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Объявляем Объявляем 
подпискуподписку

Вошли Вошли 
в программув программу

В следующем году в Перво-
уральске запланированы капи-
тальный ремонт тридцати много-
квартирных домов и замена лиф-
тов по двум адресам. В том числе, 
и в микрорайоне Динас.

В региональную программу кап-
ремонта на 2022-й включены дома 
№11 и 27 на улице Ильича, №13 и 
14 на улице Кирова. 

Работы коснутся кровли, фаса-
дов, подвалов, внутридомовых ин-
женерных систем.

Под контролем Под контролем 
механикамеханика

У коллектива службы меха-
ника второго огнеупорного цеха, 
как всегда, много работы. 

На участке корундографитовых 
изделий в ремонте – токарный ста-
нок. Над распределительной лентой 
помола продолжается восстановле-
ние мягкой кровли, на самом участ-
ке после замены части деталей 
готовится к запуску шаровая мель-
ница №3. На мертелях справились с 
ремонтом щёковой дробилки. 

На обжиговом участке в пред-
дверии холодов с целью сохранения 
тепла «зашивают» металлически-

Время пролетело быстро. Номер за номером «Огнеупор-
щика» рассказываем о наших читателях, информируем о 
производственных успехах, заботах. В руках держите 39-й.

С 20 октября стартует подписка на корпоративную газе-
ту, а завершится она 25 декабря. 

Председатель Совета директоров Ефим Моисее-
вич Гришпун решил не менять цену за подписку на «Огне-
упорщик». По-прежнему пенсионеры, стоящие на учёте в 
заводском Совете ветеранов, будут получать нашу газету 
бесплатно. Для работников завода стоимость подписки на 
год – 100 рублей.  

Рейд Рейд 
на общественном на общественном 

транспортетранспорте
Сотрудники отдела «Город-

ское хозяйство» управления жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Первоуральска проводят очеред-
ной рейд. 

Проверяется соблюдение масоч-
ного режима водителями, наличие 
антисептиков и запаса масок. Если 
требования не выполняются, акт 
вручается работодателю. Он обязан 
исправить нарушения. Не получает-
ся, не выполняются правила, тогда 
материалы отправляют в Роском-
надзор, в суд. 

С 1 ноября кроме наличия масок 
и антисептиков, у водителей и кон-

Подтверждая Подтверждая 
знаниязнания

Бюро подготовки персонала 
строит свою работу согласно ут-
верждённому на месяц плану. 

Приём на завод открыт, в кол-
лективы цехов вливаются новички, 
у многих подошёл срок сдачи экза-
мена на профессию. В октябре про-
верку на знание технологии, своих 
должностных обязанностей прохо-
дят работники второго цеха - прес-
совщики, транспортировщики и 
дробильщики участка корундогра-
фитовых изделий, прессовщики 
ПФУ и транспортёрщики помола. 

Всё больше динуровцев осваи-
вают вторые и смежные профессии. 
При современном производствен-
ном раскладе, когда загрузка участ-
ков часто напоминает качели, это 
важно и необходимо. В текущем ме-
сяце нескольким рабочим прессо-
формовочного участка предсто-
ит сдать экзамен и получить «короч-
ки» на право управления электро-
лафетом. 

Очередные проверки знаний за-
планированы для стропальщиков и 
крановщиков-операторов первого 
цеха. Имея дело с грузоподъёмны-
ми механизмами, работники обяза-
ны знать оборудование, соблюдать 
все требования техники безопаснос-
ти. Пожарно-технический минимум 
предстоит сдать представителям 
ряда подразделений – рудника, пер-
вого, второго цехов, механолитейно-
го, автотранспортного, энергоцеха, 
ремонтно-строительного управле-
ния, службы защиты собственности, 
управления соцразвития. 

Что касается аттестации, то в 

этом месяце комиссия будет оце-
нивать уровень профессиональных 
знаний и практических навыков ин-
женера по качеству СТКиК Екатери-
ны Клюевой, мастера первого цеха 
Александра Маргулиса, мастера 
второго цеха Светланы Тарнавской, 
коллектив которой регулярно ста-
новится победителем трудового со-
ревнования. 

В минувшую среду на участке по 
производству корундографитовых 
изделий второго цеха прошла ат-
тестация на профессию вновь при-
нятых работников – прессовщиков, 
сортировщиков полуфабриката и 
изделий, укладчиков-упаковщиков, 
глазуровщика. 

Начальник бюро подготовки пер-
сонала Светлана Данковская от-
метила, что все тринадцать чело-
век успешно выдержали экзамен, 
показав хорошие знания техноло-
гии, одному ученику разрешение на 
самостоятельную работу комиссия 
выдала «автоматом», успев оце-
нить его знания во время занятий. 

Почти месяц длилось теорети-
ческое обучение новичков, прак-
тические навыки они приобретали 
рядом с опытными заводчанами. В 
комиссию под председательством 
заместителя начальника цеха Вик-
тора Коротких входили ведущий ин-
женер-исследователь инженерного 
центра Максим Родионов, инжене-
ры-технологи службы технологичес-
кого контроля и качества Алёна 
Чухарева и Андрей Хорошев, испол-
няющий обязанности старшего мас-
тера участка корундографитовых 
изделий Михаил Карпов. 

ми конструкциями разделительные 
проёмы с ПФУ. 

Нет дня, чтобы механик цеха 
не зашёл в отделение плавленых 
материалов участка подготовки 
сырья для огнеупорных производств, 
где заводские строители монти-
руют печь для плавки корундов 
РКЗ-4 №1. 

Ильдус Фаатович Гумеров под-
тверждает, что работы на данном 
объекте идут в графике. На очереди 
– установка ванны агрегата, «при-
ехавшая» из механолитейного цеха, 
где уже приступили к изготовлению 
следующей детали печи - свода. 

Многие здания, где пройдут ре-
монты, находятся в микрорайо-
нах – на Хромпике, Магнитке или 
сельских территориальных управ-
лениях – в Билимбае, Слободе, 
Решётах.

Что касается замены лифтов, 
то произойдёт она в доме №34 на 
улице Ильича. Новые подъёмники 
установят во всех трёх подъездах. 
Лифты меняют в многоэтажках, не 
дожидаясь, пока придёт срок кап-
ремонта, если они отслужили двад-
цать пять лет.

дукторов обязательно должны быть 
QR-коды, подтверждающие вакци-
нацию от коронавируса. 

В среду, по инициативе депута-
тов городской Думы Кирилла Браги-
на и Светланы Данковской, состоя-
лась встреча с заместителем главы 
администрации городского окру-
га Денисом Поляковым, перевоз-
чиком, работающим на маршрутах 
5 и 5с. Обсуждали, как добиться 
бесперебойного движения автобу-
сов. 

Разговор получился конструк-
тивным. Взят тайм-аут для решения. 

Подробнее читайте в следующем 
номере «Огнеупорщика».
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ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
СЕНТЯБРЯ

Трудовая Вахта

8 октября в Положение о Трудовой Вахте, посвящённой 90-ле-
тию завода, внесено изменение.
 
Оно касается раздела оценочных показателей работы участников юби-

лейного соревнования. Комиссия, проанализировав результаты работы це-
хов, участков, смен за минувшие три месяца и взяв во внимание ряд объек-
тивных обстоятельств, решила несколько смягчить условия.

 Первоначально в Положении было записано, что за невыполнение пла-
на любое подразделение автоматически снимается с рассмотрения на дан-
ном этапе Вахты. С октября такая мера будет приниматься лишь к тем, кто 
не справился с главным показателем месяца на 10 и более процентов. В 
остальных случаях будет вычитаться 3 балла. 

 Аналогично оцениваются претенденты на звания «Лучший начальник 
участка», «Лучший старший мастер», «Лучший мастер по ремонту оборудо-
вания», «Лучшая смена». 

 Напомню, что основными показателями при подведении итогов так-
же являются – ритмичное выполнение плана производства товарной про-
дукции, прирост производительности труда к базовому уровню, снижение 
удельных затрат, качество произведённого продукта. Плюс дополнитель-
ные - промышленная безопасность, трудовая дисциплина и общественная 
активность. 

Коллективы назвали лидеров сентябрьской Трудовой Вахты и 
третьего квартала года. 

«Лучшими начальниками участков» признаны Денис Елисейкин 
(УПОКИ цеха №1) и Анатолий Тагильцев (ПФУ цеха №2). 

Победителями стали старший мастер помольного участка цеха №2 Ми-
хаил Бажин и его коллега с участка корундографитовых изделий – механик 
Сергей Томилов. 

Среди смен наиболее высоких результатов в этот раз достигли коллек-
тивы, возглавляемые мастерами Дмитрием Шатуновым и Еленой Ивановой 
(цех №1), Алексеем Воробьёвым и Евгенией Поповой (цех №2), Виктором 
Ставилой (механолитейный цех).

В номинации «Наивысшая выработка и качество» лидируют:
цех №1 – формовщики Денис Камалетдинов, Михаил Уразов, Олег 

Каргополов, сортировщик Евгений Носков, бегунщик Евгений Коробов, пла-
вильщик Андрей Синёв, дробильщики Алексей Савочкин, Андрей Булатов 
и Алексей Киселёв; 

цех №2 – бегунщик Ольга Григоренко, прессовщики Николай Васильев, 
Пётр Герасимов, Сергей Ковалёв, Николай Кузеванов, Винарит Нуртди-
нов, Ахрор Абдуллаев, садчик Зуфар Ахмадуллин, сортировщики Анваржон 
Аслонзода, Александр Петрусев и Марат Сабиров, плавильщики Андрей 
Глухих и Михаил Тимофеев, дробильщик Юрий Лучкин; 

механолитейный цех – токарь Александр Багаев, слесарь-инструмен-
тальщик Олег Журба.

