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ЖИЗНЬ ХОРОШАЖИЗНЬ ХОРОША
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕВ ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

От стажа От стажа 
не зависитне зависитОктябрь начинается Днём пожилого человека, когда внимание обращено на людей старшего поколения, чьё 

богатство – прожитые годы и накопленный жизненный опыт. К их советам внимательно прислушиваемся, о них 
больше заботимся, общением с ними особенно дорожим. 

Всё так и на нашем заводе, в истории которого приближается 90-летняя веха. Многое сделано во благо его 
развития самыми взрослыми в трудовом коллективе. Кто-то сейчас - на заслуженном отдыхе, кто-то ещё про-
должает работать, наставляя молодёжь. Дорогого стоит, что наши пенсионеры с теплотой вспоминают свои тру-
довые годы и десятилетия, продолжают, насколько это возможно, участвовать в заводской жизни.

Уважаемые ветераны завода! Желаем вам здоровья, благополучия, счастья. Оставайтесь активными и дея-
тельными, будьте любимы и уважаемы. Пусть в вашей жизни будет больше хороших перемен!

Председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР» Ефим Моисеевич ГРИШПУН

Исполнительный директор Константин Владимирович БОРЗОВ

Благополучия и счастья!Благополучия и счастья!

Глядя на ветеранов завода, в прошлом – коллег, 
отделочницу ремонтно-строительного управления 
Любовь МИНДРЮКОВУ и мастера Галину НЕСМИЯ-
НОВУ (на снимке), понимаешь, что осень жизни – не 
повод для хандры. Есть время и силы для общения с 
родными, любимых и новых увлечений. Садово-ого-
родные заботы, лес с его дарами, вязание, кулина-
рия, красивые стихи… Опыт, мудрость и природный 
оптимизм шорохом жёлтой листвы нашёптывают 
подругам, что жизнь по-своему хороша в любом 
возрасте и в любое время года.

Наша встреча с Любовью Александровной и Га-
линой Ивановной состоялась в заводском музее, 
так что, закономерно началась с воспоминаний о го-
дах работы на предприятии. 

О коллегах, у которых учились и кому передава-
ли опыт, о важных объектах, на которых довелось 
потрудиться, о том, чем хороша профессия маляра 
и насколько важна, о заботе и внимании завода о 
своих ветеранах.

(Продолжение на 2 странице)

Все неработающие пенсионе-
ры завода к Дню пожилого чело-
века получили денежную выплату. 
По решению председателя Со-
вета директоров Е.М.Гришпуна, 
в этом году она составила 1000 
рублей вне зависимости от ста-
жа работы на заводе. За четы-
ре дня деньги вручили всем, ко-
му они были предназначены. Пер-
выми заводской подарок получи-
ли бывшие работницы цеха №3, 
живущие в Среднеуральске и Верх-
ней Пышме.

С заботой С заботой 
о каждомо каждом

Ветеранский «цех» предприя-
тия остаётся самым многочислен-
ным. На учёте в заводском Совете 
ветеранов состоят 1469 человек, 
включая тех, кто работал в дет-
ских садах, школе и горбольнице. 
Всем бывшим труженикам - почёт и 
уважение от коллектива нынешних 
огнеупорщиков.

Значимые Значимые 
датыдаты

Для 303 ветеранов предприятия 
этот год – особенный.

Они отмечают круглые даты, 
диапазон – от 50-ти до 95. «Золо-
тых» юбиляров всего двое, больше 
остальных – 83 человека встреча-
ют 65-летие. Тех, кто в этом году пе-
решагивает 70-летний рубеж, то-
же много – 73. Пятнадцати долго-
жителям исполняется 90, а шесте-
рым бывшим труженикам в 2021-м 
– 95 лет.

Закреплено Закреплено 
КолдоговоромКолдоговором

В разделе «Основные направле-
ния социальной политики» действу-
ющего на заводе главного докумен-
та есть пункт об оказании помощи 
пенсионерам. 

Сюда входят чествование участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны, выплата материальной помощи 
к Дню металлурга и Дню пожилого 
человека, оздоровление в профи-
лактории «Лесная сказка», выплата 
средств нуждающимся, например, в 
приобретении лекарств.
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Непростые 
три декады 

На шаровой 
мельнице  

На этой неделе бригада ремонтников по-
мольного участка цеха №2 работала на шаро-
вой мельнице №3.

Мастер по ремонту оборудования  Сергей Ко-
робов проинформировал, что его коллеги меня-
ют на шаровой мельнице анкерные болты. 

С удивлением узнала, что каждый такой болт – 
метр длиной и достаточно тяжёлый, по весу - кило-
граммов пять. 

Как сказал Сергей Николаевич, достать «при-
кипевшие» детали было непросто. Потом всё надо 
замерить, обточить, обварить, сделать обрешётку. 

Бригадир Николай Попов и все слесари – спе-
циалисты опытные, помольное оборудование зна-
ют досконально. Мастер уверен, с работой они 
справятся в срок и с должным качеством. 

Алла ПОТАПОВА

В конце прошлой недели линия лё-
точных масс на участке неформованных 
огнеупоров первого цеха уже «отдыхала», 
все усилия огнеупорщиков были направле-
ны на производство сухих. 

Начальник участка Андрей Горбунов под-
твердил, что с планом по лёточным массам кол-
лектив справился. Чтобы выполнить в полном 
объёме задание по желобным, перешли в их 
производстве на трёхсменный четырёхбригад-
ный график. Всю эту неделю здесь ежесмен-
но выдавали на-гора по 18-22 тонны масс этого 
ассортимента. 

«Декады в сентябре складывались по-
разному, - рассказал Андрей Владимирович. – 
Упущенное в первую десятидневку пришлось 
навёрстывать до конца месяца. Есть план, вы-
полнение его – закон».

В высотной части участка неформованных 
огнеупоров работает измельчительный комп-
лекс. Дробление корундов, карбида – процесс 
постоянный. На этой неделе после доукомплек-
тования запустили классификатор. Из Новоси-
бирска «приехала» футеровка, с Белорусского 
предприятия-изготовителя данного оборудова-
ния – мельница. Комплекс продолжают дово-
дить до ума с учётом особенностей заводско-
го производства и требований выпускаемого на 
УПНО продукта.

Андрей Горбунов не скрывает, что пробле-
мы есть. И со своевременной поставкой сырья, 
и с нехваткой рабочих рук. Важно оперативно 
перестроиться, грамотно решить ряд органи-
зационных вопросов. Благодаря пониманию, 
ответственности и опыту коллектива участок 
справился с плановым заданием завершивше-
гося вчера сентября.  

ЖИЗНЬ ХОРОШАЖИЗНЬ ХОРОША
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕВ ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

Окончание. 
Начало на 1 странице.

Гостьи музея с интересом раз-
глядывали современную экспози-
цию, восхищались техническими 
новшествами и искали на фотогра-
фиях знакомые объекты.

- Нахлынули воспоминания, - де-
лится Любовь Александровна Минд-
рюкова. – Очень любила свою про-
фессию. И уже с вечера обдумыва-
ла, что будем завтра делать, чем 
надо в первую очередь заняться. Га-
лина Ивановна часто меня назнача-
ла бригадиром. Коллектив у нас был 
дружный. Когда погорюем вмес-
те с девчонками, когда посмеёмся.

- Только хорошее вспоминает-
ся, - добавляет Галина Ивановна 
Несмиянова. – Трудились, облаго-
раживали завод, микрорайон. Кра-
сили, штукатурили. У нас все были 
ответственные. Любую работу по-
ручи – выполнят. Раньше ведь от-
делочные материалы были прос-
тые – известь, плитку помню ещё 
стеклянную. Потом и современны-
ми научились работать.

Заводская история Л.Миндрюко-
вой началась в 1985 году, когда она 
устроилась в РСЦ. Отделочница 
по специальности, имея уже опыт в 
ЖКО, Любовь Александровна в силу 
обстоятельств работала буфетчи-
цей в горбольнице. «Начался ре-
монт, пришли маляры в отделение. 
Увидела, как они работают – душа 
не выдержала. Не поверите, за день 
уволилась и уже на следующий – в 
цех вышла». Пятнадцать лет – как 
один день. Специалист широкого 
профиля, она не только штукатури-
ла и красила, но и стелила линоле-
ум, клеила обои. «Часто квартиры 

ремонтировала – был у цеха план по 
оказанию услуг населению». Строи-
тели давали объявления в завод-
ских средствах массовой инфор-
мации, чтобы выполнить нужные 
показатели по нормо-часам. Услу-
ги профессионалов пользовались 
спросом – даже в областной столи-
це ремонтировали квартиры.

Галина Ивановна Несмиянова 
– заводчанка с января 1981 года. 
Семь лет проработала маляром-
штукатуром, потом стала мастером. 
Комплексная бригада насчитыва-
ла 32 человека, включая семерых 
плотников.

- Приходилось крутиться! Рабо-
та сдельная, ждать некогда, поэто-
му я тоже с вечера продумывала, 
чем надо обеспечить, куда что от-
везти. Спасибо руководству – был у 
нас сначала трактор в помощниках, 
потом машину дали. Без транспор-
та – никуда: на одном объекте трое 
работают, на другом – пятеро. Мо-
бильные были, без дела не сиде-
ли, - рассказывает мастер с 23-лет-
ним стажем. – Работали дружно со 
столярами, плотниками. Наладчик 
оборудования Фанис Нургалиев по-
могал всегда, Александр Ткаченко 
по электрике вопросы решал, мон-
тажники советовали, в какой после-
довательности лучше выходить на 
объект, чтобы друг другу не мешать. 
Я тоже работала в удовольствие, - 
подтверждает Галина Ивановна.

Собеседницы охотно вспомнили 
коллег – Фасилу Кучербаеву, Аль-
фину Лутфуллину, Галину Красно-
баеву, Флюзу Гайниярову, Августу 
Сыропятову, Ларису Рахматуллину, 
Марию Такиуллину. Оксана Лоску-
това, Алёна Фазлеева совсем моло-
денькими пришли в бригаду.

Сейчас коллеги-подруги живут 
уже в другом ритме, размеренном. 
Многое успевают. Любовь Александ-
ровна – садовод, любит ходить в 
лес. В Северке, где у неё дача, мес-
та красивые и даровитые. «Черники 
много, вот с грибами нынче не по-
везло, но ничего, я в прошлом году 
ведро груздей засолила». Ещё и ру-
кодельница – каких поискать! Вяжет 
игрушки, дарит близким, подругам.

Бывшие коллеги рады, что в их 
биографии есть заводские страни-
цы. Галина Ивановна выразила об-
щую мысль: «Приятно, что нас не 
забывают. Материально ветеранам 
помогают, пока была такая возмож-
ность – от Совета ветеранов на экс-
курсии выезжали. В просьбах не 
отказывают. Иногда обращаюсь в 
управление, дровишек выписать».

Когда зашла речь о пожелани-
ях к праздничному октябрьскому 
дню, собрали целый букет - «креп-
кого здоровья, чтобы дети и вну-
ки не забывали, на заводе чтили». 
Г.Несмиянова процитировала стро-
ки поэтессы Ларисы Рубальской:
Не давайте коварным недугам 
на лопатки себя положить.
Пусть надежда всегда будет другом – 
надо в лучшее верить и жить.
Не хандрить, не ворчать, не сдаваться,  
всем недугам поставить заслон.
И в строю до конца оставаться. 
А годам нашим – низкий поклон!

Жизнь продолжается. Сегодня 
на «ДИНУРЕ» трудятся дочь Гали-
ны Ивановны Татьяна Карагодина 
– мастер в механолитейном цехе, 
внук Любови Александровны Артём 
Миндрюков – тоже мастером, в пер-
вом огнеупорном.

Екатерина ТОКАРЕВА

С разной 
загрузкой  

Начавший четвёртый квартал 
октябрь по-разному складывает-
ся для производственных участ-
ков цехов. 

На УПФО первого цеха – боль-
шая загрузка по блокам и по плитам. 
На рассеве и сепарации материа-
лов на участке подготовки произ-
водства предусмотрены дополни-
тельные смены. В полном режиме 
весь месяц будут работать коллек-
тивы участков кварцевых изделий, 
бокситомагнезиальных огнеупоров. 
На УПНО традиционно большая за-
грузка по сухим массам, тонкомоло-
тому корунду, по лёточным – пока 
объёмы на двенадцать смен. 

Во втором цехе по-прежнему са-
мый высокий спрос на корундогра-
фитовые изделия. Здесь работа 
организована в круглосуточном ре-
жиме. Также по четырёхбригадному 
графику трудятся отделения участ-
ка подготовки сырья для огнеупор-
ных производств.

На помоле сохраняется полный 
режим в производстве индукцион-
ных порошков, заполнителей, ших-
ты для блоков, жжёного боя. Для 
выпуска динасового мертеля и шла-
мов предусмотрено всего несколь-
ко смен. Технологическая цепочка 
– формовка, садка, обжиг, сорти-
ровка огнеупорной продукции за-
гружена на весь октябрь. 

В МЛЦ планируется перевод вну-
три завода нескольких человек с 
участка пресс-форм и литейки. По-
прежнему много работы в отделе-
ниях – токарном, по производству 
металлоконструкций, механизации 
и автоматизации.

На выполнение заводского пла-
на трудятся все остальные завод-
ские подразделения.

Алла ПОТАПОВА
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Разным 
потребителям 

ПОД НАЧАЛОМ ПОД НАЧАЛОМ 
МОЛОДОГО МАСТЕРАМОЛОДОГО МАСТЕРА

Лучшая смена

Ремонтируют
станок  

В карьере рудника добыча 
ведётся на двух горизонтах - 
400-м и 390-м.

Каждую смену «БелАЗы» при-
возят на большую щёковую дро-
билку «фабрики» по 1200 тонн 
кварцита. Пройдя по всей техноло-
гической цепочке, сырьё поступа-
ет во второй цех. Подача ведётся с 
учётом потребности огнеупорного 
производства. 

Сохраняется спрос на товарный 
кварцит. Исполняющий обязаннос-
ти главного инженера-начальника 

горного участка Виталий Александ-
рович Черевко сказал, что дан-
ная продукция отправляется раз-
ным потребителям. Отгрузка идёт 
на Братский алюминиевый завод, 
в Липецк - на металлургический 
комбинат, в Ростов, Тихвин, что в 
Ленинградской области, традици-
онно – в Кировград. Есть заказы 
из Азербайджана. 

