялся облик наших сёл и городов, 
чтобы чувствовали почёт и уважение наши ве-
тераны, постоянную заботу – дети-сироты, 
малоимущие и многодетные семьи, ощущали 
реальную поддержку медицинские работники и учителя, процветало народное 
творчество, возрождалась духовная культура глубинной России!

Наша общая победа – это победа здравого смысла, которая даёт нам уве-
ренность в том, что мы продолжим реализацию начатых проектов и воплотим в 
жизнь новые, о которых мы говорили с вами в последнее время!

От всей души благодарю и низко кланяюсь каждому, кто отдал за меня свой 
голос. Будьте уверены, как всегда, выполню все наказы избирателей и свои 
обещания. 

Для всех открыты двери моей Общественной приёмной. Ваши общие заботы 
и чаяния я продолжу отстаивать в Государственной Думе.

Зелимхан Аликоевич МУЦОЕВ

Награда лучшим учащимся была 
учреждена в 1997 году, за 24 года 
лауреатами премии стали свыше 
тысячи уральских школьников.

ской гимназии №13 Мария Ефименко. 
Девушка победила на региональном 
этапе олимпиады по трём предметам: 
географии, английскому и испанскому 
языкам и стала призером заключитель-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
по испанскому языку. По словам Марии, 
она четыре раза участвовала в олимпи-
аде по испанскому, и только в этом году 
ей удалось стать одной из лучших сре-
ди школьников страны в знании языка.

«Испанским заинтересовалась ещё 
в детстве, благодаря моим родителям. 
С тех пор я начала активно изучать не 
только язык, но и культуру, и геогра-
фию этой страны. Чем больше я узна-
вала культурологические особенности 
народа, тем больше хотелось овладеть 
их языком в совершенстве», – расска-
зала девушка. 

В ходе торжественной церемонии 
награждения также были вручены Бла-
годарственные письма губернатора 
Свердловской области учителям, тре-
нерам, педагогам дополнительного об-
разования.

Евгением Куйвашевым в этом 
году учреждена региональная на-
града «Олимпиадный успех» луч-
шим педагогам. Начиная с 2022 
года, право на неё получат те учи-
теля, которые смогли подготовить 
победителей и призёров Всероссий-
ской олимпиады школьников.
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За рулём погрузчика 
Трудовая Вахта

Подхожу к площадке перед зданием авто-
транспортного цеха, где назначена встреча с 
победителем августовской Трудовой Вахты, 
водителем Эдуардом ИРЕНСКИМ.

Рядом останавливается компактный и юркий 
погрузчик. Открывается дверь кабины не по-
осеннему сочного зелёного цвета. Эдуард Мирзае-
вич привычно и ловко спускается по ступеням.

- Шестнадцать лет уже работаю на погрузчи-
ке, а на заводе – двадцать пять, недавно, в авгус-
те исполнилось, - рассказывает биографию собе-
седник.

По образованию Эдуард Иренский – водитель, 
но в середине девяностых устроился на предприя-
тие плотником, приём на работу был только по 
одной вакансии.

- Шёл экспортный заказ, польский. Тары тре-
бовалось много, поэтому набирали плотников. 
Меня Алексей Матвеевич Николаев на работу 
принимал. Миша Мухаметзянов, он сейчас уже 
на пенсии, показывал, как и что делать. Месяц 
учеником был, потом сам начал тару собирать, - 
по словам Эдуарда Мирзаевича, работали плот-
ники в две смены, иногда, если требовалось, и 
круглосуточно. Так что, времени на раскачку у 
новичка не оставалось, все тонкости профессии 
постигал в деле.

Шли годы. Вроде уже и в ремонтно-строи-
тельном «прижился», но когда появилась воз-
можность, решил вернуться к работе по спе-
циальности.

- Теперь за рулём, но всё там же, на лесопил-
ке – погрузкой тары занимаюсь. Далеко не ушёл, 

- с улыбкой говорит водитель. – На междугород-
ние маршруты не выезжаю, здесь работы всегда 
хватает. Но когда надо, помогаю в микрорайоне. 
Например, если требуется плиты уложить после 
ремонта.

Собеседник, подсчитав стаж, удивляется, 
как быстро пролетели годы. Казалось, недавно 
устроился на завод, и вот уже – ветеран труда, 
всё здесь – близкое и знакомое. Получил полез-
ную специальность, и в привычной профессии 
востребован. В коллективе ценят, победа в авгус-
товской Вахте это подтверждает.

Екатерина ТОКАРЕВА

На долгие годы 

С Пипинур РЫСИНОЙ общалась не раз, 
имела возможность наблюдать, как она рабо-
тает. Спокойно, уверенно. Продукция второго 
цеха, готовящаяся к отправке потребителям, 
находится под надёжным приглядом одной 
из опытнейших работниц службы технологи-
ческого контроля и качества, которую колле-
ги назвали по итогам августовской Трудовой 
Вахты «Лучшей по профессии». 

Сорок пять лет Пипинур Трусинбаевна работа-
ет на заводе, и всё это время – контролёром. Сна-
чала – в ОТК, теперь - в СТКиК. Название служ-
бы поменялось, назначение осталось прежним 
– стоять на страже соблюдения технологии в про-
изводстве огнеупорной продукции, соответствия 

готовых изделий всем требованиям и служебным 
характеристикам. 

Выпускница Богдановичского техникума Пи-
пинур вместе с двумя подружками приехала на 
динасовый завод. Об этом героиня фотографии 
мне рассказывала во время встречи в прошлом 
году, вскоре после вручения ей высокой награды 
- Благодарственного письма министерства про-
мышленности и науки Свердловской области. 

За добросовестный труд, высокий профес-
сионализм, преданность однажды выбранному 
делу П.Рысину отмечали не раз. Опытная контро-
лёр вспоминала, как работала на складе и на от-
грузке, когда они ещё размещались на месте, где 
сейчас – участок КГИ второго цеха. Тогда тонны 
ещё на счётах считали. О том, как строили и за-
пускали туннельные печи, как работала на внеш-
ней приёмке, на формовке, на УФБИ продукцию 
принимала… Специалист широкого профиля – 
точная характеристика Пипинур Трусинбаевны. 
Человек немногословный, она лишь улыбается 
на такие слова о себе. 

На сортировке обжигового участка цеха №2 
– особый производственный ритм. Не берусь 
сосчитать, сколько здесь операций идёт одно-
временно. Контролёр успевает видеть всю кар-
тину и все процессы, её составляющие, одно-
временно. От взгляда профессионала ничего не 
ускользнёт. Продукция должна отправиться на 
комбинаты в лучшем виде. В конечном счёте это 
имидж нашего предприятия, авторитет которого 
на рынке высок. 

Точно знаю, когда на смене Пипинур Рысина, 
начальник участка, мастера спокойны. Брак не 
пройдёт. 

Алла ПОТАПОВА

Почётные 
трофеи 

вручены 
Вчера подвели итоги Трудовой Вахты, 

посвящённой 90-летию завода, за август 
среди цехов первой и второй групп. 

В этот раз первый и второй огнеупорные 
цехи не составили конкуренции ни рудни-
чанам, ни механолитейщикам. С соревно-
вательной дистанции оба подразделения 
сошли из-за невыполнения планов производ-
ства прошлого месяца. 

Лучшие показатели - у коллектива МЛЦ. 
С заданием августа механолитейщики спра-
вились на 100 процентов, обеспечили поде-
кадное предъявление своей продукции, сни-
зили затраты, не получили рекламаций от 
потребителей, отработали без нарушителей 
трудовой дисциплины, не имели замечаний 
к санитарному состоянию участков, занима-
лись промышленной эстетикой. 

Несмотря на то, что в некоторые показа-
тели цех не уложился – не достиг заплани-
рованной производительности, имел воз-
врат пресс-форм из-за низкой стойкости, 
он обошёл рудничан по количеству зарабо-
танных баллов. Главных их соперников под-
вели в августе низкая производительность 
труда, превышение базового уровня подачи 
ненормативного кварцита во второй огне-
упорный цех, замечания по промышленной 
безопасности. 

Во второй группе участников юбилейной 
Вахты за лидерство спорили все три под-
разделения – автотранспортный и железно-
дорожный цехи, ремонтно-строительное уп-
равление. 

Выиграли строители, заработав макси-
мальное количество баллов по таким ос-
новным показателям, как стопроцентное 
выполнение плана, достигнутый прирост 
производительности труда, качественное вы-
полнение поставленных задач, и по дополни-
тельным – отсутствие замечаний по охране 
труда и технике безопасности, по санитарно-
му состоянию, дисциплине.

Коллективу ремонтно-строительного уп-
равления немного уступили автотранспорт-
ники. У них не получилось с производи-
тельностью, где цех сразу потерял восемь 
баллов. 

Аутсайдерами в этой группе на сей раз 
оказались железнодорожники, которым при-
шлось вернуть переходящий Кубок, достав-
шийся цеху за победу в июле. 

В этот раз почётный трофей заместитель 
главного инженера по производству Юрий 
Витальевич Швецов вручил начальникам 
цехов-победителей Андрею Васильевичу  
Шаламову и Роману Александровичу Ка-
занцеву. Оба руководителя, получив Кубки, 
выразили благодарность своим коллективам 
за производительную работу, в очередной 
раз отметив, что общий успех - это результат 
трудового вклада каждого.

Юбилейная Вахта, стартовавшая в июле, 
продолжается.
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ОТЧИТАЛИСЬ  И  ВЫБРАЛИ
Профсоюзная конференцияПрофсоюзная конференция

22 сентября в зале управления социального развития прошла заводская отчётно-вы-
борная профсоюзная конференция. В её работе участвовали 45 делегатов от всех подраз-
делений предприятия. На «ДИНУР» в этот день приехал председатель областного комите-
та горно-металлургического профсоюза России Валерий Кусков.

ОБ ИТОГАХ 
ПЯТИЛЕТКИ

После избрания председателя, секретаря, 
мандатной, счётной и редакционной комиссий 
с докладом о проделанной работе за период с 
2016-го по 2021-й годы отчитался председатель 
первичной профсоюзной организации завода 
Александр Полунин.

- Главной задачей профсоюза была и остаётся 
защита интересов трудящихся, - начал выступле-
ние Александр Фёдорович. – Заключение и кон-
троль за выполнением Коллективного договора 
– главное направление нашей работы. Колдого-
вор заключается с учётом отраслевого тарифно-
го Соглашения по горно-металлургическому ком-
плексу России. В течение многих лет совместно 
с администрацией мы работаем над тем, чтобы 
наш Коллективный договор отвечал требовани-
ям времени. 

А.Полунин остановился на выполнении основ-
ных разделов главного за-
водского документа.

- Заводское производ-
ство относится к разряду 
вредных. Особым пред-
метом заботы профкома 
является охрана труда. 
Председатели цехкомов, 
уполномоченные по охра-
не труда входят в завод-
скую и цеховые комис-
сии, постоянно участву-
ют в рейдах по проверке 
соблюдения в подразде-
лениях требований про-
мышленной безопасности, 
питьевого режима, обес-
печения работников спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты. 