Звание «Лучший рабочий по профессии» заслужили: 
цех №1 – транспортировщики Дмитрий Чувашев, Роза Хуснутдинова и 

Яна Волегова, слесарь-ремонтник Роман Юрьев; 
цех №2 – машинист мельниц Гульназира Усманова, шихтовщики-дози-

ровщики Ленар Зиятдинов и Денис Широковских, прессовщик Станислав 
Васенков, машинист электролафета Андрей Винокуров, укладчик-упаков-
щик Игорь Бабинцев, слесарь-ремонтник Денис Мезенин, электромонтёр 
Алексей Шалыгин; 

рудник – машинист экскаватора Дмитрий Чижов; 
механолитейный цех – слесарь по сборке металлоконструций Евгений 

Сарапулов, слесарь-ремонтник Фёдор Велькин; 
автотранспортный цех – водитель Владимир Сапожников, 
железнодорожный цех – машинист тепловоза Сергей Кочев; 
ремонтно-строительное управление – модельщик Денис Коршунов; 
энергоцех – газоспасатель Михаил Тимергалин; 
служба технологического контроля и качества – контролёр Светлана 

Камалова; 
центральная заводская лаборатория – лаборант Наталья Склярова.
Молодёжь старается не отставать от опытных коллег. Лучшими в этой 

номинации по итогам сентября признаны: 
цех №1 –  электромонтёр Янис Шаймарданов, машинист мельниц Евге-

ний Яниев; 
цех №2 – плавильщик Никита Макаров, просевщик порошков Вадим 

Кондаков и слесарь-ремонтник Антон Ишимов; 
механолитейный цех – оператор станков с ЧПУ Сергей Огородников; 
служба технологического контроля и качества – контролёр Марина 

Анчугова.

Внесли изменение

Горячая 
профессия 

Андрей СИНЁВ, плавильщик огнеупорного сырья первого цеха 
признан победителем среди сдельщиков. 

Андрей Геннадьевич работает на участке по производству кварцевых 
изделий. Профессия у него горячая, требующая большого внимания и 
огромного терпения. Старший мастер УПОКИ Анна Тишкова сказала, 
что спокойному, уравновешенному Андрею Синёву она очень подходит по 
характеру. 

Чтобы получить высокого качества слиток кварцевого стекла, плавильщик 
следит за работой плазмотрона. Контролирует, чтобы песок сыпался равно-
мерно, не было скачков напряжения, электродуга была ровной. К качест-
ву материала, произведённого Андреем Геннадьевичем, замечаний у фор-
мовщиков нет. По итогам сентября этот показатель стал доминирующим в 
выборе победителя в номинации «Наивысшая выработка и качество». 

Кварцевое стекло – основное сырьё, используемое в изготовлении труб, 
стаканов – продукции, востребованной на металлургических комбинатах. 
Как составляющее шихты для некоторых рецептур оно используется в про-
изводстве огнеупоров во втором цехе. Недавно данный материал обрёл 
определение «товарный кварц». 

Для чего ни предназначалось бы кварцевое стекло, оно должно обла-
дать необходимыми служебными характеристиками, от которых зависит ка-
чество конечного продукта. Опытный А.Синёв когда-то это усвоил от своих 
наставников, потом данную философию плавильщик передавал молодым 
коллегам. Старший мастер, рассказывая об Андрее Геннадьевиче, отмеча-
ет его многолетний стаж, высокий профессионализм, готовность прийти на 
выручку.

Алла ПОТАПОВА

Под открытым небом, на семи ветрах 
Дмитрий ЧИЖОВ управляет экскава-

тором, добывая кварцит в карьере гор-
ного участка рудника. Коллеги в очеред-
ной раз по итогам сентября назвали его 
«Лучшим рабочим в своей профессии». 

Ковш мощной машины уверенно врезается в 
породу. Зачерпнув более десяти тонн камня, ве-
ликан высыпает его в кузов «БелАЗа», который, 
несмотря на свои масштабные габариты, замет-
но приседает под тяжестью груза. Экскаватор бе-
рётся за вторую порцию. Отъезжает один само-
свал, его место занимает следующий. По горному 
серпантину каждую смену курсируют несколько 

машин, под погрузкой ни одна не задерживается. 
В кабине экскаватора - один из самых опыт-

ных машинистов - Дмитрий Чижов. Невозможно 
сосчитать, сколько они со своим железным на-
парником добыли кварцитовой руды за двадцать 
лет. Именно столько Дмитрий Александрович 
трудится на руднике. Буквально несколько меся-
цев поработал на буровой установке, потом пере-
сел на экскаватор.

Он чувствует машину, отлично знает её силь-
ные и не очень стороны. Если подошёл срок ре-
монта экскаватора, принимает участие. Чтобы 
служить долго и надёжно, и такая  мощная тех-
ника тоже время от времени должна проходить 

обязательную профилактику и «лечение».   
Несмотря на то, что работать приходится под 

открытым небом, в любую погоду, на семи вет-
рах, Дмитрий любит свою профессию. Меняются 
времена года, красота каждого особенно видна 
здесь, на горных горизонтах. 

Вот ковш завис в воздухе. Д.Чижов увидел, 
что зачерпнул слишком большой камень. Пока 
его – в сторону. Есть требования к размеру поро-
ды, годной к отправке на «фабрику», и машинист 
следит за этим. У Дмитрия и его не менее опыт-
ных сменщиков глаз намётанный. 
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С ПОМОЩЬЮ АКУСТИКИ 

И УЛЬТРАЗВУКА
Механик участка по производству ко-

рундографитовых изделий второго цеха 
Сергей ТОМИЛОВ по итогам работы 
трёх минувших месяцев признан побе-
дителем Трудовой Вахты, посвящённой 
предстоящему 90-летию завода. 

Несмотря на большую занятость, Сергей Бо-
рисович выкроил полчаса для нашей беседы. Ка-
залось, многое знаю о ремонтниках, не раз быва-
ла в слесарной мастерской УКГИ, рассказывала 
о людях, их работе, однако после встречи с меха-
ником поняла, как много в моём представлении о 
данной профессии белых пятен. 

Сергей Борисович простыми словами уме-
ет доступно и интересно рассказать о достаточ-
но сложных технологических процессах. Кстати, 
это качество своего руководителя отмечают и его 
молодые коллеги, которые пришли в службу чуть 
более полугода назад и продолжают осваивать 
особенности большого количества разного обо-
рудования одного из ведущих участков не только 
цеха, но и завода.

Десять лет назад со спецификой корундо-
графитового производства знакомился и сам 
Сергей Томилов. Пришёл на «ДИНУР», имея дип-
лом горного инженера-электромеханика и солид-
ный опыт работы на Новотрубном заводе, где за-
нимался капремонтами металлорежущих стан-
ков. Рассказывает, что слесарем проработал на 
УКГИ всего несколько месяцев, после чего ему 
предложили должность механика. «Да, оборудо-
вание разное, - соглашается собеседник. – Од-
нако принципы ремонта одинаковые, лишь с по-
правкой на особенности». 

Утром во вторник С.Томилова увидела спеша-
щим в механолитейный цех, где выполняют оче-
редной заказ участка на изготовление деталей. 
Основным объектом этой недели стал для слеса-
рей токарный станок, на ремонте которого были 
сосредоточены основные усилия. 

Еженедельно механики останавливают на 
планово-предупредительный ремонт изостати-
ческий пресс. Сергей Борисович рассказал, что 
недавно «кормильцу» (здесь его так называют) 
была проведена диагностика путём акустической 
системы неразрушающего контроля. Приезжали 
специалисты и с помощью магнитных ультразву-
ковых датчиков, позволяющих заглянуть внутрь 
металла, подтвердили, что пресс – в отличном 
состоянии, никаких изменений нет. 

Не это ли лучшая и объективная оценка про-
водимой здесь работы по контролю за состояни-
ем оборудования.

Механик участка не согласился со мной пос-

ле того, как я предположила, что именно пресс – 
главный объект их заботы.

Сергей Борисович уточнил: «Всё оборудова-
ние «завязано» на технологию и должно функ-
ционировать как часы. Допустим, случилась по-
ломка на смесителе, все – туда, и в кратчайший 
срок устраняем причину. Простои недопустимы. 
Планы по выпуску корундографитовой изделий 
очень большие, работа организована в кругло-
суточном режиме. Следим за своевременностью 
ППРов. Дату их проведения обговариваем с на-
чальником участка. Подхожу к Алексею Николае-
вичу Варенцову, так, мол, и так, пришло время 
для профилактики конкретной единицы оборудо-
вания. Он, глядя на производственный график, 
может сказать, давай не завтра, денёчек подож-
ди. Что ж, позже так позже. В назначенное чис-
ло останавливаем механизм и выполняем свои 
задачи. Бывает, просим смену, но справляемся 
быстрее. Коллеги у меня опытные, большинство 
– стажисты. Это Алексей Гуляев, Александр Ми-
халёв, Андрей Туйков, бригадир Александр Саф-
ронов. Молодые слесари у них учатся, набирают-
ся сноровки».

Как сказал Сергей Борисович, к каждому ре-
монту надо тщательно готовиться. Спланировать, 
заказать нужные запчасти, вспомогательные ма-
териалы. Всё предусмотреть, чтобы во время 
остановки оборудования не бегать, не искать ка-
кую-нибудь мелочь. Задача механика – позабо-
титься о том, чтобы у бригады было всё для мак-
симально быстрого и качественного ремонта. 

При освоении новой для завода корундогра-
фитовой технологии на участке было достаточно 
свободно. С каждым годом оборудования добав-
лялось, естественно, становилось больше рабо-
ты по его обслуживанию. Вместе с победителем 
Трудовой Вахты перечисляем – смонтирована со-
временная дозирующая линия, к шести колпако-
вым печам добавились четыре, построены каме-
ра глазурования, «теплица» для механической 
обработки изделий, в которую установили допол-
нительный шлифовальный станок… 

Сергей Борисович добавляет: «Когда-то толь-
ко мечтали о гидросъёмниках, сейчас без них не-
возможно представить работу слесарей-ремонт-
ников. В помощь – модуль тестирования воздуха 
для продувки пористых вставок. Поставлен маг-
нитный сепаратор – невелик агрегат, но крайне 
нужен». 

Был период, когда в службе механика УКГИ 
не хватало рабочих. Заводчанин вспоминает, что 
выкручивались с ремонтами и профилактикой, 
как могли. Ситуация изменилась. Бригада попол-
нилась новичками, которых Сергей Борисович 
называет толковыми и грамотными, и теперь в 
службе девять человек. При этом подчёркивает, 
что любую работу слесари выполняют вместе с 
электромонтёрами: «Если у них не крутится, то и 
у нас – тоже, и наоборот. Долгое время мы даже 
«квартировали» в одной мастерской, пока на 
участке не нашли место для службы электрика. 
Тогда сделали перепланировку, инструмент по 
полочкам да ящикам разделили, чтобы всё было 
под рукой. Наждаки есть, сверлильный станок. 
Коллеги у меня мастеровые. Надо деталь подто-
чить, подогнать, всё сделают, как надо. То, что 
можем выполнить сами, ни к кому за помощью не 
обращаемся».

