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ВЫРУЧАЮТ ОПЫТВЫРУЧАЮТ ОПЫТ
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМИ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Производство

Формовщики Сергей Рыков, Роман Гафаров, Фанис Шакирьянов, 
Алексей Болотов и машинист мельниц Семён Савыков.

В диспетчерском рапорте об 
итогах работы в сентябре один 
из лучших результатов – у кол-
лектива участка по производству 
кварцевых изделий первого цеха. 
Отличный повод побывать у огне-
упорщиков, что мы с телевизи-
онщиками и сделали в минувший 
вторник.

Обычная утренняя смена. Под-
готовка сырья, формовка, обжиг. 
Партии труб и стаканов ждут своей 
очереди на посадку в периодичес-
кие печи. Продукция, которая 
уже прошла высокотемпературную 
термообработку, упакована и гото-
ва к отгрузке. 

Начальник участка Денис 
Юрьевич Елисейкин подтвердил: 
«Объёмы стабильные с начала года 
– четыре с половиной – пять тысяч 
изделий в месяц. В сентябре с пла-
ном справились, даже перевыпол-
нили. Не было сбоя в подекадной 
ритмичности работы. Это не значит, 
что всё у нас гладко. Как многие под-
разделения, испытываем нехватку 
рабочих. Из-за большого числа за-
болевших приходилось вносить кор-
рективы в организацию производ-
ственного процесса. Разрешение на 
совместительство позволило полу-
чить ожидаемые результаты, в пер-
вую очередь, на плавке, дроблении, 
формовке. Люди у нас опытные, 
практически все – стажисты, успеш-
но справились с поставленными за-
дачами меньшим составом».

Участок кварцевых изделий, в 
отличие от многих других, не зави-
сит от поставок сырья, сам обеспе-
чивает своё производство стеклом. 

С недавнего времени огнеупор-
щики изготавливают и товарный 
продукт – плавленый кварц. Если в 
сентябре заявка на данный ассор-
тимент от новосибирской компании 
была десять с половиной тонн, то в 

текущем месяце – уже в два раза 
больше. 

«При таком росте очевидно, что 
на данную технологию требуются не 
только дополнительные рабочие, но 
и оборудование, - уточняет Денис 
Юрьевич. – Приняли плавильщика 
и дробильщика, готовим их к само-
стоятельному выполнению своих 
должностных обязанностей. Что ка-
сается оборудования, руководством 
принято решение об установке в от-
делении плавки кварцевого стекла 
двух дополнительных вибросорти-
ровок, что должно повысить про-
цент выхода годного продукта».

Если говорить о формовке, то 
здесь, со слов начальника участка, 
перемен нет и в скором времени 
не планируется. Технология произ-
водства отработана и даёт хорошие 
результаты. Кварцевые изделия, 
изготовленные на «ДИНУРЕ», тра-

диционно ждут на Челябинском мет-
комбинате, «Магнитке», «Северста-
ли», металлурги Липецка, Нижнего 
Тагила. 

В беседе с Денисом Юрьеви-
чем затронули тему мелкоштучки. 
В первой декаде октября фрикци-
онный пресс не задействован. Фор-
мовка так называемых «молоточ-
ков» начнётся позднее, как только 
будет готово сырьё для двухсот из-
делий. Пресс-форму механолитей-
щики уже выдали. Подтверждается 
заказ на тысячу изделий мелко-
штучного ассортимента для «Север-
стали» - ровно столько, сколько на 
УПОКИ сделали данной продукции 
для этого потребителя в августе.

Денис Елисейкин подчёркива-
ет, что все переделы работают ров-
но, поэтому выделять кого-либо не 
стал. План – один на всех, вклад 
каждого в его выполнение значим. 

А я добавлю. Когда получаем в 
редакции списки победителей Тру-
довой Вахты, в них всегда мно-
го фамилий работников участка 
по производству кварцевых изде-
лий. В августе, например, лучшей 
сменой в первом цехе был назван 
коллектив, руководимый Артёмом 
Миндрюковым, среди сдельщиков 
наивысшую выработку и высокое ка-
чество показали плавильщик огне-
упорного сырья Ильяс Нуриахме-
тов и дробильщик Алексей Киселёв, 
«Лучшим рабочим по профессии» 
назван обжигальщик на печах Анд-
рей Белянин. 

Скоро узнаем лидеров сентябрь-
ского этапа юбилейной Вахты, 
где обязательно будут передови-
ки производства с одного из самых 
стабильно работающих участков. 

Алла ПОТАПОВА
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Соцпакет плюс 

Продукция «уехала» 
потребителям 

Производство

Цех №1
Участок формованных огнеупоров с 

планом октября справился.

Начальник этого подразделения Дмит-
рий Гордынский уточнил, что блоков изгото-
вили 304 тонны, плюс несколько тонн – не-
завершёнки, что является хорошим заде-
лом при выполнении октябрьского задания. 
Плит сформовали и отправили потребите-
лям более 41-й тысячи штук. Объём перво-
го месяца четвёртого квартала практически 
повторяет загрузку сентября. Каждую сме-
ну огнеупорщики должны производить по 16 

тонн динасокварцитовых блоков и почти по 
тысяче штук плит. 

Дмитрий Юрьевич отметил, что прошлый 
месяц был напряжённым. Людей не хвата-
ло из-за того, что многие работники нахо-
дились на больничном. «Буксира» из других 
подразделений сейчас нет. Чтобы справить-
ся с планом, организовали ещё одну смену, 
выручило совместительство.

Коллектив УПФО вошёл в первую декаду 
октября, как всегда, с готовностью решить 
все задачи, поставленные перед участком 
на данный период. 

На разных технологиях 
Все отделения участка бокситомагне-

зиальных огнеупоров имеют хорошую 
загрузку. 

Сохраняется спрос на желобные мас-
сы. В смену требуется выдавать на-гора не 
меньше 20 тонн. В графике идёт формовка 
гнездовых блоков. 

Как всегда, востребованы тонкомолотый 
корунд, ВКВС-боксит. На уровне прошлого 
месяца – дробление и помол корундов, еже-
сменно 40 и 44 тонны соответственно. Боль-
шая часть производимой здесь продукции 

предназначена для внутризаводского ис-
пользования. Отделение товарных порош-
ков работает по двухсменному трёхбригад-
ному графику. В таком же рабочем режиме 
трудятся формовщики, занятые изготовле-
нием стаканов-дозаторов CNC.

Начальник участка Василий Поздеев от-
метил, что после недавно проведённого капи-
тального ремонта большой щёковой дробил-
ки и используемого здесь реверсивого 
транспортёра в данном технологическом 
переделе удалось увеличить производи-
тельность.

С помола 
до сортировки 

Цех №2
Более 65 тонн сырья в смену «отправляется» из по-

мола на прессоформовочный участок.

На ПФУ месяц начинается, как правило, с производства 
обжигового ассортимента огнеупоров, которым предсто-
ит долгий путь через сушила и туннельную печь. Старший 
мастер участка Светлана Самарина подтвердила: «План 
большой. Формуем воздухонагревательный и стеклодинас, 
электродинас, коксовый фасон. Параллельно начинаем де-
лать и безобжиговый ассортимент – ковшевые, изделия 
ШВГ, другую продукцию. Основная проблема – не хватает 
рабочих».

Каждую смену прессовщикам надо отправлять дальше 
по технологии более 74-х тонн изделий-сырца, садчикам 
укладывать на вагоны – более 83-х тонн, задача для сорти-
ровщиков – более 100 тонн.

Называют 
«локомотивом» 
Это сравнение однажды прозвучало в адрес участка 

корундографитовых изделий и крепко к нему прилипло, 
потому что более точного сравнения сложно найти. 

Высокий спрос металлургов на данную продукцию сохра-
няется с начала года. Чтобы выполнить все заказы в полном 
объёме и в срок, огнеупорщики работают круглосуточно. 
Ассортимент корундографитовых труб и стаканов широкий, 
у каждого комбината – свои требования. 

Штабелями стоят ящики с готовой продукцией. Осталь-
ная – на разных этапах технологического процесса. Идёт 
формование на изостатическом прессе, обжиг в колпако-
вых печах, механическая обработка, глазурование, конт-
роль на рентгеноскопических установках, посадка обечаек, 
упаковка. Каждую смену здесь изготавливают более двух 
тонн изделий. 

Ванна готова, 
в работе – свод 

МЛЦ
Сварщики и слесари-сборщики отделения по произ-

водству металлоконструкций приступили к следующе-
му этапу изготовления печи РКЗ-4 №1. 

Старший мастер литейно-механического участка Григо-
рий Пешехонов рассказал, что ванна уже отправлена в от-
деление плавленых материалов участка подготовки сырья 
для огнеупорных производств во второй цех, на очереди – 
свод. Строители РСУ в этой же последовательности ведут 
монтаж теплового агрегата. Есть сроки, в которые обе сто-
роны должны уложиться. Для этого достаточно опыта и у 
механолитейщиков, и у специалистов РСУ. 

Потребность в корундах на заводе растёт. Для беспере-
бойного обеспечения производства данным видом мате-
риала важно иметь одну печь в резерве. Как в недавней на-
шей беседе сказал начальник УПСОП Евгений Глухих, глав-
ное – сырьё, с остальным плавильщики справятся. 

В механолитейном цехе в полном режиме работают кол-
лективы отделений обечаек, механизации и автоматизации, 
токарное. 

Алла ПОТАПОВА

Главное - безопасность
ЖДЦ

К работе в зимних условиях готовятся 
заводские железнодорожники.

Заместитель начальника ЖДЦ Михаил 
Естехин сказал, что снегоочистительная 
техника – в порядке. Один из тепловозов 
сейчас находится на ремонте в Алапаевске. 
Возвращения его на родную базу железно-
дорожники ждут в следующем месяце.

В октябре принято подводить итоги вы-
полненных за тёплое время года работ по 
восстановлению рельсового полотна. В от-
личие от прошлых лет нынче сделали мень-
ше. Планировали заменить 900 шпал, по 
факту – всего треть. И не потому, что кто-то 

ленился или потерял квалификацию в этой 
непростой работе, помешал, как сказал Ми-
хаил Петрович, дефицит данного материала 
на рынке. Несмотря на это, монтёры путей 
сделали всё возможное, чтобы движение по 
железной дороге завода и выезд на РЖД 
оставались безопасными. 

Сейчас в коллективе цеха – три локо-
мотивные бригады. Недавно устроились 
на «ДИНУР» опытные железнодорожники 
Владимир Пастухов и Андрей Кантемиров, 
которым потребовалось немного време-
ни, чтобы освоить особенности заводских 
маршрутов. Бригада уже трудится само-
стоятельно. 

ПРЕМИЯ
Зарплата за сентябрь на заводе бу-

дет выплачена с повышенной на двад-
цать процентов премией.

Решение принято председателем Со-
вета директоров Ефимом Моисееви-
чем Гришпуном по результатам месяца 
для выполнения предусмотренного Кол-
лективным договором обязательства 
предприятия обеспечить рост средней 
заработной платы и социальной защи-
щённости работающих.

ПУТЁВКИ
Возобновляется оздоровление завод-

ских пенсионеров в санатории-профилак-
тории «Лесная сказка».

В соответствии с постановлением админи-
страции и профкома, до конца текущего года 
для бывших работников предприятия выде-
лено шесть путёвок. Пока их смогут получить 
только те, кто не старше 65 лет, так как ещё 
действуют санитарные ограничения.

Наталья РОГОЗНИКОВА
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ОТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

И ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Инвестиции 

Охрана труда Помочь, подсказать 
Еженедельные комплексные 

проверки состояния охраны тру-
да и промбезопасности не обхо-
дятся без замечаний. По итогам 
сентябрьских рейдов акты полу-
чили начальники механолитейно-
го и первого цехов. Коллективы 
готовятся отчитаться о выполне-
нии рекомендаций комиссии, об 
исправленных недоработках.

В механолитейном цехе долж-
ны были обучить двух работников 
правилам безопасности на опасных 
производственных объектах, про-
вести противоаварийные трениров-
ки с электротехническим персона-
лом. Проверяющие увидели, что в 
цехе не проведён осмотр перенос-

На этом снимке – измельчительно-классифициру-
ющий комплекс, который установлен в высотной час-
ти участка неформованных огнеупоров первого цеха. 
«ЛАМЕЛ 777» белорусского производства предназна-
чен для разделения порошков-тонкомолов по разным 
фракциям. Подбором любого нового оборудования за-
нимаются специалисты технического отдела. На наши 
вопросы о том, как выстраивается алгоритм этой рабо-
ты, ответил его начальник Юрий ЛИМ.

- Юрий Владиславо-
вич, когда техотдел вклю-
чается в работу на объек-
тах строительства, рекон-
струкции, модернизации?

- С самого начала. Рож-
дается идея по усовершен-
ствованию технологии или 
замене устаревшего обо-
рудования. Совместно с 
подразделениями готовим 
техническое задание, пере-
даём в проектно-конструк-
торский отдел и приступаем 
к подбору оборудования. На-
ходим поставщиков, запра-
шиваем характеристики и 
габаритно-присоединитель-
ные размеры оборудова-
ния, информацию передаём 
в ПКО для разработки про-
екта. При необходимости 
обсуждаем спорные вопро-
сы на технических советах, 
проводимых главным инже-
нером Александром Михай-
ловичем Гороховским. Пос-
ле одобрения проекта за-
ключаем контракты на по-
ставку.

 При подготовке к монта-
жу линии по производству 
лёточных масс на УПНО ра-
ботали с немецкой фирмой 
«Айрих», у которой приоб-
ретён смеситель, по прессу 
для экструзии и упаковоч-
ной машине – с чешски-

ми партнёрами, по другому 
оборудованию – ещё с ря-
дом изготовителей.

Дозирующих линий, иск-
лючающих влияние челове-
ческого фактора при подго-
товке шихты для огнеупор-
ной продукции, в товарных 
цехах построено несколько. 
Во втором, например, та-
кой комплекс работает на 
участке корундографитовых 
изделий, а на прессофор-
мовочном - их три. Самая 
большая и уникальная по 
функциональности линия 
смонтирована на участке 
бокситомагнезиальных огне-
упоров в первом цехе. Она 
работает на две технологии 
– дозирование масс и про-
изводство крупногабарит-
ных изделий. 