Поступали нарекания от заводчан на каче-
ство спецовок и рабочей обуви. Все случаи были 
рассмотрены, составлены акты. Представите-
ли профсоюзного комитета регулярно проверя-
ют поступающую на склад спецодежду. Отмечу, 
сейчас она стала более практичной, жалоб нет. 
А если костюм или ботинки не дослужили до по-
ложенного срока, с заменой проблем нет. Руко-
водство завода выделяет на данную статью рас-
ходов необходимые средства.

Далее Александр Фёдорович остановился 
на медицинских осмотрах, которые заводча-
не проходят ежегодно, что позволяет выявлять 
первые признаки заболевания в начальной ста-
дии. Благодаря мероприятиям, проводимым 
в цехах, условия труда улучшаются. Счёт эффек-
тивных аспирационных установок уже идёт на 
десятки.

- Профсоюзный комитет содействует разре-
шению трудовых споров, рассматривая жалобы 
работников. Получив заявление, мы обращались 
к администрации. Создавали рабочую группу, ко-
торая детально изучала возникшие вопросы. Ни 
один из них не остался без ответа. 

За отчётный период в комиссию по трудовым 
спорам было подано только одно заявление, ко-
торое решилось в пользу заявителя. Юридичес-

кий отдел обкома ГМПР оказывает консульта-
тивное содействие при обращении любого члена 
профсоюза. 

Оздоровление работников и членов их семей – 
общая забота администрации и профсоюза. 
«ДИНУР» - одно из немногих предприятий, ко-
торое имеет собственный санаторий-профилак-
торий. Профсоюзный комитет совместно с ко-
миссией социального страхования занимается 
комплектованием заездов в «Лесную сказку». 
Несмотря на все наши усилия по разъяснению 
важности оздоровления, опять столкнулись с не-
укомплектованностью заводской здравницы. В 
сентябре не набрали нужного количества завод-
чан. Работу в этом направлении новому составу 
профкома предстоит усилить.

Предприятие уделяет необходимое внимание 
детскому оздоровлению. Нынешнее лето было 
исключением по причине пандемии. Совместно 
с администрацией решаем вопрос по пятидеся-
ти путёвкам, по которым должны были отдохнуть 
наши дети в августе, но не смогли из-за каранти-

на в лагере. 
Члены профсою-

за имеют отличную 
возможность отдох-
нуть и поправить 
здоровье по проф-
союзным путёвкам, 
на которые даётся 
скидка: южное на-
правление – 20, Урал 
– 5 процентов. 

Профком прини-
мает активное учас-
тие в организации 
досуговых мероприя-
тий. В последнее 
время заводчане ста-

ли чаще выезжать в театры, музеи, на выставки. 
Профсоюзный комитет оплачивает стоимость ус-
луг автотранспорта. 

Добрая традиция – проведение Спартакиад, 
турниров. На проведение спортивных мероприя-
тий как администрацией, так и профсоюзом вы-
деляются денежные средства. 

Александр Фёдорович остановился на рабо-
те с ветеранами, молодёжью. Рассказал об 
учёбе профактива, способах информирования 
работников. Председателя беспокоит, что сегод-
ня процент охвата членством в профсоюзе, не-
сколько ниже, чем год-два назад – 96. Он под-
чёркнул, что надо активнее работать с моло-
дёжью.

Перечисления председателем конкурсов и 
смотров, проводимых обкомом горно-металлур-
гического профсоюза России, где динуровцы 
заняли победные и призовые места, заняло со-
лидный отрезок времени, что говорит о больших 
способностях наших работников, талантах, высо-
ком профессионализме. 

В завершении отчёта Александр Фёдорович 
Полунин поблагодарил председателя Совета 
директоров Ефима Моисеевича Гришпуна, всю 
команду руководителей за совместную рабо-
ту, направленную на улучшение благосостояния 
трудового коллектива и стабильность предприя-
тия даже в самые сложные периоды. 

С ТРИБУНЫ 
ПРОЗВУЧАЛО

С отчётом поднялась на трибуну председа-
тель контрольно-ревизионной комиссии Вален-
тина Есаева, которая доложила депутатам о 
проведённых проверках, в результате которых ни-
каких нарушений выявлено не было. Валентина 
Станиславовна оценила работу всего состава 
профкома как удовлетворительную.

Её поддержали все, кто затем поднимался на 
трибуну. 

Электросварщик второго цеха Геннадий Коз-
лов остановился на спортивной жизни коллекти-
ва, роли цеховых профлидеров в комплектовании 
команд, назвал секции, где занимаются взрослые 
и дети заводчан. «Это забота о нашем здоровье, 
- подчеркнул он. – К услугам –  местная здравни-
ца, которой завод по сути дал второе рождение. 
Кто отдыхал в «Сказке», берёт сюда путёвки сно-
ва. Дворец – любимое место всех динасовцев».

Слово взяла кладовщик первого цеха Ольга 
Попова: «Администрация, профсоюзный комитет 
прилагают большие усилия для улучшения усло-
вий труда. В 2020 году проведена специальная 
оценка условий труда. На участках производи-
лись замеры освещения, уровней шума, загазо-
ванности, других факторов. Меры, направленные 
на дальнейшее улучшение условий труда, не за-
ставляют долго ждать. Руководство этой работе 
уделяет первостепенное значение. Проводятся 
рейды по проверке соблюдения техники безопас-
ности, питьевого режима, наличию спецодежды, 
смотры-конкурсы по промэстетике, в которых 
всегда участвуют профсоюзные активисты. 

Валентина Есаева, инспектор Совета вете-
ранов поблагодарила руководство завода и 
профсоюзную организацию за постоянную под-
держку, заботу и внимание к бывшим работни-
кам завода, находящимся на заслуженном от-
дыхе, и передала просьбу пенсионеров присут-
ствующему на конференции исполнительному 
директору – рассмотреть возможность об увели-
чении количества путёвок для ветеранов в «Лес-
ную сказку». 

Константин Борзов сразу ответил: «Вопрос 
на комиссии рассмотрим, примем решение. 
Думаю, оно будет положительным. Теперь, что 
касается работы, проведённой профкомом за 
пять лет. Сделано много. Администрация и проф-
союз всегда работают вместе. И дальнейшие 
отношения будут строиться на проверенных 
временем принципах социального партнёрства. 
При решении всех вопросов, которые возника-
ют в нашей деятельности, мнение профсоюза 
учитывается». 

Далее Константин Владимирович озвучил не-
сколько цифр, подтверждающих заботу адми-
нистрации предприятия о социальной сфере, в 
том числе, благоустройстве микрорайона, жилом 
фонде, условиях труда заводчан, способах со-
хранения коллектива в условиях экономического 
спада в стране и мире по причине пандемии. 

Одним из славных, трудолюбивых коллек-
тивов, сплочённой крепкой семьёй назвал 
«ДИНУР» председатель обкома ГМПР Валерий 
Кусков, отметив плодотворную деятельность 
профсоюзного комитета, крепкое партнёрство 
с руководством предприятия в заботе о чело-
веке-труженике. Валерий Николаевич отметил, 
что наша первичная профсоюзная организация - 
одна из лучших среди предприятий горно-метал-
лургического комплекса.

НА ЗАВОДЕ 
1768 работников и 1466 ветеранов 

- членов профсоюза

14 цеховых профсоюзных организаций

56 профгрупоргов 

За 5 лет 266 заводчан отмечены за 

активную работу в профсоюзе



№36 (1385) пятница, 24 сентября 2021 г.

7

Главный объект
Вести из цеховВести из цехов

Отделение плавленых материалов участ-
ка подготовки сырья для огнеупорных произ-
водств цеха №2 сейчас – основное место ра-
боты заводских монтажников.

На прошлой неделе они начали сборку печи 
РКЗ-4 №1. Воспользовавшись защитными стёк-
лами, через которые мы с начинающей коллегой 
Юлией Стаховой только что смотрели на слив 
корунда, выплавленного в третьей печи, по-
наблюдали за резкой и сварочными работами, 
которые ведут специалисты ремонтно-строитель-
ного управления – газорезчик Алексей Бородин, 
электросварщики Андрей Козлов и Борис Пе-
тренко. 

Масштабная работа началась со сборки под-
дона. Как сказал начальник строительно-мон-
тажного участка Андрей Урванов, этот процесс 

– небыстрый, требующий большого внимания 
исполнителей, высокого профессионализма. Де-
тали, с которыми они работают, тяжёлые и ог-
ромные в размерах. Впрочем, для монтажников 
РСУ – задача не новая, все печи в отделении 
плавленых материалов «сложены» ими в разное 
время. 

Поддон будет установлен на площадке, кото-
рую тоже предстоит сделать монтажникам. 

Сборка ванны теплового агрегата, свода – 
дальнейшие этапы предстоящей работы, кото-
рую начальник участка подготовки сырья для 
огнеупорных производств Евгений Глухих назы-
вает важной и необходимой для обеспечения ста-
бильности в производстве корундов.

Детали для теплового агрегата подвозятся 
поочерёдно. Механолитейщики работают по ут-
верждённому графику. 

С переменным успехом
Коллектив отделения товарных порошков 

участка бокситомагнезиальных огнеупоров 
цеха №1 вторую декаду сентября отработал 
более производительно, чем в первую десяти-
дневку месяца. 

 Мастер Сергей Лоскутов перечислил не-
сколько причин отставания от плановых цифр. 
Одна из них – нехватка рабочих рук. Несмотря 
на сложности, огнеупорщики прилагают все уси-
лия, чтобы продукция отгружалась потребите-
лям своевременно. Спрос абразивщиков на дан-
ный ассортимент сохраняется из месяца в месяц. 
Хорошая загрузка предстоит и в октябре. 

 Очередной заказ коллектив отделения выпол-

няет для компании «Ремпутьмаш». Этот потреби-
тель покупает термообработанное шлиф-зерно. 
Пробные партии получили положительный отзыв. 
Сейчас «Ремпутьмаш» - в числе постоянных за-
казчиков. Муфеля с продукцией для него на этой 
неделе проходили этап обжига в пятой и восьмой 
печах участка БМО. 

Если в отделении товарных порошков работа 
в этом месяце идёт с переменным успехом, то на 
выпуске стаканов-дозаторов CNC продолжают 
наращивать объёмы. Сергей Михайлович сказал, 
что спрос на данный ассортимент увеличивается. 
В сентябре основная часть произведённой про-
дукции отправляется на Челябинский меткомби-
нат и металлургам Тюмени.

Для товарных цехов
В столярном отделении участка лесопиле-

ния и тары ремонтно-строительного управле-
ния готовят к отправке на участки деревянные 
модели.