Спросила собеседника, знаком ли он с обо-
рудованием других участков цеха? Ответил: 
«А как же! Когда только начинал на новом месте, 
попросил мастеров по ремонту провести меня по 
технологиям. Это была познавательная экскур-
сия к прессам, револьверным, гидравлическим и 
фрикционным, к сушилам и туннельным печам. 
Очень впечатлили на помоле шаровая мельница, 
бегуны».

Несмотря на то, что профессионализм Сергея 
Томилова востребован на одном участке, увере-
на, он справится и на других. Как тут ни вспом-
нить слова, сказанные Сергеем Борисовичем 
в начале нашей беседы, что принципы ремонта 
одинаковые, только с поправкой на специфику 
конкретного оборудования.

Алла ПОТАПОВА

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
• инженера-конструктора
• мастера
• врача в спортивный комплекс
• уборщиков помещений

Лучший по профессии
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Пульс недели

Назначен 
первый заместитель

Ольга САНАТУЛОВА

В честь 320-летия 
уральской металлургии

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Алексея 
Шмыкова на пост первого заместителя губернатора Свердловской области.

Алексей Шмыков приступил к исполнению служебных обязанностей с 9 
октября. На первом заседании Законодательного Собрания  нового созыва 
одобрили его кандидатуру.

С 2014-го по 2016 год Алексей Шмыков занимал пост первого заме-
стителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области. В марте 
2016 года по итогам конкурса по отбору кандидатов на должность главы 
Каменска-Уральского избран депутатами городской Думы главой города.

Президент Владимир Владими-
рович Путин направил приветствие 
участникам Демидовской ассамб-
леи, прошедшей в Свердловской 
области.

В минувший понедельник завер-
шилась XI Международная Деми-
довская ассамблея. Центром ме-
роприятий стали Нижний Тагил и 
Невьянск. 

Данное событие было приуро-
чено к 365-летию со дня рождения 
родоначальника династии Никиты 
Демидова и 320-летию уральской 
металлургии.

«Нижний Тагил – один из круп-
ных центров, тесно связанных с 
историей известнейшего рода рус-
ских предпринимателей, которые 
внесли огромный вклад в развитие 
промышленности и городов Урала. 
Мероприятия  посвящены сохране-
нию, изучению и популяризации бо-
гатейшего наследия прославленной 
династии. Эти темы стали предме-
том глубокого, всестороннего об-
суждения учёных и экспертов из 
разных стран на научной конферен-
ции «Демидовские музеи и коллек-
ции», – сказано в тексте, размещён-
ном на сайте Кремля.

Владимир Путин в своём привет-
ствии также отметил, что в эти дни 
исполняется 180 лет первой экспо-
зиции музея-заповедника «Горно-
заводской Урал», открытой в 1841 
году выдающимся заводчиком и 
благотворителем Павлом Никола-
евичем Демидовым. Сегодня это 
один из старейших региональных 
музеев России. В его фондах собра-
но свыше 450 тысяч ценнейших экс-
понатов XVII-XX веков, среди кото-
рых – редкие архивные документы, 
макеты промышленных образцов, 
произведения искусства.

В рамках ассамблеи проходи-

ла международная научная конфе-
ренция «Демидовские коллекции 
и музеи», участвовали представи-
тели порядка сорока музеев Рос-
сии, Франции, Италии, Финляндии, 
Греции, США, в том числе: Лувра, 
Уффици, Государственного Эрмита-
жа и других.

От имени губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйваше-
ва участников конференции привет-
ствовал заместитель главы региона 
Павел Креков.

«Это очень важное событие как 
для Нижнего Тагила, так и для все-
го мирового сообщества. Имя Де-
мидова ассоциируется не только 
с промышленной мощью, станов-
лением горнозаводской цивилиза-
ции, но также с огромным пластом 
культуры. Сделан ещё один шаг для 
объективной оценки вклада Деми-
довых в развитие Российского госу-
дарства и мировой цивилизации», – 
сказал он.

Инициатор мероприятия - пре-
зидент Международного Демидов-
ского Фонда, сенатор Российской 
Федерации Эдуард Россель при-
звал объединиться для восстанов-
ления уникальных объектов Нижне-
го Тагила.

«Одной из самых важных задач 
нашей сегодняшней конференции 
является привлечение внимания 
федеральных властей и мирово-
го сообщества к вопросу сохране-
ния и дальнейшего развития Ниж-
него Тагила как уникального живого 
экспоната – города-музея, напол-
ненного объектами индустриаль-
ного  и культурного наследия. Это 
понимали Демидовы, и должны по-
нимать мы. История – это дорога в 
будущее», – сказал Эдуард Эргар-
тович Россель.

Организаторами прошедшей Демидовской ассамблеи выступили: 
правительство Свердловской области, Международный Демидовский 
Фонд, администрация Нижнего Тагила, Нижнетагильский музей-запо-
ведник «Горнозаводской Урал», Невьянский государственный истори-
ко-архитектурный музей, Демидовский институт, Уральское земляче-
ство в Москве.

Оргвопросы 
рассмотрены

8 октября прошло первое заседание Законодательного Собрания нашей 
области.

Как всегда, депутаты принесли присягу – честно и добросовестно ис-
полнять обязанности, соблюдать Конституцию Российской Федерации и 
Законы. 

Депутатский корпус приветствовал губернатор Евгений Куйвашев. Он 
напомнил, что в ближайшее время избранникам предстоит сосредоточить-
ся на формировании и принятии бюджета Свердловской области на пред-
стоящие три года. 

В повестке дня первым стоял вопрос об избрании председателя ЗакСо. 
Губернатор предложил на пост Людмилу Валентиновну Бабушкину. Двад-
цать лет она была депутатом. Четвёртый раз избирается председателем. 
Из 49-ти присутствующих депутатов на заседании 48 проголосовали «за». 

Избраны заместители председателя Виктор Шептий, Виктор Якимов, 
Михаил Клименко, Александр Ивачев, Виктор Маслаков, Армен Карапе-
тян. Пост первого вице-спикера областного парламента занял Аркадий Чер-
нецкий. Александра Высокинского уполномочили быть сенатором Совета 
Федерации. 

Также на первом заседании утверждён персональный состав предсе-
дателей девяти комитетов и пяти постоянных комиссий Законодательного 
Собрания. Наш первоуральский депутат Алексей Иванович Дронов, как и в 
прошлом созыве, будет работать и отстаивать интересы земляков в комите-
те по бюджету, финансам и налогам. 

Благодаря 
нацпроекту

Комплексное благоустройство 
общественных территорий, кото-
рое проводится в рамках нацпроек-
та «Жильё и городская среда»,  не 
только создаёт новые зоны отдыха и 
придаёт современный облик ураль-
ским городам, но и направлено на 
развитие внутреннего туризма. 

Благоустроенные общественные 
территории стали частью 37 турист-
ских маршрутов.  

Так, в Красноуфимске через парк 
культуры и отдыха им. Блюхера в 
рамках проекта «Урал для школы» 
проходит маршрут «Природа род-
ного края». Здесь же, по верхней 
набережной реки Уфы и прилега-
ющей к ней территории – познава-
тельный маршрут «Хочу всё знать». 
В Ирбите по бульвару Победы про-
ложен патриотический маршрут 
«Легендарный Урал: истории геро-

ев, неизвестные истории победы», 
по Сиреневому бульвару – «Ирбит 
мотоциклетный». Путешествуя по 
маршруту «Бажовская верста» в 
Полевском, туристы обязательно 
побывают на бульваре Трояна. В 
Верхнем Тагиле на маршруте «Де-
мидовские места» путешественни-
ки посетят красивую Набережную 
огней.

С 2018 года – начала реализа-
ции нацпроекта «Жильё и город-
ская среда», на благоустройство 
дворов и общественных терри-
торий в Свердловской области 
из бюджетов всех уровней за-
трачено более семи миллиардов 
рублей. В городах и районных 
центрах региона проведено ком-
плексное благоустройство свыше 
200 общественных территорий.
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КРАСИВАЯ ДАТА 
Когда приходит юбилей

  «ПРОБОИНУ» ПОЧИНИТ 
        И РЕДУКТОР СОБЕРЁТ Человек и его дело

В конце прошлой недели начальник цен-
тральной заводской лаборатории Марина Ви-
тальевна СОЛОВЬЯНОВА принимала от кол-
лег поздравления с круглой датой.

 Исполнительный директор Константин Вла-
димирович Борзов передал имениннице тёплые 
пожелания от председателя Совета директоров 
Ефима Моисеевича Гришпуна: 

«Уважаемая Марина Витальевна! 
Поздравляем Вас с днём рождения!

 В календаре отмечена ещё одна красивая 
дата. Она даёт хороший повод подытожить до-
стигнутое и определить себе новые планы. Пусть 
они позволят Вам в профессии следовать кур-
сом развития, постоянного совершенствования, 
успешного поиска и полезных для заводского 
производства открытий. 

Желаем здоровья, в семье - счастья, лада, 
благополучия! Друзья и коллеги пусть поддержи-
вают добрым словом и дельным советом». 

На динасовый завод выпускница Ивановского 
химико-технологического института приехала по 
распределению в 1984 году. До этого она здесь 
проходила преддипломную практику. Молодо-
го специалиста сразу поставили мастером на 
револьверный участок второго цеха. Принимая 
смену, очень волновалась. Марина Витальевна с 
благодарностью вспоминает коллектив, где все 

относились к вчерашней студентке с пониманием 
и уважением, в котором она постоянно чувство-
вала поддержку. 

Зинаида Григорьевна Пономаренко, началь-
ник службы технологического контроля и каче-
ства, рассказала, что помнит Марину, тогда ещё 

Урусову, совсем девчонкой с настоящей русской 
косой, которую вскоре пришлось отрезать, так 
как якобы это было не положено по технике без-
опасности. 

После рождения сына она уходила с завода, 
чтобы работать только с утра. Но через полтора 
года вернулась. С той поры с «ДИНУРА» - никуда.

Приняли М.Соловьянову в ОТК на должность 
лаборанта по внешней приёмке. Вместе с Раи-
сой Салимовной Полухиной принимали сырьё, 
которое поступало на завод со всех концов све-
та. Это было время освоения новых технологий, и 
на данном этапе контроля должны были работать 
люди с высочайшей степенью ответственности.

В 2005-м Марина Витальевна назначена на-
чальником цеховых лабораторий. Их было две-
надцать, и у каждой – своя специфика, которую 
руководитель должна знать. 