Каждый такой объект 
требует большого количе-
ства разного оборудования. 
На линии УПБМО функцио-
нируют датский вибростол, 
два немецких смесителя, 
транспортная система - от 
Томской электронной ком-
пании… Как правило, одно-
временно работаем с не-
сколькими поставщиками. 
Важно всё оборудование 
выбрать, заказать и доста-
вить на завод в срок. 

Когда пришло время за-

менить один из «Лайсов» на 
ПФУ второго цеха, был из-
готовлен и привезён из Ки-
тая гидравлический пресс. 
Эффективно работают на 
формовке два новых винто-
вых пресса. Поэтапно рас-
ширялось производство то-
варных порошков на участ-
ке БМО в цехе №1, что тре-
бовало доукомплектования 
линий оборудованием. 

Измельчительные комп-
лексы, дробилки, сортиров-
ки, грохоты, робот «Атлант», 
электропогрузчики… Рабо-
таем согласно утверждён-
ным инвестиционным про-
граммам. 

- По каким принципам 
выбираете поставщиков 
оборудования?

- Принципов два – его 
надёжность и адекватная 
цена. Помогают опыт, нара-
ботанные связи, контакты 
с изготовителями. Центро-
бежную дробилку, к приме-
ру, взяли у «Урал-Омеги». С 
челябинцами сотрудничаем 
давно, качеству их продук-
ции доверяем. А всю элек-

тронную начинку комплек-
сов, как это было на линиях 
сухих минерализирующих 
добавок, теперь делают 
наши инженеры ЛАСУТП, 
подрядчиков на стороне ис-
кать не приходится. 

Посещаем выставки, об-
щаемся с коллегами. Мой 
заместитель Олег Дмитрие-
вич Колосанов, будучи на 
строительной выставке в 
Москве, увидел интерес-
ные, подходящие нам пред-
ложения по комплектации 
новой линии по производ-
ству товарных порошков.

Часто перед тем, как 
приступить к подбору обо-
рудования, выезжаем на 
другие предприятия, что-
бы убедиться в его каче-
ственных характеристиках. 
Обязательно интересуемся 
отзывами тех, кто уже ис-
пользует его в своём про-
изводстве. То, как справля-
ется со своими функциями 
классификатор, узнавали у 
огнеупорщиков из Богдано-
вича. Наш корунд – мате-
риал твёрдый, абразивный, 

поэтому возникли сложнос-
ти при проведении воздуш-
ной классификации. За-
нимаемся дополнительной 
модернизацией комплекса. 
Мысли есть, как добиться 
ожидаемых результатов. 
Задачу непременно решим, 
какой бы сложной она ни 
была.

- С такими трудностя-
ми часто приходится стал-
киваться?

- Пожалуй, это впервые 
в моей практике. Обычно 
на вопросы, возникающие в 
процессах монтажа, пуска и 
наладки нового оборудова-
ния, ответы находим опера-
тивно, с учётом особеннос-
тей технологических про-
цессов. 

- Юрий Владиславович, 
волнуетесь при запуске?

- Конечно. Ответствен-
ность большая. Как пойдёт? 
Всё ли предусмотрели? Ког-
да готовилась к работе чеш-
ская линия, мы с Олегом 
Дмитриевичем по очереди 
находились на объекте до 
одиннадцати вечера. 

- Какие задачи сейчас 
прорабатывают специалис-
ты техотдела?

- Готовим предложения 
по приобретению изостати-
ческого пресса, токарных 
станков для участка корундо-
графитовых изделий. Дан-
ное оборудование служит 
давно, время думать о пер-
спективе. Подобрали станок 
для резки пенопласта, из 
которого механолитейщики 
делают тару для УКГИ. Есть 
ряд других направлений, по 
которым работаем. 

ных заземлений, результаты кото-
рого должны быть записаны в спе-
циальный журнал учёта и содержа-
ния средств защиты. 

На литейно-механическом участ-
ке готовы отчитаться об устранении 
замечаний. Например, об освобож-
дении тары, переполненной метал-
лоломом, восстановлении полки 
тупикового упора мостового крана, 
рабочего состояния конечного вы-
ключателя ограждения привода на 
четвёртом конвейере, видимого за-
земления насоса оборотного цик-
ла. Было рекомендовано покрасить 
контейнеры на площадке сбора от-
ходов.

На участке пресс-форм члены 
комиссии обратили внимание на из-

нос проволочек в прядях троса од-
ной из кран-балок, на отсутствие 
должного санитарного порядка воз-
ле вертикально-сверлильного станка. 

Все недоработки в МЛЦ устра-
няются, как правило, своевремен-
но, что отметили участники рейда 
после подведения результатов вы-
полненных мероприятий, рекомен-
дованных цеху после августовской 
проверки.

Месяц на исправление упущений 
в вопросах промбезопасности дано 
первому цеху. На участке БМО, на-
пример, необходимо оборудовать 
рабочие места для ремонтных ра-
бот конвейера, освободить подхо-
ды к ряду оборудования. На УПОКИ 
не читается маркировка на банках с 

кварцевым песком, не укомплекто-
ван огнетушитель на одном из плаз-
мотронов, просрочен срок поверки 
манометра на сушилах. На участ-
ке неформованных огнеупоров нет 
средств пожаротушения. 

В повседневном рабочем ритме 
что-то можно упустить из поля зре-
ния. Комиссия, приходя в цех, за-
мечает недостатки, мимо которых 
проходить нельзя. Во всём, что ка-
сается здоровья и жизни челове-
ка, мелочей быть не должно. Ком-
плексные проверки проводятся не 
с целью кого-то наказать, наоборот, 
помочь, подсказать, чтобы на про-
изводстве не случилось беды. 

Алла ПОТАПОВА
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Что решили депутаты?

Страницу подготовила Наталья РОГОЗНИКОВА

30 сентября прошло очередное засе-
дание городской Думы. Депутаты при-
няли решения по 33-м вопросам, касаю-
щимся разных сфер городской жизни.

Всё, что связано с муниципальным иму-
ществом и требовало одобрения Думы, рас-
смотрено в комитете по работе с организа-
циями различных форм собственности. Его 
заседание в этот раз провела депутат Свет-
лана Данковская, являющаяся заместите-
лем председателя комитета: 

- Блок наших вопросов оказался самым 
объёмным, так как в работе Думы в июле и 
августе был перерыв. Утверждён перечень 
муниципального имущества, подлежащего 
продаже, приведены в соответствие с фе-
деральным законодательством положения 
о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства, на автомобильном транспорте, 
в жилищной сфере и других.

Единогласно приняли депутаты проект 
изменений в бюджет города на текущий год: 
перераспределены сэкономленные сред-
ства и утверждён план расходования поступ-
лений из областного бюджета.

Принята к сведению информация за-
местителя главы администрации города 
по ЖКХ, городскому хозяйству и экологии 
Дениса Полякова о начале отопительного 
сезона. 

По мнению депутата Кирилла Брагина, 
«гвоздём» прошедшего заседания стал во-
прос о направлении губернатору обращения 
по поводу увеличения тарифов на комму-
нальные услуги в нашем городе. Средства 
требуются на улучшение состояния объек-

тов коммунальной инфраструктуры. Кирилл 
Валерьевич объяснил, почему депутаты 
приняли непопулярное, на первый взгляд, 
решение:

- Обращение к губернатору – это инициа-
тива администрации города. Было у нас 
много вопросов и возражений, долго это 
обсуждалось, но в конечном итоге все со-
гласились, что другого выхода у города нет. 
Коммунальные сети сильно изношены, со-
бираемых за коммунальные услуги денег 
не хватает, чтобы отремонтировать их одно-
моментно или в ближайшей перспективе. 
Есть инвестиционная программа обновле-
ния, общая стоимость мероприятий которой 
составляет 3,5 миллиарда рублей. За счёт 
повышения тарифа на коммунальные услуги 
покрывается 13,7% необходимого финанси-
рования. Остальное – из бюджета области и 
средств организации, которая будет обслу-
живать сети. Ежегодно тарифы на комму-
нальные услуги повышаются на 5,4%. Если 
губернатор поддержит наше обращение, то 
в 2022 году тарифы увеличатся на 9,1%, а с 
2023 года увеличение не будет превышать 
5%. Даже повышенный тариф на тепловую 
энергию в Первоуральске будет ниже, чем в 
Ревде, Каменске-Уральском, Верхней Пыш-
ме и Шалинском городском округе.

Заседания городской Думы проходят в 
последний четверг месяца. Личные приёмы 
граждан депутаты пока не проводят, но го-
товы принимать обращения по телефонам:

27-89-02 – депутат по округу №5 
Кирилл Валерьевич Брагин,

27-89-40 – депутат по округу №6 
Светлана Геннадьевна Данковская.

20 миллиардов 
дополнительно

По итогам согласительных процедур по формирова-
нию бюджета на 2022 год и плановый период муници-
палитетам области будет выделено дополнительно 20 
миллиардов рублей, что почти на 5 миллиардов рублей 
больше, чем в прошлом году.

По словам министра финансов Александра Старкова, 
«возможность дополнительно поддержать муниципалитеты 
появилась благодаря текущей макроэкономической ситуа-
ции, предполагающей выход экономики региона на траек-
торию роста к концу 2021 года».

При формировании бюджета Свердловской области в 
первую очередь учтены расходы на реализацию нацпроек-
тов – строительство социальных объектов, благоустройство 
территорий, строительство и ремонт автомобильных дорог, 
создание комфортной городской среды, переселение из 
ветхого и аварийного жилья, развитие здравоохранения и 
сферы образования. 

«Есть отдельный блок вопросов, очень чувствительных 
для малых городов. Это состояние городского обществен-
ного транспорта, благоустройство кладбищ, строительство 
бань. На заседании согласительных комиссий мы решили 
ежегодно и поступательно уделять внимание этим пробле-
мам», – отметил председатель комитета по бюджету, нало-
гам и финансам Законодательного Собрания Свердловской 
области Пётр Соколюк. 

Минфин начал работу по балансировке бюджета Сверд-
ловской области на 2022 год и плановый период. Законо-
проект об областном бюджете будет внесён в Заксобрание 
региона до 1 ноября. Губернатор Евгений Куйвашев ста-
вит задачу безусловного выполнения Указов президента 
Российской Федерации и национальных проектов, всех со-
циальных обязательств перед жителями региона, а также 
повышения качества жизни в муниципалитетах Свердлов-
ской области.

Достояние 
Среднего Урала

Губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев подписал указ об общественном статусе «Достоя-
ние Среднего Урала» - это форма поощрения для лю-
дей или явлений, которые формируют положительный 
имидж региона.

«Есть такие ценности, которые очень точно характеризу-
ют Свердловскую область, выделяют нас среди других ре-
гионов и территорий. Это хранители нашей самобытности 
и уникальности. И есть люди, которые их придумали, соз-
дали, воплотили. Так, Павел Петрович Бажов и его сказы – 
навечно символ Среднего Урала. Как и горнозаводское на-
следие Демидовых, или легендарная «тридцатьчетвёрка», 
или «Уральская рябинушка». В этом же ряду, безусловно, 
Свердловский рок-клуб, отряд «Каравелла» и его создатель 
Владислав Петрович Крапивин, волейбольная «Уралочка» и 
Николай Васильевич Карполь», – считает Евгений Куйвашев.

Предполагается, что вносить предложения о присвоении 
общественного статуса смогут жители Свердловской облас-
ти и организации. Форму можно будет заполнить на сай-
те Общественной палаты. Необходимо будет дать краткое 
описание выдвигаемой кандидатуры или объекта, а также 
сформулировать целесообразность, ожидаемый и положи-
тельный эффект присвоения общественного статуса. 

Эксперты – представители Общественной палаты Сверд-
ловской области и Общественных палат муниципалитетов 
региона будут определять номинантов. Церемония подведе-
ния итогов будет проводиться ежегодно в День образования 
Свердловской области, 17 января.

Награды к празднику
В День учителя прошло городское 

торжество, на котором поздравляли 
и награждали педагогов школ, детских 
садов и учреждений дополнительного 
образования.

Благодарственным письмом министер-
ства образования и молодёжной политики 
Свердловской области награждены стар-
ший тренер-преподаватель ДЮСШ Наталия 
Лубова, заведующая детским садом №77 
Татьяна Махнёва, заведующая детским са-

дом №59 Ольга Дудина, замдиректора шко-
лы №12 Елена Черепанова и руководи-
тель хореографической студии «Фантазия» 
Центра детского творчества Анастасия 
Серебренникова. 

Глава города Игорь Кабец назвал и по-
здравил победительниц городских кон-
курсов среди воспитателей и учителей: 
«Воспитатель года» - музыкальный работ-
ник детского сада №22 Ирина Ощепкова, 
«Учитель года» - преподаватель биологии 
школы №4 Елена Казанцева.

Наши 
в эфире

На канале «ОТВ» выходит новая 
передача «Футбольный «Урал». В 
очередном выпуске будет сюжет о 
футбольной команде «Динур».

Вчера состоялась запись интервью 
старшего тренера Евгения Федотова 
и капитана команды Максима Сергее-
ва. Корреспондент сделала акцент на 
победе «Динура» в Кубке Свердлов-
ской области, «поиграла» с собесед-
никами в футбольные ассоциации. 

Передача выйдет в эфир в суббо-
ту, 9 октября, в 14.00, повтор – в вос-
кресенье, в 23.45.

Лес 
обновляется

Первоуральцы присоединились к ежегод-
ной Всероссийской акции по восстановле-
нию лесов «Сохрани лес».

В роще Могилица, в посёлке Билимбай, со-
трудники городского лесничества вместе с во-
лонтёрами и школьниками высадили 500 мо-
лодых сосен. Деревца в рощу пересаживают с 
участков вблизи линий электропередачи и газо-
проводов.  Сосны выбраны потому, что грунт в 
роще супесчаный, а такую почву хвойные лю-
бят. Лесничие занимаются возобновлением 
рощи Могилица с 2007 года. За это время здесь 
было высажено около 25 тысяч деревьев.
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ДЛЯ ХОРОШЕГО ТОКАРЯ 
РАБОТА ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ 

Преемственнность поколений
Династий на заводе немало, 

чего не скажешь о случаях, когда 
сын с отцом не только работают 
в одном цехе, но и начинают путь 
на предприятии с одной профес-
сии. Юрий ЧАБАН – стажист МЛЦ, 
профессионал. Много лет отдал 
токарному делу. Сейчас профес-
сию начал постигать сын Алек-
сей. Механолитейщиков двух по-
колений (на снимке) удалось соб-
рать в пересменку.