В основном, здесь выполняют заказы участков 
бокситомагнезиальных и корундографитовых 
огнеупоров. Для первого цеха модельщики изго-
товили «сердечники» или, как указано на черте-
же, штыри. Для второго – оснастку для стаканов 
и труб определённых марок. С заданиями про-
фессионально справляются Сергей Горохов, Де-
нис Коршунов и Владимир Сушенцов. На этой не-
деле в столярке занят только Денис. 

Сейчас очень большая загрузка на изготовле-
нии тары, поэтому все силы направлены туда.

Возле «лесопилки» - этажерки готовых ящи-
ков и поддонов. Упаковку для готовой продукции 
отправляют в первый цех – на участки формо-
ванных и неформованных огнеупоров, для квар-
цевых изделий, во второй – для корундографи-
товой продукции. Тару подвозят и машинами, и 
локомотивом. 

Слышны «голоса» пневмопистолетов, обрез-
ного станка. Работы на УЛиТ идут полным хо-
дом. Правильно говорят, что встречают по одёж-
ке. Ящики – и есть одёжка для огнеупоров. Она 
должна быть надёжной и аккуратной.

Алла ПОТАПОВА 

Итог больших усилий
На текущей неделе энергоцех готовится 

завершить подачу парового отопления на все 
участки заводских подразделений.

Работа эта, как сказал начальник цеха Алек-
сандр Попов, поэтапная. Заполнять систему нача-
ли тринадцатого сентября, через день разожгли 
паровой котёл №3, на следующий – водогрей-
ный №5. Отопительный сезон, со слов Александ-
ра Анатольевича, начали без проблем. Это, как 
всегда, результат подготовительной работы, ко-
торую специалисты котельной начали букваль-

но на следующий день, как только был завершён 
минувший отопительный сезон. Вскрывали кот-
лы, промывали их, восстанавливали запорную 
арматуру. Провели полную ревизию дымососов, 
вентиляторов, при необходимости ремонтирова-
ли, заменяли некоторые детали, узлы. Результат 
работы, длившейся на протяжении всего тёплого 
времени года, очевиден сегодня – завод вошёл в 
осенне-зимний период своевременно. 

Подготовились к началу сезона и все подраз-
деления, что подтвердила проверка, проведён-
ная энергетиками перед стартом кампании.

ИЗ ДВУХ 
КАНДИДАТОВ

Делегаты единогласно проголосовали за удов-
летворительную оценку работе профкома и при-
ступили к выборам его нового состава. 

Столь же единодушно они поддержали пред-
ложение Александра Полунина доверить пост 
председателя первичной профсоюзной организа-
ции его заместителю Дмитрию Перминову. Алек-
сандр Фёдорович охарактеризовал своего пре-
емника как человека ответственного, имеющего 
солидный багаж профсоюзной работы. 

А вот в выборе заместителя председателя 
пришлось организовать голосование, так как на 
данную должность была выдвинута Любовь Се-
ливанова и свою кандидатуру предложила Нина 
Кирикеева. Голосование было тайным. Каждый 
делегат получил бюллетень с двумя фамилиями, 
в котором необходимо было сделать отметку на-
против той, кого он хотел бы видеть замом. Урна, 
тут же в зале – подсчёт голосов, и вот уже Лю-
бовь Селиванова принимает поздравления.

Затем по протоколу – выборы состава проф-
союзного комитета, куда вошли семь человек, 
контрольно-ревизионной комиссии, комиссии 
по трудовым спорам, делегатов на областную 
профсоюзную конференцию, кандидата в состав 
обкома ГМПР и Центрального Совета отраслево-
го профсоюза. Кандидатом на должность пред-
седателя областного комитета ГМПР делегаты 
от коллектива первоуральских огнеупорщиков 
выдвинули Валерия Николаевича Кускова, кото-
рый в свою очередь поблагодарил всех за ока-
занное доверие.

ЗАВОД – 
ЕГО СУДЬБА

Александр Полунин принял нелёгкое для себя 
решение – после сорока семи лет работы на ди-
насовом заводе уйти на заслуженный отдых. «На-
стало время передать эстафету молодым, - ска-
зал Александр Фёдорович. – Я пришёл на завод 
по примеру родителей. Династий в те годы было 
очень много. Горжусь, что наша – одна из боль-
ших и крепких. Благодарен коллективу, в кото-
ром вырос профессионально, который много лет 
доверял мне возглавлять профсоюзную органи-
зацию. Пока не знаю, как буду дальше, но то, что 
в стороне от жизни родного «ДИНУРА» не оста-
нусь, это точно».

Константин Владимирович Борзов вручил 
Александру Фёдоровичу Памятный адрес и пе-
редал слова благодарности за многолетний до-
бросовестный труд и добрые пожелания от Ефи-
ма Моисеевича Гришпуна: «Дата отсчёта работы 
Александра Фёдоровича Полунина в коллективе 
Первоуральского динасового завода – 24 января 
1974 года. Трудиться начинал на участке блоков в 
первом цехе слесарем по ремонту грузоподъём-
ных механизмов. Неравнодушного, отстаиваю-
щего интересы рабочих, бригада выбрала проф-
групоргом. С этого началась длинная профсоюз-
ная дорога Александра Фёдоровича. Председа-
тель цехового комитета, заместитель председа-
теля профкома завода, с 1998 года – бессменный 
профсоюзный лидер коллектива огнеупорщиков.

 Член областного Совета ГМПР, Центрально-
го Совета, депутат городской Думы, член Обще-
ственного Совета Первоуральска – это всё о нём.

Уважаемый Александр Фёдорович, благода-
рим за преданность заводу, активную жизнен-
ную позицию! Пусть в жизни всё по-прежнему 
складывается, как Вы задумали, будьте здоровы, 
счастливы и благополучны!».

Александру Фёдоровичу - цветы, денежное 
вознаграждение и напутствия коллег.
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ШЕСТЬ  ШАГОВ 

ОТ  ПРОШЛОГО  К  НАСТОЯЩЕМУ

ДУХ  ВРЕМЕНИ 
И  ПРАЗДНИЧНОЕ  НАСТРОЕНИЕ

Шесть «окон», преиму-
щественно с чёрно-белыми 
снимками. Это – верхушка 
айсберга, которую сейчас 
увлечённо рассматривают 
прохожие, останавливаясь 
и выискивая взглядом зна-
комые лица. Зримому ре-
зультату предшествовала 
серьёзная подготовка. Ра-
бота заводской пресс-служ-
бы, сотрудниц музея, соб-
ственно, Дворца культуры. 
Несчётное количество фо-
тографий было обработано, 
просмотрено, сгруппирова-
но по темам.

О том, какая работа ве-
дётся «за кулисами» пред-
стоящего 65-летия, рас-
сказала директор ДК Алла 
Смоленская:

- Хотели «всколыхнуть» 
воспоминания участников и 
руководителей наших кол-
лективов прежних лет, от-
дать должное тем, кто 
занимался во Дворце, вкла-
дывал душу в творчество. 
Начали с личных архивов, 
но исторических фотогра-

Новую жизнь часто советуют вести с понедельника. 
Нынешняя неделя началась с заметных перемен – своё 
место на площади занял стенд с фотоисторией завод-
ского Дворца культуры.

фий было мало. С готовно-
стью откликнулась семья 
Вилисовых. Спасибо Эдуар-
ду Петровичу и Татьяне Ива-
новне за то, что бережно со-
хранили не только снимки, 
но и вырезки из газет. Так, 
понемногу, стали собирать 
фотографии.

Откликнулась руководи-
тель хора «Россияне» Люд-
мила Михайловна Грицюк. 
У неё нашлись снимки тех 
лет, когда у коллективов 
ещё и названий-то не было. 
«Ивушка», «Уральские узо-
ры» появились позднее. 
Поначалу со сцены объяв-
ляли просто «вокальный 
ансамбль Дворца культуры 
динасового завода».

Для стенда выбирали те 
фотографии, которые отра-
жают дух эпохи, и обраща-
ли внимание на качество 
изображения. «Как всё на-
чиналось» - здесь снимки 
старого клуба, только что 
открывшегося ДК, первых 
мероприятий. Обратите вни-
мание, какие огромные хо-

ры выходили на сцену, она 
еле вмещала участников.

«Культуру в массы!» - эту 
подборку можно назвать 
просветительской. Для лю-
бого коллектива было че-
стью выступить в под-
шефных организациях: в 
совхозе или пионерском ла-
гере. Здесь же, на площади, 
проходили демонстрации – 
тоже большой пласт, патрио-
тическая сторона жизни.

Незабываемым праздни-
кам посвящён следующий 
щит. День защиты детей, 
День молодёжи проходили 

обычно возле Дворца куль-
туры. Все участники студии 
«Магнитон» дружно выноси-
ли аппаратуру, чего не хва-
тало – «занимали» у дру-
зей из других коллективов, 
которые с удовольствием и 
безвозмездно выступали на 
нашей площадке.

История заводских фе-
стивалей народного твор-
чества – отдельная стра-
ница со своим славным 
прошлым. 

Из недавних массово-
стью запомнилось выступ-
ление коллектива ремонтно-

строительного управления, 
по соотношению числа ра-
ботающих и числа пою-
щих – это, думаю, был мак-
симум.

«Праздники» объедини-
ли в себе конкурсы КВН, 
«А ну-ка, парни!». С каким 
накалом эмоций всегда шла 
борьба за победу, и школь-
ники старались не уступить 
заводским командам, хотя 
мальчишкам было трудно 
состязаться с мужчинами.

И замыкают всю серию 
фотографии современных 
творческих коллективов.

Стенд смонтирован, но 
мы продолжаем работу по 
сбору фотографий и инфор-
мации об истории Дворца. 

Если среди читателей 
есть те, кто в детстве зани-
мался в кружках или, уже 
будучи взрослым, выступал 
на сцене, и дома сохрани-
лись фотографии, в памя-
ти – имена руководителей, 
соратников по увлечению – 
звоните нам по телефонам 
278-012, 278-438. 

Встретимся, поговорим. 
Благодаря вашим воспо-
минаниям «белых пятен» 
в истории Дворца станет 
меньше.

За свою более чем полувековую историю заводской Дворец «ви-
дел» не одну демонстрацию. По площади шли колонны с транспаран-
тами, флагами, воздушными шарами.

От этой фотографии, сделанной 
в 1967 году, веет радостным май-
ским настроением, ароматом све-
жей тополиной листвы, счастьем, 
складывающимся из простых ве-
щей, когда рядом – родные, есть 
любимая работа.

Без преувеличения, все, участво-
вавшие в демонстрациях 60-80-х го-
дов, воспринимали их как праздник. 
Когда ещё представится возмож-
ность почувствовать себя частью 
большой трудовой семьи, принаря-
диться и под бодрую музыку, летя-
щую из динамиков, пройти по цент-
ральной улице?

Заводские первомайские демон-
страции проходили с таким же свет-
лым, радостным весенним настрое-
нием. 