Одиннадцать лет М.Соловьянова руководит 
коллективом ЦЗЛ, является заместителем на-
чальника испытательной лаборатории. Огромное 
количество проводимых анализов, разработка 
методик, освоение современного оборудования… 
Всё это – работа дружного коллектива централь-
ной заводской лаборатории, руководит которой 
отзывчивая, интеллигентная, любящая свою про-
фессию Марина Соловьянова.

Алла ПОТАПОВА

Слесарь по ремонту автомобилей АТЦ 
Алексей САНДРЮКОВ уже не представляет 
себя в другой сфере. Машины, причём, больше-
грузные давно стали частью его жизни.

Дорога в профессию берёт начало в 1975-м, 
когда молодой шофёр впервые сел за руль. Рабо-
тал на карьерах в Крылосово, Билимбае. Водил 
«тяжеловозы» - «КраЗы», «БелАЗы». Привык к 

горному производству, поэтому охотно пришёл 
на «ДИНУР», когда здесь появилась вакансия.

Первую свою машину пару месяцев «доводил 
до ума». Обычная практика в цехе, когда техника 
проходит через руки водителя. Тогда напарники 
работают надёжно.

А.Сандрюков привычно обслуживал горный 
участок рудника. Когда объёмы добычи кварци-
та стали меньше, Михалычу, как зовут его кол-
леги, предложили перейти в ремонтники. Опыт, 
накопленные умения востребованы. Алексей Ми-
хайлович – вулканизаторщик, восстанавливает 
пробитые автомобильные камеры. Мастер-само-
учка, постигал новую для себя специальность, 
перенимая знания и навыки у коллег.

Поставив «заплатку», он берёт шланг и обхо-
дит с ним весь гладкий резиновый круг (поднятая 
после проверки камера «БелАЗа» не много, не 
мало «ростом» почти с мастера).

- Если герметичность нарушена, где-то прохо-
дит воздух, вода это сразу «покажет», раздастся 
шипение. Сейчас – тихо, значит, заклеена камера 
надёжно, - объясняет А. Сандрюков проведение 
«водных процедур».

Автотранспортник со стажем – из тех, кто 
предпочитает «говорить» о себе делом, поэтому 
факты биографии рассказывает неохотно, а вот 
о ежедневной работе – с лёгкостью.

- На прошлой неделе переоборудовали по-
ливочную машину. Сняли бочку, установили ём-
кость для сыпучих материалов – как начнётся 
гололёд, нужно будет на дороги выезжать. Ещё 
надо оборотный редуктор собрать, дело – за зап-
частями. Сегодня – камеры белазовские клею, 
на «Газель» два колеса привезли, тоже сделал, 
- Алексей Михайлович уточнил, что, помимо при-

вычной вулканизации, выполняет и другие за-
дания. – Любую работу делаю, какая нужна для 
цеха. Летом – траву скашиваю на нашей террито-
рии. С утра засорившийся слив в душевой прочи-
стили. Вот, кстати, о напарнике расскажу, Алек-
сандре Николаевиче Лузине – очень нравится с 
ним работать. Технически грамотный, хотя с ма-
шинами никогда дела не имел. Схватывает всё 
быстро. Полгода в цехе, и авторитетом среди на-
ших пользуется.

Алексей Михайлович в коллективе автотран-
спортного – в разы дольше, уже восемнадцать 
лет. Почти одновременно с отцом устроился на 
«ДИНУР» старший сын Максим. Тоже выбрал тя-
жёлую технику. Самосвал, «БелАЗ», «КамАЗ». 
Сейчас работает по заявкам управления матери-
ально-технического снабжения.

Девятый год идёт, как Михаил Сандрюков 
тоже стал динуровцем, вслед за отцом и старшим 
братом. Был водителем автобуса, но количество 
рейсов стали сокращать. Оценил заводскую ста-
бильность и тоже пришёл в автотранспортный.

- Парни у меня хорошие, ответственные. Ма-
шины в исправном состоянии содержат, у руко-
водства цеха замечаний к ним нет. Меня сейчас 
волнует, что Миша готов квартиру, которую от 
завода получил, выкупать, а вопрос уже второй 
год не решается. Семья крепкая, третий ребёнок 
недавно родился. Могли бы уже за свою жил-
площадь выплачивать, а они всё – на правах 
аренды, - поделился наболевшим отец.

Таким получился наш разговор. Не «парад-
ным», простым и по делу. Соответствующим ха-
рактеру Алексея Михайловича.

Екатерина ТОКАРЕВА
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В КУРСЕ 
ПРОИСХОДЯЩЕГО

Доска ПочётаДоска Почёта

О чём писали 
в октябре

2017 год.
Производство товарных порошков в первом цехе не 

останавливается ни днём, ни ночью. Продукция востре-
бована на заводе и сторонними потребителями, число ко-
торых постепенно увеличивается. Работа этого коллекти-
ва – цепочка бесконечных экспериментов. Один материал 
– одни требования, другой материал – другие требования. 
Здесь постоянно что-то пробуют, ищут оптимальные ва-
рианты с учётом предложений заводских исследователей. 
Буквально на днях получили первую тонну нового порошка 
F120. Ещё месяц назад в отделении говорили, что учатся 
рассевать F100, а уже шагнули дальше.

Во втором цехе собирают очередную арку штуцера 
горячего дутья. В отличие от предыдущих эта – самая вы-
сокая, её диаметр – почти три метра, и самая сложная. Из-
делие, собираемое из большого количества огнеупорного 
кирпича, требует немалой физической силы от шлифовщи-
ков-резчиков, и высочайшей точности. Первые изделия за-
водские специалисты делали по техусловиям, теперь мно-
гие вещи обговариваются с заказчиками в устном порядке, 
что доказывает большое доверие с их стороны. 

2018 год.
В отделение мертелей помольного участка второ-

го цеха заводские строители перешли из первого, где на 
участке бокситомагнезиальных огнеупоров монтировали 
очередной рукавный фильтр. Теперь их задача – провести 
реконструкцию линии жжёного боя. Для данной технологии 
потребовалось более производительное оборудование. Его 
приобретение было включено в инвестиционную програм-
му текущего года. Установлен ковшевой элеватор, на мес-
те роторной дробилки будет более мощная ДЦ-0,63, плюс 
вибросито. Всё оборудование отечественное. 

Работы по модернизации восьмой печи в цехе №1 
вышли на финишную прямую. Туннельные вагоны стоят 
в полной готовности к работе. Следующий шаг – выведение 
теплового агрегата на сушку. Построен лафетный путь для 
выкатки вагонов, восстановлен фонарь. Приобретено новое 
грузоподъёмное оборудование. 

В литейном отделении МЛЦ идёт ремонт термичес-
кой печи. Это тот редкий случай, когда в тепловой агре-
гат можно спокойно зайти. Судя по количеству шамотно-
го кирпича, работы по футеровке много. Предстоит кладка 
Z-блоков. Завезён необходимой толщины металлический 
прокат. Печи, предназначенной для нагрева литья, будет 
дано второе дыхание. 

2019 год.
Работы, направленные на повышение производи-

тельности труда и выпуска продукции, ведутся на трёх 
главных объектах.

В отделении плавки стекла участка кварцевых изде-
лий цеха №1 строится линия для изготовления плавленого 
кварца – нового ассортимента материала, на который есть 
спрос. Вторая работа – установка нового гидравлического 
пресса на ПФУ второго цеха. Монтаж ведётся под руковод-
ством представителей компании-изготовителя данного обо-
рудования. Третий объект – высотная часть на участке не-
формованных огнеупоров в первом цехе, где разместится 
технологическая линия дробления и рассева плавленых ма-
териалов. 

На «ДИНУРЕ» прошла межзаводская школа, в рабо-
те которой участвовали представители шестнадцати пред-
приятий металлургической и огнеупорной отраслей. Гости, 
делясь впечатлениями от мероприятия, как один, подчёрки-
вали, что у динасового завода есть чему учиться. Это из-
вестный на российском рынке и за рубежом производитель 
огнеупоров, продукция которого соответствует самым высо-
ким мировым стандартам.

Алла ПОТАПОВА

Уверена – первый вопрос у каждого, 
кто хотя бы мельком знаком с работой 
диспетчера предприятия, - «Как мож-
но удержать в голове такой объём ин-
формации?». С него и начался разговор 
с Юлией КРОХАЛЕВОЙ, которая в этой 
должности – с 2008 года.

- Внимательность нужна. Есть «шпаргал-
ки», вроде телефонного справочника, и со 
временем номера, которыми часто пользу-
емся, впечатываются в память. Все получае-
мые данные – в компьютерной программе 
и на бумаге, - Юлия Вячеславовна кивает 
на лист, который занимает едва ли не всю 
длину стола. – Цифры надо перепроверять, 
потому что может формула при подсчёте 
«слететь» или специалист, который инфор-
мацию вносит, не в ту строчку записал ин-
формацию.

Она на собственном опыте знает, что ра-
бота диспетчером не может стать первой 
ступенью долгого профессионального пути. 
Юлия закончила Уральский политехничес-
кий колледж. Молодого специалиста приня-
ли в отдел главного энергетика Билимбаев-
ского завода ТИМ. Потом был год работы на 
ЗКМК.

- В 2001-м я пришла на динасовый завод, 
хорошо мне знакомый: мама Ирина Михай-
ловна много лет проработала в 25-й столо-
вой, свекровь Насима Галлямовна Хайрул-
лина – машинистом крана в первом цехе. 
Меня приняли «на перспективу», как раз 
началась подготовка к открытию теплотех-
нической лаборатории. Первые три месяца 
работала в отделе технического контроля. 
Познакомилась с технологией производ-
ства во втором цехе – формовка, обжиговое 
отделение, сортировка. Потом ещё полгода 
– пирометристкой. Замеряла температуру в 
разных зонах туннельной печи, на прогон-
ках присутствовала.

И вот теплотехническую лабораторию 
открыли. Начальником назначили Олега 
Дмитриевича Колосанова, работала в шта-
те ещё Екатерина Васильевна Польшикова. 
Там уже узнала больше о тепловых агрега-
тах первого цеха, оборудовании котельной, 
- рассказала Юлия Вячеславовна о первой 
главе заводской биографии.

Была и вторая. Через пять лет в лабора-
тории молодая женщина по совету подруги 
выбрала другую сферу – перевозок, и два 
года ездила в Екатеринбург, где работала 
специалистом в транспортной компании.

- Когда сын закончил начальную школу, 
я поняла, что маме пора возвращаться – 
проверить домашние задания и просто по-
общаться не успевала. Куда идти? Конечно, 
снова на динасовый завод.