На горизонтах работают два 
экскаватора, один готовится к ре-
монту, выполнить который горняки 
планируют своими силами и в оп-
тимально короткий срок. 

В МЛЦ, на литейно-механичес-
ком участке начат ремонт токар-
ного станка.

ДИП-500 установлен в механо-
литейном цехе в 2001 году. Обору-
дование надёжное. До сих пор об-
ходились текущими ремонтами, но 
настало время для капитального. 
К работе приступили специалисты 
службы механика, возглавляемой 
мастером Павлом Гарифьяновым. 
Станок разобрали, провели реви-
зию всех деталей, узлов, состави-
ли дефектную ведомость. Главный 

механик завода Валерий Азаров 
подтвердил, что для выполнения 
поставленной задачи приобретено 
практически всё необходимое. За-
меститель начальника цеха Эрик 
Миндубаев уточнил, что потребова-
лось выточить вал, его решили сде-
лать на месте. Данную работу по-
ручили одному из самых опытных 
токарей Евгению Гераськину. 

После завершения ремонта ста-
нок получит гарантию на своё без-
аварийное будущее.

Алла ПОТАПОВА

У коллектива участка дробления, сортировки и 
обогащения рудника – индивидуальный производ-
ственный график. В понедельник смена Евгения 
ЗЕЛЕНИНА, ставшая победителем Трудовой Вах-
ты по итогам августа, приступила к работе в две-
надцать часов дня. Те, кто заняты на «фабрике», 
выйдут с четырёх. Завершится рабочий день для 
тех и других должен в двадцать четыре часа.

Чтобы пообщаться с ли-
дерами трудового соревно-
вания, я пришла в разна-
рядочную раньше. На часах 
– без двадцати двенадцать. 
Пока здесь - непривычная 
тишина. На столе – респи-
раторы, которые работники 
разберут перед выходом на 
технологию, стопка журна-
лов – регистрации инструк-
тажей по охране труда, по 
качеству кварцитов, пода-
ваемых в цех №2, осмотров 
ограждений и блокировок, 
книга выдачи нарядов… 

Шаги, двери распахну-
лись. Вместе с девчатами - 
Гульфиёй Гирфановой, Ан-
ной Тынчеровой, Еленой 
Иноземцевой в небольшое 
помещение ворвалась осо-
бая атмосфера, пропитан-
ная хорошим настроени-
ем. После выходного есть 
чем поделиться друг с дру-
гом. Минута-другая, и вот 
они, уже серьёзные, готовы 
к работе. 

- Начинаем подавать 
кварцит во второй цех, - ска-
зал Евгений Зеленин пос-
ле короткой разнарядки. – 
Потом – загрузка вагонов. 
Гульфия Кадимьяновна – 
машинист конвейера, Анна 
Константиновна – бунке-

ровщик, Елена Григорьев-
на – оператор. У каждой – 
огромный опыт на нашем 
производстве. Чаще не они 
у меня, я у них многое спра-
шиваю. Начальник участка 
Эдуард Юрьевич Давыдов 
во всём помогает.

Мастером на УДСиО 
Евгений Александрович на-
значен три месяца назад. 
На руднике же он трудит-
ся пять лет. Впервые мы 
познакомились в карьере. 
Женю, своего ученика, тог-
да представил машинист 
буровой установки Фильдус 
Ханов. 

- Рядом с Фильдусом 
Ураловичем осваивал гор-
ное дело, а ещё – с Вади-
мом Владимировичем Мо-
гильниковым, - уточняет 
собеседник. – Был у них по-
мощником. И на экскавато-
ре помощником машиниста 
одно время работал. Масте-
ров замещал. В том числе и 
на участке дробления и сор-
тировки - Наталью Глухову 
и Сергея Зинченко. Сейчас 
здесь – в штате, готовлюсь 
к аттестации. 

На рудник Евгений Зеле-
нин пришёл целенаправлен-
но. Трудился и учился в гор-
ном университете, который 

успешно закончил, получив 
диплом инженера по спе-
циальности «Открытые гор-
ные работы». Сначала ос-
ваивал процессы вскрыши, 
бурения, добычи кварцита, 
теперь – его переработку 
до сырья, необходимого для 
производства огнеупорной 
продукции. 

Эдуард Юрьевич Давы-
дов отмечает, что для моло-
дого мастера работа рядом 
с такими стажистами и про-
фессионалами, как Гуль-
фия Гирфанова, Анна Тын-
черова, Елена Иноземцева 
- хорошая школа. Как и для 
начинающего дежурного 
слесаря Игоря Фахуртдино-
ва. Сфотографировавшись 

с коллегами для газеты пе-
ред началом смены, Игорь 
поспешил на первую тех-
нологию проверить готов-
ность оборудования к рабо-
те, ограждения на линиях, 
блокировку. Уточнив с мас-
тером некоторые моменты, 
на рабочие места отправи-
лись машинист конвейера и 
бункеровщик. Обнулив по-
казания весов, начали пода-
вать кварцит во второй цех. 
По ленте побежала камен-
ная река. 

В операторной сосредо-
точена вся производствен-
ная картинка. Любой сбой 
– сигнал к принятию не-
обходимых мер. «Смена 
началась без проблем, - 

подтверждает Елена Ино-
земцева, не выпуская из 
поля зрения мигающие на 
панели управления лампоч-
ки. – Порядок».

В четыре вечера зарабо-
тает «фабрика». К выпол-
нению своих обязанностей 
приступят дробильщики 
Александр Беломестнов, 
Наталья Агапова, машинис-
ты конвейеров Лиля Гирфа-
нова, Елена Малышкина, 
Анна Казарина, грохотов-
щик Нелли Малкова. Ког-
да Евгений Зеленин пере-
числял имена и фамилии 
коллег, ещё раз убедилась, 
какой крепкий в этом кол-
лективе костяк. На том, как 
говорится, и стоим. 

Евгений Зеленин, Гульфия Гирфанова, 
Анна Тынчерова, Игорь Фахуртдинов, Елена Иноземцева.
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ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!
Сегодня, в Международный день пожилых людей, мы 

выражаем глубокое уважение, благодарность и призна-
тельность нашим старшим родственникам, друзьям и 
коллегам. Это наши земляки-ветераны, которые  труди-
лись на благо региона и России, которые продолжают пе-
редавать нам свой ценный жизненный и профессиональ-
ный опыт, чья мудрость, терпение и доброта помогают 
нам преодолевать трудности. 

В Свердловской области проживает  свыше 1 миллио-
на 300 тысяч пенсионеров, ветеранов труда и военных 
действий. Забота о людях, своим трудом и талантом соз-
дававших славу и могущество региона, является одним 
из приоритетов в работе региональной и местной властей.  

Мы реализуем программу системной поддержки и по-
вышения качества жизни людей старшего поколения, вы-
полняем поручение президента России В.В. Путина по 
созданию условий для активного долголетия пожилых 
людей, участия в общественной жизни. Большое внима-
ние уделяем повышению качества медицинского обслу-
живания и сохранению здоровья старших земляков.  

Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляю вас с праздником. Благода-

рю за весомый вклад в экономику региона, за ваше не-
равнодушие и деятельное участие в общественной жиз-
ни, духовное и патриотическое воспитание молодёжи.  

Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, бодрос-
ти духа, счастья, благополучия, радости, тепла и заботы 
близких и родных людей!

Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

1 октября – День пожилого человека1 октября – День пожилого человека

Пульс недели

Приняли полномочия
В соответствии с результатами голо-

сования на выборах 19 сентября сфор-
мирован новый состав Законодательно-
го Собрания Свердловской области.

25 депутатов избирались по партийным 
спискам, 25 – в одномандатных избиратель-
ных округах.

Депутатские мандаты так распредели-
лись между представителями партий: «Еди-
ная Россия» - 33, КПРФ – 9, «Справедливая 
Россия – За правду» - 4, ЛДПР – 2, «Новые 
люди» - 2.

Второй созыв подряд в Заксобрании бу-
дет работать Алексей Дронов, избранный в 
Первоуральском округе №22, куда входят 
Бисерть, городские округа Первоуральск и 
Староуткинск. 

28 сентября депутатам торжественно 
вручили удостоверения. Губернатор Евге-
ний Куйвашев, обращаясь к новому соста-
ву парламента, нацелил на продуктивную 
совместную деятельность: «Впереди у нас с 
вами большая работа по достижению нацио-
нальных целей развития, выполнению пору-
чений президента по укреплению экономи-
ки, обеспечению высокого качества жизни 
людей. В ближайшее время нам предстоит 
сформировать областной бюджет на пред-
стоящие три года. В нём должны найти от-
ражение все важнейшие предложения и 
запросы избирателей, сделанные в ходе 
предвыборной кампании. Поэтому прошу 
вас незамедлительно приступить к испол-
нению депутатских полномочий и активно 
включиться в работу».

Весомая помощь
«Первоуральская больница вновь по-

лучила поддержку от Ефима Гришпуна» - 
сообщение с таким заголовком пришло в 
редакцию от пресс-секретаря городской 
больницы Татьяны Уваровой.

В ответ на обращение к председателю 
Совета директоров «ДИНУРА» лечебно-
му учреждению оплачен счёт на 800 тысяч 
рублей за приобретение крупной партии 
средств индивидуальной защиты. 13000 
пар хирургических перчаток, 1300 комбине-

зонов и 1500 хирургических халатов уже до-
ставлены и переданы медицинскому персо-
налу «красной зоны». 

Руководство больницы благодарит Ефи-
ма Моисеевича Гришпуна за поддержку и 
его социальную активность. 

Оказанная Первоуральским динасовым 
заводом помощь – не первая в этом году. 
В августе при финансовой поддержке пред-
приятия отремонтирован участок кровли те-
рапевтического корпуса амбулаторно-поли-
клинического отделения №3.

Камеры фиксируют всё
В Свердловской области дорожные 

камеры теперь фиксируют весь транс-
портный поток, вместо отдельных на-
рушений правил дорожного движения. 
Сплошной мониторинг позволит бороть-
ся с пробками, оптимизировать трафик, 
раскрывать преступления.

В областном министерстве транспор-
та и дорожного хозяйства пояснили, что 
сохранение информации обо всех без ис-
ключения машинах, попавших в объектив 
дорожных камер, повысит эффективность 
использования комплексов фотовидеофик-
сации как органами полиции, так и админи-
страциями муниципалитетов. 

Мониторинг даёт информацию об интен-
сивности дорожного движения, позволяет 
анализировать состав транспортного пото-
ка. Эти данные помогут точнее настраивать 
и регулировать светофорные циклы, рас-
считывать затраты на содержание дорог, 
моделировать и проектировать ширину и 
количество полос движения. В градострои-

тельстве эта информация поможет предска-
зать, насколько изменится загруженность 
улицы, если на ней построят ещё одно зда-
ние, и какие меры потребуется предпри-
нять, чтобы минимизировать заторы.

Правоохранителям снимки транспортно-
го потока помогают проводить оператив-
но-розыскные мероприятия, раскрывать 
преступления, выявлять похищенные и уг-
нанные авто, водителей, скрывшихся с мес-
та ДТП, а также неплательщиков штрафов.

Средства, полученные от уплаты штра-
фов за нарушение правил дорожного дви-
жения, направляются на содержание и 
развитие дорог в регионе, профилактику 
нарушений ПДД и сокращение очагов ава-
рийности в рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные качественные 
дороги». 

Более эффективное использование комп-
лексов видеофиксации позволит прибли-
зиться к главной цели – сокращению к 2024 
году показателя смертности в результате 
дорожных аварий. 

О  пенсии
Отделение Пенсионного фонда России по Свердловской 

области напоминает, что повышение пенсии в связи с таки-
ми событиями, как достижение 80-летнего возраста, приоб-
ретение стажа на Севере или увольнение с работы, не при-
вязано к фиксированным датам в течение года, например, к 
1 октября, и устанавливается пенсионерам при наступлении 
соответствующих обстоятельств.

Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 
лет, происходит со дня достижения этого возраста. Самому 
пенсионеру при этом не надо ничего делать для получения 
надбавки – Пенсионный фонд автоматически устанавлива-
ет её по имеющимся данным. 

Аналогично нет привязки к фиксированной дате повы-
шения пенсии, если у работающего пенсионера появляет-
ся новый стаж на Севере. В таком случае надо только по-
дать заявление с подтверждающими документами в Пен-
сионный фонд, после чего выплаты будут пересчитаны с но-
вого месяца.

Те, кто полностью выработали северный стаж, имеют 
право досрочно уйти на пенсию на 5 лет раньше и получать 
повышенные выплаты независимо от места проживания. 
Минимально необходимый северный стаж для досрочного 
назначения пенсии составляет 15 лет на Крайнем Севере и 
20 лет в приравненных местностях. Требования по страхо-
вому стажу при этом составляют 20 лет для женщин и 25 лет 
для мужчин. Если северный стаж выработан не полностью, 
возраст назначения пенсии снижается за каждый отрабо-
танный год в северном регионе.

Наряду с этим в течение года есть перерасчёты, которые 
ежегодно осуществляются в одни и те же даты. Например, 
1 января, когда индексируются страховые пенсии большин-
ства пенсионеров, или 1 апреля, с которого ежегодно повы-
шаются пенсии по государственному обеспечению, включая 
социальные. Другой такой датой является 1 августа, когда 
Пенсионный фонд повышает страховые пенсии работавших 
пенсионеров, а также выплаты пенсионных накоплений по 
результатам полученной инвестиционной доходности.

Все перерасчёты, которые проходят в течение года в 
фиксированные даты, Пенсионный фонд осуществляет ав-
томатически, без обращения со стороны пенсионеров. Наталья РОГОЗНИКОВА

В городской Думе
Вчера прошло заседание депутатов 

городской Думы, в повестке которого 
было тридцать три вопроса.

Депутаты приняли решения о внесении 
изменений в бюджет и Устав городского 
округа, подвели итоги летнего оздоровле-
ния детей, заслушали информацию о на-
чале отопительного сезона. Утверждено 

несколько положений о муниципальном конт-
роле в разных сферах деятельности, рас-
смотрены вопросы, касающиеся генераль-
ного плана и муниципального имущества.