Юрий Петрович
«Азбуку» в школе мастерства 

Юрий освоил на ЗКМК. Устроил-
ся на предприятие сначала, как ду-
малось, ненадолго – впереди была 
служба в армии. Специальности 
учился на месте, перенимая опыт у 
коллег. В цехе начинающего токаря 
приняли легко, должно быть, помог-
ли в этом неконфликтный характер 
и интерес к профессии. На службу в 
ряды Вооружённых Сил проводили 
тепло, с напутствиями и подарками.

Потом грянули девяностые, со 
сменой курса, с нестабильностью. 
Приёма на завод комплектных ме-
таллоконструкций не было, но вче-
рашнего срочника взяли обратно – 
коллеги похлопотали, уже зная его 
в деле.

- С 1992-го по 1996-й работал то-
карем. Потом стало совсем тяжело 
– зарплату задерживали на восемь 
месяцев. Пришёл в отдел кадров 
«ДИНУРА»: «Токарь? Хорошо, бе-
рём в механолитейный». Честно 
говоря, я хотел устроиться фор-
мовщиком на участок кварцевой ке-
рамики – в ту пору это была самая 
востребованная продукция, о спро-
се на которую знали и за пределами 
завода, заработки – неплохие. Но 
выбирать не приходилось, токарем 
– значит, токарем. Тем более, что 
приёма на завод не было, и на эту-
то вакансию приняли не сразу, не-
сколько раз приходил, - вспоминает 
Юрий Петрович.

2 декабря 1996 года – его первая 
смена в МЛЦ. Работа – одновремен-
но и знакомая, и, вместе с тем, дру-
гая. Да, на ЗКМК тоже приходилось 
иметь дело с пресс-формами, но 
они были иными. Динуровские – бо-
лее массивные, основательные.

- Прежние профессиональные 
регалии тут были не в счёт. Виктор 
Семёнович Тимченко, который ра-
ботал начальником участка, всег-
да говорил: «Здесь из тебя токаря 
сделали». Поначалу точил болты и 
гайки, как все начинающие, потом 
уже стали посерьёзнее детали до-
верять. Всё попробовал, - улыбает-
ся собеседник.

Ю.Чабана закрепили за опыт-

ным токарем Владимиром Морд-
виновым, который помогал понять 
специфику работы на нашем пред-
приятии, показывал станочный парк 
участка.

Я с удовольствием слушала, как 
говорит заводчанин и о профессии, 
и о предприятии, которые позволи-
ли в то непростое время обрести 
почву под ногами.

- Станочник, у которого голова 
на плечах есть, без работы не оста-
нется. Главное, как я думаю, чтобы 
профессия нравилась. Да, что-то 
может не получаться, это нормаль-
но. Но если тебе интересно то, чем 
занимаешься, будешь искать, поче-
му произошла ошибка, разбирать-
ся, почему дело не идёт. И тут не-
важно, какой склад ума, «технарём» 
можно и не быть. А вот если прихо-
дишь на смену, чтобы часы у станка 
«отстоять», тогда и никакого твор-
чества – сплошная рутина.

Услышав эти слова, переспро-
сила: «А в чём творчество? Рабо-
та с железом, чертежи, план произ-
водства…»

- Иногда приходится «сообра-
жалку» приложить, - с долей юмо-
ра отвечает заводчанин. – Станок, 
например, может не иметь нужной 
функции, а задание выполнить надо 
Вот и думаешь, как и что сделать, 
чтобы результат получить.

Юрий Петрович рассказал, что 
довольно быстро почувствовал, как 
надёжно с заводом, где деньги вы-
дают два раза в месяц, без задер-
жек, что бы ни происходило вокруг.

Не могла не спросить, что дали 
состоявшемуся специалисту кон-
курсы профмастерства разного 
уровня, где механолитейщик не раз 
успешно участвовал. «Это был не-
забываемый опыт! Общение с дру-
гими токарями, возможность про-
верить себя. На практике-то уже 

знаешь уровень, а вот в теории – по-
лезно «подтянуть» знания».

Десять лет назад токарь пере-
квалифицировался в оператора 
станков с ЧПУ. Не сразу решился 
поменять профессию, это, всё же, 
разные сферы. Но возник интерес, 
захотелось разобраться, каково это 
– работать с такими «умными» ги-
гантами. «Много читал технической 
литературы, осваивал управление 
станка. Тоже не всё сразу получа-
лось, но ничего, понемногу разо-
брался. Теперь уже и программы 
пишу. С ними тоже иной раз прихо-
дится голову поломать: взять те же 
формы для корундографитовых из-
делий, там такая геометрия слож-
ная порой попадается!».

За обрабатывающими центрами 
– будущее, в этом оператор уверен. 
Станки незаменимы, если нужно 
быстро изготовить крупную партию 
изделий. Качество и производитель-
ность, точность соответствия задан-
ным параметрам высоки.

Алексей
Когда сын, студент-заочник, от-

служив в армии, стал искать работу, 
Юрий Петрович посоветовал узнать 
о вакансиях на заводе. Алексей вер-
нулся домой уже с «бегунком» для 
трудоустройства. Начинал во вто-
ром цехе, а два месяца назад пере-
вёлся на открывшуюся вакансию в 
механолитейный.

- Работа токаря мне близка, она, 
действительно, творческая и пер-
спективная. Большинство друзей 
трудятся в промышленности – кто-
то выбрал трубное производство, 
кто-то предпочёл электрику, - не со-
гласился новичок-динуровец с моим 
предположением, что сегодня моло-
дые видят себя в сферах, далёких 
от заводских цехов.

Алексей – студент третьего кур-
са РГППУ, будущий педагог. Да, об-
разование – совсем непрофильное, 
однако, начинающий токарь счита-
ет, что востребованная профессия 
даёт почву под ногами и лишней ни-
когда не будет.

Сын влился в смену мастера 
Ольги Тимошенко, где много лет 
до этого работал отец. Коллектив 
новичка принял доброжелательно. 
Есть наставник, знающий токарь 
Александр Багаев, который делится 
опытом, наблюдает за тем, как уче-
ник справляется с заданием. Ника-
кого «выплывай сам».

- Нет, у нас такого отношения 
друг к другу никогда не было, - до-
бавляет Юрий Петрович. – Помога-
ли и советом, и инструментом, если 
надо. И до сих пор такая взаимо-
выручка. В сложной ситуации лю-
бой может оказаться, и если отвер-
нёшься, то и сам без поддержки 
останешься.

- Мне в коллективе комфортно. 
Уверен, к любому обращусь за по-
мощью, никто не откажет. У каж-
дого – свои методы работы, и я пе-
ренимаю разный опыт, - говорит 
Алексей.

Если отец на смене, то он – глав-
ный советчик. Иногда и дома раз-
говоры о работе не заканчиваются. 
Юрий Петрович видит у сына ис-
кренний интерес к профессии, рад, 
что на смену Алексей идёт в хоро-
шем настроении. А что ещё нужно?

К неизбежно возникающим труд-
ностям молодой мужчина относится 
философски:

- Я уже научился делать резьбу, 
протачивать шпильки – это самая 
простая работа. С той, что послож-
нее, не всегда справляюсь легко и 
быстро, но на каждой ошибке учусь, 
чтобы уметь больше.

Спросила Алексея, не давит ли 
авторитет фамилии, ведь отца в 
цехе знают, как профессионала вы-
сокого класса. 

- Нет, предвзятого отношения 
у коллег нет. Никто не ждёт, что я 
буду работать «с закрытыми глаза-
ми», - понимают, что дома у нас нет 
токарного станка, где папа мог бы 
заранее передать опыт, всему учусь 
на участке.

Пути в профессию бывают раз-
ными. Тот, что проложен родите-
лями, не уберегает от «подводных 
камней», но это, всё же, маршрут, 
к которому есть карта. Если к ней 
прибавить собственный «багаж» - 
неподдельный интерес, открытость 
новому и готовность учиться, тогда 
путешествие обещает быть долгим 
и увлекательным.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ЭТО БЫЛО НЕДАВНО, 
ЭТО БЫЛО ДАВНО

Документы свидетельствуютДокументы свидетельствуют

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

Резюме можно отправить 
через сайт предприятия 

www.dinur.ru

Обращаться Обращаться 
по телефонам: по телефонам: 

278-939, 278-938278-939, 278-938

• прессовщиков огнеупорных изделий
• сортировщиков полуфабриката и изделий
• дробильщиков
• транспортировщиков
• формовщиков огнеупорных изделий
• электромонтёров
• машинистов мельниц

• шихтовщиков-дозировщиков
• контролёров в производстве чёрных металлов
• лаборантов химического анализа
• инженера рентгеноструктурного анализа
• инженера-электроника
• мастера
• уборщиков помещений 

Десятилетие для истории – миг, а в 
жизни – довольно долгий срок. Сведе-
ния о минувших заводских событиях 
хранятся в архиве. В нужный момент 
легко обратиться к внушительным уве-
систым папкам и восстановить хроноло-
гию. В сегодняшнем обзоре – о том, как 
жил «ДИНУР» в 2011-2012 годах.

ПЕРВЫЕ ЦЕНТРЫ 
ИЗ ДЕСЯТИ

Довольно многочисленная группа заводчан 
была задействована в системе гражданской обо-
роны предприятия. Согласно указу губернатора 
организована всесторонняя защита. В состав ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям вошли руко-
водители нескольких служб и участков. Созданы 
эвакуационная комиссия и комиссия по повыше-
нию устойчивости работы завода в мобилизаци-
онный период.

В состав сил и средств гражданской оборо-
ны предприятия были включены: сводная спаса-
тельная команда из восьмидесяти восьми чело-
век, под руководством тогдашнего заместителя 
начальника механолитейного цеха Александра 
Валентиновича Пермина, аварийно-техническая 
команда из сорока пяти заводчан, её возгла-
вил начальник энергоцеха Харис Салимович 
Хусаинов. 

Санитарная дружина, команда пожаротуше-
ния – ещё пятьдесят трудящихся были готовы, 
в случае необходимости, помочь. Начальники 
направления гражданской обороны назначены 
в каждом подразделении. Было организовано 
обучение. Курс лекций рассчитан на четырнад-
цать часов.

Начало года – время утверждения планов на 
предстоящие месяцы. 31 января 2011-го было 
принято решение о назначении заводской ко-
миссии по проверке знаний норм, правил и По-
ложений охраны труда, требований промышлен-
ной безопасности. Те специалисты, кто вошёл в 
её состав, прежде чем оценивать знания коллег, 
должны пройти обучение и проверку знаний в 
центральных и территориальных аттестационных 
комиссиях. 

Электрики и механики служб, начальники 
участков, старшие и производственные мастера 
сдают экзамены заводским проверяющим – на-
чальнику или заместителю, руководителю или 
инженеру службы промышленной безопасности, 
охраны труда и экологии, специалисту отдела 

подготовки персонала. Уровень знаний рабочих 
проверяли цеховые комиссии.

В работе с архивными документами всегда 
есть место открытиям. Таким стал факт установ-
ления годового персонального поощрения мо-
дельщику по деревянным моделям Алексею Ону-
чину – «за проявление творческой инициативы и 
вклад в освоение производства корундографито-
вых изделий».

Сейчас, когда механолитейный цех укомплек-
тован уже десятью обрабатывающими центрами, 
интересно проследить, как начиналась модерни-
зация на этом фланге производства. 

«В связи с приобретением второго фрезерно-
го и токарного станков с числовым программным 
управлением» - с такой формулировки начинает-
ся приказ от 15 февраля 2011 года. 

С 21-го числа в штат отделения вводились чет-
веро операторов и инженер-технолог. С 1 марта 
к ним добавился ведущий инженер. Были пла-
ны по расширению парка современного оборудо-
вания, которые за десять последующих лет во-
плотились.

С 1 августа в структуру заводского ремонт-
но-строительного управления введено бюро ка-
питального строительства, в составе его – на-
чальник, инженер по надзору за строительством 
и инспектор по контролю за техническим содер-
жанием зданий.

С этого же момента в разные подразделения 
добавляются должности: ведущий инженер по ох-
ране окружающей среды – в санитарно-экологи-
ческую службу, ведущий инженер рентгенострук-
турного анализа – в центральную заводскую 
лабораторию, инженер по патентной работе – в 
технический отдел.

В августе вышел приказ о предстоящей при-
остановке работы мазутного хозяйства энерго-
цеха. «В связи с проведением реконструкции 
системы аварийного топливоснабжения котель-
ной, переводом котлов на другой вид аварийного 
топлива и выработки остатков мазутного топлива 
– приостановить эксплуатацию энергооборудова-
ния мазутного хозяйства с 1 ноября».

Учиться, повышать квалификацию заводчане 
не переставали. Проводилась предаттестацион-
ная подготовка с последующей проверкой знаний 
тех, кто несёт ответственность за содержание в 
исправности грузоподъёмных кранов и безопас-
ное ведение работ ими. В группе – 17 слушателей 
из цехов №1 и 2, механолитейного, железнодо-
рожного и энергоцеха, управления материально-
технического снабжения.

В ИНТЕРЕСАХ 
ПРОИЗВОДСТВА

В 2012 году обращает на себя внимание актив-
ный ввод новых технологических линий. Объекты 
требовалось запустить максимально быстро, по-
этому пересматривались графики занятых спе-
циалистов. 

«Для проведения пуско-наладочных работ на 
линии дозирования материалов и отработки ре-
жимов смесителя интенсивного перемешивания 
и вибростола на участке бокситомагнезиальных 
огнеупоров цеха №1 установить рабочие смены в 
апреле…» - и далее следует график слесарей-ре-
монтников и электромонтёров, занятых на этом 
этапе. Строителям тоже приходилось выходить 
на смену, не считаясь с субботами и воскресенья-
ми. «Для обеспечения графика выполнения ра-
бот по строительству линии по производству сво-
дов в цехе №1 объявить рабочим днём 7 апреля 
следующим работникам ремонтно-строительного 
управления…».

Летом завод, не изменяя принципам шефства, 
занимался «трудовым воспитанием учащихся», 
организовывая занятость подростков. Смена 
продолжалась месяц, на протяжении которого 
школьники 15-й по четыре часа в день трудились 
на благоустройстве территории предприятия и 
микрорайона.

Были своего рода и «творческие» команди-
ровки. Машинист крана цеха №2 Елена Исакова 
представляла «ДИНУР» на областном конкурсе 
профмастерства, организованном в рамках про-
екта «Славим человека труда». Вместе с Еленой 
в Верхней Салде побывал и на тот момент заме-
ститель главного механика завода Валерий Аза-
ров, перенимая организаторский опыт.