В праздничном репортаже зву-
чало: «Привет коллективу цеха ре-
монта печей, зданий и сооруже-
ний, который к Первомаю выполнил 
план на 112,7 процента! В цехе бьёт 
ключом общественная и спортив-

ная жизнь. Победителями Трудовой 
Вахты стали…».

Оформление для цеховых ко-
лонн продумывали загодя. Механо-
литейщики, например, заранее 
«проращивали» тополиные ветви. 

В цеховом Красном уголке стояли 
ведра с водой, где побеги набирали 
силу – к 1 Мая как раз проклевыва-
лись из почек первые нежно-зелё-
ные листочки. Из цветной бумаги 
вырезали цветы и украшали ими 
распустившиеся ветви.

Честь нести на демонстрации 
знамёна, флаги, эмблему цеха во 
всех подразделениях предоставля-

ли лучшим рабочим, передовикам 
социалистического соревнования. 

Коллективы цехов собирались на 
демонстрации в Красных уголках, 
выходили к проходной и шли под 
марши духового оркестра по ули-
цам Кирова, Ильича. На фото из ре-
дакционного архива, возможно, как 
раз запечатлён момент сбора дина-
совцев на демонстрацию.

Праздничную атмосферу ощу-
щали все: детворе было весело от 
того, что рядом – мама и папа, ба-
бушка с дедушкой, знакомые и не-
знакомые люди улыбаются и по-
здравляют друг друга. Взрослые 
испытывали чувство причастности 
к общему делу, гордости за кол-
лег, когда слышали поздравления 
в адрес тех, с кем рядом трудились, 
фамилии передовиков.

Каждый звучавший лозунг под-
держивали дружным громогласным 
«Ура!». Пели песни, то здесь, то там 
раздавались звуки гармони. После 
демонстрации праздник не «свора-
чивался», продолжаясь дома или на 
природе, если позволяла погода.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ТЕМ  ВРЕМЕНЕМ  
     В  АРТ-ГАЛЕРЕЕЧто новогоЧто нового

Вижу скромную вывеску 
«Арт-галерея «Bellissimo»». За-
хожу, меня встречают пёстрые 
стены в картинах разных форма-
тов, цветовых тонов, техник 
их написания. На стеллаже си-
дят куклы Тильды, «береги-
ни», плюшевые зайцы, слоны… 
Рядом с камином, на котором – 
опять же картины, стоит цифро-
вое фортепиано. «Видно, раз-
носторонняя личность - Наталья 
БЕССОНОВА», - проносится в 
голове. 

Она выходит из дальней комна-
ты, прикрытой шторой. Там – мас-
терская, в которой пишутся пейза-
жи, портреты. Стол прикрыт клеён-
кой, чтобы не испачкать его крас-
ками, которых очень много в разно-
цветных тюбиках в большом худо-
жественном пенале. Рядом с ним 
лежат кисти разной толщины. Ви-
димо, не так давно мастерица за-
кончила писать четыре деревенских 
пейзажа: полотна, закреплённые 
малярным скотчем, чтобы не выйти 
за их границы, - ещё на мольберте. 

- Дочка, когда в школе училась, 
просила помочь нарисовать домаш-
нее задание. В 2017 году появилась 
мысль попробовать расписывать 
полотна маслом. Этими зимой, вес-
ной у меня накопилось так много 
картин, написанных и гуашью, и ма-
стихином, что они не помещались в 
моём кабинете. Поэтому захотелось 
открыть в Первоуральске галерею.

«Bellissimo» открылась 26 июня. 
С тех пор здесь прошли уже мас-
тер-классы по составлению буке-
тов, изготовлению игрушек, уроки 
по флюид-арту… Это - абстракт-
ная живопись жидкими акриловыми 
красками без кистей. Наталья Бес-

сонова показывает одну из таких 
работ: на круглом полотне - разно-
цветные кляксы, в которых каж-
дый видит что-то своё. Как мне ка-
жется, там изображён бескрайний 
космос.

Местные художники презентуют 
здесь своё творчество. Например, 
с 9 по 30 июля была организована 
выставка картин бывшего талант-
ливого художника «ДИНУРА» Вале-
рия Фёдоровича Рожкова. Он - 
с Динаса, учился в 15-й школе. Его 
пейзажи, натюрморты, копии клас-
сических произведений искусст-
ва не оставляют равнодушными 
никого. 

В арт-галерею заходит мужчи-
на. Он быстро пробегает взглядом 
картины, останавливаясь на дере-
венских пейзажах. Как я выяснила, 
Сергей Стародумцев хочет приоб-
рести картину для себя: 

- Мне по душе, когда рисуют сто-

га сена, - говорит Сергей, - пото-
му что сам я родился в деревне и, 
чем старше становлюсь, тем боль-
ше меня тянет смотреть на сельские 
картины. 

Хозяйка арт-галереи, проконсуль-
тировав мужчину, рассказывает, 
что в её увлечения входит не толь-
ко рисование, но и пение. Азы во-
кала Наталья Бессонова получила 
в Первоуральской детской музы-
кальной школе на Динасе. Играть 
на фортепиано учила Надежда 
Юрьевна Балашова, а петь в хоре – 
Людмила Михайловна Грицюк. Там 
же преподавала и сама владелица 
«Bellissimo». После получила клас-
сическое оперное образование. Те-
перь певица участвует в разных 
конкурсах, занимает призовые ме-
ста. 

Она развивает музыкальные 
таланты и в других первоуральцах. 
В ансамбле «Bellissimo» есть дет-

ский, мужской и женский хоры. 
Наталья вспоминает, два года 

назад пришёл к ней Анатолий Вих-
ров, который не знал нотной гра-
моты, не занимался ни сольным, 
ни хоровым пением. Он хотел по-
ступить в музыкальное училище 
имени П.И.Чайковского, что в этом 
году и сделал, благодаря упорным 
занятиям, целеустремлённости. 

- Я, конечно, очень довольна и 
собой, и им, - удовлетворённо гово-
рит владелица арт-галереи. 

В планах Натальи Александ-
ровны – с октября каждый четверг 
устраивать музыкальные гости-
ные. Это будут музыкально-поэти-
ческие вечера, на которых поют ро-
мансы и читают под них стихотворе-
ния, творческие встречи в рамках 
проекта «Это я», где можно будет 
познакомиться с интересными зем-
ляками. 

Юлия СТАХОВА

ВОСПОМИНАНИЯ 
      ПОТЕКУТ  РЕКОЙ

Шестьдесят пять лет – миг для истории, 
и целая эпоха для нас. У заводского Дворца 
культуры – значимая дата, его «жизнь» вмес-
тила в себя массу событий.

Всех тех, кто занимался в его кружках и студи-
ях, выходил на сцену после работы, чтобы вместе 
с коллегами спеть, станцевать или сыграть в 
спектакле, организаторов и вдохновителей раз-
ных творческих находок, фестивалей и кон-
цертов – сосчитать невозможно. Однако в 
рамках юбилейных мероприятий во Дворце 
готовы попробовать вспомнить создателей его 
истории.

Две встречи запланированы на октябрь, две – 
на ноябрь. В середине следующего месяца гос-
тями станут участники и руководители двух твор-
ческих направлений – вокального и инструмен-
тального, по большей части, духового. 

Сейчас музыкантов ищут, приглашают посе-
тить мероприятие. Инструменталисты во Двор-
це всегда были, пусть и в небольшом составе. 
Зрители наверняка помнят музыкантов, кото-
рые выступали вместе с вокальным ансамблем 
«Ивушка». Постоянные участники заводских фе-
стивалей – «Старики-разбойники» из механоли-
тейного цеха, специалисты по КИПиА Сайдаш 
Шарафутдинов и Олег Лаптев…

В конце октября запланирована встреча с 
участниками танцевальных коллективов и теми, 
кто пробовал себя в цирковом искусстве.

В ноябре к разговору пригласят бывших кол-
лег, в разные годы работавших во Дворце, и 
участников театральных коллективов. История 
самодеятельных постановок началась в тридца-
тых годах прошлого века, ещё с клуба, так что, 
старожилам сцены будет, что вспомнить.

Закончит череду встреч общение на вокально-

инструментальной волне – участников ВИА, вы-
ходцев из студии «Магнитон». Организовавший 
студию Валерий Ковылин поделился с коллега-
ми фотографиями из личного архива, вырезка-
ми публикаций. Нынешний руководитель Эдуард 
Мещеряков подобрал видеоряд с концертов. Это 
тоже внушительный пласт истории, и соратников 
у музыкантов много. Вспомнить только фести-
вали «Рок-осень» и «Музыка-зима», на которых 
охотно выступали друзья «Магнитона», концерты 
к Дню молодёжи… Будет, о чём рассказать.

Воспоминания, исторические события наш-
ли своё отражение в программах «ТВ ДИНУР», 
на страницах «Огнеупорщика». В наших медиа-
планах - не только обращение к творческому 
прошлому через факты, но и свидетельства 
участников тех событий.

Екатерина ТОКАРЕВА



№36 (1385) пятница, 24 сентября 2021 г.

10
АФИШААФИШАЗАРЯДИЛИСЬ 

БОДРОСТЬЮ И ЗДОРОВЬЕМ
Кросс нацийКросс наций

18 сентября состоялся 
«Кросс наций», впервые 
старт был организован в 
Корабельной роще. Дис-
танцию почти 800 метров 
преодолели люди разных 
возрастов. 

Приближаясь к берёзо-
вой роще, слышу множе-
ство голосов, детский смех, 
громкую музыку. Организа-
торы - активисты спортив-
ного учреждения «Старт» 
заканчивают подготовку к 
Всероссийской акции: раз-
вешивают плакаты, на фоне 
которых участники забега 
смогут сфотографировать-
ся после финиша, несут 
объёмные коробки, в кото-
рых – футболки с порядко-
выми номерами и браслеты 
с логотипом «Старта». 

Начинают «подтягивать-
ся» участники: дошколята, 
молодёжь, многие - с се-
мьями, пожилые люди… 
Знакомлюсь с супругами 
Антониной и Владимиром 
Дунаевыми. Они ежегодно 
пробегают кросс вдвоём. 
Приходят сюда ради обще-
ния с единомышленниками. 
«Для нас это мероприятие 
– возможность выбраться 
на люди, - говорит Антонина 
Дунаева. - Зарядиться бод-
ростью, здоровьем, хоро-
шим настроением».

Время близится к началу 
забега. Участники, получив 
номера и браслеты, направ-
ляются к старту. Горят гла-
за, сияют улыбки! 

Несмотря на моросящий 
дождь и порывы холодного 
осеннего ветра, все рады, 
ведь выходной день они 
проведут, занимаясь актив-
ным спортом, который при-

несёт пользу не только для 
тела, но и для души. 