Заседанию предшествовала работа в ко-
митетах, и у депутатов была возможность 
тщательно обсудить каждый вопрос, чтобы 
окончательно принятое решение было взве-
шенным и обоснованным.
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У СВЕТЛАНЫ 
     ТАКОЙ ХАРАКТЕР Доска Почёта

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

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

Резюме можно отправить через сайт предприятия www.dinur.ru

• прессовщиков • сортировщиков • дробильщиков
• транспортировщиков • формовщиков 

• электромонтёров • машинистов мельниц
• шихтовщиков-дозировщиков

• контролёров качества продукции
• лаборантов химического анализа 

• инженера рентгеноструктурного анализа
• инженера-электроника • мастера

• уборщика помещений
Возможно обучение. 

Медкомиссия при трудоустройстве - бесплатно.

В службе технологического кон-
троля и качества Светлану Васи-
льевну давно называют одной из 
самых опытных специалистов, про-
фессионалом с большой буквы. 
А сыну – уже двадцать. Николай – 
студент медицинского колледжа. 
Знаем, время неумолимо, но когда 
оно наполнено любимым делом и 
теплом близких, не так обижаешь-
ся на его быстротечность. В этом 
полностью поддерживаю героиню 
снимка с заводской Доски Почёта. 

В октябре 2003-го в кабинет на-
чальника ОТК вошла молодая жен-
щина с направлением на работу. 
Дипломированный инженер-техно-
лог по вяжущим материалам, име-
ющая солидный  опыт работы по 
специальности. Собеседование, за-
ключение трудового договора и пер-
вый день Светланы Тихоновой на 
участке мертелей во втором огне-
упорном цехе. 

- Сразу поняла, что огнеупорное 
производство существенно отлича-
ется от того, чем я занималась до 
этого, – рассказывает моя собесед-
ница. – Перед окончанием политех-
нического института к нам на фа-
культет с приглашением на работу 
приехал директор Новотроицкого 
цементного завода. С сестрой туда 
и поехали после распределения. 
Девять лет трудились  мастерами 
производственного участка, в тех-
отделе замещала специалистов. На 
новом месте увидела много сход-
ства, например, помол, обжиг, но 
отличий – куда больше. Узнать всё, 
научиться – в этом и есть интерес.

Светлану направили на участок 

мертелей. В тот период как раз 
здесь выполняли экспортный заказ. 
Контролёр благодарна своей пер-
вой наставнице Людмиле Иванов-
не Кирилловой за то, что в техноло-
гии научила разбираться и помогла 
осознать огромное чувство ответ-
ственности, которым обязан обла-
дать каждый, кто стоит на страже 
качества продукции. 

Затем обучение продолжилось 
на дробильно-сортировочной фаб-
рике рудника под началом опытно-
го технолога Любови Аркадьевны 
Речнёвой. Здесь требовался пас-
портизатор, и на эту должность ре-
комендовали Светлану Тихонову. 
«Узнавала, что такое кварцит, вни-
кала в материаловедческие момен-
ты нового для себя сырья, - расска-
зывает заводчанка. – Общалась с 
геологом, исследователями инже-
нерного центра, другими специалис-
тами. Очень помогала начальник 
нашей службы Зинаида Григорьев-
на Пономаренко. Вроде бы, камень, 
что тут особенного. Но нет. Квар-
цит – очень непростой минерал, об-
ладающий уникальными свойства-
ми. В этом убеждалась на протяже-
нии семи лет, сколько работала на 
фабрике».

Потом С.Тихонову перевели пас-
портизатором на производство вы-
сокоглинозёмистых изделий в пер-
вый цех. На участке БМО Свет-
лана Васильевна с присущими ей 
ответственностью, упорством и 
стремлением дойти до сути приня-
лась осваивать выпуск формован-
ной продукции. Принцип приёмки – 
один, а вот особенностей – много. 

Людмила Ивановна Пастухова, ко-
торую моя героиня называет не 
иначе, как специалистом от Бога, 
и чертежи читать научила, и мери-
тельным инструментом пользоваться.

Работала  Светлана Тихонова и 
под началом инженера-технолога 
Ольги Леонидовны Малюгиной, ко-
торая помогла разобраться в море 
технологий первого цеха, огромном 
количестве сырьевых материалов, 
способах их комплектования, кор-
ректировок.

После всего, что услышала, ло-
гично было задать вопрос собесед-
нице: «Можно ли сказать, что сей-
час Вы в своей профессии знаете 
всё?». Светлана улыбнулась в от-
вет: «Нет, конечно. Технологии про-
изводства огнеупорной продукции 
постоянно меняются, появляются 
новые сырьевые материалы, виды 
изделий. Например, стаканы CNC. 
И снова – с нуля. Важно не терять 
интереса к своей работе. Зерновой 
иногда делаешь, ну, никак не идёт. 
Разбираешься, в чём дело. Тонкос-
ти всякие бывают. Получишь нуж-

Светлана Васильевна  ТИХОНОВА, рассказывая о себе, вдруг удив-
лённо замечает: «Вроде бы всё только вчера было. И на завод устрои-
лась, и в садик сынишку по утрам отводила, а столько лет прошло. 
Пролетело, промчалось. Даже не верится». А промчалось и пролетело 
с начала работы на динасовом заводе почти восемнадцать годков.

ный результат – это и есть победа». 
Мне импонирует такая профес-

сиональная позиция. Думаю, её 
в своё время усвоили от Светла-
ны Васильевны – победительницы 
конкурса профессионального ма-
стерства среди контролёров, на-
чинающие коллеги. Она называет 
Светлану Закусину,  Галину Рябову. 
Светлана, со слов наставницы, при-
дя в ОТК, продукцию знала, осваи-
вать пришлось правила паспортиза-
ции. Нелегко, небыстро. Она нашла 
в себе силы, уверенность, и всё по-
лучилось. В Галине опытная Тихо-
нова отмечает такие важные в их 
профессии черты, как познаватель-
ность и неуспокоенность, стремле-
ние во что бы то ни стало дойти до 
сути. 

- Наша работа требует глу-
боких знаний, большого внима-
ния и высокой ответственности, - 
перечисляет собеседница. – Всег-
да помню слова руководителя на-
шей службы Зинаиды Григорьевны 
Пономаренко о том, что мы – тот 
самый шлагбаум, который должен 
выпускать с завода только каче-
ственную продукцию, и накрепко за-
крывать дорогу браку. 

Возвращаясь к известному «не 
хлебом единым», спросила Светла-
ну Васильевну об её интересах.  И 
здесь я немало удивилась. Помимо 
того, что она талантливо шьёт, пред-
почитая магазинным нарядам вещи, 
сделанные своими руками, Светла-
на закончила курсы парикмахер-
ского искусства и сейчас, с её слов, 
продолжает двигаться в этой облас-
ти. На вопрос: «Почему стрижки и 
причёски?» она коротко ответила: 
«Захотелось». Ну, а уж если реши-
ла, обязательно добьётся. Такой у 
Светланы Тихоновой характер.

 Алла ПОТАПОВА

6 октября с 10 до 12 часов динасовый 
завод совместно с городским Центром 
занятости проводит ярмарку вакансий.  
Более подробная информация об этом - 
от начальника службы управления пер-
соналом Ксении Бердышевой: 

- Ярмарка вакансий – хорошая возмож-
ность для тех, кто ищет постоянную работу, 
узнать о профессиях, которые сейчас вос-
требованы на нашем предприятии.

Мы приглашаем рабочих и специалис-
тов. Готовы ответить на любой вопрос 
всех, кто придёт в этот день, чтобы полу-
чить информацию о заводе, условиях рабо-
ты, социальных гарантиях. Особенно рады 
выпускникам учебных заведений, прохо-
дившим практику на нашем производстве. 

С учётом опыта работы, образования 
(люди, как правило, приходят на ярмарку 
вакансий с трудовыми книжками, аттеста-
тами, дипломами, с резюме) подскажем 
каждому, какие профессии ему подош-
ли бы. Обязательно учтём пожелания всех 
соискателей. 

Одни после собеседования в тот же 
день принимают решения, другим требует-
ся время, чтобы подумать, всё взвесить. У 
нас всегда есть анкеты, которые человек 
может заполнить и оставить свои контакт-
ные данные. И мы даём номера телефонов 
нашей кадровой службы. 

В следующую среду ждём в Центре за-
нятости всех, кто ищет постоянную рабо-
ту с гарантированной зарплатой и полным 
социальным пакетом. 
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ДОВЕРИЕ КОЛЛЕКТИВА 
ДОРОГОГО СТОИТ

Новый поворотНовый поворот

Релакс от «Лесной сказки»
В заводском профилакторииВ заводском профилактории

22 сентября на заводской отчётно-
выборной конференции председателем 
первичной профсоюзной организации 
избран Дмитрий ПЕРМИНОВ. 

О себе Дмитрий Анатольевич рассказывает: 
«Я устроился на динасовый завод в 1992 году. 
Хотел работать слесарем по ремонту металлур-
гического оборудования – по специальности, 
полученной в шестом профтехучилище. Но тог-
дашний начальник первого цеха Николай Алек-
сандрович Сорокин посмотрел на меня и сказал: 
«Нужны прессовщики. Ты – молодой, отслужил в 
армии, на формовке будешь хорошо зарабаты-
вать». И я встал к прессу. Делали коксовый фа-
сон, стеклодинас, мартен... – в общем, всё, что 
сейчас производят во втором цехе. 

Через три года, когда в связи со снижением 
заказов заговорили об оптимизации численнос-
ти на участке, решил, пусть стажисты остаются, 
а я другую работу найду. И уволился. Сейчас, с 
высоты лет понимаю, что тот поступок был не 
случайным. Правильно говорят, всё познаётся в 
сравнении. С зарплатой на новом месте – проб-
лемы, работа в выходной не оплачивалась. На-
чальник той железнодорожной организации, что 
хотел, то и делал. И пожаловаться некуда, проф-
союза не было.

Однажды встретил мастера с формовки. 
«Дима, ты где ходишь? – воскликнул он. - Зака-
зов полно, давай возвращайся». И я вернулся, не 
прошло и полугода. С тех пор с динасового заво-
да – никуда. Такую ошибку больше не повторю». 

Когда ассортимент огнеупоров, выпускае-
мых первым цехом, был передан во второй, а 
здесь начиналось освоение производства ШПУ-
изделий, Д.Перминов и другие прессовщики, по-
ставив последние вагонетки в сушила, вслед за 
своей продукцией перешли на ПФУ, где в связи с 

поступлением экспортных заказов разворачива-
лись огромные объёмы. На участке в штат ввели 
бригадиров основного производства. Дмитрий к 
тому времени закончил техникум, и его назначи-
ли на одну из таких должностей. 

Желание получить высшее образование у за-
водчанина было всегда. Когда Д.Перминова на-
значили сменным мастером, он уже был сту-
дентом-заочником горного института. Уточняет: 
«Потом ВУЗ переименовали в академию. А за-
канчивал я уже горный университет. Это было 
начало двухтысячных, когда не только названия, 
всё кругом стремительно менялось».

Тогда без пяти минут дипломированный инже-
нер не знал, что и его ждёт крутой поворот. 

«В 2002-м на заводе проходили отчёты и вы-
боры в профсоюзе, - вспоминает Дмитрий Анато-
льевич. – Готовилось собрание во втором цехе. Я 
был на сессии. Иду по Динасу и встретил колле-
гу с револьверных прессов. Он – мне, так, мол, и 

так, мы тебя решили выдвинуть в председатели 
нашего цехкома. Я удивился и растерялся. В ту 
пору понятия не имел, что это за работа. Однако 
отказаться не смог, раз коллектив доверяет. На 
собрании тайным голосованием выбирали пред-
седателя из четырёх кандидатов. Большинство 
голосов отдали за меня».

Мой собеседник рассказал, как непросто ему 
было в новом качестве, как помогали и направ-
ляли председатель профкома завода Александр 
Фёдорович Полунин, его заместители – Кон-
стантин Фёдорович Малюгин, позднее - Наталья 
Николаевна Агафонова. Цех – самый большой, 
проблем и вопросов много. Как говорит Дмитрий, 
с первого дня всё решали вместе с начальником 
цеха Олегом Юрьевичем Костенко, потом – с Вя-
чеславом Александровичем Ческидовым. 

После пяти лет работы в цехкоме Д.Перминов 
трудился инженером в службе промышленной 
безопасности и охраны труда. Говорит, что в этой 
должности очень помог профсоюзный опыт. Ког-
да СПБОТ объединили с СЭС, Дмитрий Анато-
льевич стал заместителем начальника данной 
службы. 

С 2016 по 2021 годы Перминов был неосво-
бождённым заместителем председателя первич-
ной профсоюзной организации. Сейчас Дмитрий 
Анатольевич возглавляет профком «ДИНУРА». В 
минувший вторник он провёл совещание с проф-
союзными лидерами подразделений уже в новом 
качестве. 

«Основные направления работы сохранятся, 
есть и новые идеи, сейчас разрабатываем про-
грамму, - сказал в заключении нашей беседы 
Дмитрий Анатольевич, пожелав пока не озвучи-
вать задуманное. – Доверие коллектива дорогого 
стоит. Оправдывать его буду делами». 

Алла ПОТАПОВА

Летом профилакторий был от-
дан детям. Ограничения в связи с 
коронавирусом повлияли на оздо-
ровительные смены. Всего в «Лес-
ной сказке» одновременно могут от-
дыхать 78 человек. Из-за того, что 
было разрешено заселять санато-
рии не более чем на 75 процентов, 
в заезд отдыхали 55-58 ребят. Они 
выезжали только в бассейн по «зе-
лёному коридору». Остальной досуг 
– кружки, интеллектуальные кон-
курсы, спортивные игры – проводи-
ли здесь, в лагере. К тому же, из-за 
августовских пожаров, последнюю 
летнюю смену закончили на день 
раньше. 

К осенним заездам подготовка, 

как рассказал главный врач Иван 
Александрович Манин, заняла три 
дня. За это время после детских 
смен в некоторых комнатах был 
сделан косметический ремонт.

Сейчас в «Лесной сказке» - вто-
рой взрослый заезд. Здесь отдыха-
ют и лечатся сорок человек, двад-
цать пять из которых - работники 
«ДИНУРА». Соответственно, пят-
надцать – за полную стоимость. 