Физкультурники предприятия участвовали ле-
том-2012 в соревнованиях по баскетболу. Это 
был один из видов Спартакиады горно-метал-
лургического профсоюза России. Из-за важных 
игр от работы освободили на два дня бригадира 
цеха №2 Владимира Бойко, формовщика цеха 
№1 Сергея Рыкова, машиниста мельниц этого же 
подразделения Олега Сидоркина.

Какие бы ни происходили изменения в 
структуре, какие бы шаги ни предпринима-
лись в модернизации – историю, как всегда, 
делают люди. Каждый – ежесменным трудом, 
инициативностью, увлечённостью.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ПОСТ СДАЛ, ПОСТ ПРИНЯЛ

Важное звено Важное звено 
Наступает время, когда человек принимает решение уйти на 

заслуженный отдых. Встаёт вопрос, кто продолжит его дело, не 
растеряет наработанного за долгие годы, наоборот, преумножит. 
На «ДИНУРЕ» принято доверять молодым. За примером далеко 
не надо ходить. Почти тридцать пять лет отдал производству ме-
ханик рудника Борис АРИСТОВ. Сейчас его обязанности выпол-
няет электрослесарь Михаил ХУПКО, который в июне перешёл 
в коллектив горняков из второго цеха и старательно осваивает 
особенности здешнего оборудования. Начинающий механик зна-
ет, каким профессионалом был его предшественник, мечтает на-
браться опыта и успешно решать задачи, стоящие перед ремонт-
ной службой.

Стать инженером-механиком Бо-
рис Аристов хотел со старших клас-
сов. Техника манила всегда. Было 
желание разобраться, что и как 
устроено. Закончил горный инсти-
тут по специальности «Эксплуата-
ция горных машин и комплексов». 
Три года молодой специалист про-
работал в Казахстане на геолого-
разведочной шахте. Породу там так 
и не нашли, объект законсервиро-
вали, и инженер-механик вернулся 
в родной Первоуральск. Из множе-
ства предложений Борис выбрал 
динасовый завод, которому остался 
верен долгие годы. 

- Задача службы механика – 
обеспечить бесперебойную работу 
производства, - сказал в одном из 
интервью нашей газете Борис Клав-
диевич. – Вы, конечно же, видели, 
сколько коробок находится в моём 
кабинете. Без запаса - никак. Обо-
рудования на участках много, боль-
шинство – возрастное. Постоянно 
следим за его «самочувствием». 
Иначе вряд ли пятидесятилетняя 
дробилка смогла бы служить так 
долго. Всё изнашивается, и железо, 
как видите, тоже. Главное – вовре-
мя заменить вышедшую из строя 
деталь, иначе сломавшаяся потя-
нет за собой следующие проблемы. 
Оборудование участка дробления, 
сортировки и обогащения должно 
работать одновременно. В приём-
ный бункер «БелАЗы» засыпают 
кварцит, по широкой гусенице пи-
тателя он попадает в щёковую дро-
билку. Затем путь на крупное, сред-
нее и мелкое дробление, на грохоты. 
Все эти этапы прохождения камня 
связаны между собой конвейера-
ми. На складе есть ещё узел рассе-
ва. Пойдёт что-то не так на любом 
из этих звеньев, получится затор, 
«фабрика» встанет. Вот и судите, 
какая высокая ответственность ле-
жит на нашей службе.

От Бориса Клавдиевича узна-
ла многое из их ремонтной кухни. 
Оказывается, длина всех транс-
портёрных лент, которые они об-
служивают, составляет более пяти 
километров. Плюс – оборудование 
горного участка. 

Помню, мой вопрос насчёт коли-
чества всех единиц, которые нахо-
дятся под опекой слесарей, вызвал 

у механика улыбку. Действительно, 
как всё сосчитать, если только один 
конвейер состоит из разных муфт, 
редуктора, приводного барабана с 
буксами, транспортёрной ленты и 
многого другого. Лишь увлечённый 
своим делом человек может так 
интересно рассказывать о зубьях 
ковша экскаватора, лепестковой 
муфте… Впрочем, количество обо-
рудования, как сказал Б.Аристов, не 
самое главное, куда важнее, кто его 
обслуживает. А обслуживают его 
классные специалисты. 

Борис Клавдиевич почти восем-
надцать лет возглавлял важнейшую 
службу кварцитового рудника. Но-
чью разбуди, назовёт любой узел. 

За это время многое измени-
лось. Когда-то только на «фабрике» 
за оборудованием следили двад-
цать пять ремонтников. Сегодня 
специалистов в два раза меньше 
при том, что спектр обслуживания 
в несколько раз больше. Как тут не 
вспомнить известное выражение – 
«не числом, а умением». 

Провожая Бориса Клавдиевича 
на заслуженный отдых, руководите-
ли цеха, коллеги благодарили вете-
рана за многолетний добросовест-
ный труд, преданность коллективу 
рудничан, говорили, какой крепкий 
костяк профессионалов остаётся в 
службе, благодаря умелому руко-
водству одного из самых опытных 
механиков на заводе. 

ХОТЬ НОЧЬЮ РАЗБУДИ

УЧИТСЯ БЫТЬ МЕХАНИКОМ
С Михаилом Хупко встретились 

в минувший вторник. С утра не по-
лучилось, у службы слесарей поя-
вилась срочная работа – заменяли 
ленту на третьем конвейере. На-
чинающий механик, набираясь на-
выков, считает, что обязан быть на 
месте ремонтов. Смотреть, спраши-
вать опытных коллег.

Прежде Михаил работал во 
втором цехе. В оборудовании, не-
смотря на то, что оно во многом 
похоже, имеется масса отличий. В 
этом вчерашний слесарь-ремонтник 
убедился, когда участвовал в заме-
не подвижных броней на большой 
щёковой дробилке «фабрики».

На заводе М.Хупко – не новичок. 
По примеру отца, Сергей Петро-
вич много лет отработал на садке и 
прессоформовке в цехе №2. Миха-
ил в 2003 году устроился во второй 
огнеупорный столяром-плотником, 
а через два года перевёлся в брига-
ду капремонта слесарем, в которой 
трудился до 2014-го. 

Молодости свойственно искать, 
пробовать. Вот и Михаил, имея уже 
техническое образование по спе-
циальности «Эксплуатация и ремонт 
промышленного оборудования» ре-
шил попытать счастья в областном 
центре. Через два года вернулся 
на «ДИНУР». Наверняка, для этого 
были веские причины, о которых не 
стала расспрашивать своего собе-
седника. Главное – вернулся. Сна-
чала – на ПФУ прессовщиком, но 
при первой же возможности попро-
сился в ремонтники на помол. 

- Мне нравится эта профес-
сия, - говорит Михаил Сергеевич. 
– Вспоминаю, как на помольном 
участке устанавливали линию по 
переработке жжёного боя, монти-
ровали центробежную дробилку 
вместо роторной, обслуживали ша-
ровую мельницу, размольные бе-
гуны… Когда Вадим Могильников, 
до меня исполняющий обязанности 
механика рудника, провёл по всей 
технологии участка дробления, со-
ртировки и обогащения, я увидел 
много общего. На прежнем месте 
работы тоже была щёковая дро-
билка на мертелях, только гораз-
до меньше, чем на руднике. И там, 
и тут – конвейер, транспортёрные 
ленты. А вот с конусной дробилкой 
раньше не сталкивался. Самой не-
знакомой для меня является горная 
техника в карьере, за которой тоже 
следит наша служба.

Очень помогают опытные кол-
леги. На любой вопрос получаю ис-
черпывающий ответ от бригадира 
Наиля Фархутдинова, готовы под-
сказать, дать совет Дмитрий Гостю-
хин, Андрей Циндраков, Павел Пет-
ров, Владислав Русаев, два Сергея 
– Чижов и Юрпалов, Иван Бахтин, 
Александр Беломестнов. 

Михаил рассказал, что предло-
жение попробовать себя в новой 
должности он получил от главно-
го механика предприятия Валерия 
Владимировича Азарова. На раз-
мышление были сутки. «Взвесил 
все «за» и «против», первых ока-
залось больше, - делится М.Хупко. 
– Это возможность карьерного рос-
та, ведь я учусь на втором курсе 
Уральского государственного гор-
ного университета по специальнос-
ти «Машиностроение», интерес-
но осваивать новое оборудование. 
Переживал только об одном, как 
примут в коллективе. Оказалось, 
зря. 

Моё решение поддержал отец, 
мнение которого для меня всегда 
важно. Он сказал: «По первости бу-
дет сложно, но бояться не стоит».

Говорить о каких-то успехах ис-
полняющего обязанности механика 
пока преждевременно. У него есть 
желание и стремление всё освоить, 
значит должно получиться. 

- Задача нашей службы – вовре-
мя выполнить заявки, касающиеся 
оборудования, работать на преду-
преждение аварий, - продолжает 
Михаил. – Если требуется что-то 
подточить, слесари сами справля-
ются, как это было во время недав-
но завершённого ремонта десятого 
экскаватора. В мастерской есть то-
карный станок. Специалисты у нас 
умелые, мастеровые.

Большое внимание уделяем про-
филактическим мероприятиям, ко-
торые слесари проводят, стараясь 
не мешать производственному про-
цессу. В конце каждой смены на 
оперативке у начальника рудника 
Александра Сергеевича Латушкина 
подводим итоги сделанного и наме-
чаем планы на следующий день. За-
дач много, но это не пугает.

Алла ПОТАПОВА
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УЧИТЕЛЬ ПО ПРИЗВАНИЮ
ДатаДата

Школьные годы чудесные

Во вторник Оксана Николаевна УХИНА, как 
все её коллеги, принимала поздравления с 
Днём учителя. Она преподаёт ребятам пятнад-
цатой школы русский язык и литературу уже 
двадцать шесть лет. 

Профессию она выбрала по примеру любимой 
учительницы словесности Татьяны Николаевны 
Лошагиной. Юной Оксане особенно нравились 
факультативы, на которых она и её однокласс-
ники увлечённо обсуждали «Капитанскую дочку» 
Пушкина, «Мёртвые души» Гоголя… 

- Татьяна Николаевна мне говорила: «Не ходи 
работать в школу ни за что! Ты утонешь в тетра-
дях, у тебя не будет личной жизни вообще ни-
какой», - вспоминает Оксана Николаевна. - Я 
не послушалась её совета, потому что любовь к 
филологическим предметам и детям перевесила 
все мои опасения.

Будущая учительница поступила в Нижне-
тагильский педагогический институт. Её мама 
Мария Васильевна работала кассиром, папа 
Николай Борисович – 20 лет шахтёром. Ро-
дительской радости не было предела, когда 
дочь решила исполнить их мечту – получить 
высшее образование. Учась в ВУЗе, как рас-
сказывает Оксана Николаевна, познакоми-
лась с будущим мужем Владимиром Александ-
ровичем. За ним она приехала в Первоуральск. 

Педагогический стаж молодого филолога на-
чался со школы №1.

- Бабушка всё время спрашивала меня, как 
работается, - вспоминает учительница. - Мне 
поначалу было очень тяжело. Ответственность 

огромная, надо донести до каждого ученика весь 
объём знаний по предметам. Но я никогда не жа-
ловалась. 

Через год семья Ухиных переехала на Динас. 
С тех пор Оксана Николаевна работает в 15-й 
школе. Её любят ученики, уважают коллеги. Ре-
бята с пониманием относятся к требователь-
ности педагога, отлично осознавая, что получен-
ные в школе знания пригодятся в будущем. 

Когда у О.Ухиной выпускные классы, учитель 
особенно волнуется. Подчёркивает, что каждый 
год экзамены усложняются. Оксана Николаевна 

переживает за результат, пожалуй, больше чем 
дети.

Опасения педагога часто напрасны: выпуск-
ники радуют её, набирая высокие баллы, по-
ступая на бюджет в ВУЗы Санкт-Петербурга, 
Москвы, Томска, Екатеринбурга… 

В своей работе педагог опирается на помощь 
родителей. Как пример она приводит девятый 
«Г», в котором является классным руководите-
лем. Родители активно участвуют в школьной 
жизни детей. По первому звонку или сообщению 
в мессенджерах, выполняют просьбы, организу-
ют помощь в подготовке, проведении разных ме-
роприятий.

Конечно, в последнее время из-за коронави-
руса турслётов, праздничных вечеров не было. 
Оксана Николаевна Ухина радуется сплочён-
ности своих девятиклашек и без таких меро-
приятий: «Когда надо что-то сделать, мы все 
объединяемся и вместе справляемся с любой 
задачей. У нас нет: «Не буду», «Не хочу». Это 
дорогого стоит». 

Её ученики участвуют в разных интеллекту-
альных конкурсах и часто занимают первые-тре-
тьи места. В прошлом году, несмотря на дистан-
ционное обучение, семиклассницы Анастасия 
Малюгина и Анастасия Федотова стали призё-
рами в городской олимпиаде по литературе, чем 
очень порадовали свою учительницу.

Сын Николай пошёл по стопам мамы. Он – бу-
дущий учитель английского и немецкого языков.
Теперь у Николая и Оксаны Ухиных -  общий про-
фессиональный праздник. 

Фото Анастасии Федотовой

Фотографии могут быть 
любыми. Главное – на сним-
ках должны быть запечатле-
ны моменты школьной жиз-
ни. Не волнуйтесь, снимки 
отсканируют и вернут.

У ведущего специалис-
та по работе с молодёжью 
службы управления персо-
налом Татьяны Горбуновой 
– уже около сорока фото-
графий от работников квар-
цитового рудника, первого, 
второго цехов, механоли-
тейного, заводоуправления, 
службы технологического 
контроля и качества, проф-
союзной организации… 
Портреты прошлых лет, фо-
тографии с классом, кад-
ры с туристических слётов, 
коллажи «30 лет спустя»… 

Глаза разбегаются от 
сюжетов, которыми поде-
лились участники фото-
проекта. Здесь - девушки с 
аккуратными причёсками, 
в разноцветных нарядных 
платьях. Счастливые, весё-
лые. Явно сфотографирова-
ны на выпускном вечере. 

На снимке рядом - шум-
ная компания девчат и пар-
ней. Во главе - юноша игра-
ет на гитаре. 

Фотография демонстра-

ции в честь Дня Великой 
Октябрьской социалисти-
ческой революции, 7 нояб-
ря, возвращает в историю 
этого праздника. Школьни-
ки несут плакататы с надпи-
сями «Мир», «КПСС», много 
воздушных шаров, цветов.