Юлию приняли диспетчером производ-
ственного отдела. Стажировалась у опыт-
ной Ларисы Алексеевны Греховой. Настав-
ница не только передавала знания, но и 
подбадривала, чтобы начинающая коллега 
без волнения приступила к самостоятель-
ной работе.

Совсем обойтись без него не получи-
лось, особенно непросто давались понача-

лу ночные смены, когда рассчитывать, кро-
ме себя, не на кого. «Ничего, справилась. 
Не боги горшки обжигают».

И всё-таки, те нити, что со всего завода 
ведут в этот кабинет, могут легко скрутить-
ся в такой клубок, который не сразу рас-
путаешь. Перебои с сырьём – звонок дис-
петчеру, вышло из строя оборудование, 
произошло возгорание – снова набирают 
знакомый номер. Объёмы отгрузки, посту-
пающих материалов тоже фиксируются. 
Плюс ежесменное отслеживание выпол-
нения производственного плана. Нужные 
цифры и данные – всегда под рукой.

- Опыт работы в цехе очень помогает. 
Человеку со стороны, не знающему произ-
водство, невозможно разобраться в том, 
что во втором цехе готовят шихту для бло-
ков, которые выпускаются в первом. Или 
на участке БМО дробят корунды, без них 
не обойтись соседям из второго, - уточняет 
Ю.Крохалева. – Став диспетчером, я про-
должила «открывать» для себя завод. На-
пример, о железнодорожном цехе знала 
очень мало – пришлось вникать.

Иногда звонки раздаются «не по адресу» 
- отключили электричество в микрорайоне, 
нет номера телефона какой-то организа-
ции. И в этой ситуации диспетчер не «отма-
хивается», объясняет, куда обратиться.

В коллективе производственного отдела, 
возглавляемого Юрием Швецовым, поми-
мо моей собеседницы, трудятся диспетчеры 
Елена Богданова, Светлана Крапивина, Ма-
рина Сарапулова, экономист Наталья Нови-
кова. Не так давно к ним добавилась Ольга 
Бабкина, которая при необходимости заме-
щает каждого из специалистов.

Для восстановления сил Юлия Вячесла-
вовна предпочитает активный отдых. Вы-
браться с семьёй на природу, покататься на 
велосипедах – лучшего способа пополнить 
запас энергии не придумаешь. Любит соста-
вить компанию мужу на рыбалке, хоть зим-
ней, хоть летней.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ОТ БАЛЕТНОГО СТАНКА 

ДО ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА

Герман и Надежда Наумовы с родителями, 
и маленьким сыном. Любимые народные танцы.

Надежда Яковлевна до сих пор – 
завсегдатай ДК.

- Помню, как строился наш Дво-
рец. Каждый день привозили плен-
ных немцев, которые тут работали. 
Мы с ребятишками из окрестных 
домов знали, во сколько приезжала 
машина и прибегали. Глупые ещё 
были, маленькие, классе в третьем 
учились – кричали на них, ругали за 
то, что они напали на нашу страну.

Надя девятиклассницей пришла в 
танцевальный коллектив, которым ру-
ководил Иван Пермитин.

- Софья Николаевна Текутье-
ва звала в хор, но я не пошла. Чего 
девчонкам хочется в шестнадцать 
лет? Танцевать, двигаться. Записа-
лась к Ивану Ивановичу. Какой был 
человек! Добрый, порядочный, об-
разованный. Он нас учил по всем 
правилам: и у станка балетного за-
нимались, и все позиции танцеваль-
ные оттачивали. Исполняли, в ос-
новном, народные.

Там, на занятиях в кружке, На-
дежда познакомилась с будущим 
мужем Германом Наумовым. С 
улыбкой вспоминает, как однаж-
ды Герман вдруг пропал со сцены. 
Оказывается, увлекшись ритмом и 
вращениями, он …упал в оркестро-
вую яму. К счастью, обошлось без 
травм.

Танцоры ездили с концертами 
по уральским весям. «Если зимой 
выступали в какой-нибудь дерев-
не, так ещё успевали одиноким ба-
бушкам и дедушкам снег с крыши 
скинуть или возле дома расчистить 
– молодые были, энергии много. И 
добрыми росли, хотелось помочь». 
«Гастрольным» транспортом был 
бортовой грузовик, ни о каких авто-
бусах речи не шло.

Столь же вдохновенно, как о ру-
ководителе коллектива, собеседни-
ца рассказывает о костюмере Анне 
Афонасьевне Кондратьевой. «Прос-
тая, скромная женщина. Изумитель-
ная швея, шила бесподобно! И при-
думывала костюмы, и каждому из 
нас подгоняла по фигуре».

Заводской Дворец без преувели-
чения был центром культуры. Семьи 
жили просто. Телевизор – предмет 
роскоши «присутствовал» далеко 
не в каждой квартире. Спектакли, 
концерты, киносеансы – всё сосре-
дотачивалось в ДК.

Творческие коллективы пользо-
вались популярностью. Коренная 
жительница Динаса с удовольстви-
ем в воспоминаниях вернулась в 
то время, когда на сцену выходили 
самодеятельные певцы и актёры, 
которые в «обычной» жизни были 
рабочими, мастерами, педагогами. 
Без местного духового оркестра не 

проходила ни одна демонстрация. 
Какое хорошее настроение царило 
вокруг! Обязательно звучала гар-
мошка, любимые песни. «Жили не в 
роскоши, но я запомнила детство и 
юность светлыми, радостными».

- У родителей тоже, правду ска-
зать, никакого богатства не было, 
- делится Надежда Яковлевна. – 
Папа Яков Кузьмич работал в по-
жарке, мама Любовь Васильевна – 
сортировщицей во втором цехе. Ей 
особенно доставалось – на заводе 
смена да четверо ребятишек дома. 
Мы, конечно, тоже не бездельнича-
ли, у каждого были свои обязанно-
сти. Мы с сестрой Верой дровами 
«заведовали» - выдавали-то их бес-
платно, но надо ещё распилить, на-
колоть. Трёх коз держали, встреча-
ли их вечерами после пастбища.

Надежда и Герман получили об-
разование: она стала учителем ма-
тематики, он выбрал культуру и в 
1968 году закончил Высшую проф-
союзную школу в Ленинграде.

Молодому педагогу предложили 
работу на Дальнем Востоке. Супру-
ги посоветовались и решили ехать, 
благо, сын Олежка уже подрос: 

«Когда ещё представиться возмож-
ность мир посмотреть, Тихий океан 
увидеть?!». О Владивостоке оста-
лись самые хорошие воспомина-
ния – бескрайний водный простор, 
на прилавках магазинов – свеже-
выловленные рыбины небывалых 
для уральцев размеров… Герман 
Степанович работал директором 
местного ДК, Надежда Яковлевна 
преподавала. Но вскоре пришлось 
вернуться – влажный климат главе 
семьи не подошёл.

Вернувшись на Динас, будущий 
руководитель очага культуры сна-
чала по примеру любимого все-
ми И.Пермитина учил ребятишек 
танцам. Вёл занятия не только во 
Дворце, но и в здании тогдашней 
начальной школы, там, где сейчас 
располагается торговый центр «Ра-
дуга». Виртуозно играл на баяне, 
вместе с супругой и её учениками 
иногда выбирался в походы.

С 1968 по 1971 годы Г.Наумов 
был директором ДК. «Дворец гу-
дел» - так характеризует это время 
его супруга. Самодеятельные спек-
такли, духовой оркестр, разные дет-
ские кружки – чего только ни было!

До сих пор она остаётся одной 
из самых преданных зрительниц. 
«Обожаю Дворец! Какой у нас за-
вод – где ещё найдёшь такое пред-
приятие, чтобы заботились о людях, 
о культуре. К Дню пожилого чело-
века Ефим Моисеевич снова нам, 
пенсионерам, денег дал. Он сам не 
очень-то простую жизнь прожил, 
знает, что нужно помогать людям».

Не представляет жизни без чте-
ния. Дружба с библиотекой сохрани-
лась ещё с тех пор, когда классный 
руководитель Наумова приводила 
в читальный зал своих сорванцов. 
«Вот не любили парни читать, и всё 
тут! Приходилось идти на хитрость 
– куплю конфет и веду ребят в би-
блиотеку. Мы с Таней Вилисовой 
что-нибудь всё время придумыва-
ли, чтобы их заинтересовать, поощ-
рить». 

Надежда Яковлевна, несмотря 
на все невзгоды, сохранила опти-
мизм. Вместе с подругой Людмилой 
Яковлевной Шарыповой часто вы-
ходит на прогулку, «вооружившись» 
палками для скандинавской ходьбы, 
подпевает участникам телевизион-
ной передачи «Субботний вечер», 
много читает. Заводскую газету – 
от корки до корки. «Часто встречаю 
фамилии своих выпускников – Ми-
хаил Черний, Максим Меляметов...»

Октябрь для Н.Наумовой – месяц 
особый. Открывает его любимый 
профессиональный праздник – День 
учителя, а венчает – день рождения 
Надежды Яковлевны. Двери – на-
распашку, цветы, поздравления.

Екатерина ТОКАРЕВА

Для многих динасовцев заводской Дворец культуры – не прос-
то красивое здание и центр досуга. В его стенах учились петь, 
танцевать, играть на музыкальных инструментах. Общались, дру-
жили, помогали друг другу. Ветерану педагогического труда, в 
прошлом – учителю математики 35-й школы Надежде Яковлевне 
НАУМОВОЙ Дворец подарил судьбоносную встречу с будущим 
мужем. Впоследствии Герман Степанович работал его директо-
ром. Об этой и других страницах жизни Надежда Яковлевна рас-
сказала в преддверии 65-летия ДК.

Герман Наумов три года 
был директором Дворца.
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В КОЛЛЕКТИВЕ 
    РАБОЧЕЙ СТОЛОВОЙ

Важное звеноВажное звено

Не поддавайтесь на уговоры
Осторожно, мошенникиОсторожно, мошенники

Пожилые люди (или их родствен-
ники) часто становятся жертвами 
недобросовестных продавцов, на-
вязывающих обманным путем по-
купку газоанализаторов, услуги по 
замене уплотнителей для окон, по 
остеклению балконов и окон по «за-
облачным» ценам.