Выстрел в воздух, пос-
ле которого первая группа 
физкультурников-любите-
лей побежала по маршруту. 
Из-за коронавируса «Стар-
ту» было разрешено прово-
дить акцию не более чем с 
500 участниками, которых 
они ещё и разделили на 
группы. Поэтому для учас-
тия от предприятий и ор-
ганизаций приглашались 
не более 50 человек. Тем 
первоуральцам, которые за-
хотели самостоятельно про-
бежать дистанцию в рамках 
акции, надо было предва-
рительно подать заявку на 
участие.

Светлана Юрьевна Чер-
нова, руководитель отдела 
физкультурно-массовой ра-
боты «Старта», говорит, что 
привычное место проведе-
ния забега – площадь Побе-
ды в этом году сменили на 
Корабелку, где сейчас от-
личные дорожки, хорошее 
освещение. 

Забег проходит по пе-

риметру всей рощи: мимо 
детской площадки с высо-
кими домиками и горка-
ми, с удобными качелями 
и скамейками, мимо спор-
тивных площадок с уличны-
ми тренажёрами для раз-
ных мышц ног, пресса, рук, 
игровой площадки-корабля, 
вдоль велосипедных доро-
жек, мимо зоны для выгула 
собак.

«На старт, внимание, 
марш!» - слышится коман-
да начальника отдела по 
физкультурно-массовой ра-
боте «Старта» Владимира 
Буданцева для следующей 
группы участников. Теперь 
бегут детсадовцы, их ро-
дители и воспитатели. Сын 
Антона Жёлтышева, про-
бежав всего лишь полови-
ну дистанции, устал – отец 
посадил его на шею, второй 
сынишка семенит ногами 
рядом с мамой Ольгой, ко-
торая катит коляску с ма-
ленькой спящей крохой. 

- Ожидал прилива сил, 
эмоций, новых впечатлений, 
- признаётся Антон. – Всё 
это получил в полной мере, 
даже с лихвой! Провёл вре-
мя с семьёй в необычной 
обстановке. Надеюсь на на-
шем примере и сыновьям 
привьётся любовь к актив-
ному спорту. 

Краснощёкие радостные 
участники соревнований фо-
тографируются на память, 
большинство не торопит-
ся расходиться, а  идут ис-
следовать новые площадки. 
Вспомнились строки из все-
ми любимой песни о друж-
бе: «Что мне снег, что мне 
зной, что мне дождик про-
ливной, когда мои друзья со 
мной».

Юлия СТАХОВА

Мама, догоняй!

Дружно, с хорошим настроением.

ДК «ОГНЕУПОРЩИК»ДК «ОГНЕУПОРЩИК»
28 сентября в 18.30

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

80-летию начала блокады. История о том, как выжи-
вали жители города, сплочённые общей бедой, и ос-
тавались людьми – сердобольными, отзывчивыми и 
любящими.

Цена билета – 200 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

26 сентября в 15 часов
Сказка «Калиф-аист» (6+)

Онлайн-трансляция из Свердловской филармонии.

Уральский академический филармонический ор-
кестр (дирижёр – Алексей Доркин), актёр театра и кино 
Григорий Сиятвинда (художественное слово).

Концерт – в двух отделениях.

Вход – свободный.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
25 сентября в 11 часов

Теневой спектакль «Заюшкина избушка» (0+)
Добрая сказка о справедливости и добре, о том, что 

побеждает дружба. Музыкальный спектакль с элемен-
тами игры для самых маленьких зрителей!

Цена билета – 150 рублей.

25 сентября в 18 часов
Акустический концерт группы «Юла» 

с участием артистов театра (12+)
Цена билета – 500 рублей.

26 сентября в 12 часов
Спектакль «Золушка» (0+)

Современное, но не менее волшебное оформление 
спектакля, динамичные танцы и песни - всё это вызовет 
у вас улыбку и поднимет настроение!

Цена билета – 150 рублей.

1 октября в 18.30
Спектакль «Кадриль» (18+)

Трогательная и смешная история о любви по пьесе 
Владимира Гуркина, автора комедии «Любовь и голуби».

Цена билета – 300 рублей.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 29 сентября

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

Сеанс в 13.30.

Драма «Дюна» (12+)
Сеансы в 13.35 и 18.00.

Мультфильм «Вокруг света за 80 дней» (6+)
Сеанс в 14.20.

Мультфильм «My little pony» (6+)
Сеансы в 16.20 и 18.10.

Триллер «Клаустрофобы 2. 
Лига выживших» (16+)
Сеансы в 20.55 и в 20.55.
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Новички 
в составе

ХОККЕЙ С МЯЧОМХОККЕЙ С МЯЧОМ
В «Уральский трубник» пришли молодые хоккеисты 

красноярского «Енисея» и команды «Восток» из Арсе-
ньева. Контракт подписан на год.

Защитник Вячеслав Дегтярёв – кандидат в мастера спор-
та, победитель первенства мира среди старших юношей в 
2015-м и первенства мира среди юниоров-2017. «Бронзо-
вый» призёр III зимней Спартакиады молодёжи России 2016 
года. Полузащитник Богдан Хавабу – перворазрядник, вы-
пускник школы красноярского «Енисея». Победитель пер-
венства мира среди старших юношей и IХ зимней Спарта-
киады учащихся России 2019 года. Нападающий Максим 
Иванов выступал за юношеские команды нижегородско-
го «Старта» и юниорские – «Енисея». Кандидат в мастера 
спорта.

У всех троих в спортивной биографии  есть деталь, свя-
занная с «Трубником». Иванов свой единственный мяч в 
розыгрыше Кубка России забил в ворота первоуральцев, 
а Дегтярёв и Хавабу дебютировали в составе «Енисея» в 
матче чемпионата, когда красноярцы встречались с нашей 
командой.

Полузащитник Никита Никитин – мастер спорта, воспи-
танник клуба «Байкал-Энергия». Играл в составе «Байкала-
Энергии-2», «Динамо-Крылатского» и «Востока», откуда и 
был приглашён в «Трубник».

26 сентября в 16.00

МАТЧ  ЧЕМПИОНАТА МАТЧ  ЧЕМПИОНАТА 
Свердловской областиСвердловской области

«Динур» - «Северский трубник» 
(г.Полевской) 

ЗАВОДСКОЙ СТАДИОНЗАВОДСКОЙ СТАДИОН

Екатерина ТОКАРЕВА

За право 
принять лучших

БАСКЕТБОЛБАСКЕТБОЛ
Россия подала заявку на проведение чемпионата 

Европы среди мужчин в 2025 году.

На право проведения турнира также претендуют Украи-
на, Финляндия, Кипр, Венгрия и Латвия. Мужской чемпионат 
проводится раз в четыре года. Хотя эпидемиологическая си-
туация в мире внесла коррективы: чемпионат, который дол-
жен был проходить в этом году, перенесён на следующий. 
Его проведение намечено на 1-18 сентября в Германии, Гру-
зии, Италии и Чехии.

В 2025-м турнир запланирован на сентябрь. Пройдут 
игры, как обычно, на территории четырёх стран, финал – в 
одной из них.

Россия ни разу не становилась хозяйкой первенства. 
Мужская сборная страны участвовала в европейском чем-
пионате 13 раз. Единожды, в 2007 году, мы удостаивались 
«золота». 

В 1993-м российские баскетболисты становились «се-
ребряными» призёрами, дважды завоёвывали «бронзу» - в 
1997 и 2011 годах.

Энергии на победу 
хватило

ФУТБОЛФУТБОЛ
В минувшую субботу на «ТрубПром-

Арене» прошёл матч двух первоураль-
ских команд.

Статистика личных встреч «Динура» и 
«ТрубПрома» свидетельствует о том, что 
гости минувшей игры чаще выходят побе-
дителями. Но каждый матч областного чем-
пионата, тем более, в финальной его части, 
способен преподнести сюрпризы, поэтому 
требует предельной собранности и настроя 
на победу. Особенно, если учесть, что неде-
лей раньше «ТрубПром» сыграл вничью с 
«Жасмином», лидером турнира.

18 сентября «Динур» по этим компонен-
там был заметно сильнее. Первый тайм, 
впрочем, голевых результатов не принёс 
ни гостям, ни хозяевам. Основное действие 
развернулось после перерыва. На 51-й ми-
нуте счёт открыл Владимир Степанов. Вско-
ре соперники остались в меньшинстве, по-
сле удаления Александра Кузьминых. Гости 

численным преимуществом воспользова-
лись. Ворота хозяев удачно атаковал бом-
бардир Андрей Буланкин. Успех товари-
щей по команде развил Роман Маркелов. 
И на последних минутах игры, опять же, 
А.Буланкин установил окончательный счёт 
– 0:4.

Параллельно, в рамках 18-го тура, про-
шёл матч между «Жасмином» и «Синарой» 
- соседями «Динура» по турнирной таблице. 
В недавнем полуфинале Кубка михайловцы 
одержали верх. Повторили успех и на этот 
раз, пусть и с минимальным отрывом – 1:0. 
«Жасмин», таким образом, своё положение 
упрочил, а вот «Синара», дышавшая нам в 
спину, сейчас подотстала. «Динур» опере-
жает каменцев на четыре очка.

В воскресенье принимаем «Северский 
трубник». Полевчане вдохновлены недав-
ней убедительной победой над игроками 
«Урал-УрФА», поэтому матч тоже обещает 
быть незаурядным.

Старт нового сезона
ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДАЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

На заводе стартовал новый сезон. 
Физкультурники всех цехов и служб вер-
нулись к соревнованиям.

Проводятся они привычно в двух груп-
пах, среди основных и вспомогательных 
подразделений.

Открылась Спартакиада первенством 
по мини-футболу среди цеховых команд, 
которое началось в понедельник. Физкуль-
турники первого огнеупорного играли с ме-
ханолитейщиками (на снимке). Сборная 
РСУ-энергоцеха и СТКиК соревновалась с 

командой АТЦ-ЖДЦ. Футболисты заводо-
управления встретились с коллегами из 
второго цеха.

Во второй соревновательный день, в сре-
ду, состоялись также три матча.

Игры завершатся сегодняшним вече-
ром. Сборная СЗС, рудника и ЦЗЛ про-
ведёт матч с командой РСУ, энергоцеха и 
СТКиК. Физкультурники огнеупорных цехов 
сыграют между собой, а футболисты ме-
ханолитейного выйдут на площадку, чтобы 
выявить лидера в матче с командой заводо-
управления.

Для сдачи тестов
НОРМЫ ГНОРМЫ Г  ТОТО

Рядом с большим футбольным полем 
спорткомплекса «Уральский трубник» 
открылась новая спортплощадка.

Здесь первоуральцам будет удобно не 
только поддерживать форму, но и готовить-
ся к сдаче нормативов. На её территории 
разместились все необходимые для это-
го уличные тренажёры: турник, шведская 
стенка, брусья, скамьи, позволяющие про-
работать мышцы пресса. Есть несколько по-
лезных приспособлений, чтобы выполнять 
упражнения с собственным весом.

Словом, есть всё необходимое для подго-
товки к сдаче норм ГТО, которые включают 
испытания на силу, выносливость, гибкость 
и скорость. Для выполнения упражнений на 
выбор пригодятся меткость и координация 
движений.