Вот чёрно-белый сни-
мок хора девочек в нагла-

женных фартуках и пионер-
ских галстуках. Его хранит 
в семейном альбоме член 
Совета ветеранов Ольга 
Алексеевна Долгих. Как она 
вспоминает, это был фес-
тиваль 1975-го года, по-
свящённый юбилею Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне. Пятый класс 
музыкальной школы испол-
нял военно-патриотические 
песни. 

 «Радуга воспоминаний» 
посвящена началу учеб-
ного года. Любовь Влади-
мировна Селиванова, за-
меститель председателя 
первичной профсоюзной 
организации, надеется, что 
обращение к школьным ар-
хивам объединит поколения 
веков нынешнего и минув-
шего: «Люди сейчас очень 
любят быстро сфотографи-
роваться и поделиться элек-
тронным фото. А в детстве 
наших родителей, бабушек-
дедушек приходилось очень 
долго ждать, когда набе-
рут тридцать шесть кадров, 
проявят плёнку… Старше-
му поколению, думаю, бу-
дет приятно вспомнить своё 
детство, листая школьные 
фотоальбомы».

До 18 октября заводчане и их родственники могут 
принять участие в фотопроекте «Радуга воспомина-
ний». Для этого нужно выбрать два школьных снимка 
или из пяти-шести составить коллаж.

Мастер-предъявитель 
второго цеха Лариса Анато-
льевна Пишкова участвует 
в фотопроекте из-за тёплых 
чувств от воспоминаний 
юности. Снимок 1980 года 
запечатлел обед в колхо-
зе юной Ларисы и её одно-
классниц. Она вспоминает, 
их внезапно сфотографи-
ровал Владимир Коротких: 
«Мы не позировали, он ис-
подтишка сделал снимок».

Все работы участников 
фотопроекта объединят в 
один коллаж. Его разместят 
на корпоративном портале 
«ДИНУРА» и в структурных 
подразделениях. Всем по-
дарят сувениры на память 
об участии. 

Фотографии и постеры 
можно принести в молодёж-
ный совет или передать 
председателям цеховых ко-
митетов, молодёжным ли-
дерам цехов. 

Если снимки есть толь-
ко в электронном вариан-
те, то отправляйте их на 
почту ltataurova@dinur.ru, 
777selivanova@mail.ru или 
в мессенджерах на номер 
телефона 8-922-145-1633.

Юлия СТАХОВА
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Приём ведёт 
профпатолог

ЗдоровьеЗдоровье

Как всегда, 
в октябре 

И болезнь обойдёт стороной 
Осень – время, когда легче всего подхватить простуду. В октябре 

число случаев ОРВИ резко возрастает. Укрепить организм и подгото-
вить его к зиме помогут простые советы.

Поддерживайте оптимальный 
микроклимат в помещении. 

Уделяйте внимание соблюдению 
температурного режима и режи-
ма проветривания. Воздух в поме-
щении должен быть прохладным и 
влажным. Рекомендуемая темпе-
ратура воздуха - не выше 23 граду-
сов, влажность – 40-60 процентов. В 
тёплых комнатах скапливается в 
воздухе много вирусов, тогда как в 
движущемся воздухе их концентра-
ция очень мала.

Соблюдать правила личной ги-
гиены. Неотъемлемая часть 

профилактики гриппа и простуды - 
соблюдение личной гигиены. Реко-
мендуется постоянно мыть руки с 
мылом. Бороться с вирусами также 
помогает ежедневное промывание 
слизистой носа солевыми раствора-
ми. Улучшается носовое дыхание, 
смываются вирусы и бактерии. Со-
левые растворы также уменьшают 
концентрацию аллергенов, находя-
щихся на слизистой дыхательных 
путей.

Гуляйте на свежем воздухе. По-
ложительный эффект окажут 

даже короткие 30-40 минутные про-
гулки. Учёные доказали, что люди, 
часто гуляющие на улице, реже бо-
леют. Высокое содержание кис-
лорода помогает организму рас-
слабляться и восстанавливаться, 
поэтому специалисты советуют не 
засиживаться дома и при каждой 
возможности выходить на улицу. 

Закаляйтесь. Это самый дей-
ственный способ повысить им-

мунитет естественным образом. 
Лучше начать с умывания холодной 
водой. Сначала умываться водой 
комнатной температуры (20-22°С), 
понижая её каждый день на градус. 
Когда лицо привыкнет к холодной 
воде, можно приступать к частич-
ным обливаниям. 

Полноценно отдыхайте. Повы-
сить иммунитет поможет пол-

ноценный сон. Ложитесь спать по-
раньше и не используйте перед 
сном гаджеты. Спите достаточно, но 

не больше 8 часов в сутки. Выспать-
ся «впрок» нельзя, а избыток сна, 
согласно исследованиям, напротив, 
укорачивает жизнь.

Одевайтесь по погоде. Желая 
продлить лето, многие продол-

жают ходить в лёгкой одежде. За-
частую именно такое поведение как 
раз и становится причиной простуд 
осенью. Чтобы обезопасить свой 
организм от вирусов, следует избе-
гать переохлаждения и одевать те 
вещи, которые помогут сохранить 
тепло тела в зависимости от пока-
заний градусника за окном. 

 

Вакцинируйтесь. Одним из наи-
более эффективных способов 

предупреждения гриппа является 
вакцинация. Прививки от гриппа 
особенно показаны всем, кто рабо-
тает с людьми. Своевременная вак-
цинация снижает риск заболевания 
в 3-5 раз. Прививаться следует ми-
нимум за 2 недели до начала эпиде-
мии, чтобы успел выработаться им-
мунитет. 

Больше витаминов. Противосто-
ять гриппу и простуде помогает 

витамин С. Для профилактики забо-

левания рекомендуется принимать 
его по 1 грамму дважды в день. Уси-
лить рацион можно цитрусовыми, 
киви, салатами из болгарского пер-
ца и квашеной капусты. Основной 
осенней приправой лучше выбрать 
чеснок. Рекомендуется съедать по 
2-3 зубчика чеснока или небольшую 
луковицу ежедневно.

 Нелишним будет включить в 
меню витаминные напитки: чай с 
душицей и зверобоем, морсы из 
черноплодной рябины и смородины, 
компот из шиповника с настойкой 
эхинацеи. 

 

Принимать SPAсительные ван-
ны. Приём ванн с эфирными 

маслами - ещё один хорошо зареко-
мендовавший себя способ профи-
лактики простудных заболеваний 
дождливой осенью. В профилакти-
ке гриппа и простуды эффективны-
ми окажутся масло лимона и дру-
гих цитрусовых, тимьяна, фенхеля, 
мяты перечной, базилика, эвкалип-
та, ладана, орегано, чайного и сан-
далового дерева. Масла можно до-
бавлять в воду. Кроме того, можно 
носить пропитанную маслом сал-
фетку в медальоне, проводить про-
цедуры с помощью аромалампы.

В заводском здравпункте возобновила приём проф-
патолог Татьяна Ивановна МАЛЬЦЕВА. Она работает по 
средам с двух до шести часов. 

С 11 октября в здравпункте планиру-
ется начать медицинский осмотр работ-
ников предприятия. 

Его проведут специалисты «Екатерин-
бургского медицинского-научного центра 
профилактики и охраны здоровья рабочих 
промышленных предприятий».

Заводчане сдадут анализы, пройдут 
рентген. В общую диагностику входит кар-
диограмма с проверкой функций внешнего 
дыхания. 

Исследование состояния здоровья про-
ведут врачи узкой специализации: тера-
певты, психиатр-нарколог, невролог, хи-
рург-уролог, отоларинголог, дерматолог, 
офтальмолог, гинеколог, стоматолог, онко-
лог, эндокринолог. Как всегда, будут рабо-

тать кабинеты функциональной диагности-
ки и ультразвукового исследования. Если у 
специалистов появятся подозрения на ка-
кие-либо заболевания, то работников при-
гласят на дополнительную диагностику в 
медцентр.

Заводчане говорят, что очень удобно, 
когда медики ведут приём в здравпункте. 
Не нужно лишний раз ехать в поликлини-
ку, где надо долго ждать талонов ко мно-
гим специалистам, особенно узким, сидеть 
в длинных очередях. 

Медицинские осмотры обязательны для 
тех работников, кто включён в списки, ут-
верждённые приказом по заводу. Кто про-
пустит обследование специалистами без 
уважительной причины, не будут допущены 
до работы. 

Время прививок 
Эпидемиологическая ситуация осе-

нью усложняется из-за заболеваемости 
гриппом и ОРВИ. 

Поэтому, как сказала врач-профпатолог 
Татьяна Ивановна Мальцева, чтобы не ри-
сковать и оставаться здоровым или перене-
сти эти заболевания без осложнений, важно 
пройти вакцинацию. 

Завод приобрёл достаточное количество 
отечественного препарата против гриппа 
«Флю-М». 

Сделать прививку можно в процедурном 
кабинете здравпункта по будням с 8 до 
12.30 и с 13.30 до 15 часов. Можно позво-
нить по телефонам 278-303, 278-003, что-
бы записаться на вакцинацию. 

Прививка – бесплатная. 
Доктор  напоминает, что любые при-

вивки разрешено ставить только через две 
недели после обострения хронического 
заболевания. 

Юлия СТАХОВА

У терапевта высшей ка-
тегории Татьяны Ивановны 
Мальцевой - за плечами ме-
дицинский стаж более полу-
века. Опытный врач, име-
ющая специализацию по 
профессиональным забо-
леваниям, много лет прора-
ботала в бюро медико-со-
циальной экспертизы, быв-
шей ВТЭК. 

Специфику динасового 
производства Татьяна Ива-
новна знает. У неё всегда 
под рукой паспорта здоро-

вья работников «ДИНУРА». 
Те, кто страдает профес-

сиональными заболевания-
ми, длительно и часто боле-
ющие работники, находят-
ся у врача на особом учёте. 
Доктор контрололирует тех, 
кому требуется диспансер-
ное наблюдение. При необ-
ходимости Татьяна Иванов-
на назначает лечение. 

Она считает важным 
убедить человека занимать-
ся профилактикой возмож-
ных заболеваний, не терять 
времени при начальных 
признаках.

Профпатолог отмечает 
отличные условия для оз-
доровления трудящихся на 
предприятии. Есть санато-
рий-профилакторий «Лес-
ная сказка», здравпункт с 
процедурным, массажным, 
физиотерапевтическим ка-
бинетами. Как отмечает Та-
тьяна Ивановна, для работ-
ников это создаёт хорошую 
возможность принимать 
многие процедуры без от-
рыва от производства.
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«Жасмин» 
взял реванш

ФУТБОЛФУТБОЛ
В минувшую субботу 2 октября, «Динур» уступил 

«Жасмину» на выезде.

Михайловцы, потерпев в сентябре поражение в финале 
Кубка области, были настроены на реванш. Взять его уда-
лось с лихвой. Уже к середине первого тайма хозяева вели 
в счёте 2:0, после того, как их атаки на 23 и 26-й минутах 
увенчались успехом.

В конце этого игрового отрезка преимущество «Жасми-
на» достигло трёх мячей, на 74-й минуте установился окон-
чательный результат матча – 4:0 в пользу лидера чемпио-
ната. Ближайший конкурент – каменск-уральская «Синара» 
в прошедшем туре разгромила екатеринбургский «Аякс» - 
0:8, сократив таким образом отставание от «Динура» в тур-
нирной таблице.

В остальных матчах 20-го тура результаты таковы: 
«Брозэкс» уступил качканарской команде «Горняк-ЕВРАЗ» 
- 1:3, «Северский трубник» обыграл «Ураласбест» с резуль-
татом 8:2. «Титан» стал победителем встречи с «ТрубПро-
мом» - 4:3, а команда «Урал-УрФА» потерпела поражение 
от «Триумфа» - 0:3.

Заменили, 
утеплили

Для всех 
физкультурников

ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДАЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

Подготовка к зиме стала основным направлением 
прошедших ремонтных работ в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе.

Как прокомментировал директор спорткомплекса В.Во-
робьёв, был выполнен комплекс мероприятий, касающихся 
систем водоснабжения, отопления. Бригада слесарей по ре-
монту оборудования под руководством А.Солодянкина про-
извела ревизию, заменила пришедшую в негодность арма-
туру, краны, утеплили вентиляционную систему.

В душевых частично обновили сантехнику, своими сила-
ми обновили цвет стен в фойе – стало светлее. Открытия 
посвежевшего после ремонта спорткомплекса ждали за-
всегдатаи игрового и силового залов, бассейна.

Валерий Иванович уточнил, что учебные группы секции 
плавания были скомплектованы полностью к началу сентяб-
ря. Сейчас запись ведётся только в «лист ожидания».

По сумме очков
ПОЛИАТЛОНПОЛИАТЛОН

3 октября прошло первенство города по общей фи-
зической подготовке среди воспитанников городских 
секций.

На стадионе «Уральский трубник» состязались 60 участ-
ников разного возраста и специализации. 20 полиатлонис-
тов, которые тренируются в заводском спорткомплексе под 
руководством Н.Федоровцевой, проверили уровень подго-
товленности к скорому началу сезона. Ребята 2004-2012 
годов рождения соревновались в тройном прыжке с места, 
силовой гимнастики, кроссе.

По сумме очков в троеборье лучшие результаты пока-
зали Игорь Платонов, Николай Юрин и Егор Волков, став-
шие победителями в возрастных группах. «Серебро» пер-
венства завоевали Сергей Езжалый, Алёна Давлетшина и 
Вероника Михайлова.

Екатерина ТОКАРЕВА

16 октября в 15 часов16 октября в 15 часов

«Динур» - «Ураласбест»
Заключительный домашний матч нашей команды Заключительный домашний матч нашей команды 

в 77-м чемпионате Свердловской области.в 77-м чемпионате Свердловской области.

ЗАВОДСКОЙ СТАДИОНЗАВОДСКОЙ СТАДИОН

Объявляется набор мальчиков и девочек 7-14 лет 
в секцию волейбола заводского спорткомплекса.

Дополнительную информацию можно уточнить 
по телефонам: 278-446, 278-199.

Начался сезон 2021-22 годов 
для физкультурников предприя-
тия. Первым видом в Спартакиаде 
трудящихся стал мини-футбол. В 
этом первенстве лидеры уже из-
вестны, а в каких их ещё предстоит 
выявить, рассказала специалист по 
организационно-массовой работе 
заводского спорткомплекса Алёна 
ШЕСТАКОВА.