При продаже газовых анализа-
торов продавцы запугивают потен-
циальных покупателей, что установ-
ка газовых счетчиков обязательна 
по закону, что при их отсутствии 
у них отключат газ и предъявят 
штраф. Для усиления эффекта рас-
сказывают о случаях взрыва газа 
в жилых домах. Жертвами мошен-
ников чаще всего становятся легко-
внушаемые люди: люди пожилого 
возраста, пенсионеры, инвалиды. 
Они доверчивы и легко поддаются 
убеждению. Стоимость таких това-
ров составляет от 6 тысяч рублей и 
более, при этом их реальная цена 
в сети интернет начинается от 600 
рублей.

Пенсионерам Первоуральска снова навязывают газовые анализато-
ры и дорогостоящие бытовые работы.

Действующим законодательст-
вом не предусмотрена обязанность 
граждан приобретать и устанавли-
вать сигнализатор загазованности 
в жилых помещениях, а также нести 
ответственность за его отсутствие. 
Газоанализатор в квартире может 
быть установлен исключительно по 
инициативе самого жильца.

Если же покупатель передума-
ет и решит отказаться от газового 
анализатора, сделать это он смо-
жет либо до его установки, либо в 
случае обнаружения в товаре недо-
статков.

Товар надлежащего качества 
вернуть продавцу не удастся, так 
как обмен (возврат) непродоволь-
ственного товара надлежащего ка-
чества возможен, если указанный 
товар не был в употреблении, со-
хранены его товарный вид, потре-
бительские свойства, пломбы, фа-
бричные ярлыки, а также имеется 
товарный или кассовый чек либо 
иной подтверждающий оплату ука-

занного товара документ (п.1 ст.25 
Закона РФ «О защите прав потре-
бителей»), а газовые анализаторы, 
как правило, устанавливают сразу 
после оплаты.

В последнее время участились 
обращения граждан в связи с опла-
той работ по замене оконных уплот-
нителей, регулировке оконных за-
поров, остеклению балконов и окон 
по завышенным ценам. Часто до-
полнительно с договорами купли-
продажи товаров, выполнения ра-
бот (оказания услуг) потребителям 
предлагают подписать кредитный 
договор, что значительно увеличи-
вает стоимость услуг.

Рекомендации, чтобы не по-
пасться на уговоры продавцов:

• Сохраняйте бдительность, не 
общайтесь с подозрительными лич-
ностями, которые приходят к вам 
в дом под видом сотрудников ком-
мунальных служб. Внимательно 
проверяйте удостоверения, кото-
рые вам предъявляют. Перезвони-
те в управляющую компанию и по-
интересуйтесь, действительно ли в 
доме по вашему адресу проводятся 

какие-то проверки внутриквартир-
ного оборудования.

• Расскажите родственникам 
пожилого возраста о мошенниках 
разъясните им, что обязательных 
государственных программ по мон-
тажу газовых анализаторов (пожар-
ных дымоулавливателей) нет.

Хочется особо предупредить лю-
дей пожилого возраста: воздержи-
тесь пускать в квартиру незнакомых 
людей, не подписывайте никаких 
документов, не отдавайте накоп-
ленные денежные средства за то-
вар (работы), без которого вполне 
можете обойтись.

По вопросам защиты прав по-
требителей вы всегда можете об-
ратиться в консультационный пункт 
Первоуральского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» по адресу: 
Первоуральск, ул. Вайнера, 4, ка-
бинет №1 телефон 66-85-04 в ра-
бочие дни.

Первоуральский филиал
 Центра гигиены 

и эпидемиологии 
в Свердловской области

Флюра Габдрахманова.Марина Белькова.

Рассказывая о коллективе 
заводской столовой, заведую-
щая производством Елена Ана-
тольевна Мясникова в этот раз 
начала не с основных профес-
сий – поваров, кассиров, работ-
ниц, которые трудятся на раз-
даче, а с тех, кто не на виду, но 
без них в общепите никак.

Это кухонная работница Флюра 
Габдрахманова и мойщица посуды 
Марина Белькова. Чистые столы в 
зале, кастрюли, сковородки, тарел-
ки и вся остальная кухонная утварь 
блестят – заслуга Флюры Шайну-
ровны и Марины Михайловны. 

- От многих сегодня слышим, что 
не хватает рабочих рук, - говорит 
Елена Мясникова. – У нас – та же 
проблема, поэтому каждый, в пря-
мом смысле, на вес золота. Работа 
не из лёгких. Надо встать ни свет, 
ни заря, успеть приготовить к обеду 
большое количество блюд. Меню в 
рабочей столовой, как видите, раз-
нообразное. 

У нас замечательный коллектив. 
Большинство – стажисты, настоя-
щие мастерицы кулинарии. Фаурия 
Фидаевна Иванова трудится пова-
ром без малого сорок лет, сейчас её 
портрет – на заводской Доске Почё-
та. Постоянные посетители знают, 
какие вкусные салаты готовит повар 
Ильмира Миннимулловна Бадртди-
нова. Она долгое время отсутство-

вала, так только и слышали: «Когда 
Ильмира выйдет на работу?». Еле-
на Юрьевна Коробейникова тоже 
трудится в нашем коллективе более 
трёх десятков лет. Профессию свою 
любит, не устаёт повторять, что в 
каждое блюдо необходимо вкла-
дывать не только своё умение, но 
и настроение, тогда оно получается 
вкусным и полезным.

Елена Анатольевна довольна ра-
ботой молодых коллег Ксении Штин 
и Алёны Ярмошевич. Обе быстро 
освоились, включились в ритм ра-
боты поварского цеха.

Заводчан всегда ждёт в столо-
вой горячий обед. По количеству 
блюд в меню и не подумаешь, что в 

коллективе не хватает работниц. 
Елена Анатольевна продолжает: 

«Несмотря на свою специализацию 
в приготовлении, например, мясных 
блюд, при необходимости каждая 
повар спокойно встаёт и на салаты, 
и на раздачу. У нас полная взаимо-
заменяемость».

В кабинете заведующей произ-
водством увидела довольно объ-
ёмные книги старинных рецептов. 
Судя по виду кулинарного сборни-
ка, склеенных скотчем разворотов, 
ясно, в столовой им пользуются по-
стоянно. Елена Анатольевна вмес-
те с шеф-поваром Альбиной Васи-
льевной Ярмошевич вводят в меню 
кулинарные новинки. Одна из по-

следних – суп-лапша по-казачьи. 
Е.Мясникова сожалеет, что в по-

следнее время они не организовы-
вали для посетителей дней нацио-
нальных кухонь. К этой традиции 
работники 104-й непременно вер-
нутся. 

В завершении беседы попроси-
ла Елену Анатольевну дать несколь-
ко профессиональных советов. Она 
охотно согласилась. Берём на за-
метку.

• Для того, чтобы пюре получи-
лось вкусным, в картошку нужно 
добавлять обязательно подогретое 
молоко. Иначе получится тягучая, 
клейкая каша из-за химической 
реакции крахмала и холодной жид-
кости. 

• Филе куриное по-княжески – это 
запечённое мясо под сыром и слай-
сами томата. Необходимо сначала 
отбить мясо, выжать на него лимон-
ный сок, чтобы оно стало нежным и 
в его вкусе появилась приятная кис-
линка. И только потом ставить филе 
в духовую печь, положив на каждый 
кусочек помидоры и сыр. 

• Гороховый суп зависит от каче-
ства главного ингредиента, а точ-
нее – от того, сколько его варить. 
Если хочется единой консистенции 
супа, то соль лучше добавлять в са-
мом конце его приготовления. Будет 
вкусно и питательно.

Юлия СТАХОВА
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ВСЕГДА ЛЕТО
В любой 
ситуации 

В заводской оранжерееВ заводской оранжерее

Елена Родионова пересаживает кофейное дерево.

На встречу с мастером 
участка благоустройства 
и озеленения Светланой 
Григорьевной Самохвало-
вой пришла слишком рано. 
Чтобы не мёрзла на улице, 
меня завели в конторку, где 
из отдельных растений соз-
даются цветочные букеты, 
подарочные композиции из 
овощей, фруктов и зелени. 
Здесь выбирала подходя-
щую обёртку для заказан-
ных роз садовод Наталья 
Коржова. Она открывала 
выдвижные ящики столов, 
внутри которых лежали раз-
ноцветные целлофановые 
рулоны. Доставала то один, 
то другой, смотрела на их 
сочетаемость с ярко-розо-
вым букетом. 

За мной зашла Светла-
на Григорьевна. На вопрос, 
часто ли в заводской оран-
жерее заказывают оформ-
ление подарков, она отве-
тила: 

- К 1 сентября, к Дню учи-
теля - всплеск популярности 
букетов, а в остальное вре-
мя года - коллегам к дню 
рождения, семейным празд-
никам. Сейчас, когда у са-
доводов-огородников почти 
не осталось своих огурцов, 
томатов, у нас начали поль-
зоваться спросом компози-
ции из этих овощей. Завод-
чанам нравится получать 
такие необычные подарки. 

Путешествие по оранже-
рее начали с шестой теп-
лицы. Она – просторная, 
светлая и «самая молодая». 
Нынче здесь было решено 
выращивать огурцы.

Светлана Григорьевна, не 
успев снять рабочую куртку, 
начала рассказывать, что 
над двумя длинными гряда-
ми с огурцами установлены 
современные лампы с сере-
бристым покрытием, кото-
рое направляет свет именно 
вниз, на растения, а не рас-
сеивает его в потолок. 

- Я очень благодарна за-
водскому руководству за 
такие профессиональные 
лампы для овощных куль-
тур, - говорит моя экскурсо-
вод. - Теперь мы можем на-
чинать выращивать огурцы 
не с середины марта, как 
прежде, а с февраля, сбор 
плодов заканчивать ранней 
зимой. 

Обратила внимание 
на то, что многие огуреч-
ные лианы цветут и благо-

ухают, а некоторые - завя-
ли. Светлана Григорьевна 
вспоминает сентябрьские 
сильные ветры, когда со-
рвало поликарбонат. Ко-
нечно, плотник Александр 
Валентинович Злобин вос-
становил покрытие тепли-
цы, но теперь на листьях 
огурцов, как будто ожоги. 
Один ряд вовсе погиб. На 
его замену в начале октяб-
ря в стаканчики посадили 
около семидесяти огуреч-
ных семян. Под фитолампа-
ми они уже выпустили па-
ру семидольных листочков. 
Когда появятся два-три ос-
новных, огурцы пересадят 
на грядку. Светлана Григо-
рьевна Самохвалова наде-
ется на сбор урожая вплоть 
до начала зимы. В прошлом 
году, например, последние 
помидоры собрали 17-18 
декабря. 