Спортивное оборудование сертифици-
ровано. Площадка спроектирована таким 
образом, чтобы занимающиеся не мешали 
друг другу. Сентябрь пока благосклонен к 
любителям занятий на свежем воздухе, так 
что, есть возможность опробовать новинку 
для активных занятий.
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Готовим цветник Готовим цветник 
к холодамк холодам

Урал всегда славился железных дел мас-
терами. Одним из них был крепостной 
Семён Бадаев (1778-1847) — мастер-са-
моучка, изобретатель высококачественной 
инструментальной стали.

В 1811 году газета «Северная почта» 
писала: «Некто из дворовых людей, Семён 
Бадаев, вызвался правительству, что зна-
ет способ делать литую сталь превосход-
ной доброты. Опыт, произведённый им при 
Санкт-Петербургском заводе хирургических 
инструментов, совершенно сие оправдал. 
Сталь, выделанная им, представлена Гор-
ному совету и по пробам разных вещей, из 
неё отработанных: зубил, пружин, пуансо-
нов... найдена не уступающей английской».

Правительство выкупило металлурга у 
помещика Рогозина за баснословные 3000 
рублей и наградило золотой медалью на 
Владимирской ленте.

С 1811 года и почти 30 лет Семён Бадаев 
проработал на Камско-Воткинском заводе, 
совершенствуя свой метод и обучая моло-
дое поколение.

Бадаевская стальБадаевская стальКак отдыхаем 
в 2022 году

На каждом садовом участке обяза-
тельно есть цветы. Как их подготовить к 
зиме, чтобы следующими весной и летом 
они снова радовали своим изяществом и 
неповторимостью.

Сентябрь идеально подходит для посад-
ки луковичных, которые расцветают весной 
и в первой половине лета. Заранее подго-
товьте для них гряды в солнечном месте с 
рыхлой и питательной почвой, а затем по-
грузите луковицы в землю на глубину в три 
их роста. Помните, что луковичные имеют 
свойство разрастаться, поэтому оставьте 
каждому экземпляру запас места.

Займитесь размножением многолетни-
ков. Для этого выньте взрослые кусты из 
земли, аккуратно разрежьте их корневища 
на части так, чтобы почка возобновления 
осталась на каждом кусочке, и высадите на 
новое место.

Однолетние астры, космеи, циннии, бар-
хатцы и другие однолетники, украшающие 
сад в сентябре, как раз дают семена. Глав-
ное, не только собрать семена, но и просу-
шить их, сложить в бумажные пакетики.

Перед наступлением холодной и дожд-
ливой погоды стоит ещё раз прополоть 
цветники. Обрежьте те многолетники, кото-
рые уже желтеют и сохнут, а декоративные 
оставьте ещё на некоторое время. Чтобы 
не бросаться на прополку и рыхление сра-
зу весной, замульчируйте почву на клумбе 
слоем в 5-8 см. Это также защитит цветы от 
морозов и вредителей.

Как и другие растения, осенью многолет-
ники нуждаются в калии, фосфоре и маг-
нии. Чтобы накормить свой цветник и при-
дать ему силы, удобрения можно внести 
в сентябре и в начале октября. Хорошим 
вариантом станет раствор из 25 граммов 
суперфосфата, 1,5 столовые ложки кали-
магнезии и 2,5 грамма борной кислоты на 
10 литров воды.

Из истории металлургии

Канны, георгины, гладиолусы, бегонии 
и другие луковичные, которые не зимуют 
в наших широтах, после цветения и засы-
хания листьев нужно выкапывать. Дела-
ют это в сухую погоду, сразу сортируя лу-
ковицы и клубни, обрабатывая их марган-
цовкой от болезней и убирая в подпол или 
холодильник на хранение. Земляной ком не 
удаляют, они хранятся вместе с ним. Стеб-
ли георгин обрезают до уровня земли перед 
выкопкой. 

Если в процессе извлечения подземная 
часть клубней была повреждена, место по-
реза обрабатывают древесным углем или 
торфом. 

Сейчас практически на каждом участке 
можно встретить клематисы, декоративную 
жимолость, каприфоль и другие вьющиеся 
растения. Осенью их необходимо обрезать 
в зависимости от разновидности или снять с 
опор и укрыть. Есть, конечно, и неприхотли-
вые лианы, зимующие прямо на опорах, но 
их не так уж много.

Осенью в цветнике возникает необходи-
мость часть растений пересадить, разде-
лить или подсадить новые сорта. К приме-
ру, лилии не растут на одном месте больше 
двух-трех лет. Поэтому их нужно пересажи-
вать на новое место. Деление и пересадку 
флокса и дельфиниума также проводят осе-
нью. Лучше всего это сделать во второй по-
ловине сентября. Можно разрядить посадки 
нарциссов. Высаженные осенью растения 
успеют за зиму адаптироваться и закалить-
ся. Весной им уже не понадобится привы-
кать к новым условиям и поэтому все силы 
растений будут направлены на интенсивный 
рост и цветение.

Для тех, кто сделал на участке лужайку 
или газон, сентябрьские работы пополнятся 
уходом за ними. До холодов траву необхо-
димо последний раз постричь, раститель-
ные остатки убрать, сорняки удалить, внес-
ти удобрения.

Правительство России утвердило график переноса 
выходных дней в 2022 году в связи с государственными 
праздниками.

Новогодние праздники продлятся 10 дней. Выходные дни 
1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нера-
бочими праздничными днями, переносятся на 3 и 10 мая со-
ответственно. Таким образом, новогодние праздники прод-
лятся с 31 декабря 2021-го до 9 января 2022 года. 

 Период первых майских праздников охватит четыре дня, 
с 30 апреля по 3 мая, вторых майских праздников - четыре 
дня, с 7 по 10 мая.

  В феврале будем отдыхать 23-го числа, в марте - с 6-го 
по 8-е число (день отдыха с субботы 5 марта перенесён на 
понедельник 7 марта).

 Выходными в следующем году будут также трёхдневные 
периоды 11-13 июня и 4-6 ноября. 

 31 декабря нынешнего года было объявлено выходным 
днём ещё в Постановлении, касающемся праздничного ка-
лендаря на 2021-й.

Диана ждёт Диана ждёт 
финалафинала

Диана ВАЛИАХМЕТОВА, девятиклассница из 15-й шко-
лы, уже прошла три этапа в «Большой перемене». Это 
Всероссийский конкурс для учеников восьмых-десятых 
классов, который выявляет таланты и лидерские качест-
ва ребят. 

В первом этапе «Большой перемены» перед участника-
ми стояла задача – подробно и интересно рассказать о себе. 
Сделать это надо было через эссе и видеовизитку. Как го-
ворит девятиклассница, она легко получила за это высокие 
баллы. 

На втором этапе конкурса нужно было создать команду 
во главе с любимым учителем и написать совместную рабо-
ту. Диана выбрала классного руководителя Екатерину Лео-
нидовну Варламову. С ней ученица разработала проект по 
проблемам школьников, за который получила достаточно 
баллов для участия в полуфинале в Ханты-Мансийске, куда 
отправилась 5 сентября. Там прошли лекции от экспертов, 
разработка и защита проектов. 

Сейчас школьница ждёт опубликования списков финалис-
тов. Эта группа поедет в международный лагерь «Артек»: 

- Очень хочу пройти дальше! – говорит Диана Валиахме-
това. – Надеюсь, получу проходной балл. 

Юлия СТАХОВА



13КОМПАС-ТВКОМПАС-ТВ телепрограммателепрограмма
с 27 сентября по 3 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 28 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
09.50 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 «Непутевый ДК. Дмитрий 
Крылов» (12+)

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

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 
02.55 Новости
06.05, 18.50, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.05, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 «МатчБол» (12+)
13.00 Бокс. Чемпионат мира среди 

военнослужащих. Финалы (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «Лучшие из луч-
ших» (16+)
16.05, 17.10 Х/ф «Взаперти» (18+)
18.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против Ле-
андро Атаидеса (16+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) - «Интер» (Ита-
лия) (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» (Италия) - «Атлетико» (Ис-
пания) (0+)
03.00 «Голевая неделя РФ» (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Палмейрас» (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 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
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 «Метод Михайлова» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» (16+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
12.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)

18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Готовы на 
всё» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
00.10 Х/ф «Терминатор. Тёмные 
судьбы» (16+)
02.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва посоль-
ская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Короля де-
лает свита»
08.35, 02.50 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар «Прекрасная шоко-
ладница»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Вас приглаша-
ют мастера фигурного катания»
12.00 Цвет времени. Надя Рушева
12.10 Т/с «Шахерезада»
13.20 Х/ф «Сестры» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 Д/ф «Александр Борисов. Что 
так сердце растревожено...»
16.20 Х/ф «Варькина земля»
17.25, 02.05 Фестиваль Российско-
го национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
22.15 Х/ф «Восемнадцатый год» 
(12+)

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 
Фёдорова и Сергей Лемешев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.55 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Елена Бор-
щёва (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Вскрытие пока-
жет» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды против воров» 
(16+)
18.10 Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Прощание. Борис Грачевский 
(16+)
01.30 Д/ф «Андрей Миронов. Цена 
аплодисментов» (16+)
02.10 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! (16+)
04.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 01.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 02.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Х/ф «Полюби меня такой» 
(16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.15, 13.25, 14.05, 03.35 Т/с «За-
хват» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
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
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Индийские йоги среди 
нас» (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 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Небесные родственни-
ки» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 
02.55 Новости
06.05, 12.00, 18.10, 21.20, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
11.25 Торжественная церемония, 
посвящённая 50-летию «Самбо-70» 
(0+)
13.00 Футбол. Тинькофф Россий-

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культу-
ры
06.35 Лето Господне. Воздвижение 
Креста Господня
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
08.15 Д/с «Первые в мире. Маги-
стральный тепловоз Гаккеля»
08.35 Д/с «Забытое ремесло. Горо-
довой»
08.50 Х/ф «Ливень» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Театр, кото-
рый всегда в пути. Театр имени Вл. 
Маяковского»
12.10 Т/с «Шахерезада»
13.25 Д/ф «Молодинская битва. За-
бытый подвиг»
14.05 «Ближний круг»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Д/ф «Диалог с легендой. Оль-
га Лепешинская»
17.15 Цвет времени. Иван Крам-
ской «Портрет неизвестной»
17.25 Фестиваль Российского наци-
онального оркестра в музее-запо-
веднике «Царицыно»
18.35 Д/ф «Короля делает свита»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.15 Х/ф «Сестры» (16+)
02.15 Д/ф «По ту сторону сна»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Орлова. Двули-
кая и великая» (12+)
10.55 Городское собрание (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. Татьяна По-
кровская (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Вскрытие пока-
жет» (16+)
16.55 Д/ф «Дети против звёздных 
родителей» (16+)
18.10 Х/ф «Синичка» (16+)
22.35 Афганский ребус (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Звёздные алиментщи-
ки» (16+)
01.25 Д/ф «90-е. Прощай, страна» 
(16+)
02.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)
04.40 Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 03.10 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
06.10 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Алексей Ботян. Как мы осво-
бождали Польшу» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.30 Т/с «Захват» 
(12+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)