- В Спартакиаду вошли 11 соревнований. 
Это первенства по мини-футболу, баскетбо-
лу, стрельбе, волейболу, настольному тен-
нису, игре в дартс, мини-биатлону, лыжным 
гонкам. Также в планах – первенства и эста-
феты по плаванию, по лёгкой атлетике.

Соревнования по мини-футболу завер-
шились, поздравления с победой в группах 
принимали команды цеха №1 и АТЦ-ЖДЦ. 
14 октября начнётся первенство по баскет-
болу. Заявки на участие подали восемь 
команд, это порядка 80-ти физкультурников.

В ноябре заводчан ждёт лично-команд-
ное первенство по плаванию, а на декабрь 
запланированы соревнования по игре в 
дартс и настольный теннис. Если позволит 
погода, проведём в начале зимы спортив-
ный праздник, посвящённый открытию лыж-
ного сезона.

- Алёна Петровна, есть ли изменения в 
«наполнении» Спартакиады?

- После обсуждения в цехах, на совеща-
нии профсоюзных лидеров было принято 
решение не включать заводской турслёт в 
зачёт. Всё-таки, его нельзя назвать сорев-
нованием в чистом виде, там есть и творчес-
кие задания, и интеллектуальные. Турслёт 
останется просто массовым мероприятием.

- Или организационные - в правилах 
проведения соревнований, в составах за-
водских команд?

- Здесь всё осталось по-прежнему. В пер-
вой группе соревнуются команды первого и 
второго цехов, механолитейного, заводо-
управления. Во второй – сборные: АТЦ-ЖДЦ, 
УСР-ЦЛМ, СЗС, ЦЗЛ и рудника, РСУ, 
энергоцеха и СТКиК. В зачёт Спартакиады 
идут 10 лучших результатов. Для участни-
ков первой группы необходимо выставить 
не менее 8-ми человек в команде, для вто-
рой группы – не менее 6-ти. Иначе претен-

довать на победу в первенстве невозможно.
Цехам и службам из числа вспомога-

тельных разрешено для комплектования 
команд приглашать не более двух человек 
из других подразделений.

При переходе из одного цеха в другой ра-
ботник выступает за тот коллектив, в кото-
рый перешёл. Если остался один вид спорта 
в программе, то – за прежний. Ветераны за-
вода в Спартакиаде представляют тот кол-
лектив, откуда ушли на пенсию.

Тренеры спорткомплекса не могут вы-
ступать в своих дисциплинах, профессио-
нальным спортсменам участие в соревнова-
ниях запрещено.

- Забота о здоровье участников орга-
низаторами проявлена?

- Конечно. Все, кто выходит на лыжню, 
на игровую площадку, на дистанцию, долж-
ны пройти медосмотр – результаты про-
хождения комиссии при трудоустройстве 
действуют в течение первого года, дальше 
– профосмотр. На соревнованиях дежурят 
медработники. Участники заводской Спар-
такиады, областных и городских соревнова-
ний имеют страховку.

- Кто будет судьями?
- Тренеры спорткомплекса, лучшие вос-

питанники секций, старшего возраста, ра-
зумеется.

- Какое поощрение предусмотрено 
для призёров?

- Вручаются медали, грамоты и денеж-
ное вознаграждение. В командных видах 
каждый участник сильнейшей команды по-
лучит премию. Победители в первенствах 
по плаванию, лыжным гонкам и лёгкой ат-
летике награждаются по возрастным груп-
пам: 18-29 лет, 30-39, 40-49 лет, 50-54 года, 
55-59 лет, 60 лет и старше. 

- Какие виды спорта пользуются у за-
водчан наибольшей популярностью?

- Плавание, лыжные гонки и легкоатлети-
ческий кросс – те, по которым проходят лич-
но-командные первенства.

А.Шестакова заострила внимание на 
том, что Спартакиада предприятия – не 
только для тех заводчан, у кого есть раз-
ряды и спортивное прошлое, и не столько 
для них. Соревнования – хорошая возмож-
ность поддержать форму, с пользой прове-
сти свободное время и поддержать коллег.
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ДорогаДорога

Наказание 
неминуемо

ОфициальноОфициально

Через портал 
госуслуг

На портале госуслуг граждане могут 
запросить сведения об установленных 
им социальных выплатах, компенсациях, 
пенсиях, субсидиях и льготах, предостав-
ляемых всеми ведомствами федераль-
ного, регионального и муниципального 
уровней. 

Соответствующая информация предо-
ставляется в форме выписки из Единой го-
сударственной информационной системы 
социального обеспечения (ЕГИССО).

Ранее, до конца июня текущего года, 
узнать все необходимые сведения можно 
было на сайте Единой государственной ин-
формационной системы социального обес-
печения, в Личном кабинете. Теперь данная 
информация доступна только через портал 
госуслуг.

В электронной выписке из ЕГИССО со-
держатся данные о каждом факте назна-
чения меры государственной поддержки за 
период, не превышающий  двенадцати меся-
цев. Для каждой выплаты и пособия указы-
вается название, срок, период начисления и 
размер. 

Такие сведения, в частности, могут быть 
полезными при расчёте среднедушевого до-
хода семьи для определения права на раз-
личные меры социальной поддержки с учё-
том критериев нуждаемости. Например, для 
определения права на установление ежеме-
сячной выплаты из средств материнского 

капитала, на новые выплаты по линии Пен-
сионного фонда  беременным женщинам, 
вставшим на учёт в ранние сроки беремен-
ности, одиноким родителям, воспитывающим 
детей в возрасте от восьми до шестнадцати 
лет. 

Сведения можно запросить, начиная с 1 
января 2018 года. Документ формируется 
автоматически и направляется в личный ка-
бинет на портале госуслуг.

Помимо этого, на сайте ЕГИССО по-
прежнему работает «Социальный калькуля-
тор». Он позволяет гражданину определить 
право на получение различных социальных 
услуг на основе индивидуальной информа-
ции и уже присвоенных ему в системе со-
циального обеспечения статусов. Для этого 
необходимо указать регион и присвоенную 
льготную категорию, после чего пользова-
тель получит полную информацию о мерах 
социальной защиты, положенных ему по 
месту жительства.

Напомним, что Единая государственная 
информационная система социального обе-
спечения была запущена в России в 2018 
году. Основной её задачей является свое-
временное предоставление данных о мерах 
социальной поддержки, как гражданам, так 
и органам власти. Операторами информа-
ционной системы являются Минтруд России 
и Пенсионный фонд РФ.

Пенсионный фонд 

Заложил 
основы

БАСКЕТБОЛБАСКЕТБОЛ
Турнир памяти Виктора Михайловича Поздняка в ны-

нешнем октябре будет проходить в двадцать второй раз.

Воспитанники тренера давно выросли, но о наставнике 
помнят до сих пор. Коренной динасовец, выпускник 15-й 
школы, он закончил институт физкультуры в Алма-Ате, ра-
ботал с женской сборной Казахстана по баскетболу. В 1991 
году Виктор Михайлович вернулся на Динас и стал директо-
ром заводского стадиона.

Без любимой игры Поздняк уже не мог. Прежде баскет-
бола в микрорайоне не было, и на уровне города инициати-
ву тренера-общественника (со старшеклассниками он зани-
мался вечерами, после работы) приняли прохладно. Время 
всё расставило на свои места. Росло мастерство воспитан-
ников, всё больше почитателей становилось у игры. Уси-
лиями В.М.Поздняка на стадионе тренировались мужская 
и женская команды, занимались дети. И в заводских цехах 
были сформированы баскетбольные сборные. Тренер не 
уставал говорить, что баскетбол – умный вид спорта, где 
нужно играть телом и головой, обдумывая действия. 

Те, кому довелось заниматься под руководством Викто-
ра Михайловича, отмечают, что постигали не только спор-
тивные, но и жизненные уроки. Учились дружить, помогать, 
делить радости и неудачи. Все они рады, что память о свет-
лом человеке, сделавшем так много для развития баскетбо-
ла, живёт.

Первые воспитанники, которые были почти ровесника-
ми тренеру, набиравшему стаж для поступления в институт 
после окончания школы, вспоминали, как важны им ока-
зывались даже товарищеские матчи с соседями из Ревды, 
Дегтярска. Причём, на игры старшеклассники ходили пеш-
ком. Наставник учился вместе с командами – много читал, 
ездил перенимать опыт у коллег, без опасений вывозил но-
вичков на соревнования, зная, что соперники явно сильнее 
– практика на площадке была важнее.

У турнира – своя история. Сначала в нём участвовали 
только мужчины. Потом присоединились баскетболистки, 
юные воспитанники.

Например, в пятнадцатом турнире, который состоялся 
в 2013 году, участвовали пять заводских команд, девять – 
юношеских и четыре мужских. Среди дружин огнеупорщи-
ков пальма первенства по числу побед безоговорочно при-
надлежит физкультурникам цеха №1, выигрывавшим уже 
более полутора десятков раз. 

Приезжали на соревнования игроки из Ревды, Режа, 
Екатеринбурга. Беседуя с участниками, от многих слышали 
о том, что выступать на турнире памяти Поздняка – боль-
шая честь. Нынешний пройдёт в эти выходные, 9-10 октяб-
ря, состязаться будут только юношеские команды.

Екатерина ТОКАРЕВА

Заводской спорткомплекс принимает участников 
турнира из трёх областных городов - Режа, Верхней 
Синячихи и Ключевска. Плюс команда хозяев.

Игра будет строиться по круговой системе. Вре-
мя матча – четыре отрезка по 10 минут. У каждой 
команды в расписании по три встречи: одна – в пер-
вый день и две – во второй или наоборот. В заявлен-
ных коллективах – по 10 баскетболистов 2007-2008 
годов рождения (в основе – юноши, допускается 
участие двух девушек).

Команда, занявшая первое место, станет облада-
тельницей Кубка, диплома. Все игроки получат ме-
дали. Завоевавшим «серебро» и «бронзу» - те же 
награды, кроме главного памятного трофея.

Игры в этом году пройдут без зрителей, с соблю-
дением санитарных мер.

В минувшие выходные сотрудники 
Госавтоинспекции Первоуральска прове-
ли мероприятия, направленные на про-
филактику и предупреждение фактов 
управления транспортными средствами 
водителями, находящимися в состоянии 
опьянения.

В ходе рейдов выявлено 13 грубых нару-
шений правил дорожного движения, а имен-
но: восемь водителей управляли автотранс-
портом, находясь в состоянии опьянения, 
четыре не имели права управления транс-
портным средством, один водитель был ра-
нее лишён права управления.

Госавтоинспекция напоминает, что, в со-
ответствии с действующим законодатель-

ством, как за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения (статья 
12.8 КоАП Российской Федерации), так 
и за отказ от прохождения медицинского 
освидетельствования (статья 12.26 КоАП 
Российской Федерации) предусмотрено 
наказание в виде лишения права управле-
ния на срок до двух лет и наложение адми-
нистративного штрафа в размере 30 тысяч 
рублей. 

За управление машиной водителем, не 
имеющим права управления (ч.1 ст. 12.7 
КоАП Российской Федерации) налагается 
административный штраф в размере до 15 
тысяч рублей. 

 
Пресс-служба ГИБДД Первоуральска

15 октября с 14 до 16 часов
в управлении социального развития 

Первоуральского динасового завода (ул.Ильича, 7).

Прокурор города Владимир КУРОЧКИН
проведёт приём граждан

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМ
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Пока не пришли 
холода

АФИШААФИШАЗаводчане 
на осенней уборке ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»

9 октября в 11 часов

Теневой спектакль «Заюшкина избушка» (0+)
Добрая музыкальная сказка с игровыми элементами о 

справедливости и добре, о том что побеждает дружба.

Цена билета – 150 рублей. 

в 18 часов

Пластический спектакль «Девять» (18+)
В нём встречаются те, кто не жив и не мертв, кто вы-

нужден ждать, в какой из миров он отправится в итоге. 

Цена билета – 300 рублей.

10 октября в 12 часов

Спектакль «Сказки Пушкина» (3+)
В нём – «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о Попе и 

о работнике его Балде». Они вызывают добрые и светлые 
чувства у зрителя к положительным героям.

Цена билета – 150 рублей. 

15 октября в 18:30

Спектакля «Снегурочка» (12+)

Цена билета – 300 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
Выставка «Магия театра кукол» (0+)

Несколько десятков сказочных персонажей различных 
спектаклей Екатеринбургского театра кукол создала глав-
ный художник театра Юлия Селаври.

Цена билета – 50 рублей.

Выставка «Возраст силы»  (12+)
В объективе фотографа — дамы 60+, необыкновенно 

красивые, стильные, немного эпатажные.

Вход – свободный.

10 октября в 12 часов

Спектакль «Сказочки у прялочки. 
Запечные посиделки» (0+)

Камерный интерактивный театра из Ревды покажет 
сказку на ширме, организует весёлые посиделки в избе 
с играми и песнями под балалайку, гармошку и скрипку.

Цена билета – 400 рублей. 

9, 10 октября 

Фильм ужасов «Веном 2» (16+)

Сеансы в 14:25, 19:05.

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

Сеанс в 9:10.

Боевик «Не время умирать» (12+)

Сеансы в 11:35, 20:55.

Фантастическая драма «Дюна» (12+)

Сеанс в 16:15.

Мультфильм «ФиксиКИНО. 
Большая перемена» (0+)

Сеанс в 10:45.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
9, 10 октября

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

Сеанс в 13:30.

Фильм ужасов «Веном 2» (16+)

Сеансы в 17, 19 часов, 20:50.

Мультфильм «Семейка Аддамс: горящий тур» (12+)

Сеанс в 14:30.

Боевик «Не время умирать» (12+)

Сеансы в 14 часов, 16:50, 19:40.

На этой неделе чаще, чем ког-
да-либо, на территории завода 
можно было увидеть людей с 
мётлами и граблями. Бригады из 
цехов и служб наводили чисто-
ту у административно-бытовых 
комплексов, на дорогах, в скве-
рах. Словно грибы после дождя, 
росло количество огромных меш-
ков, наполненных листвой и сухи-
ми ветками. Погрузчик и самосвал 
только успевали их вывозить.

Дружно, с хорошим настроени-
ем в среду субботничали работ-
ники первого цеха и информаци-
онно-вычислительного центра (на 
снимке). 