Среди них Зания Муланурова. 
Женщина узнала о санатории от де-
тей, которые, как она рассказыва-
ет, посоветовали маме съездить в 
«Лесную сказку» поправить здоро-
вье.

- Мне очень понравилось! – вос-

клицает З. Муланурова. – Чистота, 
порядок, хорошие питание, лече-
ние, вежливый персонал. Я поста-
раюсь ещё раз съездить сюда вес-
ной, а то уже 1 октября закончится 
мой десятидневный отдых.

Много назначений по восстанов-
лению опорно-двигательного аппа-
рата, как проанализировал Иван 
Александрович Манин. Главный 
врач это связывает с межсезонным 
обострением хронических заболе-
ваний: возникают ноющие боли в 
шее, локтях, коленях… В таких слу-
чаях отдыхающим назначается фи-
зиотерапия, электропроцедуры, па-
рафиновые аппликации, массаж. 
Как всегда, востребованы ингаля-
ции, лечебные ванны, популярно-
стью пользуется соляная комната.

 - Тут много процедур, которые 
восстанавливают силы, - говорит 
Валентина Килунова, лечащаяся 

в «Лесной сказке» не первый раз: 
ежегодно она старается укреплять 
здоровье здесь. Работает во втором 
цехе уборщицей производственных 
помещений. – Например, принимая 
ванны, просто расслабляешься, ре-
лакс получаешь! 

Как отмечает И. Манин, физио-
терапия не стоит на месте, появля-
ется новое, более удобное обору-
дование для проведения процедур. 
Сейчас в заводской здравнице есть, 
например, аппарат для механичес-
кого массажа. В следующем году 
его планируют заменить бескон-
тактными механизмами, которые 
более аккуратно воздействуют на 
организм человека струями воды. 
Также планируется приобрести до-
полнительное оборудование для 
УЗИ-диагностики.

Юлия СТАХОВА

Впервые побывала в санатории-профилактории «Лесная сказка». 
Впечатлений от просторных холлов, красочных уличных декоратив-
ных фигур, обширной лесопарковой зоны – много. Отдыхающие отме-
чают, что и процедуры в «Лесной сказке» - на высшем уровне. 
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СЪЁМКИ И ЭМОЦИИ
К 30-летию заводского телевиденияК 30-летию заводского телевидения

- Сначала было моё со-
трудничество с газетой 
«Огнеупорщик». На её стра-
ницах вышли сперва стихи, 
потом – статьи. Возник ин-
терес и к заводскому теле-
видению. У меня появи-
лась идея – сделать цикл 
передач о наших женщи-
нах, заводчанках, житель-
ницах Динаса. Руководи-
тель пресс-службы Ольга 
Александровна Санатулова 
идею поддержала. Как го-
ворится, «вам и камеру в 
руки». Нет, камера, конеч-
но, была у оператора. Моя 
задача – найти героинь и 
интересно рассказать о них.

Подумала – «А что, если 
рассказ будет сопрово-
ждаться мелодией, кото-
рая звучит в сердце жен-
щины?». Ведь у каждой 
есть любимая песня или му-
зыкальное произведение. 
Идея воплотилась, фильм 
получился. Его героини – 
заводчанки Светлана Кра-
пивина и Татьяна Петрова, 
педагог Нина Незговорова 
«звучали» по-разному.

И меня «понесло» - 
«Дом, в котором», «Читая 
Пушкина», «Дворцовые пе-
ревороты» - проектов бы-
ло много. Когда снимали 
«Сказки Пушкина», мне за-
помнились два момента. 
Перед съёмкой репетиро-
вали «Сказку о царе Сал-
тане» - шутили, хохотали, 
подначивали друг друга. Да 
и в кадре были интересные 
моменты. Олег Лаптев – 
бесподобный Салтан, а три 
злодейки – Наталья Киви-
лёва, Татьяна Карагодина и 
Любовь Тоболова чуть руки 
царю не оторвали, не пуская 
его на чудный остров, по-

гостить у Гвидона. Мы весе-
лились, как дети. И на экра-
не это видно.

А на съёмках сюжета по 
сказке о золотой рыбке про-
изошла чисто телевизион-
ная ситуация. Хотя это се-
крет, но сейчас я уже могу 
его открыть. В кадре я бе-
седую с семейной парой 
Даниленко. На самом деле 
в студию сначала пришла 
Нина Григорьевна, мы за-
писали разговор с ней. На 
другой день – с Сергеем 
Петровичем. А в передаче 
это выглядело, как будто 
мы втроём сидим в студии и 
разговариваем. Сейчас и не 
такое возможно.

В одной из программ се-
рии «Дом, в котором», я рас-
сказывала о костюмере за-
водского ДК Вере Егоровне 
Кустовой. Она меня порази-
ла своими профессионализ-
мом, одержимостью, огром-
ной любовью к работе. Так 
рассказывать о костюмах, 
как будто они – живые, так 
беречь, так заботиться о 
них… И придумывать всё 
новые и новые.

В кадре за эти годы появлялись разные авторы и ведущие. Сегодня историю 
внештатной работы вспоминает Татьяна ЧИКУРОВА.

Тогда, на съёмках, Вера 
Егоровна поделилась, что у 
неё есть мечта – сшить на-
стоящий шикарный цыган-
ский костюм. Осуществи-
лась ли эта мечта? Ведь 
прошло много лет.

Прошло много лет. И за-
терялся где-то портрет Ма-
рины Мнишек, который мне 
подарил художник Валерий 
Рожков на съёмках филь-
ма «А какая она, Марина?» 
с подписью «Замечатель-
ному поэту – Татьяне». Не 
сразу вспомнились стихи 
Пушкина, которые когда-то 
так легко читались. Но ощу-
щение творческого сотруд-
ничества, воодушевления, 
подъёма, желания сделать 
интересное, необычное – 
оно не забылось. Большое 
спасибо редактору ТВ Ната-
лье Рогозниковой за добро-
желательность, поддержку, 
и веру в то, что всё будет 
хорошо. И, конечно, всем 
операторам, с которыми 
удалось поработать, они – 
молодцы!

Екатерина ТОКАРЕВА

ГРАФИК ГРАФИК 
смен в профилактории «Лесная сказка» 

С 9 по 29 октября – 18 дней

С 29 октября по 11 ноября –  
      детское оздоровление

С 13 ноября по 6 декабря – 21 день

С 8 по 28 декабря – 21 день

Тренинг 
для женсовета

УчёбаУчёба

Фрагмент телепроекта «Читая Пушкина». 
С чтецом Евгением Михайловым.

Важно знать
В этом номере – о нововведениях, полезных 

студентам и не только.

ВНИМАНИЕ – К НАВЫКАМ
Изменился подход к студенческой практике.
Теперь получить представление о будущей профессии, 

наработать опыт стало легче.
Появилось понятие «практическая подготовка обучаю-

щихся», оно значительно шире, чем понятие практики. Ор-
ганизация процесса овладения навыками и обучения сту-
дентов на предприятиях становится основательнее, чтобы 
выпускникам было легче включиться в рабочий процесс 
после получения образования.

В РОЛИ ПЕДАГОГА
Студенты, обучающиеся по специальности «Образова-

ние и педагогические науки», после успешного окончания 
третьего курса смогут вести уроки в школах.

Те, кто учится по другим направлениям, окончив второй 
курс и пройдя промежуточную аттестацию, могут вести за-
нятия в кружках и секциях дополнительного образования, 
соответствующих их специальностям.

ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
Россияне, имеющие высшее образование, смогут на кон-

курсной основе получить второе или последующее высшее 
в области искусств.

Специальности и направления подготовки утвердит пра-
вительство страны. Раньше можно было бесплатно полу-
чить только одно высшее образование. Закон даёт возмож-
ность защитить диплом по творческой специальности всем, 
кто решил сменить профессию.

29 сентября профком завода организовал тренинг по 
командообразованию для активисток заводского жен-
ского совета. Галина КАЛИНИНА, руководитель учебно-
методического совета, главный специалист Свердлов-
ской областной организации горно-металлургического 
профсоюза России, для занятия выбрала игровую фор-
му обучения. 

В начале тренинга Галина Васильевна сыграла со слу-
шательницами в «Удиви меня». Мне запомнилось пред-
ставление Анны Тишковой, старшего мастера участка по 
производству кварцевых изделий цеха №1. К своим осо-
бенностям она отнесла увлечение водным туризмом: Анна 
сплавлялась шесть раз по Чусовой, Исети, Сылве. Завод-
чанкам было трудно удивить друг друга, так как они часто 
собираются вместе. Тем интереснее оказалось увидеть кол-
лег с неожиданной стороны. 

После игры Г. Калинина спросила у женщин, что, по их 
мнению, значит команда. «Соблюдение договорённостей, 
сплочённость, доверие друг другу», - звучало в зале. На 
это ведущая заявила, что любая группа должна стремить-
ся к единой цели. В этом заключается принцип «Я - в мы», 
согласно которому все в команде должны знать, для 
чего они выполняют свои задачи. Как объяснила препода-
ватель, это помогает быстрее и легче достичь желаемого 
результата. 

Для наглядности Галина Васильевна предложила акти-
висткам женсовета несколько ситуаций из своей практи-
ки. Основу для тренингов Г. Калинина собирала, изменяла, 
придумывала в течение пятнадцати лет работы. 

Полученные знания пригодятся участницам в дальней-
шей общественной деятельности. 

Юлия СТАХОВА



№37 (1386) пятница, 1 октября 2021 г.

8

Сверить оболочку 
с эталоном

ОКТЯБРЬОКТЯБРЬ
в истории заводав истории завода
15 октября 1996 года – в цехе №1 начато произ-

водство желобных масс.

Октябрь 1999 года – в цехе № 2 состоялся пуск 
печи РКЗ-4 №2.

6 октября 2001 года – состоялось вручение гене-
ральному директору Ефиму Моисеевичу Гришпуну орде-
на Почёта, также он награждён Почётным дипломом гу-
бернатора Свердловской области.

24 октября 2005 года – профсоюзная организация 
завода стала победителем областного смотра-конкур-
са, посвящённого 100-летию профсоюзного движения в 
России.

Октябрь 2006 года – служба управления персона-
лом награждена дипломом 2-го Всероссийского конкур-
са «Лучшая кадровая служба».

Октябрь 2010 года – завод стал победителем об-
ластного конкурса по культуре производства и охране 
труда. Проводился он правительством региона. В 2009-м 
на предприятии не было ни одного несчастного случая, 
снижен уровень травматизма.

Октябрь 2015 года – проведена межзаводская шко-
ла по обмену опытом, главная тема учёбы — повышение 
стойкости и сроков службы огнеупорной футеровки ме-
таллургических агрегатов и сталеразливочных ковшей 
за счёт внедрения новых современных огнеупорных ма-
териалов.

Октябрь 2016 года – на предприятии разрабатыва-
ется стандарт безопасности продуктов и продукции об-
щественного питания.

Умная техника 
на проходной

1 октября 2013 года на заводе начала действовать 
электронная пропускная система.

Её внедрение позволило выполнить комплекс важных за-
дач. Электроника обеспечила точный учёт рабочего време-
ни. Во сколько каждый из заводчан пришёл на смену, во 
сколько ушёл – отображается до минут. 

Турникеты, управляемые электроникой, позволили ис-
ключить пресловутый человеческий фактор, минимизиро-
вали контакт контролёров и трудящихся.

Новая система охватила своим «оком» весь периметр 
территории предприятия. Пропускные пункты были снабже-
ны видеонаблюдением. Защита собственности осталась ос-
новной задачей, которую вот уже восемь лет помогает вы-
полнять беспристрастная электроника.

Также нововведение предоставило функцию безналич-
ного расчёта. Появилась возможность при помощи пропус-
ка расплачиваться за обеды в заводской столовой, приоб-
ретать продукты в кулинарных магазинах, рассчитываться 
за услуги спорткомплекса.

Электронная система облегчила работу с включением 
и отключением сигнализации, охранной и пожарной. Оста-
лись в ходу временные и разовые пропуски, прежними до-
кументами пользуются ветераны завода.

Как в любом новом деле, и здесь были моменты – и 
технические, и организационные, требующие решения. 
Например, каким образом учитывать рабочее время, ес-
ли специалист уезжает в командировку? Все вопросы 
были постепенно урегулированы. Время показало, что но-
вовведение положительно зарекомендовало себя. Совре-
менное «умное» оборудование справляется со всеми за-
дачами, и сегодня уже трудно представить заводскую 
проходную без электронной «начинки». Сейчас, с учётом 
требований времени, к системе допуска добавился и циф-
ровой термометр.

В октябре 2016 года заводские жур-
налисты «познакомились» со стендом 
№1 для контроля качества керамических 
оболочек ОКСБ-1 для Новолипецкого 
меткомбината.

После того, как изделие прошло по тех-
нологическому потоку, перед отправкой по-
требителю его проверяют. «Примерка» на 
стенде чётко показывает совпадение по 
размеру и расположению отверстий с обеих 
сторон. Вес каждого – 90 килограммов, дли-
на – 1,8 метра. На тот момент это – самые 
большие из выпускаемых на участке квар-
цевых изделий цеха №1 оболочек. Формуют 
их с момента открытия участка. На НЛМК 
оболочки востребованы для прокатки ли-
стовой стали. Допуски у этого ассортимента 
– минимальные, поэтому формуют их опыт-
ные Равиль и Рамил Гафаровы, Денис Ка-
малетдинов, Алексей Болотов.

Обжигальщик Андрей Белянин тогда, в 
2016-м, показал журналистам, как оболочка 
с помощью кран-балки надевается на стенд 

и проверяется таким образом на соответ-
ствие. Эта операция выполняется уже после 
завершения цикла термической обработки 
изделий. Затем контролёр ОТК принимает 
продукцию. После получения паспорта го-
товности оболочки готовят к отгрузке.

Изделия, несмотря на внушительные га-
бариты, на этом этапе ещё очень хрупкие, 
поэтому все манипуляции с проверкой на 
стенде проводятся очень аккуратно. Ма-
лейший скол может стать причиной брака и 
свести на нет труд многих работников пред-
приятия. Внимательно и бережно Андрей 
Владимирович поместил оболочку на стенд, 
и так же снял после проверки параметров, 
стараясь не поцарапать гладкую и ровную 
поверхность.