18.50 Д/с «Советская гвардия. Пе-
хота» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№72» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Мари-
ка Рёкк. Девушка мечты фюрера» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Давайте, споём!» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.30 Т/с «Семейный аль-
бом» (12+)
12.00 Т/ф «Генеральная уборка» 
(12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим родной 
язык) (6+)
18.30 Золотая коллекция. Вечер ро-
мансов. Поёт Лидия Ахметова (6+)
19.00 «Я» (на татарском языке) 
(12+)
19.30 «Татарстан без коррупции» 
(12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
02.20 «Черное озеро» (16+)
02.45 Д/ф «Достояние республик» 
(12+)
03.10 Т/с «Запретная любовь» (12+)

18.50 Д/с «Советская гвардия. Ави-
ация» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
02.30 Д/ф «Иван Черняховский. За-
гадка полководца» (12+)
03.15 Д/с «Хроника Победы» (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, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Семейный аль-
бом» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Не отосланные 
письма» (12+)
13.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
16.00 «Не от мира сего...» (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. Концерт 
Рамиля Миндияра (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+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Черное озеро» (16+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)

ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.00, 15.05 Х/ф «Закусочная на ко-
лёсах» (12+)
16.20, 17.10 Х/ф «Вышибала» (18+)
18.40 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Локомотив» (Ярославль) 
(0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Венеция» - «Торино» (0+)
00.30 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 Х/ф «Скандинавский фор-
саж» (16+)
03.00 «Человек из футбола» (12+)
03.30 Регби. Чемпионат России. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Ме-
таллург» (Новокузнецк) (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 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
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 «Метод Михайлова» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» (16+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
11.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
14.40 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)
17.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
21.25 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.10 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.10 Х/ф «Судья» (18+)
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СРЕДА, 29 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
17.00 Время покажет (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 «Мороз и солнце. Юрий 
Мороз» (12+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (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 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Небесные родственни-
ки» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 15.00, 17.05 Новости
06.05, 11.25, 18.30 Все на Матч! 
(12+)
09.05, 17.10 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
11.55 Футбол. Юношеская лига 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 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+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Вера Васильева. С чув-
ством благодарности за жизнь» 
(12+)

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

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 02.55 Но-
вости
06.05, 12.00, 17.35, 19.00, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
11.25, 16.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
13.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Майка 
Переса. Григорий Дрозд против Лу-

УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Маль-
мё» (Швеция) (0+)
14.00, 15.05 Х/ф «Лучшие из луч-
ших 2» (16+)
16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Кэла Элленора (16+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
19.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Мальмё» (Шве-
ция) (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Челси» (Ан-
глия) (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Динамо» 
(Киев, Украина) (0+)
02.55 Новости
03.00 «Голевая неделя» (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Барселона» (Эквадор) 
- «Фламенго» (Бразилия) (0+)
05.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
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 «Метод Михайлова» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» (16+)
02.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.10 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «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+)

10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.10 Х/ф «Сокровища Амазонки» 
(16+)
12.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.25, 17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт» (12+)
22.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
00.05 Х/ф «Три дня на убийство» 
(12+)
02.15 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00, 07.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва армян-
ская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.20 Д/ф «Короля делает 
свита»
08.35 Цвет времени. Карандаш
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.20 ХХ век. «Персона. Сер-
гей Соловьев»
12.10 Т/с «Шахерезада»
13.20 Х/ф «Восемнадцатый год» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/с «Первые в мире. Дмитрий 
Лачинов. Передача электроэнергии 
на большие расстояния»
15.35 «Белая студия»
16.20 Х/ф «Варькина земля»
17.15, 02.15 Фестиваль Российско-
го национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно»
18.25 Алла Демидова. Поэтический 
вечер
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Власть факта. «Лоскутная» 
монархия Габсбургов»
22.15 Х/ф «Хмурое утро» (12+)

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Любовь земная» (0+)
10.40, 04.45 Д/ф «Алла Демидова. 
Сбылось - не сбылось» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Алла Деми-
дова (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Вскрытие пока-
жет» (16+)
17.00 Д/ф «Жёны против любов-
ниц» (16+)
18.05 Х/ф «Синичка-3» (16+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Николая Ерё-
менко» (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Знак качества (16+)
02.05 Д/ф «Подлинная история всей 
королевской рати» (12+)
02.45 Осторожно, мошенники! (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 03.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Неслучайные встречи» 
(16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
02.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
02.45 Д/с «Порча» (16+)
03.10 Д/с «Знахарка» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.15 Т/с «Захват» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Ва-банк» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.35 Т/с «Последний 
бронепоезд» (16+)
14.00 Военные новости

18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия. Тан-
ковые войска» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
02.15 Х/ф «Свидетельство о бедно-
сти» (12+)
03.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50, 09.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Семейный аль-
бом» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Не отосланные 
письма» (12+)
13.00, 05.30 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (6+)
13.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
14.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим родной 
язык) (6+)
18.30 Золотая коллекция. Концерт 
Фердинанда Саляхова (6+)
20.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
20.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Йо-
керит» (Хельсинки) - «Ак Барс» (Ка-
зань) (6+)
23.00, 02.20 «Соотечественники» 
(12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
01.55 «Видеоспорт» (12+)
02.45 «Черное озеро» (16+)
03.10 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

каша Яника (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «Лучшие из луч-
ших 3» (16+)
15.50 «Спартак» против «Наполи» 
Как это было» (0+)
17.55 Волейбол. «Жеребьёвка чем-
пионата мира-2022» (0+)
19.30 Футбол. Лига Европы. «Напо-
ли» (Италия) - «Спартак» (Россия) 
(0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Ла-
цио» (Италия) - «Локомотив» (Рос-
сия) (0+)
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Милан» (Италия) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)
03.00 «Третий тайм» (12+)
03.30 Гандбол. Олимпбет Супер-
кубок России. Женщины. ЦСКА - 
«Ростов-Дон» (0+)
05.00 Плавание. Международная 
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 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
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 «Метод Михайлова» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.55 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
03.20 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «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+)
10.00 Х/ф «Три дня на убийство» 
(12+)
12.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)

16.25, 17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
22.30 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
01.05 Х/ф «Большой куш» (16+)
02.55 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва храмо-
вая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Короля делает 
свита»
08.35 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Бенефис Веры 
Васильевой»
12.10 Т/с «Шахерезада»
13.20 Х/ф «Хмурое утро» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Мело-
дии Русского Севера»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «Варькина земля»
17.40 Д/с «Первые в мире. Каркас-
ный дом Лагутенко»
17.55, 01.50 Фестиваль Российско-
го национального оркестра в музее-
заповеднике «Царицыно»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Антонио Паппано»
22.15 Д/ф «Кино эпохи перемен»
23.20 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых»
01.05 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)
10.30 Д/ф «Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25 Мой герой. Александр 

Прошкин (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Вскрытие пока-
жет» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-
ния» (16+)
18.05 Х/ф «Синичка-4» (16+)
22.30 «10 самых... Богатые жёны» 
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. За-
клятые друзья» (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «90-е. «Пудель» с манда-
том» (16+)
01.30 Прощание. Николай Щелоков 
(16+)
02.10 Д/ф «Разбитый горшок прези-
дента Картера» (12+)
02.50 Осторожно, мошенники! (16+)
04.45 Д/ф «Олег Борисов. Человек 
в футляре» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50, 04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Солнечные дни» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.15 Т/с «Последний бронепоезд» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный 
удар» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» (12+)

18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Советская гвардия. Ар-
тиллерия» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
01.20 Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.35 Д/ф «Бой за берет» (12+)
05.00 Д/ф «Живые строки войны» 
(12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
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, 02.00 Т/с «Семейный аль-
бом» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Не отосланные 
письма» (12+)
13.00 «Я» (на татарском языке) 
(12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим родной 
язык) (6+)
18.30 Золотая коллекция. Концерт 
Габдельфата Сафина (6+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00, 02.50 «Соотечественники» 
(12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша Республика - наше 
дело» (на татарском языке) (12+)
03.15 «Черное озеро» (16+)
03.40 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)



15

СУББОТА, 2 ОКТЯБРЯСУББОТА, 2 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯПЯТНИЦА, 1 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
22.55 Вечерний Ургант (16+)
23.30 «Голос 60+». Новый сезон. 
Финал (12+)
01.40 К юбилею музыканта. «Стинг» 
(16+)
02.50 Наедине со всеми (16+)
03.35 Модный приговор (6+)
04.25 Давай поженимся! (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 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Чужая женщина» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 
21.20, 02.55 Новости
06.05, 12.00, 18.10, 23.30 Все на 
Матч! (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «МКС-селфи» (12+)
11.20 До небес и выше (12+)
12.00 Новости
12.40 Д/ф «Буран». Созвездие Вол-
ка» (12+)
12.15 До небес и выше (12+)
13.45, 14.50 Спасение в космосе 
(12+)
16.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.35 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «Искусство ограбления» 
(18+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.05 Модный приговор (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Взгляд из вечности» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Всё как у людей» (12+)
01.00 Х/ф «Сколько стоит счастье» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-Рахман Дудаев про-
тив Дэниеля Де Альмейды. Абуба-
кар Вагаев против Ясубея Эномото 
(16+)
07.00, 08.55, 13.20, 18.30, 02.55 Но-
вости
07.05, 13.25, 16.00, 21.00, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» (0+)
09.10 М/ф «Как утёнок-музыкант 
стал футболистом» (0+)

09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «Взаперти» (18+)
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Исмаила 
Силлаха (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «Лучший из луч-
ших 4» (18+)
15.55, 17.10 Х/ф «Герой» (16+)
18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань) (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Кёльн» - «Гройтер Фюрт» (0+)
00.15 «Точная ставка» (16+)
00.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+)
02.35 Специальный репортаж (12+)
03.00 «РецепТура» (0+)
03.30 Д/ф «В поисках величия» 
(12+)
05.00 Плавание. Кубок мира (0+)

«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 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.25 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Готовы на всё» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Х/ф «Большой куш» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
23.40 Х/ф «Форсаж» (16+)
01.45 Х/ф «Заклятие 2» (18+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш»

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Мышкин затей-
ливый
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Модная старость. Воз-
раст в голове»
08.15 Д/с «Первые в мире. Телеви-
дение Розинга»
08.35 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15 Т/с «Симфонический роман»
10.20 Х/ф «Сильва» (0+)
11.55 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 Власть факта. «Конфуциан-
ская цивилизация»
14.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-
жить до светлой полосы»
15.05 Письма из провинции. «Запо-
ведные места»
15.35 «Энигма. Антонио Паппано»
16.15 Д/ф «Модная старость. Воз-
раст в голове»
16.55 Х/ф «Варькина земля»
18.00 Фестиваль Российского наци-
онального оркестра в музее-запо-
веднике «Царицыно»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни. Сергей Полунин
20.45 Нина Усатова. Острова
21.25 Х/ф «Прощальные гастроли» 
(16+)
22.35 «2 Верник 2»
23.40 Х/ф «О теле и душе» (18+)
01.45 Искатели. «Дуэль без причи-
ны»