Алла ПОТАПОВА 

На заметкуНа заметку

Подготовка деревьев к зиме – процесс 
обязательный. 

С приходом холодов начинается отток 
питательных веществ из листьев, происхо-
дит вызревание коры молодых веточек, и 
следует листопад. Если деревья не сбра-
сывают листья сами, то вызревание коры 
можно ускорить, обработав деревья 3-про-
центным раствором железного купороса 
(300 граммов на 10 литров воды). Такая 
обработка поможет уничтожить споры гриб-
ковых заболеваний, которые присутствуют 
на листьях и коре деревьев.

Многие садоводы белят деревья весной, 
что совершенно бессмысленно. Белить де-
ревья необходимо осенью, в октябре, когда 
днём – плюсовая температура. Своевремен-
ная побелка защитит их от солнечных ожо-
гов и морозобоин. В солнечные дни зимой 
тёмная кора дерева нагревается и в клетке 
сок оттаивает, а ночью снова превращается 
в лёд, и происходит разрыв тканей ствола. 
Солнечные ожоги, как правило, происходят 

выше уровня снега с южной стороны дере-
ва, а морозобоины – с северной, на уровне 
снега. Все повреждения ниже уровня снега 
– это подопревание. 

Чтобы избежать этого в зимний период, 
помимо побелки, осенью необходимо про-
вести подкормку фосфорно-калийными 
удобрениями. Во избежание иссушения 
проводят также влагозарядковый полив – 
от 50 до 100 литров воды на плодоносящее 
дерево. 

Опавшую листву деревьев стоит убрать, 
под ней зимуют вредители, сохраняются 
возбудители грибковых, бактериальных за-
болеваний. Рыхление приствольных кругов 
помогает частично избавиться от вредите-
лей. От грызунов штамб и скелетные ветви 
первого порядка промазывают дёгтем – бе-
рёзовым или сапропелевым. 

Хвойные деревья и кустарники осенью 
надо обязательно подкормить сульфатом 
магния (10 граммов на 10 литров воды) под 
корень и опрыснуть по хвое. Перед опры-
скиванием убрать всю коричневую хвою.

Домашние 
цветы-целители

Заводская оранжерея предлагает при-
обрести комнатные растения: пеперо-
мию, гибискусы, хлорофитум, фикусы, 
саженцы кофейного дерева.

Кофейное дерево и хлорофитум отно-
сятся к бактерицидным, антифунгальным, 
антивирусным растениям, которые, по ис-
следованиям специалистов Всероссийского 
института лекарственных и ароматических 
растений, за 24 часа почти полностью очи-
щают воздух от вредных микроорганизмов. 

Пеперомия, фикусы и гибискусы – это 

растения-фитофильтры, поглощающие из 
воздуха токсичные вещества. Их хорошо 
держать на кухнях с газовыми плитами, так 
как они эффективно нейтрализуют продук-
ты сгорания. Причём, очистительные свой-
ства цветов заметно усиливаются, если по-
ложить в горшки активированный уголь.

К этому же разряду растений относятся 
популярные алоэ, каланхоэ, диффенбахии, 
герани.

Светлана САМОХВАЛОВА, 
мастер участка благоустройства 

и озеленения

Стоп-кадрСтоп-кадр
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с 11 по 17 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Его Величество Футбол. 
Никита Симонян» (12+)

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

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 
21.00 Новости
06.05, 18.00, 21.05, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.15 Специальный репор-
таж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской па-
труль 2» (16+)
11.35 «МатчБол» (12+)
12.35, 13.45 Х/ф «Драконы навсег-
да» (12+)
16.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights & GFC. Владимир Мине-
ев против Даурена Ермекова (16+)

17.25 Смешанные единоборства. 
ACA. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова (16+)
18.25 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2023». Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Литва - Россия 
(0+)
20.30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Обзор 
(0+)
21.35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Англия 
- Венгрия (0+)
00.30 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - «Бавария» 
(Германия) (0+)
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный доктор» 
(16+)
23.55 Т/с «Консультант. Лихие вре-
мена» (16+)

«СТС»
06.15 М/с (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
11.10 Х/ф «Полицейская академия» 
(16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Мумия». «Мумия воз-
вращается» (12+)

01.05 Х/ф «На пятьдесят оттенков 
темнее» (18+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва Щусева
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Увидеть начало времён»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 Цвет времени. Василий Кан-
динский «Желтый звук»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Михаил Жва-
нецкий. Наедине с собой»
12.10, 02.40 Д/с «Первые в мире. 
Фотоплёнка Малаховского»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 Евгений Карелов. Острова
14.15 Д/с «Забытое ремесло. Шор-
ник»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.35 Д/ф «Архив особой важно-
сти»
17.20 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец»
17.50, 01.55 Произведения П. Чай-
ковского и др.
18.35 Н.Симонян. Линия жизни
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
22.15 Т/с «Оптимисты»
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия. Последняя жертва советского 
народа»
01.00 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 
космоса»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)

10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.45 Мой герой. Юрий Цурило 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Вскрытие пока-
жет» (16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева 
несчастий» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские жё-
ны. Губернатор на верблюде» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Чужая семья» (12+)
19.00 Х/ф «Воспитание чувств» 
(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.30 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 13.25, 18.30 Специальный ре-
портаж (12+)
09.40 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и груст-
ных...» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.35 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира - 2022 г. Слове-
ния - Россия. Прямая трансляция из 
Марибора
01.45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 11.30, 13.40, 15.45, 02.55 Но-
вости
06.05, 11.35, 21.15, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
08.50 Борьба. Чемпионат мира 
(16+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской па-
труль 2» (16+)
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.35, 13.45 Х/ф «Большой босс» 
(18+)
16.55 Париматч. Вечер професси-
онального бокса. Альберт Батыр-
газиев против Лазе Суата. Бой за 
титул чемпиона Европы по версии 

07.35, 18.25 Цвет времени. Каран-
даш
07.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Театр и время. 
История одного спектакля»
12.10 Д/с «Первые в мире. Святос-
лав Фёдоров. Революция в офталь-
мологии»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 Д/ф «Северное сияние Ирины 
Метлицкой»
14.15 Д/С «Забытое ремесло. Теле-
фонистка»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Д/ф «Созвездие Майских жу-
ков»
17.20, 02.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави»
17.50, 01.50 П.Чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром
18.35, 01.00 Д/ф «Увидеть начало 
времён»
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»
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия. Отдых под надзором»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
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 Х/ф «Коломбо» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой. Владимир 
Епифанцев (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Вскрытие пока-
жет» (16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.10 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
22.35 Цифра без границ (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.55 Прощание. Леонид Филатов 
(16+)
01.35 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 01.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 02.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.35 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» (16+)
19.00 Х/ф «Алмазная корона» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

«ЗВЕЗДА»
04.30 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Марьина роща 2» 
(12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики. Они были 

первыми» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№74» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Великий 
комбинатор ГУЛАГа - генерал Наф-
талий Френкель» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)
01.20 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Давайте, споём!» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.30 Т/с «Семейный аль-
бом» (12+)
12.00, 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, 00.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 Золотая коллекция. «Поёт Ха-
ния Фархи» (6+)
18.30 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
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 «Семь дней+» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)

13.50, 14.05 Т/с «Марьина роща 2» 
(12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики. Маршрут 
спасения» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шестой» (12+)
01.20 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
02.50 Х/ф «Джокеръ» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
07.50, 09.00, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Семейный аль-
бом» (12+)
12.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
13.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
16.00 «Не от мира сего…» (12+)
16.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
18.30 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань) (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 «Семь дней+» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Черное озеро» (12+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)

WBO (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва) (0+)
21.35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Хорва-
тия - Словакия (0+)
00.30 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Слове-
ния - Россия (0+)
02.25 «Человек из футбола» (12+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный доктор» 
(16+)
23.55 Т/с «Консультант. Лихие вре-
мена» (16+)
03.35 «Их нравы» (0+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с (0+)
09.25 М/ф «Смывайся!» (6+)
11.05 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
13.45 Х/ф «Стражи Галактики» (16+)
16.10 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
21.55 Х/ф «Мумия» (16+)
00.00 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков се-
рого» (18+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва львиная
07.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Фёдор Достоевский»

Уважаемые телезрители!
Телепрограмма «ТВ ДИНУР» не будет транслироваться 

с 11 октября по 10 ноября в связи с отпуском сотрудников редакции. 
Смотрите очередной выпуск 11 ноября в 18:30.
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ЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной до 
слез» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
22.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 
22.25, 02.55 Новости
06.05, 11.35, 18.30, 21.45 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.15 Специальный репор-
таж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской па-
труль 2» (16+)
12.35, 13.45 Х/ф «Клетка славы Ча-
веса» (16+)
16.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева (16+)
17.40 «Владимир Минеев. Перед 
боем» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Михаил Козаков. Разве 
я не гениален?!» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 01.10 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
22.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 
22.50 Новости
06.05, 11.35, 19.15, 22.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.15 Специальный репор-
таж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской па-
труль 2» (16+)
12.35, 13.45 Х/ф «Максимальный 
срок» (18+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань) (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Бавария» 
(Германия) (0+)

17.50 «Магомед Исмаилов. Перед 
боем» (16+)
18.00 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Обзор 
(0+)
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва) 
(0+)
22.30 Х/ф «Драконы навсегда» 
(12+)
00.30 Регби. Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) - ЦСКА (0+)
02.25 «Третий тайм» (12+)
03.00 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига» Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - 
«Астраханочка» (Астрахань) (0+)
04.30 Д/с «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» (12+)
05.30 «Главная команда» (12+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный доктор» 
(16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Консультант. Лихие вре-
мена» (16+)
02.10 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(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, 19.00, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
11.05 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 2. Их первое задание» (16+)

12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.10 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
23.55 Х/ф «Ярость» (18+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва держав-
ная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Жизнь, пришед-
шая из космоса»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 Цвет времени. Камера-обску-
ра
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Человек зага-
дочный»
12.15 Дороги старых мастеров. 
«Древо жизни»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Оглавление»
14.15 Д/с «Забытое ремесло. Фо-
нарщик»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35, 02.40 Д/с «Первые в мире. 
Крустозин Ермольевой»
16.55 Т/с «Оптимисты»
17.50 П.Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Власть факта. «Цивилизации 
Мезоамерики»
22.15 Т/с «Оптимисты»
23.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия. Последние письма Сталину»
01.05 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 
космоса»
02.00 П.Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром

«ТВЦ»
06.00 Настроение

08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.55 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Анна Уколо-
ва (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф «Вскрытие пока-
жет» (16+)
16.55, 23.05 Хроники московского 
быта (12+)
18.10 Х/ф «Старая гвардия. Огнен-
ный след» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Мужчины Жанны Фриске 
(16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 01.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Алмазная корона» (16+)
19.00 Х/ф «Долгая дорога к сча-
стью» (12+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.30 Х/ф «Шестой» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Марьина роща 2» 
(12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики. Один в 

поле воин» (16+)
19.40 «Главный день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Прощание славянки» 
(0+)
01.20 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и груст-
ных...» (12+)
02.35 Х/ф «Шекспиру и не снилось» 
(12+)
04.20 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Бе-200. «Летучий голландец» (16+)
05.00 Д/с «Хроника Победы» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50 0, 09.00 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 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (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 Золотая коллекция. «Поёт 
Ильгам Шакиров» (6+)
18.30 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
20.00, 02.20 «Соотечественники» 
(12+)
20.30, 22.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 «Семь дней+» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.45 «Черное озеро» (16+)
03.10 Т/с «Запретная любовь» (12+)

22.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр Шле-
менко против Марсио Сантоса (16+)
23.35 «Шлеменко vs Гусейнов. Пе-
ред боем» (16+)
23.55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Колум-
бия - Эквадор (0+)
02.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)
02.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» (Турция) - 
УНИКС (Россия) (0+)
03.25 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Брази-
лия - Уругвай (0+)
05.30 «Главная команда U-21» (12+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный доктор» 
(16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.55 Т/с «Схватка» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(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, 19.00, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
11.10 Х/ф «Полицейская академия 
3. Повторное обучение» (16+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)

23.20 Х/ф «Сплит» (16+)
01.40 Х/ф «Проклятие Аннабель. 
Зарождение зла» (18+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 Святыни Христианского мира. 
«Покров»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Жизнь, пришед-
шая из космоса»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00, 17.40 Цвет времени. Мике-
ланджело Буонарроти «Страшный 
суд»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «В честь королевы ро-
манса... Изабелла Юрьева»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы - 
жизнь моя...»
14.15, 23.25 Д/с «Забытое ремесло. 
Бурлак»
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Неве-
роятные приключения итальянцев в 
Керчи»
15.50 Павел Басинский. Линия жиз-
ни
16.40, 02.35 Д/с «Первые в мире. 
Парашют Котельникова»
16.55 Т/с «Оптимисты»
17.50, 01.50 И.Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Виталий Пу-
ханов «Один мальчик. Хроники»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
22.15 Д/ф «Всё переходит в кино»
00.00 ХХ век. «В честь королевы ро-
манса... Изабелла Юрьева»
01.10 Д/ф «Феномен Кулибина»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)

08.50 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь Са-
велия Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой. Сергей Епи-
шев (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Вскрытие покажет» 
(16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.15 Х/ф «Давайте познакомимся» 
(12+)
20.15 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
22.35 «10 самых... Звёздные псев-
донимы» (16+)
23.05 Актёрские драмы. Талант не 
пропьёшь? (12+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Кровавый Тольят-
ти» (16+)
01.35 Прощание. Юрий Андропов 
(16+)
02.15 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)
03.10 Х/ф «Вскрытие покажет» 
(16+)
04.40 Д/ф «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.40, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Воспитание чувств» 
(16+)
19.00 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.30 Х/ф «Прощание славянки» 
(0+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Жандарм женится» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Одессит» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики. Вставай-
те, сыны Отечества» (16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Похищение» (16+)
01.30 Т/с «Не хлебом единым» (12+)
03.40 Х/ф «Аттракцион» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
11.00, 01.00 Т/с «Семейный аль-
бом» (12+)
12.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
13.00 «Я» (16+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
18.30 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань) (6+)
22.00, 22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15, 22.15 «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) (0+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00 «Семь дней+» (12+)
01.50 «Соотечественники» (12+)
02.15 «Черное озеро» (16+)
02.40 Д/ф «Достояние республик» 
(12+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (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, 02.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Феллини и духи» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
05.05 Россия от края до края (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.00 Большой юбилейный концерт 
Николая Баскова
23.40 «Веселья час» (16+)
01.30 Х/ф «Мир для двоих» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 
19.00, 02.55 Новости
06.05, 11.35, 19.05, 00.20 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.15 Специальный репор-
таж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской па-
труль 2» (16+)
12.35, 13.45 Х/ф «Контракт на убий-
ство» (16+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Париматч-Суперлига» 
«Синара» (Екатеринбург) - «Но-
рильский Никель» (Норильск) (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.20 ТилиТелеТесто (6+)
15.55 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.30 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Д/ф «Когда я вернусь... Алек-
сандр Галич» (12+)
01.05 Д/ф «Иван Дыховичный. 
Вдох-выдох» (12+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 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 «Только ты» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Директор по счастью» 
(12+)
01.10 Х/ф «Клуб обманутых жён» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» 
- «Миннесота Уайлд» (0+)
07.30, 08.45, 11.30, 16.20 Новости
07.35, 13.05, 15.30, 21.00, 00.30 Все 
на Матч! (12+)
08.50 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
11.00, 11.35 Х/ф «Максимальный 
срок» (18+)
13.25 Регби. Кубок России. Финал. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) - 