Помимо стенда №1 есть на участке и 
его «собрат» под номером 2. На нём прово-
дится проверка керамических оболочек  
меньшего размера. Такие два эталонных 
приспособления стоят на службе у завод-
чан, помогая выпускать продукцию высоко-
го качества. 

Остались активными 
и неравнодушными

30 октября 2018 года. 
На встрече к 100-летию комсомола заводчане разыграли сценку.

30 октября 2018-го заводской Дворец 
стал местом встречи комсомольцев раз-
ных лет. 100-летию коммунистической 
молодёжной организации был посвящён 
тот вечер.

Комсомольцы, пришедшие на встре-
чу, увлечённо рассматривали чёрно-белые 
снимки, выставленные на передвижках, 
принесённые из домашних архивов. Надо 
ли говорить, что вечер воспоминаний по-
лучился содержательным и душевным. Об 
истории заводского комсомола рассказа-
ла директор музея Татьяна Швецова, о том, 
как была организована работа с молоды-
ми трудящимися – вожаки Елена Суханова, 
Анна Сухоплюева. Галина Калинина вспом-
нила о своём опыте комсорга заводоуправ-
ления. «Ходили на сортировку продукции, 
чтобы помочь цеху выполнить план. Шли с 
плакатами, с песнями, брали с собой магни-
тофон на батарейках. Весело было!». Годы 
спустя Галина Васильевна возглавила за-
водской Совет молодёжи, и снова окуну-

лась в водоворот идей, событий. Конкурсы 
молодых специалистов, КВНы, субботники 
– чего только не было! 

Как призналась ветеран 15-й школы, пе-
дагог Юлия Ивановна Кустова, комсомоль-
ский задор до сих пор живёт в душе. «На 
вопрос: «Как дела?» всегда отвечаю «Луч-
ше всех!». Комсомол научил ответственно-
сти, целеустремлённости, умению выпол-
нять обещания. В его ряды меня приняли в 
1960-м. Быстро нашлось поручение – отве-
чать за деятельность кружка по изучению 
биографии Ленина». На протяжении четы-
рёх лет Юлия Ивановна занималась орга-
низацией воспитательной работы в школе. 
Комсомольцы были крепкой опорой. 

Тем октябрьским вечером, три года на-
зад, атмосферу встречи поддержали песни 
от участников клуба «Территория души», те-
матическая сценка, разыгранная сегодняш-
ними заводскими активистами, викторина 
по советским фильмам.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Вечные ценностиВечные ценности

ТЕПЛО 
РОДНЫХ СЕРДЕЦ

Анна Сафонова – мама 
троих детей. Она с нежно-
стью рассказывает об их 
успехах в учёбе, их увлече-
ниях. 

Сын Павел – пятиклас-
сник, отлично учится, зани-
мается футболом. Стар-
шая дочь Екатерина – бу-
дущий преподаватель ино-
странных языков. Она 
привила брату любовь к 
изучению этих дисциплин. 
Анастасия, вторая дочка 
Дмитрия и Анны, в этом 
году по примеру мамы по-
ступила в Уральский госу-
дарственный горный инсти-
тут, выбрав будущей специ-
альностью логистику, и про-
должает заниматься в цир-
ковой студии.

Когда Павлик появился 
на свет, старшие дочки по-
могали маме. «Няньки мои 
любимые», - ласково гово-
рит Анна. – Все домашние 
дела успевала переделать, 
пока дочки гуляют или игра-
ют с сынишкой. Катю и Нас-
тю не надо лишний раз про-
сить, они всегда помога-
ют во всём с желанием. По 
дому и в огороде». 

Анна Викторовна - из 
многодетной семьи. Рас-
сказывает, что родители - 
Алина Ивановна и Виктор 
Петрович Щетинины (её де-
вичья фамилия) учили за-

ботиться о ближних, вос-
питывали в них с сестрой и 
братом самостоятельность. 
«Перед нами всегда был 
пример мамы и папы, их 
тёплых отношений, готов-
ности делить все заботы и 
радости, - продолжает со-
беседница. – Мы стараемся 
во многом подражать роди-
телям».

Анна рассказала о своей 
большой и дружной семье. 
Мама родилась на Динасе. 
Её отец Иван Семёнович 
Дудин, проработав всю Ве-
ликую Отечественную вой-
ну на динасовом заводе, 
заслужил орден Красного 
Знамени. Теперь эта высо-
кая награда хранится у Али-
ны Ивановны. 

Отца Анны – Виктора 
Петровича после универ-
ситета отправили на прак-
тику в Забайкалье, откуда 
через шестнадцать лет он 
с семьёй вернулся в Перво-
уральск. Здесь супруги Ще-
тинины продолжили завод-
скую династию: Виктор Пе-
трович много лет работал 
начальником рудника, Али-
на Ивановна – паспортиза-
тором в отделе техническо-
го контроля. 

На завод пришли и обе 
дочери. Анна Викторов-
на трудится в центральной 
заводской лаборатории 

старшим лаборантом спек-
трального химического ана-
лиза. Говорит, эта профес-
сия требует повышенной 
внимательности, высокой 
ответственности, ведь всё 
сырьё, которое поступает 
на «ДИНУР», вся продук-
ция, которая готовится к от-
правке потребителям, про-
ходят тщательную проверку 
в лаборатории.

Наталья Склярова, сест-
ра собеседницы, тоже ра-
ботает в ЦЗЛ лаборантом, 
только физико-механичес-
кого анализа. 

У Анны и Натальи – 
очень доверительные от-
ношения, их дома даже 
примыкают друг к другу. С 
братом Александром видят-
ся реже, потому что он пе-
реехал в Екатеринбург. Но 
на все праздники Щетинины 
старшие, младшие, Скляро-
вы и Сафоновы обязатель-
но собираются вместе. Это 
семейная традиция. 

У Александра – двое де-
тей: Анна и Роман, у Ната-
льи – трое: Полина, Таисия 
и Артемий. Воспитывать 
младших помогают бабуш-
ка и дедушка. Анна говорит, 
что её племянник Артемий 
в этом году пошёл в первый 
класс. Алина Ивановна и 
Виктор Петрович его встре-
чают из школы и провожают 
на уроки. 

Анна Викторовна показы-
вает фотографию со свои-
ми племянниками и детьми. 
Снимок был сделан на дне 
рождения дочки Екатерины – 
17 сентября ей исполни-
лось двадцать лет. Были 
все родные, только в кадр 
не попали. 

Домашний уют, тёплые 
отношения, любовь друг 
другу – вот те основы, кото-
рые делают крепкой любую 
семью.

Анна Викторовна САФОНОВА похожа 
на свою маму, как говорят, и внешне, и по 
характеру. Это сходство замечали ещё в 
детстве. Годы идут. Оказывается, и судь-
бы у повзрослевшей дочери и Алины Ива-
новны тоже во многом одинаковы: много-
детная семья, работа на «ДИНУРЕ».

Спрашивали - отвечаемСпрашивали - отвечаем

Правила 
для всех одни

Сейчас выглянешь в окно – там множество раз-
ных автомобилей. Правила их парковки во дворах 
волнуют многих динасовцев. Недавно был очеред-
ной звонок в редакцию от читательницы. Её во-
прос о правилах парковки машин мы переадресова-
ли старшему инспектору по пропаганде безопаснос-
ти дорожного движения ГИБДД Первоуральска 
Татьяне НЕЧАЕВОЙ.

- Что по этому поводу говорят правила дорожно-
го движения?

- Если говорить в целом о стоянке транспортных 

средств, то каждый автомобилист должен знать, что 

парковка разрешается на правой стороне дороги, 

на обочине. А при её отсутствии - на проезжей части, 

у края. 

На левой стороне дороги остановка и стоянка разре-

шаются в населённых пунктах на дорогах с одной поло-

сой движения для каждого направления. Ставить транс-

портное средство разрешается в один ряд параллельно 

краю проезжей части. Остановка запрещена в местах, 

где расстояние между сплошной линией разметки, раз-

делительной полосой или противоположным краем про-

езжей части и остановившимся транспортным сред-

ством более трёх метров либо на специализированных 

площадках.

- Какие нарушения парковки транспорта во дво-
рах чаще всего фиксируются в нашем городе? Ка-
кие штрафы предусмотрены для нарушителей?

- Согласно статистике отдела ГИБДД по Перво-

уральску, основными нарушениями являются: парков-

ка автомобиля, которая влечёт за собой невозможность 

проезда других транспортных средств. В таком случае 

предусмотрен штраф в размере 500 рублей. 

Часто владельцы авто оставляют своих «железных» 

коней на тротуаре. Все должны знать, что за это нару-

шение предусмотрен штраф в 1 тысячу рублей. 

Иногда соседи во дворе ставят блокираторы или на-

тягивают цепи, чтобы оградить своё парковочное мес-

то. Это незаконно, потому что считается самозахватом 

территории. 

По правилам дорожного движения, около дома нель-

зя парковаться на газонах, клумбах, детских площад-

ках. Штрафы за это устанавливают региональные и 

местные власти. 

- Как и куда можно сообщить, если кто-то упорно 
не слышит замечания и продолжает нарушать пра-
вила парковки?

- О данных правонарушенимях сообщить может лю-

бой человек. Для этого необходимо зафиксировать пра-

вонарушение - сфотографировать или снять на видео, 

чтобы был виден государственный регистрационный 

знак автомобиля. 

Направить заявление с фото или видеоматериалом 

в администрацию города или в отделение министерст-

ва внутренних дел  России по Первоуральску. В заявле-

нии необходимо указать время, место и обстоятельства 

правонарушения, а также свои данные и контакты.

Каждый владелец автомобиля должен знать и 
помнить, что есть правила дорожного движения, в 
том числе парковки транспортного средства, нару-
шать которые Госавтоинспекция не рекомендует. 
Это тот случай, когда из правила не должно быть 
исключений.

Юлия СТАХОВА
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КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
«РАЗГРЫЗЛИ» С ТРУДОМ
ФУТБОЛФУТБОЛ

Выявили 
лидера

ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДАЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА
На прошлой неделе завершилось первенство по ми-

ни-футболу, в котором участвовали семь команд.

Среди физкультурников первой группы победителями 
стали огнеупорщики цеха №1, с самой весомой разницей 
забитых и пропущенных мячей. На втором месте – команда 
цеха №2, третий результат показали футболисты механо-
литейного. Игроки заводоуправления в этом первенстве 
остались за пределами призовой тройки.

Во второй группе победу праздновала команда АТЦ-
ЖДЦ. Второе место – у сборной рудника-СЗС-ЦЗЛ. Третьи-
ми стали футболисты команды РСУ, энергоцеха и СТКиК.

В первой группе выиграла команда цеха №1 – 
Алексей Ашнин, Сергей Василёнок, Дмитрий Андронов, 

Кирилл Созонтов, Олег Гайнитдинов, 
Ильмир Закиров и Евгений Коробов.

«Жёлтые» стали 
самыми меткими
ПЕЙНТБОЛПЕЙНТБОЛ

Первый заводской турнир состоялся 26 сентября.

В нём приняли участие 45 заводчан из разных подраз-
делений – огнеупорных цехов, МЛЦ, РСУ, энергоцеха, АТЦ, 
заводоуправления, профкома предприятия. Из желающих 
активно провести выходной, посоревноваться в ловкости и 
меткости, скомплектовали восемь команд – шесть мужских 
и две женских.

У каждой сборной был свой цвет краски, используемой 
для «патронов», соответственно ему и назвали команды. 
В упорной и азартной борьбе звание победителя завоева-
ли «Жёлтые» - работники автотранспортного цеха (капи-
тан – Айрат Лотфуллин). В воплощении идеи с турниром 
по пейнтболу, которая давно зрела у заводчан, помог мо-
лодёжный лидер АТЦ Антон Трухановский, взявший на себя 
часть оргвопросов.

Были в игре символические «утешительные» сладости, 
победители турнира стали обладателями сертификатов в 
магазин «Русская рыбалка». Участники мероприятия, со-
единившего в себе спорт и игру, получили хороший заряд 
бодрости и адреналина. Среди них – начальник РСУ Ро-
ман Казанцев, начальник строительно-монтажного участка 
Андрей Урванов, начальник участка энергоцеха Вадим Ма-
клаков, экономист по сбыту управления продаж Татьяна 
Сбродова, профсоюзный лидер цеха №1 Ольга Гридина. 

Екатерина ТОКАРЕВАИгра с «Северским трубником» держала в напряжении.

Игра с «Северским трубником» из По-
левского держала болельщиков обе-
их команд в напряжении до финального 
свистка.

Гости из Полевского стартовали, что на-
зывается, с места – в карьер, открыв счёт 
на 12-й минуте. Хозяев быстрый гол из сед-
ла не выбил, действовала наша команда 
без паники, ожидая удобного момента для 
атаки. 

На 29-й минуте капитан «Динура» Мак-
сим Сергеев нашёл брешь в обороне сопер-
ника и сравнял результат. До перерыва счёт 
мог измениться ещё и в ту, и в другую сто-
рону, однако в полной мере воспользовать-
ся удобным случаем участники встречи не 
смогли.

Второй тайм начался с тех же ровных 
единиц на табло. Вскоре, на 59-й минуте 
Василий Бровин точным ударом выводит 
хозяев вперёд. И тут игроков из Полевско-
го словно подменили. За весь матч они со-
брали «урожай» из трёх жёлтых и двух крас-
ных карточек. «Северский трубник» остался 
на поле вдевятером. Плюс «горчичник» по-
лучил главный тренер команды Сергей Га-
лимов, был удалён также тренер полевчан 
Максим Швецов.

На 74-й минуте бомбардир «Динура» Анд-
рей Буланкин доводит счёт до 3:1, который, 
кажется, должен остаться неизменным. 
Сопернику, чьи силы в этот момент явно 
неравны, главное – свои ворота защитить, а 
не на чужие покушаться. 

Однако, гости проявляют характер и бук-
вально через две минуты забивают гол. 
Преимущество хозяев «подтаивает», ста-
новясь хрупким. Здесь уже удержать ли-
дерство – вопрос принципа, с чем дружина 
Евгения Федотова справляется. Результат – 
3:2 в пользу «Динура».

Комментируя прошедший матч, старший 
тренер не скрывал – к ведению игры оста-
лись вопросы.