02.35 М/ф для взрослых «Велико-
лепный Гоша»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Кошкин дом» 
(12+)
11.30, 14.30 События
12.45 Т/с «Вопреки очевидному» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Вопреки очевидному» 
(12+)
17.50 События
17.15 Хватит слухов! (16+)
18.15 Х/ф «Синичка-5» (16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Муслим Магомаев. По-
следний концерт» (12+)
00.05 Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» (12+)
00.55 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «Коломбо» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 01.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 04.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 02.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Х/ф «Наседка» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
02.50 Д/с «Порча» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 Специальный репортаж (12+)
06.20 Х/ф «Урок жизни» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

09.25, 13.20, 14.05 Т/с «Вариант 
«Омега» (12+)
14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «Команда 8» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Черный квадрат» (12+)
02.15 Т/с «Не забывай» (12+)
05.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
07.25, 13.00 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
12.00, 19.00 Т/с «Не отосланные 
письма» (12+)
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+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим родной 
язык) (6+)
18.30 Золотая коллекция. Поёт Ра-
фаэль Ильясов (6+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
ЦСКА - «Ак Барс» (Казань) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
01.00 Х/ф «Бибинур» (12+)
02.45 «Черное озеро» (16+)
03.10 Т/с «Запретная любовь» (12+)
04.00 Т/ф «В новогоднюю ночь» 
(12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

09.20 Х/ф «Карательный отряд» 
(16+)
11.25 Футбол. Кубок России. Жен-
щины. Финал. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+)
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Нижний Новгород» (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Ауг-
сбург» (0+)
18.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Крас-
нодар» (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Интер» (0+)
00.45 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Не-
фтяник» (Оренбург) (0+)
02.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
03.00 Регби. Чемпионат России. 
«Локомотив-Пенза» - «Металлург» 
(Новокузнецк) (0+)
05.00 Плавание. Кубок мира (0+)

«НТВ»
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Т/с «Только вперед» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра» (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+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.20 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Попался, который ку-
сался» (0+)
06.35 М/ф «Подарок для самого 
слабого» (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, 10.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.55 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
13.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
15.35 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
18.15 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
23.40 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
01.45 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт» (12+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.40 «Ералаш»

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Король и дыня», «Чер-
тенок №13»
07.30 Х/ф «Ваш специальный кор-
респондент»
09.05 «Обыкновенный концерт»
09.30 Х/ф «Ждите писем»
11.05 Д/с «Тайная жизнь сказочных 
человечков»
11.30 «Эрмитаж»
12.00 «Черные дыры. Белые пятна»
12.40 Земля людей. «Удэге. Дыха-
ние тигра»
13.10 Д/с «Эйнштейны от природы»
14.05 «Искусственный отбор»
14.45 Д/ф «На разных языках»
15.30 «Большие и маленькие»
17.30 Д/ф «Ташкентский кинофе-
стиваль. Прошлое. Настоящее. Бу-
дущее»
18.15 «2 Верник 2»
19.10 Х/ф «Дети солнца» (0+)
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи»
23.50 «Кинескоп»
00.30 Х/ф «Два Федора» (0+)
01.55 Д/с «Эйнштейны от природы»
02.50 М/ф для взрослых «Велико-
лепный Гоша»

«ТВЦ»
06.00 Х/ф «Меж высоких хлебов» 
(6+)
07.40 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
10.00 Самый вкусный день (12+)
10.35, 11.50 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.50 Х/ф «Синичка-5» (16+)
17.10 Х/ф «Дверь в прошлое» (12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Крёстные отцы» 
(16+)
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя» 
(16+)
01.35 Афганский ребус (16+)
02.00 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-
ния» (16+)
02.40 Д/ф «Звёзды против воров» 
(16+)
03.20 Д/ф «Жёны против любов-
ниц» (16+)
04.00 Д/ф «Дети против звёздных 
родителей» (16+)
04.40 Д/ф «Муслим Магомаев. По-
следний концерт» (12+)
05.20 «10 самых... Богатые жёны» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Знахарка» (16+)
07.05 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
09.45, 01.55 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+)
18.45, 21.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 Х/ф «Авантюра» (16+)
05.25 Д/ц «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 04.00 Х/ф «Первый троллей-
бус» (0+)
07.00, 08.15 Х/ф «Золотые рога» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.45 «Улика из прошлого. Лермон-
тов. Дуэль с тремя неизвестными» 
(16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Крах опе-
рации «Плющ» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. Ком-
мунальная страна» (12+)
14.05, 18.30 Т/с «Крестный» (16+)
18.15 «За дело!» (12+)
22.40 Х/ф «Ва-банк» (12+)
00.40 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный 
удар» (12+)
02.10 Х/ф «Урок жизни» (12+)
05.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт Хамдуны Тимергале-
евой (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Я» (на татарском языке) 
(12+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
14.00, 03.00 «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 Концерт Айдара Ракипова 
(6+)
16.30, 05.30 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (6+)
17.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «Уроки татарского языка» (на 
татарском языке) (6+)
19.00 «Я - юморист» (на татарском 
языке) (16+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Небесные врата» (12+)
02.35 «Вехи истории. Первые пол-
века» (12+)
03.25 Т/с «Тамак» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ОКТЯБРЯ

Коллектив цеха №1 поздравляет с юбилеем 
Сергея Геннадьевича ПОНОМАРЁВА!

Удачи, осуществления планов, 
семейного благополучия, хорошего настроения!

Частные объявления

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.45 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00 Новости
06.10 Поздний срок (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.45 Д/ф «Битва за космос» (12+)
17.45 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 
(12+)
23.00 «Голос 60+» (12+)
00.55 К юбилею Стинга. «Познер» 
(16+)
01.55 Д/с «Германская головолом-
ка» (18+)
02.50 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.20, 03.15 Х/ф «Вечная сказка» 
(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 Праздничный концерт
14.00 Т/с «Взгляд из вечности» 
(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 «Цена измены» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-Рахман Дудаев против 
Франсиско де Лимы Мачиеля (16+)
07.00 Новости

07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости 
09.05 Х/ф «Экстремалы» (12+)
10.55 Хоккей с мячом. Кубок Рос-
сии. Финал (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! (12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - ЦСКА (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Бордо» (0+)
18.00 Все на Матч! (12+)
18.30 Новости
18.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов» (Ростов-на-
Дону) (0+)
21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Милан» (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.45 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Финал. (0+)
02.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
02.55 Новости
03.00 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Слава» (Москва) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино) (0+)

«НТВ»
04.50, 00.35 Х/ф «Петрович» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «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+)
02.40 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.10 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мишка-задира» (0+)
06.35 М/ф «Непослушный котёнок» 
(0+)
06.45, 07.20 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.30 «Рогов в деле» (16+)
09.30 Х/ф «Джуманджи. Зов джун-
глей» (16+)
11.55 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-
вень» (12+)
14.20 Х/ф «Форсаж» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
18.55 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «Чёрная пантера» (16+)
23.40 Х/ф «Однажды в Голливуде» 
(16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Загадочная планета», 
«Конек-Горбунок»
08.00 «Большие и маленькие»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Прощальные гастроли» 
(16+)
11.55 Письма из провинции. «Запо-
ведные места»
12.25 «Диалоги о животных. Ново-
сибирский зоопарк»
13.10 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Юрий Кнорозов
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Игра в бисер. Сергей Аксаков 
«Аленький цветочек»
15.00 Х/ф «Два Федора» (0+)
16.30 «Картина мира»
17.10 ХХХ Церемония награждения 
лауреатов Первой театральной пре-
мии «Хрустальная Турандот»
18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Мешок без дна» (12+)
21.55 Балет «Корсар»
23.55 Х/ф «Ждите писем»
01.25 «Диалоги о животных. Ново-
сибирский зоопарк»

02.05 Искатели. «Пропавшая кре-
пость»

«ТВЦ»
05.45 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «Родные руки» (12+)
10.15 Страна чудес (12+)
10.50 Без паники (6+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Концерт «Бархатный шансон» 
(12+)
14.00 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Вадим Мулерман. Война 
с Кобзоном» (16+)
15.55 Прощание. Владимир Этуш 
(16+)
16.50 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)
17.40 Х/ф «Прогулки со смертью» 
(12+)
21.45 Т/с «Алмазный эндшпиль» 
(12+)
00.35 События
00.50 Т/с «Алмазный эндшпиль» 
(12+)
01.40 Х/ф «Пуля-дура. Агент и со-
кровище нации» (16+)
04.30 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Баламут» (12+)
08.30 Х/ф «Трое в лабиринте» (12+)
10.45 Х/ф «Нарушая правила» (16+)
15.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 Х/ф «Солёная карамель» 
(16+)
01.50 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.35 Х/ф «Каждый десятый» (0+)
06.55 Х/ф «Командир корабля» (6+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№71» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Первый ариец. Тайна крови фюре-
ра» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 Т/с «Команда 8» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
08.00 Вечер, посвящённый творчес-
твку Ангама Атнабаева (6+)
10.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
10.30, 10.45 «Здоровая семья» (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 «Наша Республика - наше 
дело» (на татарском языке) (12+)
16.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
17.00 «КВН РТ-2021» (на татарском 
языке) (12+)
18.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа) (6+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Радио болгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (12+)
01.00 Х/ф «Большая маленькая Я» 
(12+)
02.30 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
03.20 Концерт Айдара Ракипова 
(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 
Любовь Дмитриевну НЕМКИНУ
Нину Михайловну ОРЛОВУ!

Крепкого здоровья, душевного тепла, 
пусть рядом будут близкие!

• ПРОДАМ 1-комнатную «брежневку» по улице 50 лет СССР, 12. Телефон 
8-902-270-33-31.

• ПРОДАМ участок в коллективном саду №13. Телефон 8-922-135-73-22.

• ПРОДАМ участок 2,2 сотки в коллективном саду №33, есть теплица 8 мет-
ров, насаждения. Телефон 8-912-66-84-640.

• ПРОДАМ ванну 1,5 м. Телефон 8-919-382-62-01.

Администрация и коллектив цеха № 2 выражают соболезнование  
водителю погрузчика Анвару Магадиевичу Агзамову по поводу смерти  
жены, бывшего прессовщика огнеупорных изделий  

АГЗАМОВОЙ Зухры Муллаяновны.

Администрация и коллектив цеха № 2 выражают  соболезнование  
электромонтёру Виктору Анатольевичу Томилову по поводу смерти 
сыновей.

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.