ны. ЦСКА (Россия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия) (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Анже» (0+)
00.00 «Точная ставка» (16+)
01.00 Х/ф «Клетка славы Чавеса» 
(16+)
03.00 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 
Будь водой» (12+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм Дакс» 
- «Миннесота Уайлд» (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 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00 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 «Криминальный доктор» 
(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(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 «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-4. Гражданский патруль» (16+)
12.40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
22.00 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
00.20 Х/ф «Троя» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва Саввы 
Мамонтова
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Павел Чухрай. Всё пере-
ходит в кино»
08.50 Д/с «Первые в мире. Шаропо-
езд Ярмольчука»
09.10 Т/с «Симфонический роман»
09.50 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»
10.20 Х/ф «Гармонь» (0+)
11.15 Острова. Игорь Савченко
11.55 Открытая книга. Виталий Пу-
ханов «Один мальчик. Хроники»
12.25 Т/с «Шахерезада»
14.45 Д/с «Забытое ремесло. Поло-
вой»
15.05 Письма из провинции. Адыгея
15.35 «Энигма. Анне-Софи Муттер»
16.15 Д/ф «Феномен Кулибина»
16.55 Т/с «Оптимисты»
17.50 И.Стравинский, В.А.Моцарт. 
Государственный камерный ор-
кестр СССР
18.35 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер «Меланхолия»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Александр Чубарьян. Линия 
жизни
20.40 Искатели. «Гибель «Лефор-
та»
21.25 Х/ф «Дети Дон Кихота»
02.05 Искатели. «Гибель «Лефор-
та»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Внутреннее сияние»
01.25 И.Стравинский, В.А.Моцарт. 
Государственный камерный ор-
кестр СССР

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Смех с доставкой на дом (12+)
08.40, 11.50 Х/ф «Дети ветра» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45 Х/ф «Земное притяжение» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Земное притяжение» 
(12+)

17.00 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)
18.10 Х/ф «Психология преступле-
ния. Чёрная кошка в тёмной комна-
те» (12+)
20.05 Х/ф «Психология преступле-
ния. Ничего личного» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Большие деньги совет-
ского кино» (12+)
01.45 Д/ф «Алексей Толстой. Никто 
не знает правды» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
04.15 Юмористический концерт 
(16+)
05.05 Д/ф «Актёрские драмы. Кра-
сота как приговор» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.35 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 03.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 02.35 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Долгая дорога к сча-
стью» (12+)
19.00 Х/ф «Вспомнить себя» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)
05.50 Х/ф «Бум» (18+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
08.20, 09.20 Т/с «Одессит» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
13.25, 14.05 Т/с «Колье Шарлотты» 
(12+)
14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
19.10, 21.25 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
(16+)

23.10 «Десять фотографий» Юрий 
Маликов. (12+)
00.00 Х/ф «Жандарм женится» (0+)
01.40 Х/ф «Контрабанда» (16+)
03.05 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (12+)
04.25 Д/ф «Морской дозор» (6+)
05.15 Х/ф «Похищение» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
07.25, 13.00 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (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, 19.00 Т/с «Белые цветы» 
(12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.30 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 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
18.30, 22.00 «Точка опоры» (16+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00, 02.20 «Соотечественники» 
(12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Семь дней+» (12+)
00.30 Д/ф «Украденное бессмер-
тие»
02.45 «Черное озеро» (16+)
03.10 Т/с «Запретная любовь» (12+)
04.00 Т/ф «Сердце ждёт любви» 
(12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

«Майнц» (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Динамо» (Москва) (0+)
21.30 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Владимир Минеев 
против Магомеда Исмаилова (16+)
01.15 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Монако» (0+)
03.15 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Бело-
горье» (Белгород) (0+)
05.00 Д/с «Несвободное падение. 
Борис Александров» (12+)

«НТВ»
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Мой грех» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
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+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Приключения кузнечика 
Кузи» (0+)
06.45, 07.20 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
11.20, 23.15 Х/ф «Мумия» (16+)
13.55 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)
16.35 Х/ф «Мумия» (16+)
18.40 Х/ф «Тор» (16+)
21.00 Х/ф «Тор 2. Царство тьмы» 
(12+)
01.20 Х/ф «Заклятие 2» (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Архангельские новел-
лы», «Кто ж такие птички», «По-
следняя невеста Змея Горыныча», 
«Василиса Прекрасная»
08.15 Х/ф «Дети Дон Кихота»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «Сказки... сказки... сказ-
ки старого Арбата»
11.45 Д/с «Тайная жизнь сказочных 
человечков»
12.10 «Эрмитаж»
12.40 «Черные дыры. Белые пятна»
13.20 Земля людей. «Карачаевцы. 
Большая река»
13.50, 01.45 Д/ф «Знакомьтесь»
14.50 «Искусственный отбор»
15.30 «Большие и маленькие»
17.20 Д/с «Первые в мире. ТУ-144. 
Первый в мире сверхзвуковой пас-
сажирский самолет»
17.35 Д/ф «Небесные ласточки. 
Моя милая Бабетта! Странно это, 
странно это!»
18.20 Д/ф «В поисках радости»
19.15 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея»
19.40 Х/ф «Кошка Баллу» (12+)
21.15 Песни на стихи Жака Превера
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Клуб «Шаболовка 37»
00.10 Д/с «Архивные тайны»
00.35 Х/ф «Храни меня, мой талис-
ман» (12+)
02.40 М/ф для взрослых «Кот, ко-
торый умел петь», «Все непонятли-
вые»

«ТВЦ»
05.45 Х/ф «Психология преступле-
ния. Чёрная кошка в тёмной комна-

те» (12+)
07.35 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Смех с доставкой на дом (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Мачеха» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00 Х/ф «Котейка» (12+)
14.45 Т/с «Котейка» (12+)
17.10 Х/ф «Там, где не бывает сне-
га» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Приговор. Тамара Рохлина 
(16+)
00.50 Д/ф «Траур высшего уровня» 
(16+)
01.30 Цифра без границ (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.30, 03.10, 03.50, 04.30 Хроники 
московского быта (12+)
05.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Бум» (18+)
07.50 Х/ф «Бум 2» (16+)
10.00, 02.10 Т/с «Жертва любви» 
(16+)
18.45, 22.00 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.15 Х/ф «Возвращение к себе» 
(12+)
05.30 Д/ц «Героини нашего време-
ни» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.55, 08.15, 03.00 Х/ф «После до-
ждичка, в четверг...» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль. Ижевск - 
Воткинск» (12+)
10.15 «Легенды музыки» Геннадий 
Гладков. (12+)
10.45 «Улика из прошлого. Меню 
кандидата в президенты. Дело об 
отравлении Ющенко» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Операция 
«Прослушка» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества. Со-
ветское - значит надежное?» (12+)
14.05 «Легенды кино» (12+)

14.55 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
18.15 «За дело!» (12+)
18.30 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
21.55 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (12+)
00.40 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент» (12+)
04.15 Х/ф «Близнецы» (18+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт из песен Рината Мус-
лимрва (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Я» (16+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
14.00, 02.40 «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 Т/ф «Мы - татары» (12+)
16.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
17.00 «Литературное наследие» 
(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 «Одна встреча - целая 
жизнь» (12+)
03.05 Х/ф «Звезда моя далёкая...» 
(12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.50 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00 Новости
06.10 Поздний срок (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.20 Вызов. Первые в космосе 
(12+)
12.00 Новости
12.20 Вызов. Первые в космосе 
(12+)
13.55 Видели видео? (6+)
15.00 Новости
15.20 Видели видео? (6+)
16.50 Док-ток (16+)
17.55 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» (16+)
01.15 Д/с «Германская головолом-
ка» (18+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.25, 03.20 Х/ф «Любовь и Роман» 
(12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Только ты» (16+)
18.00 Премьера телесезона. Музы-
кальное гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Звёзды светят всем» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян про-
тив Супербона Банчамека. Марат 
Григорян против Энди Сауэра (16+)

07.00, 08.55, 11.30 Новости
07.05, 13.10 Все на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Контракт на убийство» 
(16+)
11.00, 11.35 Х/ф «Городской охот-
ник» (16+)
13.50 Новости
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
16.00 Все на Матч! (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Химки» - «Ах-
мат» (Грозный) (0+)
18.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)
19.30 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Александр Шлеменко 
против Артура Гусейнова (16+)
21.35 Новости
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома» (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - «Саве-
хоф» (Швеция) (0+)

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

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Как ослик грустью забо-
лел» (0+)
06.35 М/ф «Коротышка - зелёные 

штанишки» (0+)
06.45, 07.20 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.30 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
12.20 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
14.40 Х/ф «Тор» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.00 Х/ф «Тор 2. Царство тьмы» 
(12+)
21.15 Х/ф «Тор. Рагнарёк» (16+)
23.55 Х/ф «Прибытие» (16+)
02.05 Х/ф «Невезучий» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея»
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане»
08.10 «Большие и маленькие»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Матрос сошел на берег» 
(6+)
12.00 Д/с «Первые в мире. Двига-
тель капитана Костовича»
12.15 Письма из провинции. Адыгея
12.45 «Диалоги о животных. Ново-
сибирский зоопарк»
13.25 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Пётр Первый»
13.55 «Абсолютный слух»
14.35 Игра в бисер. Шарль Бодлер 
«Цветы зла»
15.20 Х/ф «Храни меня, мой талис-
ман» (12+)
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком. Другое дело. Иван 
Кусков»
17.45 Д/ф «Скрипичная Вселенная 
В.Третьякова»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В порту» (16+)
21.55 Балет «Жизель»
23.40 Х/ф «Сказки... сказки... сказ-
ки старого Арбата»
01.25 М/ф для взрослых «Лев и 9 
гиен», «Сказка о глупом муже», «О 
море, море!..»

«ТВЦ»
05.55 Х/ф «Психология преступле-
ния. Ничего личного» (12+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 «10 самых... Звёздные псев-

донимы» (16+)
08.50 Х/ф «Давайте познакомимся» 
(12+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)
13.55 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
(16+)
15.55 Прощание. Николай Карачен-
цов (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-
вой» (16+)
17.45 Х/ф «Детдомовка» (12+)
21.30, 00.50 Х/ф «Ловушка време-
ни» (16+)
00.35 События
01.45 Х/ф «Котейка» (12+)
04.00 Т/с «Котейка» (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 Закон и порядок (16+)
05.25 Московская неделя (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
10.50 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
14.45 Х/ф «Вспомнить себя» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Х/ф «Второй брак» (12+)
02.00 Т/с «Жертва любви» (16+)
05.20 Д/ц «Героини нашего време-
ни» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.35 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
07.15 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№73» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
«Киевский Нюрнберг». Возмездие 
без срока давности» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров. Битва про-
тив бандеровцев» (12+)
14.00 Специальный репортаж (12+)
14.20 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
21.05 Д/ф «Битва оружейников. 
Бронированные поезда» (12+)
21.55 Всероссийский фестиваль 
«Армия России-2021» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «Колье Шарлотты» (12+)
03.20 Х/ф «Контрабанда» (16+)
04.45 Х/ф «Подкидыш» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
08.00 Концерт «Всё только начина-
ется» (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 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
15.30 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Танцевальный баттл-2021» 
(0+)
17.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
17.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
18.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Амур» (Владиво-
сток) (6+)
22.00, 00.30 «Семь дней» (12+)
23.00 «Семь дней+» (12+)
23.30 Д/ф «Украденное бессмер-
тие» (12+)
01.30 Х/ф «Курбан-роман» (12+)
03.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ!ЖЕЛАЕМ ВАМ!
Администрация завода и Совет ветеранов поздравляют 

с юбилейным днём рождения Петра Александровича ИСАКО-
ВА, Ивана Андреевича РЯЗАНОВА, Валентину Викторовну УСТЮ-
ЖАНИНУ!

Крепкого здоровья, добра, радости!

• СДАМ 2-комнатную квартиру по переулку Ивана Губко, 1 (коттедж). 
  Телефон 8-922-172-71-61.

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

Коллектив цеха №1 поздравляет с юбилеем 
Любовь Николаевну СМИРНОВУ!

Счастья, семейного благополучия!

Замена ручек, резиновых уплотнителей. Регулировка фурнитуры и другое.

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

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

реклама

Коллектив РСУ поздравляет с юбилеем 
Василия Николаевича ЧЕРЕПАНОВА!

Пусть в делах и личной жизни сопутствуют успех и удача!

Администрация завода, Совет ветеранов, коллектив автотранспорт-
ного цеха выражают соболезнования семье в связи со смертью вете-
рана труда завода, бывшего бульдозериста и механика 

ПАТРУШЕВА Юрия Константиновича.

Администрация, Совет ветеранов извещают о смерти бывших работ-
ников: главного инженера РСУ НАКОРЯКОВА Евгения Григорье-
вича и слесаря-сантехника УСР ИВАНОВА Николая Ануфриевича 
и выражают соболезнования родным.

Коллектив ЦЗЛ поздравляет с юбилеем 
Марину Витальевну СОЛОВЬЯНОВУ!

Успехов в работе, хорошего настроения, будьте здоровы и счастливы!

Администрация завода,  коллектив ремонтно-строительного управле-
ния выражают соболезнования родным в связи со смертью каменщика 

КАШИНА Петра Николаевича.