- Иногда, бывает, и счёт проигрышный, 
а чувствуешь удовлетворение от встречи. 
Тут наоборот, - выиграли, но есть внутрен-
ний дискомфорт. Начали неудачно, потом 
вроде повели в счёте и пропустили, играя в 
большинстве. Может быть, ещё не отошли 
от недавнего финала Кубка или дала о себе 

знать усталость, накопившаяся к окончанию 
чемпионата.

Евгений Петрович подтвердил – в заклю-
чительной части главного областного тур-
нира каждый матч имеет значение. 

Футболистам «Динура» расслабляться 
точно некогда: в субботу игра с лидером 
таблицы, «Жасмином» на выезде, потом – 
встреча с «Титаном» из Верхней Салды и 
заключительная встреча, которая состоит-
ся на заводском стадионе 16-го октября. 
«Динур» будет принимать «Ураласбест», ко-
торый сейчас – на четвёртом месте област-
ного чемпионата.

- Ситуация такова – стоит нам оступить-
ся, этим тут же воспользуются ближайшие 
соперники. Да, сейчас у нас с «Синарой» 
- комфортная разница по очкам, однако у 
неё впереди матчи с не самыми сильны-
ми командами, где есть хорошие шансы на 
победу. А вот если выиграем в Михайлов-
ске, пусть у соперников «дрожат колени». 
В общем, будем серьёзно настраиваться 
на каждый матч. К счастью, на провока-
ции полевчан ребята не поддались, на крас-
ные карточки не нарывались, так что, все в 
строю.

Другие игры 19-го тура чемпионата сло-
жились так: михайловский «Жасмин» встре-
чался с командой «Урал-УрФА» (Екатерин-
бург) и выиграл со счётом 5:2, «Синара» 
в Каменске-Уральском принимала «Урал-
асбест» - вышла победителем с результа-
том 3:0. 

«Титан» на домашнем стадионе в Верх-
ней Салде провёл матч с «Триумфом» из 
Алапаевска. Гости на этот раз оказались 
сильнее – 2:4. 

«Брозэкс» играл на своём поле с екате-
ринбургским «Аяксом». Победил в матче с 
минимальным преимуществом – 2:1.

В Первоуральске параллельно шли две 
игры: помимо встречи «Динура» с «Север-
ским трубником» - матч «ТрубПрома» с 
качканарской командой «Горняк-ЕВРАЗ». 
Наши земляки обеспечили себе минималь-
ный отрыв – 1:0.

Желаем спортивной удачи любимой 
команде в выездных матчах и готовимся 
поддержать на домашней встрече 16 ок-
тября, венчающей нынешний чемпионат 
Свердловской области для «Динура».
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МЯЧ - В КОЛЬЦО

Олег Адыльевич ТУРСУНОВ – тренер по баскетболу с 46-лет-
ним стажем. Он, несмотря на совсем не баскетбольный рост, имеет 
звание кандидата в мастера спорта. Мы с коллегами из редакции 
«ТВ ДИНУР» побывали на его тренировке с 11-12-летними воспитан-
никами.

Зайдя в зал, ребята в спортив-
ной одежде берут понравившиеся 
мячи и бегут к кольцу, чтобы счи-
танные минуты перед началом раз-
минки потренироваться в двухочко-
вых бросках. 

Пока дети испытывают свои 
силы, мы беседуем с Олегом Ады-
льевичем. В декабре будет три года, 
как он трудится в спортивном ком-
плексе завода. Рассказывает, что 
к карьере в баскетболе подтолкнул 
отец – футбольный тренер Адыль 
Турсунов. Студент педагогическо-
го ВУЗа Олег преподавал физкуль-
туру в старших классах. Когда слу-
жил в армии, играл в баскетбол в 
московском СКА. Вернувшись в 
Узбекистан, работал тренером. Он 
воспитал баскетболистов, которые 
участвовали в Первой лиге, в об-
ластных соревнованиях, в респуб-
ликанских чемпионатах.

Имея почти полувековой опыт 
тренерской работы, двадцать лет из 
которых он руководил взрослыми 
командами, О. Турсунов отмечает, 
что работать со старшими проще: 
«Они всю технику баскетбола по-

нимают. С детьми – иначе. В завод-
ском спорткомплексе я вспомнил 
все студенческие конспекты о том, 
как тренировать ребят, - рассказы-
вает тренер. – Конечно, они балуют-
ся. В раздевалку к ним захожу, всё 
летает. Воспитывать приходится, 
дисциплина в спорте важна».

Время - 9:30, свисток. Юные 
баскетболисты положили мячи око-
ло скамейки и встали в шеренгу. 

Как говорит О. Турсунов, трени-
ровки похожи: пара-тройка разми-
ночных кругов с ведением мяча, не-
трудные упражнения, чтобы мышцы 
были подтянутыми. Я вижу, что дев-
чонки не до конца приседают, маль-
чишки, пробегая круг, пытаются за-
кинуть мяч в кольцо. Тренер делает 
замечания. 

- Слаженность команды – это 
важно в баскетболе, она достигает-
ся с трудом, - отвечают на вопрос о 
сложностях игры Тимофей Шапеков 
и Виктор Миронов, которые зани-
маются у Олега Адыльевича боль-
ше полугода. – Приходят новички, и 
им приходится всё по новой объяс-
нять: как ловить, кидать мяч, в ка-
кую стойку вставать, сколько шагов 
до кольца можно делать.

Тренер отмечает, что баскетбол 
– действительно, один из нелёгких 
видов спортивных игр, в котором 
есть и фолы, и пробежки, и ведения 
мяча. Если происходит одно из этих 
нарушений, то игра сразу прерыва-
ется и мяч отдаётся сопернику. Та-
ковы правила. 

После разминки Олег Адылье-
вич разбивает ребят на пары, у каж-
дой – мяч. Они идут в конец зала, 
чтобы по очереди выполнять зада-
ния. Воспитанники, которые ходят к 
Олегу Турсунову уже не первый год, 
сразу понимают его с полуслова, 
какое упражнение им нужно выпол-
нять. Именно поэтому «старенькие» 

всегда возглавляют этот ряд пар. 
Ребята перебегают из угла в угол, 
перекидывая мяч друг другу, броса-
ют его с угловой позиции в корзину, 
передавая напарнику. 

- Мне нравится попадать в коль-
цо, впервые я попробовала в шко-
ле, - говорит Вероника Сердюк, 
девятилетняя воспитанница Оле-
га Турсунова, - из-за этого я реши-
ла сегодня в первый раз прийти на 
занятие. 

Ребята по команде тренера начи-
нают подкидывать мяч и ловить его. 
У Вероники получается не так высо-
ко, как у других, да и не всегда уда-
ётся поймать мяч после его крат-
кого полёта. Но девочка объясняет, 
что такие сложности не пугают, по-
тому что она понимает, что в спорте 
не всё даётся легко, ведь до этого 
Вероника занималась тхэквондо. 

Тренер говорит, что физические 
данные у ребят – хорошие. Он до-
пускает, что не все могут очень 
быстро бегать, высоко или далеко 
прыгать. Но это создаёт ещё одну 
задачу, как утверждает тренер, 
– выработать эти умения в юных 
баскетболистах. Например, чтобы 
ребёнок стал гибким, высоким, важ-
ны упражнения на растяжку мышц. 

- С тех пор, как я пришла к Оле-
гу Адыльевичу заниматься баскет-
болом, прошло три года, - говорит 
Олеся Абдуллина, двенадцатилет-
няя физкультурница. – Мама заме-
тила, что за это время я стала бы-
стрее бегать.

О.Турсунов хвалит Олесю за 
усердие. На тренировках девоч-
ка научилась вести мяч к кольцу, 
куда забрасывает его довольно 
часто. Она объясняет, что другим 
ученикам, тем более, новичкам, 
нужно давать шанс, поэтому Олеся 
иногда поддаётся и специально про-
махивается. 

Как говорит тренер, детям важно 
двигаться по два-три часа в день. А 
игра с мячом – это развитие не только 
физическое, когда подтянутое тело 
и мышцы в тонусе вам обеспече-
ны, но и умственное, ведь баскетбо-
листы учат правила, определяют 
стратегию игры. 

Юлия СТАХОВА

БАСКЕТБОЛБАСКЕТБОЛ

Виктор Миронов и Тимофей Шапеков 
ходят на тренировки с удовольствием.

Вероника Сердюк: 
«Баскетбол - это увлекательно!»

Факты 
и рекорды

• Бокс – самый популярный вид 
спорта в кинематографе, был узако-
нен только в 1900 году.

• Единственная страна, участво-
вавшая во всех чемпионатах мира 
по футболу – Бразилия.

• Самым молодым хоккеистом 
в истории НХЛ, забившим 50 или 
более голов и набравшим 100 или 
более очков за сезон и самым мо-
лодым из тех, кто был признан «Са-
мым полезным игроком Лиги», в 
возрасте 19 лет стал Уэйн Гретцки в 
сезоне 1979-80 годов.

• Вопреки известному заблуж-
дению, в дзюдо не 10, а 12 данов. 
Правда, одиннадцатого дана не удо-
стоился ни один человек, а двенад-
цатый был присуждён только одно-
му человеку – основателю дзюдо 
Дхигаро Кано.

• В 1936 году в Берлине впервые 
была применена хоккейная вратар-
ская маска японским вратарём Та-
наки Хоимой.

• Из 51 поединка, проведённого 
Майком Тайсоном на профессио-
нальном ринге, 21 он закончил но-
каутом в первом раунде.

• Масса мячика для игры в на-
стольный теннис – 2,5 грамма.

• Фернандо Алонсо, гонщик 
«Формулы-1», сел за руль карта в 
три года.

• Победителям Кубка Стэнли 
вручается копия кубка, а оригинал 
хранится в Зале хоккейной славы в 
Торонто.

• После удара профессионально-
го волейболиста мяч может лететь 
со скоростью до 130 км/час. А с по-
мощью удара хоккеиста шайба мо-
жет развить скорость до 160 кило-
метров в час.

• Финальная игра чемпионата 
Европы по футболу 1976 года была 
сотой игрой Франца Бэкинбауэра за 
команду ФРГ.

• Нильс Бор, знаменитый физик, 
был вратарём сборной Дании.

• Больше всех матчей за сборную 
России по футболу провёл Виктор 
Онопко: 109 игр в период с 1992 по 
2004 годы.

• Сборная Ватикана по футболу 
провела лишь один международный 
матч в своей истории – со сборной 
Монако, закончившийся ничьей со 
счётом 0:0.

• В 1936 году на открытии одного 
из турниров по настольному тенни-
су поляк Алекс Энрлих и румын Па-
нет Фаркаш разыгрывали один мяч 
в течение 2 часов 12 минут.

• Самый высокий баскетболист 
в мире – центровой Сун Минмин 
(Китай). Его рост – 236 см, вес – 152 кг.

• Согласно исследованиям, про-
ведённым «Detroit Free Press», 68 
процентов профессиональных хок-
кеистов потеряли на льду хотя бы 
по одному зубу.
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Унылая пора 
или очей очарование?

АФИШААФИША
ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»

2 октября в 11 часов

Теневой спектакль «Теремок» (0+) 

Цена билета - 150 рублей.

в 18 часов 

Концерт, посвящённый Дню музыки 
«Спасибо, музыка, тебе!» (16+)

В гостях у театра – эстрадная студия «Сцена».

Цена билета - 300 рублей.

3 октября в 12 часов 

Спектакль «Волшебная лампа Аладдина» (0+) 

Цена билета -150 рублей.

8 октября в 18:30

Премьера спектакля «Снегурочка» (12+) 

Цена билета - 300 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

До 10 октября 

Выставка картин серовского художника 
Вилена Мухаркина (0+).

Вход – свободный.

2, 3 октября 

Мультфильм «МУЛЬТ в кино (выпуск №130) – 
лето прошло, а мульты остались» (0+)

Сеанс в 9:10

2-6 октября

Мультфильм «ФиксиКИНО. 
Большая перемена» (0+)

Сеанс в 18:10

Мультфильм «My Little Pony: 
Новое поколение» (6+)

Сеанс в 10:00

Фантастическая драма «Дюна» (12+)

Сеансы в 13:30, 20:55

Фильм ужасов «Веном 2» (16+)

Сеансы в 11:40, 16:20, 19:00

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
2, 3 октября

Мультфильм «МУЛЬТ в кино (выпуск №130) – 
лето прошло, а мульты остались» (0+)

Сеанс в 13:30

Мультфильм «My Little Pony: Новое поколение» (6+)

Сеансы в 14:30, 16:20

Фантастическая драма «Дюна» (12+)

Сеанс в 18:00

Фильм-ужасов «Веном 2» (16+)

Сеансы в 17:00, 18:50, 20:40

Фантастический боевик «Клаустрофобы 2: 
Лига Выживших» (16+)

Сеанс в 20:50

На этот вопрос завод-
чане отвечали нам легко, 
с удовольствием, дели-
лись эмоциями.

Юлия ДОЛГОПАЛЕЦ, 
мастер СПБОТиЭ:

- Очей очарование, ко-
нечно. У меня осенью – 
день рождения, как могу 
не любить это время года?! 
Осень бывает разная – и зо-
лотая, и хмурая, слякотная, 
но вот такая, как сейчас, 
очень нравится. Посмотри-
те, сколько красок вокруг: 
берёзы – жёлтые, рябинки 
– самых разных оттенков. 
Глаза отдыхают, глядя на 
такую красоту.

Алла РОЖКОВА, ведущий 
инженер ОКиС:

- Для меня – очей очаро-
вание. Люблю осень. Тихо, 
красиво. Из окна квартиры 
виден лес, не устаю разгля-
дывать, как меняются оттен-
ки. Когда есть возможность, 
выбираемся на прогулку. 
Можно отдыхать - закончен 
садовый сезон, закручены 
заготовки. Правильно го-
ворят – «Цыплят по осени 
считают», этот год выдался 
урожайным на свёклу.

Ольга КИСЛЯКОВА, 
начальник бюро ОЭАП:

- Не зря же на это время 
года приходится бабье лето 
– ещё довольно тепло, сол-
нечно и очень красиво. Всё 
зависит от погоды: если бы 
шёл дождь, было холодно и 
серо – сказала бы, что это 
унылая пора. Но пока при-
рода нас радует.