Потом мы заглянули в 
другие теплицы. В них на-
бираются сил комнатные 
растения, томаты, розы, 
сладкие перцы, баклажа-
ны. С удивлением узнала, 
что одна из теплиц была 
построена ещё в восьми-
десятые годы. Войдя в неё, 
увидела плотницкую с инст-
рументами. Справа, как 
говорит Светлана Григо-
рьевна, раньше была теп-
лица с розами, сейчас же – 
подсобное помещение для 
луковиц, ростков, которым 
надо согреться для лучшей 
«выгонки». Слева находит-
ся самый большой отсек, 
где растёт экзотика: лимо-
ны, мандарины, туя, лавр, 

инжир… 
Растения ещё посади-

ли и в открытый грунт. На-
пример, ремонтантную зем-
лянику, плоды которой со-
бирают с конца мая до сере-
дины октября. 

Когда плодовый сезон 
отойдёт, на землю устано-
вят столы, на которых бу-
дет выращиваться микро-
зелень. Так называются мо-
лодые ростки с семидоль-
ными или с двумя-тремя 
основными листиками. В 
таком маленьком растеньи-
це, как отмечает Светлана 
Самохвалова, много вита-
минов и аминокислот. Этот 
концентрат полезных мик-
роэлементов эффективно 
очищает организм. 

Сейчас грядки уже заня-
ты редисом, рукколой, са-
латом. В конце октября по-
сеют сельдерей, петрушку, 
лук, после Нового года – 
огурцы.

Все растения подкарм-
ливают минеральными и ор-
ганическими удобрениями. 
Например, сапропелью. Это 
донный ил с витаминами 
группы В, аминокислотами. 
Его настаивают и добавля-
ют в почву при посадке рас-
тений, для которых важны 
питательные вещества, со-
держащиеся в нём. 

- Мы не «пичкаем» зем-
лю разными химикатами, 
- уверяет Светлана Григо-
рьевна, - ведь у нас цель по-
лучить урожая не больше, а 
вкуснее и полезнее. 

Юлия СТАХОВА

КалендарьКалендарь
До конца октября по всей стране проходит месячник 

гражданской обороны.

Приурочен он к 4 октября 1932 года - дате создания 
местной противовоздушной обороны, которая стала осно-
вой системы защиты населения. В этот день Совет народ-
ных комиссаров утвердил документ, согласно которому она 
была выделена в самостоятельную часть противовоздушно-
го комплекса страны.

В 1961 году местная оборона была реорганизована в 
гражданскую оборону СССР. Разработаны теоретические 
основы защиты людей в разных ситуациях, проведён комп-
лекс мероприятий инженерно-технического, санитарно-
гигиенического, противоэпидемического направлений.

Через 30 лет войска ГО вошли в состав государственно-
го комитета по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
В 1994-м комитет был реорганизован в министерство.

С того момента и до сегодняшних дней основными за-
дачами сил гражданской обороны остаются работа с жите-
лями – информирование о том, как вести себя в той или 
иной ситуации, оповещение об угрозах, эвакуация людей в 
безопасные районы, предоставление средств защиты. Так-
же специалистами МЧС проводятся аварийно-спасатель-
ные работы.

На заводе тоже выстроена система гражданской оборо-
ны. Есть защитные сооружения на территории предприятия, 
пункт временного размещения в профилактории, можно по-
дать сигнал оповещения. По словам заместителя начальни-
ка службы безопасности Виктора Лузина, который курирует 
это направление, при необходимости может помочь добро-
вольная пожарная дружина из числа заводчан, есть резерв 
для санитарной.

Уровень подготовки, правильность действий специалис-
тов и волонтёров, техническая готовность объектов перио-
дически проверяются вышестоящими органами и неизмен-
но получают высокую оценку.

Екатерина ТОКАРЕВА

Ремонт 
продолжается
В этом году в Первоуральске отремонтируют ещё две 

дороги. В ближайшее время рабочие должны выйти на 
улицу Шахтёрская в микрорайоне Пильная и улицу Ка-
линина в микрорайоне Первомайский.

Полностью менять дорожное покрытие там не требуется, 
поэтому проведут ямочный ремонт. Рабочие восстановят 
износившиеся участки – срежут старый асфальт и уложат 
новый. Так, на улице Шахтёрская заменят почти две с поло-
виной тысячи квадратных метров асфальта. На улице Кали-
нина – без малого полторы тысячи. По контракту завершить 
все работы должны будут до 30 ноября.
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ТУРНИР ПАМЯТИ ПОЗДНЯКА
БАСКЕТБОЛБАСКЕТБОЛ

Напутствия от тренера Александры Моисеевой. Играют «Динур» и «СК Меридиан».

«Динур» - бронзовый призёр турнира.

9-10 октября в завод-
ском спортивном комп-
лексе прошёл 22-й турнир 
по баскетболу. Он был по-
свящён памяти Виктора 
Михайловича Поздняка, 
легендарного тренера за-
водской команды и пред-
седателя первоуральской 
федерации этого вида 
спорта. 

Участие в турнире при-
нимали ребята тринадца-
ти-четырнадцати лет. Всего 
четыре команды - «Динур» 
и их ровесники из города 
Режа, посёлков Верхней Си-
нячихи, Ключевска. В каж-
дой – по десять человек, на 
площадке играли пятеро. В 
основном – юноши. В соста-
ве, как предусмотрено усло-
виями соревнования, могли 
быть две девочки. 

Каждая команда прове-
ла по три игры. Главный су-
дья соревнований Александ-
ра Андреевна Моисеева 
сказала, что организаторы 
турнира сделали всё воз-
можное, чтобы участникам 
было комфортно. Сначала 
играли приезжие баскетбо-
листы, только потом – мест-
ные. Например, команда 
Верхней Синячихи все мат-
чи провела до полудня 10 
октября.

Победители – ребята 
из «ДЮСШ» Режа. Их тре-
нер Алексей Анатольевич 
Дмитриев очень ждал это-
го. Он надеялся и верил в 
своих воспитанников. Ведь 
они поучаствовали ни в од-
ном областном соревнова-
нии, одерживая победы. Но 
в период пандемии турниры 
пришлось отложить:

- Только сейчас мы с 

ребятами потихоньку вос-
станавливаем форму, вы-
езжаем на соревнования, 
навёрстываем упущенное, 
- говорит А. Дмитриев. – Се-
годня на площадке поста-
рались. Молодцы! Сейчас 
наступает пора восстанов-
ления сил, отдыха.

На вопрос, как удалось 
достичь победы, Алексей 
отвечает: «Тренировались 
много и упорно: бегали, 
прыгали, мячи кидали…» 
За первое место участни-
ки «ДЮСШ» получили за-
ветные медали, и диплом 
с Кубком. Тренер гордится 
своими ребятами. 

Перед завершающей 
игрой, когда победитель был 
уже объявлен, А.Дмитри-
ев делился советами с тре-
нером команды Ключевска 
«СК·Меридиан» Денисом 
Геннадьевичем Пермяко-
вым. Его воспитанникам 
только предстояло состя-
заться за второе место с 
«Динуром». Пока баскетбо-
листы разминались, прора-
батывая разные приёмы ве-
дения мяча, по очереди за-
брасывая его в кольцо. 

После судейского свист-
ка команды соперников вы-

строились в шеренги друг 
напротив друга. Прокричав 
спортивное приветствие, 
они заняли свои позиции, 
распределившись по всему 
залу. Судья Олег Адылье-
вич Турсунов подбросил в 
центре поля мяч, и час на-
пряжённых нервов и острых 
эмоций начался. 

Первую, вторую четвер-
ти матча по десять минут со-
ревнующиеся команды шли 
ровно. В перерывах юные 
баскетболисты слушали на-
ставления от тренеров: 
«Будьте смелее! – призы-
вала Александра Андреев-
на Моисеева, тренер нашей 
команды. – Кидайте трёх-
очковые, ведь у вас отлично 
это получается!» 

В третью часть игры за-
водская команда ослаби-
ла хватку. В результате – 
20:30. Последняя четверть 
закрепила второе место за 
«СК Меридианом» со счё-
том 30:44.

За второе и третье места 
ребята получили соответ-
ствующие медали и дипло-
мы. 

Юная баскетболистка «Ди-
нура» Татьяна Рогозникова 
была расстроена третьим 

местом. Конечно, хотелось 
победить. Но спорт есть 
спорт. Таня довольна, что 
удалось поиграть с разны-
ми командами.

- Труднее всего было со-
ревноваться с ребятами 
из Верхней Синячихи. Они 
очень грубо играют: сильно 
толкаются, мячи часто за-
бирают.

Турнир памяти Виктора 
Михайловича Поздняка – 
не единственный старт для 
баскетболистов в этом году. 
Главный судья соревнова-
ний Александра Андреевна 
Моисеева уточнила, что уже 
за плечами турниры, по-
свящённые Дню защитника
Отечества и 9 Мая. 

- Хотим организовать 
ещё и новогодние соревно-
вания, - делится планами 
А.Моисеева, - но пока не-
известно, какой город возь-
мётся за это.

Подтянутые спортивные 
фигуры участников сорев-
нований. Горящие глаза 
призёров, настрой на то, 
чтобы стать «быстрее, 
выше, сильнее». Значит, 
впереди – новые победы!

Юлия СТАХОВА

НОВЫЙ НАБОР

В заводском спорткомплек-
се продолжается набор 

в секцию волейбола. На 
тренировки ждут детей и 
подростков от 7 до 14 лет. 
Занятия ведёт Марина Вя-
чеславовна Юрнаева. Тре-
нировки платные. Дополни-
тельную информацию мож-
но уточнить по телефонам 
278-446, 278-199.

Также открыт набор в 
группу плавания для са-

мых маленьких, детей от 
3 месяцев до 4 лет. Тренер 
– Надежда Валерьяновна 
Изергина. Занятия платные. 
Более подробная информа-
ция – по телефонам 278-446, 
278-780.

НАЧАТ РЕМОНТ

Ведётся реконструкция 
Дворца водных видов 

спорта. Сейчас внутри зда-
ния очищают стены, пол 
и потолок от старых по-
крытий, помещения осво-
бождают от строительного 
мусора. Вокруг Дворца мон-
тируют ограждения. К 2023 
году ДВВС преобразится. 
В главном корпусе обно-
вят чашу бассейна, увели-
чат количество зрительских 
мест на трибуне до 500, по-
строят новые раздевалки и 
буфеты. Рядом построят но-
вый корпус – с ещё одной 
чашей бассейна и трибуна-
ми на тысячу мест – там во 
время Универсиады будут 
проходить соревнования по 
водному поло.