Владимир КЛИМЕНОК, 
оператор складов МЛЦ:

- Конечно, очей очаро-
вание. Хотя осень бывает 
разной – и дождливой, и хо-
лодной, но вот такая, кото-
рая сейчас стоит, мне очень 
нравится.

Надежда ФЕДОРОВЦЕВА, 
тренер по полиатлону:

- Замечательно отно-
шусь к этому красивому 
времени года. Дети после 
летних каникул – отдохнув-
шие, полны сил. На трени-
ровках в лесу любуемся ви-
дами, походы устраиваем 
- очень красиво вокруг. По-
немногу уже начинаем гото-
вить к зиме трассу. Все – и 
дети, и взрослые ждут сне-
га, чтобы сменить кроссов-
ки на лыжные ботинки.

Юрий ЛИМ, начальник 
технического отдела:

- Только посмотрите – 
конечно, очей очарование! 
Так совпало, что осень для 
меня вообще богата на со-
бытия: мой день рождения, 
следом – у супруги. Стар-
ший сын тоже «осенний», 
двадцать один год ему уже 
исполнился, на четвёртом 
курсе учится в ВУЗе. 30 
сентября ещё и профессио-
нальный праздник у жены – 
День переводчика.

Ольга САЗОНОВА, 
бухгалтер:

- Ответ на вопрос зави-
сит от погоды. Если такая, 
как сейчас – солнечная, с 
жёлтыми листьями, тогда 
– очей очарование. Дожди, 
слякоть и холодный ветер – 
унылая пора, как правиль-
но подметил поэт. Сейчас 
вполне комфортно и на 
улице, и дома. Но я больше 
люблю тёплое лето или глу-
бокую зиму со снежком, ког-
да под ногами нет грязи.

Игорь ПОРЯДИН, мастер 
по ремонту цеха №2:

- Для электриков осень – 
унылая пора, потому что на 
улице холодает, и в поме-
щениях, кабинетах активно 
используются обогревате-
ли, что приводит к перерас-
ходу лимитов по электри-
ческой энергии. Я не люблю 
это время года, больше нра-
вится весна, когда всё во-
круг расцветает, солнце 
светит – настроение сразу 
улучшается.

Алла ПОТАПОВА, Екатерина ТОКАРЕВА

Время листопада
Листья, срываемые с деревьев каж-

дым порывом ветра, кружатся и падают 
жёлтым ковром на землю. 

Вдоль главной аллеи завода – огромные 
мешки с тополиной листвой. Осенняя убор-
ка на территории началась. 

Как всегда в это время года, на предприя-
тии вышел приказ о проведении субботни-
ков, перед каждым подразделением постав-

лены задачи по наведению порядка. 
Предстоит очистить дороги, тротуары и 

газоны от листвы и упавших веток, вдоль 
рельсовых путей. Инструмента достаточно, 
вывоз мусора организован централизован-
но, автотранспорт выделяется по заявкам 
цехов.  

Как всегда, заводчане помогут местным 
коммунальщикам провести осеннюю уборку 
в микрорайоне.

Защитите себяЗащитите себя
В заводском здравпункте можно пройти бес-

платную вакцинацию против гриппа. Использу-

ется отечественный препарат «Флю-М».

Процедурный кабинет работает по будням с 

8 до 12.30 и с 13.30 до 15 часов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 5 ОКТЯБРЯ

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 11.25 «Вызов». Прямая 
трансляция с Байконура
09.00, 11.00, 14.00, 03.00 Новости
09.10 Жить здорово! (16+)
10.05 Модный приговор (6+)
14.15, 00.35 Время покажет (16+)
17.00 «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 Александр Михайлов. Кино, 
любовь и голуби (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, 02.20 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+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 17.00, 01.55 Но-
вости
06.05, 12.05, 18.55, 21.50 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.50 Специальный репор-
таж (12+)
09.20, 15.55, 17.05 Т/с «Морской па-
труль» (16+)
11.30 Борьба. Чемпионат мира 
(16+)
13.10 Все на регби! (12+)
13.55 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
ЦСКА (0+)
18.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Кристиана «Сайборг» Жу-
стино против Арлин Бленкоув (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль) (0+)
22.50 Х/ф «Экстремалы» (12+)
00.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Дако-
та Кокрейн против Майка Ричме-
на. Сэм Шумейкер против Джоша 
Бернса (16+)
02.00 «Голевая неделя» (0+)
02.30 «Самые сильные. Давид Ша-
мей» (12+)
03.00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+)
04.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(12+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
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+)
23.50 Т/с «Консультант» (16+)
03.35 «Их нравы» (0+)
04.00 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Гото-
вы на всё» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
21.50 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
23.35 Х/ф «Сплит» (16+)
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» (12+)

«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 пушкин-
ская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф «Древние 
небеса»
08.35 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Поклон учите-
лю»
12.15 Цвет времени. Эдуард Мане 
«Бар в Фоли-Бержер»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 Игра в бисер. «Семнадцать 
мгновений весны»
14.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Татьяны Окуневской»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Неизвестная»
15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.40 Юбилей Государственного 
академического симфонического 
оркестра
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Судьба длиною в век»
02.20 Д/с «Запечатленное время»
02.45 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Срок давности» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья Гундаре-
ва. Несладкая женщина» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)

13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие пока-
жет» (16+)
17.00 Д/ф «Леонид Броневой. Гени-
ально злой» (16+)
18.15 Х/ф «Наследники» (16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание (16+)
01.35 Д/ф «Женщины Николая Ерё-
менко» (16+)
02.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал 
в Америку» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Солёная карамель» 
(16+)
19.00 Т/с «Хороший парень» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Т/с «Ма-
рьина роща» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.40, 01.30 Х/ф «Живите в радо-
сти» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы. 
Харьковский процесс. По следам 
трагедии» (12+)
19.40 «Легенды армии» Василий 

«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 Познер (16+)

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

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.00, 14.10, 17.00, 
01.55 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
09.05, 12.45 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Х/ф «Герой» (16+)
11.30 Борьба. Чемпионат мира 
(16+)
13.05, 14.15 Х/ф «Карательный от-
ряд» (16+)
15.55, 17.05 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
18.10 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 «Пешком...» Москва скуль-
птурная
07.05 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Юрий Кнорозов
07.40 Д/ф «Люди и ракеты»
08.35 Цвет времени. Клод Моне
08.40 Х/ф «Клад» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Марафон Оле-
га Басилашвили»
11.55 Д/с «Первые в мире. Луноход 
Бабакина»
12.10 Т/с «Шахерезада»
13.25 Линия жизни. Сергей Полунин
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс... Ви-
талий Гинзбург»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и 
мисс Марпл королевы детектива 
Агаты Кристи»
17.15 Д/с «Запечатленное время»
17.45, 02.00 Юбилей Государствен-
ного академического симфониче-
ского оркестра
18.35, 00.20 Д/ф «Древние небеса»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.15 Т/с «Оптимисты»
23.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
02.40 Цвет времени. Л.Пастернак

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.10 Д/ф «Александр Михайлов. В 
душе я всё ещё морской волк» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)

14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие пока-
жет» (16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.15 Х/ф «Наследники» (16+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.55 Д/ф «Вадим Мулерман. Война 
с Кобзоном» (16+)
01.35 Д/ф «Диагноз для вождя» 
(16+)
02.15 Д/ф «Железный занавес опу-
щен» (12+)
04.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-
рой не нашего времени» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.30 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 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Авантюра» (16+)
19.00 Т/с «Хороший парень» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Бир и Халеф. Меч самурая» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.45, 14.05, 03.50 Т/с «Марьина 
роща» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы. 
Краснодарский процесс. Цена из-
мены» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№73» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Тайны 
«Красного барона Бартини» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Поезд вне расписания» 
(12+)
01.20 Х/ф «Командир корабля» (6+)
03.00 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Су-34. Универсальное оружие» (6+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Давайте, споём!» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Семейный аль-
бом» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» 
(12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.10 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. «Народ-
ные мелодии» (6+)
20.00 «Я» (16+)
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+)
01.50 «Черное озеро» (16+)
02.15 Д/ф «Достояние республик» 
(12+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)

Минаков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
02.45 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Ан-2. Большая легенда малой ави-
ации» (6+)
03.25 Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград» 
(12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Семейный аль-
бом» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» 
(12+)
13.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
13.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
14.00, 00.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим родной 
язык) (6+)
18.30 Золотая коллекция. Концерт-
Ании Туишевой (6+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Динамо» (Минск) 
(6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Семь дней+» (12+)
02.40 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)

ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Аста-
на» (Казахстан) (0+)
21.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Абубакар Вагаев против 
Устармагомеда Гаджидаудова (16+)
00.25 «Тотальный футбол» (12+)
00.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Джон-
ни Бедфорд против Реджи Барнет-
та (16+)
02.00 «Человек из футбола» (12+)
02.30 «Самые сильные. Сергей 
Чердынцев» (12+)
03.00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+)

«НТВ»
04.40 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (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+)
23.50 Т/с «Консультант» (16+)
03.30 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с (6+)
12.15 М/ф «Моана» (6+)
14.20 Х/ф «Чёрная пантера» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Готовы на 
всё» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.05 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл» (16+)
00.20 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.20 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» (12+)
03.45 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
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«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, 17.00, 01.20 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+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские Горки» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Две жизни Екатерины 
Градовой» (12+)
03.00 Новости (16+)
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, 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 «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00, 
01.55 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный репор-
таж (12+)
09.20, 15.55, 17.05 Т/с «Морской па-
труль» (16+)
11.30 Борьба. Чемпионат мира 
(16+)
13.05, 14.15 Х/ф «Наёмник» (16+)
18.10 Профессиональный бокс. 

«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 Инна Чурикова. «Я танцую с 
серьезными намерениями» (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 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «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+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00, 
01.50 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный репор-
таж (12+)
09.20, 15.55, 17.05 Т/с «Морской па-
труль» (16+)
11.30 Борьба. Чемпионат мира 
(16+)
13.05, 14.15 Х/ф «Уличный боец» 
(16+)

Эдриен Бронер против Висенте 
Мартин Родригеса (16+)
18.45 Бокс. «Лучшие нокауты 2021» 
(16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА (0+)
21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х» 1/2 финала. Италия - Испания 
(0+)
00.45 «Возвращение в жизнь». Це-
ремония вручения премии Пара-
лимпийского комитета России (0+)
02.00 «Третий тайм» (12+)
02.30 «Самые сильные. Михаил 
Шивляков» (12+)
03.00 Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+)
04.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия» (16+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
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+)
23.30 Сегодня
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 Т/с «Консультант» (16+)
02.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.15 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.05, 19.00, 19.30 Т/с «Гото-
вы на всё» (16+)
08.55 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном 3» (12+)
22.00 Х/ф «Форсаж 8» (12+)

00.40 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» (12+)
04.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
05.15 М/ф (0+)

«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 право-
славная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.20 Д/ф «Древние 
небеса»
08.35 Цвет времени. Марк Шагал
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15 Т/с «Симфонический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Андрей»
12.30 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения»
14.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Рины Зелёной»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Т/с «Оптимисты»
17.25 Юбилей Государственного 
академического симфонического 
оркестра
18.20 Цвет времени. Рисунки 
А.С.Пушкина
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман»
21.30 Власть факта. «Великая схиз-
ма»
22.15 Т/с «Оптимисты»
23.15 Д/ф «Виновность доказана»
01.20 ХХ век. «Андрей»
02.40 Цвет времени. Караваджо

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.45, 04.40 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)

14.55 Город новостей
15.05, 03.10 Т/с «Вскрытие пока-
жет» (16+)
16.55 Хроники московского быта 
(16+)
18.15 Х/ф «Наследники» (16+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Губернатор на вер-
блюде» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских милли-
онеров» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.25 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 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 «Ты моя любимая» (18+)
19.00 Т/с «Хороший парень» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
02.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
02.50 Д/с «Порча» (16+)
03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
03.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Т/с «Ма-
рьина роща» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы. 
Черниговский и Кишиневский про-
цессы. Двойное возмездие» (12+)
19.40 «Главный день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(0+)
01.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
02.50 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Ту-144. Устремлённый в будущее» 
(6+)
03.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«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 Т/с «Семейный альбом» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» 
(12+)
13.00, 05.30 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (6+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.10 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 
из песен Алмаза Монасыпова (6+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00, 02.20 «Соотечественники» 
(12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 Т/с «Семейный альбом» (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+)

18.10 Профессиональный бокс. 
Джермен Тэйлор против Келли Пав-
лика (16+)
18.45 MMA. «Лучшие нокауты 2021» 
(16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Металлург» (Магнитогорск) 
(0+)
21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х» 1/2 финала. Бельгия - Франция 
(0+)
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» (Литва) - «Зенит» 
(Россия) (0+)
01.55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Параг-
вай - Аргентина (0+)
03.55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Перу - 
Чили (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, 
23.30 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+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.55 Т/с «Схватка» (16+)
03.20 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.30 Т/с «Готовы на 
всё» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45 Х/ф «Фокус» (18+)

23.55 Х/ф «Охотники за разумом» 
(16+)
01.55 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» (12+)
03.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
05.25 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Торжок золотой
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Древние небеса»
08.35 Дороги старых мастеров. 
«Лики неба и земли»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век. «Концерт Люд-
милы Зыкиной»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Фаины Раневской»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Дарханы 
Бурятии»
15.45 «2 Верник 2»
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.25 Юбилей Государственного 
академического симфонического 
оркестра
18.35, 00.20 Д/ф «Фабрика време-
ни»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Ася Петрова 
«Свободная страна»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Сара Уиллис»
23.05 Цвет времени. Клод Моне
23.15 Д/ф «Виновность доказана»
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Опасно для жизни!» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Марк Бернес. Я 
жизнь учил не по учебникам» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие пока-
жет» (16+)
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» (16+)
18.15 Х/ф «Наследники» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы». Бьёт 
- значит любит?» (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Крестные отцы» 
(16+)
01.35 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
02.15 Д/ф «Истерика в особо круп-
ных масштабах» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Какой она была» (16+)
19.00 Т/с «Хороший парень» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
02.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
02.50 Д/с «Порча» (16+)
03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
03.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Т/с «Ма-
рьина роща» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе» 
(0+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы. Ха-
баровский процесс. «Нюрнберг» на 
Амуре» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+)
01.10 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)
02.35 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
07.50, 09.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Семейный альбом» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» 
(12+)
13.00 «Я» (16+)
13.30 «Точка опоры» (16+)
14.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим родной 
язык) (6+)
18.30 Золотая коллекция. Концерт 
Гали Ильясова (6+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Металлург» (Маг-
нитогорск) (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
01.00 Т/с «Семейный альбом» (12+)
01.50 «Соотечественники» (12+)
02.15 «Черное озеро» (16+)
02.40 Д/ф «Достояние республик» 
(12+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.55 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». 10 лет спустя (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Я - Альфред Хичкок» 
(16+)
02.00 Наедине со всеми (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, 01.45 «ЮМОРИНА. Бархат-
ный сезон» (16+)
23.35 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира - 2022 г. Россия 
- Словакия. Прямая трансляция из 
Казани
02.55 Х/ф «Под прицелом любви» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00, 
02.45 Новости
06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Т/с «Морской патруль» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Крым Юлиана Семенова (16+)
11.25, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Это я удачно зашел (12+)
14.30 Праздничный концерт ко Дню 
работника сельского хозяйства 
(12+)
16.05 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.40 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Закрытый показ. «Кто тебя 
победил никто» (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Золотая клетка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Паром для двоих» (12+)
01.20 Х/ф «Долги соВести» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. 
Альберт Батыргазиев против Сибу-
сисо Зинганге (16+)
07.00, 08.40, 12.00 Новости
07.05, 17.30, 21.00, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
08.45 Х/ф «Наёмник» (16+)
10.45, 12.05 Х/ф «Большой босс» 
(18+)
12.55 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Локомотив-
Пенза» (0+)
14.55 Формула-1. Гран-при Турции. 
Квалификация (0+)
16.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 
2022 г. Женщины. Отборочный тур-
нир. Литва - Россия (0+)
18.10 Смешанные единоборства. 

11.30 Борьба. Чемпионат мира (0+)
13.05, 14.15 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
(18+)
15.55, 17.05 Т/с «Морской патруль 
2» (16+)
18.10 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла Дасма-
риноса (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2023 г. Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Россия - Север-
ная Ирландия (0+)
21.35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Герма-
ния - Румыни (0+)
00.25 «Точная ставка» (16+)
00.45 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Россия 
- Словакия (0+)
02.50 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - «Монако» 
(Франция) (0+)
04.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «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, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Готовы на всё» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
23.15 Х/ф «Матрица» (16+)
01.55 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Фабрика времени»
08.35 Дороги старых мастеров. 
«Лесной дух»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15 Т/с «Симфонический роман»
10.15 Х/ф «Истребители» (12+)
11.50 Д/ф «Марк Бернес»
12.35 Т/с «Шахерезада»
13.40 Открытая книга. Андрей Гела-
симов «Роза Ветров»
14.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Тамары Макаровой»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15.05 Письма из провинции. Воло-
годская область
15.35 «Энигма. Сара Уиллис»
16.20 Т/с «Оптимисты»
17.10 Юбилей Государственного 
академического симфонического 
оркестра
18.15 Больше, чем любовь. Иван 
Поддубный и Мария Машошина
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели. «Глубины бездон-
ного озера»
20.35 Леонид Куравлев. Острова
21.20 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-
ся» (0+)
00.00 Х/ф «Невидимая жизнь Эври-
дики»
02.30 М/ф для взрослых «Комму-
нальная история», «Эксперимент», 
«Поморская быль»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.20 10 самых... (16+)
08.50 Х/ф «Смерть на взлёте» (12+)
10.40 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь 
как детектив» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55, 02.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.25, 15.10 Х/ф «Дверь в про-
шлое» (12+)
14.55 Город новостей
18.15, 20.05 Х/ф «Психология пре-
ступления» (16+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
01.50 Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 
игра» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 05.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 04.30 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 04.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Х/ф «Ноты любви» (12+)
19.00 Т/с «Хороший парень» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Чудо по расписанию» 
(16+)
06.10 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Т/с «Марьина роща» (12+)
07.10 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Путь домой» (16+)
11.20, 13.25, 14.05 Т/с «Марьина 
роща 2» (12+)
14.00 Военные новости

18.05 Д/с «Легенды разведки» (16+)
18.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.10, 21.25 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе» 
(0+)
01.50 Т/с «Рафферти» (12+)
05.05 Д/с «Москва фронту» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
07.25, 13.00 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
12.00, 00.00 Ежегодное послание 
Президента РТ Р.Н.Минниханова 
Государственному Совету (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 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 
Гульдания Хайруллина» (6+)
19.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Семь дней+» (12+)
01.50 Х/ф «Айсылу» (12+)
03.10 «Соотечественники» (12+)
03.35 «Черное озеро» (16+)
04.00 Т/с «Запретная любовь» (12+)
04.45 Т/ф «Генеральная уборка» 
(12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)

AMC Fight Nights. Александр Шле-
менко против Марсио Сантоса (16+)
18.55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Фин-
ляндия - Украина (0+)
21.35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Швей-
цария - Северная Ирландия (0+)
00.45 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)
02.15 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Женщины. 
«Локомотив» (Калининградская об-
ласть) - «Динамо» (Москва) (0+)
03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо 
Риггс против Мелвина Гилларда 
(16+)

«НТВ»
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Спасатель» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 «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+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.25 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Самый маленький 
гном» (0+)
06.45, 07.20 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.30 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
12.25 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
14.10 Х/ф «Люди в чёрном 3» (12+)
16.20 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл» (16+)
18.35 Х/ф «Стражи Галактики» 
(16+)
21.00 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2» (16+)
23.45 Х/ф «Матрица. Перезагруз-
ка» (16+)
02.20 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения Бурати-
но»
08.15 Х/ф «Цвет белого снега»
09.00 «Обыкновенный концерт»
09.30 Х/ф «Никогда» (0+)
10.55 Острова. Евгений Евстигнеев
11.35 Д/с «Тайная жизнь сказочных 
человечков»
12.05 «Черные дыры. Белые пятна»
12.45 Земля людей. «Нанайцы. На-
следники шаманов»
13.15, 01.50 Д/с «Эйнштейны от 
природы»
14.05 «Искусственный отбор»
14.45 Д/ф «Судьба длиною в век»
15.30 «Большие и маленькие»
17.30 Д/ф «Собачье сердце. Пиво 
Шарикову не предлагать!»
18.10 Д/ф «Созвездие Майских жу-
ков»
19.00 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея»
19.30 Х/ф «Демидовы» (12+)
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. Музы-
ка альбома «Тёмная сторона Луны»
00.05 Д/с «Архивные тайны»
00.30 Х/ф «Клад» (16+)
02.40 М/ф для взрослых «Рыцар-
ский роман»

«ТВЦ»
05.45 Х/ф «Психология преступле-
ния» (16+)
07.35 Православная энциклопедия 
(6+)

08.00 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Собачье сердце» (18+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «В последний раз проща-
юсь» (12+)
17.05 Х/ф «Земное притяжение» 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
23.45 События
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Кровавый Тольят-
ти» (16+)
00.50 Прощание (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Хроники московского быта 
(12+)
03.05 Хроники московского быта 
(16+)
03.45 Д/ф «Леонид Броневой. Гени-
ально злой» (16+)
04.25 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь 
как детектив» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
07.50 Х/ф «Евдокия» (0+)
09.55, 02.15 Т/с «Счастливый би-
лет» (16+)
18.45, 21.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.05 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» (16+)
05.35 Д/ц «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Х/ф «На златом крыльце си-
дели...» (0+)
06.40, 08.15, 02.40 Х/ф «Акваланги 
на дне» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века. Кремль и 
мемуары маршала Жукова» (12+)
11.35 «Улика из прошлого. Косми-

ческие войны. Трагедия Союза-11» 
(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.50, 18.30 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто» (16+)
18.15 «За дело!» (12+)
23.50 Х/ф «Путь домой» (16+)
01.35 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)
04.00 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
05.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 03.05 Концерт Энже Шаймур-
зиной (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» Фа-
дис Ганеев (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Я» (16+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент.Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «О, мой родной язык...» (на 
татарском языке) (6+)
15.45 Торжественное мероприятие, 
посвящённое Всемирному дню учи-
теля (6+)
17.00, 05.30 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (6+)
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 Развлекательная передача 
(на татарском языке) (16+)
21.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (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 «Корыч» (12+)
02.40 «Каравай» (6+)
04.10 Т/с «Тамак» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ОКТЯБРЯ

можно подать в кассе завода с 14 до 17 часов.
Частные объявления

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00, 10.00, 12.00 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+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Я 
понял, что я вам еще нужен» (12+)
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен» (0+)
16.35 Пусть говорят (16+)
17.50 Праздничный концерт ко Дню 
учителя (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 
(12+)
23.00 Что? Где? Когда?

«РОССИЯ 1»
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Золотая клетка» (16+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Ду-
эты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Однажды и навсегда» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо 
Риггс против М.Гилларда (16+)
07.30, 08.55, 12.00, 20.30 Новости

07.35, 13.55, 18.00, 20.35, 23.40 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Уличный боец» (16+)
11.05, 12.05 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
(18+)
13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо (16+)
14.40 Формула-1. Гран-при Турции 
(0+)
17.00 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х» Матч за 3-е место (0+)
18.25 Волейбол. Суперкубок Пари-
матч. Мужчины. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х» Финал (0+)
23.55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Колум-
бия - Бразилия (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 «ЦТ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

«СТС»
06.05 М/с (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00, 19.05 М/ф (6+)
11.40 Х/ф «Стражи Галактики». 
«Стражи Галактики. Часть 2» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
20.50 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.05 Х/ф «Матрица. Революция» 
(16+)
01.35 Х/ф «Сплит» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея»
07.05 М/ф (0+)
08.00 «Большие и маленькие»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Демидовы» (12+)
13.10 Невский ковчег. Теория не-
возможного. Фёдор Достоевский
13.40, 02.05 «Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк»
14.20 «Абсолютный слух»
15.05 Игра в бисер. Георгий Влади-
мов «Верный Руслан»
15.45 Х/ф «Цвет белого снега»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире. Перио-
дический закон Менделеева»
17.25 «Пешком. Другое дело». Вла-
димир Гиляровский
17.50 Д/ф «Северное сияние Ирины 
Метлицкой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)
22.25 Джузеппе Верди «Травиата»
00.40 Х/ф «Никогда» (0+)

«ТВЦ»
06.05 Х/ф «Психология преступле-
ния» (16+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «Реставратор» (0+)

10.15 Страна чудес (6+)
10.50 Без паники (6+)
11.30, 00.20 События
11.50 Х/ф «Дело пестрых» (12+)
13.55 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание (16+)
15.55 «90-е. Кремлёвские жёны». 
«Мужчины Жанны Фриске» (16+)
17.40 Х/ф «Женщина наводит поря-
док» (12+)
21.35, 00.40 Х/ф «Вероника не хо-
чет умирать» (12+)
01.30 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «Чудо по расписанию» 
(16+)
11.00 Х/ф «Стеклянная комната» 
(16+)
14.50 Х/ф «Одна ложь на двоих» 
(12+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Х/ф «Чужая семья» (16+)
02.10 Т/с «Счастливый билет» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.30 Х/ф «Увольнение на берег» 
(0+)
07.10 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (0+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№72» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Война за Балтику. Тайны Гогланда» 
(12+)
12.20 «Код доступа. Ковид» (12+)

13.10 Специальный репортаж (12+)
13.30 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Александр Коротков. Послед-
ний шанс резидента» (16+)
14.20 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (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 «Граф Монте-Кристо» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
08.00 Концерт Илгама Валеева (6+)
10.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
10.30 М/ф «Хайкю» (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 «Урожай-2021» (6+)
16.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Барыс»-»Ак Барс» (Казань) (6+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Семь дней+» (12+)
22.30 «Радио болгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

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 Елену Валентиновну НУЖИ-
НУ, Александра Александровича ИВАНОВА, Ольгу Алексеевну 
БЕССОНОВУ, Галину Ивановну ШАШКОВУ, Любовь Викторовну 
ВОЛЧКОВУ, Тагира Габдулхаковича ИМАМОВА, Нину Григорьев-
ну ДАНИЛЕНКО!

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.

• СДАМ 2-комнатную квартиру на Динасе, по улице Ильича, 30. Телефон 
8-912-263-32-93.

• ТРЕБУЕТСЯ помощница по дому. Динас. Телефон 8-904-174-05-81.

Коллектив цеха №1 поздравляет с юбилеем 
Мелявшу Мидхатовну ЛАТЫПОВУ, 
Артура Вагизовича ГАТАУЛЛИНА!

Удачи, осуществления задуманного, 
семейного благополучия, оптимизма!

Ивана Павловича БУЛЫЧЕВА
поздравляем с днём рождения! 

Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания, радости и счастья!   
Жена, дети, внуки и правнук.

Сергея Анатольевича КОЗУЛИНА
поздравляю с днём рождения!

Пусть судьба тебя ласкает, и пускай тебя беда не коснётся никогда!
Супруга.

Замена ручек, резиновых уплотнителей. Регулировка фурнитуры и другое.

Телефоны: 8-952-13-94-141, 8-922-163-91-16.

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

реклама

Администрация, Совет ветеранов выражают соболезнование род-
ным и близким в связи со смертью бывших работников: ветеранов тру-
да цехов №1 и 2 УШАКОВОЙ Тамары Александровны и ОВСЯННИ-
КОВОЙ Галины Георгиевны, электромонтёра цеха №1 КИСЛЯКОВА 
Юрия Григорьевича, труженицы тыла, педиатра горбольницы КУРКИ-
НОЙ Нины Ивановны.

Коллективы цехов №1 и 2 выражают соболезнования семье в связи с 
преждевременным уходом из жизни машиниста мельниц 

САЯПОВОЙ Альфии Рафизовны.

Благодарим коллектив цеха №2, начальника АТЦ С.Б.Дёмина, род-
ных, друзей и коллег – всех, кто разделил с нами горе и проводил в по-
следний путь любимую АГЗАМОВУ Зухру Муллаяновну.

Муж, дети, внуки

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем 
Сергея Павловича САВРУЛИНА!

Счастья, любви, верных друзей!