В КНИГЕ 
РЕКОРДОВ

Петербуржец  Эрик Муха-
метшин установил ре-

корд по прыжкам от стены, 
прокрутив сальто на 3 метра 
20 сантиметров.

Прославленная фигурист-
ка СССР Ирина Родни-

на также занесена в Кни-
гу рекордов Гиннеса - как 
единственная в мире спорт-
сменка, не проигравшая 
ни одного соревнования за 
профессиональную карье-
ру. Она собрала действи-
тельно рекордное количе-
ство наград и медалей, из 
которых 33 – «золотые».

Русский богатырь Алек-
сандр Муромский уста-

новил не один мировой ре-
корд. Так, в 2015 году он 
в течение одной минуты 
согнул об голову 12 прутьев 
из металла, диаметр каж-
дого из них составлял 1 сан-
тиметр.
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АФИШААФИША

ФУТБОЛФУТБОЛ

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

Всё решилось в финале
МИНИ-ХОККЕЙ С МЯЧОММИНИ-ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Юношеский состав 
«Уральского трубника» 
выиграл первенство 
России.

Восемь коллективов ста-
ли участниками соревно-
ваний, завершившихся 10 
октября в Ледовом дворце 
Первоуральска. Лишь в по-
следнем матче заключи-
тельного игрового дня, меж-
ду «Уральским трубником» 
и новосибирским «Сибсель-
машем», определился об-
ладатель почётного титу-
ла. Первое место занимал 
победитель встречи, а в 
случае ничьей главный приз 
доставался красногорскому 
«Зоркому».

Борьба получилась очень 
упорной. В первом тайме 
соперники поочередно вы-
ходили вперёд, а закончил-
ся он со счётом – 2:2. Раз-
вязка наступила в середине 
второй половины встречи. 
Первоуральцы вышли впе-

рёд, новосибирцы тут же 
отыгрались, но затем, в те-
чение минуты с небольшим, 
хозяева отличились дважды 
подряд – 5:3!

В итоге, как и «Зоркий», 
«Трубник» набрал 17 очков. 
Матч этих команд между со-
бой состоялся в первом же 
туре и закончился вничью. 
Преимущество первоураль-
цам принесла лучшая раз-
ница мячей. «Сибсельмаш» 
с 15 очками финишировал 
третьим. 

Последующие места за-
няли: «Родина» (Киров) 

– 11 очков, «Водник» (Ар-
хангельск) – 9, сборная 
Нижегородской области – 
8, «Ракета» (Казань) – 3, 
«Маяк» (Краснотурьинск) – 0.

Призы, предоставленные 
хоккейным клубом «Ураль-
ский трубник» достались, 
в том числе, и первоураль-
цам. «Лучшим вратарём» 
турнира признан Сергей Те-
пляков, «Лучшим защитни-
ком» - Данил Царенков.

Состав «Уральского 
трубника»: Сергей Тепля-
ков, Константин Савин, 
Дмитрий Волков, Егор Та-
расов, Алексей Никитин, 
Николай Прудников, Данил 
Царенков, Артём Малых, Да-
нил Есипов, Пётр Шабунин, 
Тимофей Жданов, Тимо-
фей Кокшаров, Вадим Хай-
даров, Илья Мухутдинов, 
Владислав Пастухов, Вла-
дислав Орехов, Констан-
тин Сысоев. Тренер «зо-
лотой» команды – Алексей 
Сергеевич Потапов.

Екатерина ТОКАРЕВА

9 октября «Динур» встречался в Верх-
ней Салде с местным «Титаном».

Гости обеспечили себе крупную победу 
– 11:1. Максим Сергеев, капитан нашей ко-
манды забил в этом матче четыре гола, дуб-
ли – в активе Дениса Дёмишнина и Влади-
мира Степанова. Ещё один точный удар – на 
счету Кирилла Селезнёва.

Футболисты «Титана» забили трижды в 
этой встрече, но только единожды – в во-
рота «Динура», остальные два отправили в 

свои, пополнив счёт автоголами.
Как показала статистика 21-го тура чем-

пионата, результат матча с участием за-
водской команды оказался не самым круп-
ным. Здесь отличилась «Синара», отпра-
вившая в ворота «Брозэкса» 15 безответ-
ных мячей.

Результат соперничества за «сереб-
ро» между сильнейшими командами, как 
и окончательная расстановка в турнирной 
таблице чемпионата, станут известны после 
завтрашнего розыгрыша.

ЗАВОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫЗАВОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
23 октября в 17 часов

Концерт Валерия и Дениса Блиновых (12+)
Цена билета – 250 рублей. 

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
16 октября в 11 часов 

Теневой спектакль «Теремок» (0+)
Цена билета – 150 рублей.

в 18 часов

Моноспектакль «Характеры» (12+) 
Цена билета – 300 рублей. 

17 октября в 12 часов

Детский спектакль «Кот в сапогах» (0+)
Цена билета – 150 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
16 октября с 10 до 16 часов

Областной киномарафон «Этнофест» (0+)
Запись по телефону: +7 (343) 288-76-54 (доб. 3).

В 14 часов

Театрализованное занятие 
«В гостях у Хозяйки Медной горы» (6+)

Цена билета – 200 рублей.

17 октября в 14 часов

Музейное занятие по геральдике 
«Символы и знаки» (6+)

Цена билета – 200 рублей.

До 17 октября с 10 до 21 часов

Акция «Бумажный батл» (6+)

21 октября в 19 часов

Концертная программа «Говори мне о любви» (6+) 
Вход – свободный.

16, 17 октября

Мультфильм «МУЛЬТ в кино (выпуск №131). 
Дружба – это главное!» (0+)

Сеанс в 10:10.

Мультфильм «ФиксиКИНО. Осенний марафон» (0+)
Сеанс в 11 часов.

16 октября

Мультфильм «Семейка Аддамс: горящий тур» (12+)
Сеансы в 11:55, 16:40.

Фильм ужасов «Веном 2» (16+)
Сеанс в 18:30.

Боевик «Не время умирать» (12+)
Сеансы в 13:40, 20:20.

17 октября

Мультфильм «Семейка Аддамс: горящий тур» (12+)
Сеансы в 11:55, 16:25.

Фильм ужасов «Веном 2» (16+)
Сеанс в 20:55.

Боевик «Не время умирать» (12+)
Сеансы в 13:35, 18:05.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
16, 17 октября

Триллер «Исчезнувший» (16+)
Сеанс в 20:40.

Мультфильм «МУЛЬТ в кино (выпуск №131). 
Дружба – это главное!» (0+)

Сеанс в 13:30.

Боевик «Не время умирать» (12+)
Сеансы в 17:50, 18:00.

Мультфильм «Семейка Аддамс: горящий тур» (12+)
Сеансы в 14:30, 16:20.

Фильм ужасов «Веном 2» (16+)
Сеанс в 20:50.

Тренер решает, кто пойдёт на замену.
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ПЕРВОУРАЛЬЦЫ ОТЛИЧИЛИСЬ
8 октября на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» 

завершился Первый отраслевой чемпионат в сфере 
градостроительства и урбанистики Urban Skills 2021.

На протяжении трёх дней 
конкурсанты от 18 до 49 лет 
демонстрировали свои на-
выки в 11 компетенциях. 
В общемедальном зачёте 
на втором месте – Москва, 
третье место у Кемеров-
ской области. Безоговороч-
ный лидер – Свердловская 
область. 

– Идея проведения по-
добного чемпионата обсуж-
далась не раз, – говорит 
Екатерина Кузнецова, ди-
ректор департамента по ра-
боте с промышленностью и 
развитию новых компетен-
ций Агентства WorldSkills 
Россия. – Наконец это про-
изошло! Благодарим за 
поддержку правительство 
Свердловской области – 
регион уже 7 лет подряд 
принимает финал чемпио-
ната сквозных рабочих про-
фессий высокотехнологич-
ных отраслей промышлен-
ности WorldSkills H-Tech, а 
теперь стал и площадкой 
проведения первого Urban 
Skills. Мы рады, что прави-
тельство региона разделяет 
наше стремление к повыше-
нию уровня мастерства спе-

циалистов в сфере градо-
строительства, урбанистики 
и жилищно-коммунального 
хозяйства. Все участники 
соревнований, вне зависи-
мости от победы, получи-
ли интересный опыт, новые 
знакомства и научились 
чему-то важному, необходи-
мому для дальнейшего про-
фессионального развития. 

Сергей Симонов занял 
первое место в компетен-
ции «Кирпичная кладка», 
Иван Ярковский победил в 
номинации «Лучшая фре-
ска Фристайл компетенции 
«Малярные и декоративные 
работы».

Также в соревновании 
участвовал Иван Устюгов 
в компетенции «Сварочное 
производство».

Спасибо за подготовку 
участников мастерам про-
изводственного обучения 
Ирине Леонидовне Габрах-
мановой, Светлане Иванов-
не Мансуровой и Валентине 
Юрьевне Бунаковой, – ци-
тирует пресс-служба адми-
нистрации Первоуральска 
представителей городского 
политехникума.

Организаторы говорят: 
задача первого Urban Skills 
– показать не только стан-
дарты мастерства строи-
тельных компетенций, но и 
представить новые востре-
бованные профессии, сфор-
мированные по запросу 
компаний – лидеров отрас-
ли. Соглашение о проведе-
нии новых соревнований 
именно в Свердловской 
области в течение пяти 
лет было подписано губер-
натором региона Евгени-
ем Куйвашевым с главой 

Агентства развития про-
фессионального мастерст-
ва (WorldSkills Россия) Ро-
бертом Уразовым в июле 
этого года на выставке 
ИННОПРОМ.

– Решение задач в сфе-
ре градостроительства и 
урбанистки – это актуаль-
ный вопрос для всего мира. 
И Свердловская область, 
наши города и населённые 
пункты, – не исключение. 
От того, как мы развиваем 
городские пространства, на-
прямую зависит качество 

жизни людей в них. Именно 
поэтому проведение чем-
пионата Urban Skills в на-
шем регионе приобретает 
особое значение, – отмеча-
ет Евгений Куйвашев.

Первый чемпионат Urban 
Skills 2021 собрал в Екате-
ринбурге участников из 14 
регионов. В соревновании 
принимают участие студен-
ты колледжей, вузов и пред-
приятий со всей России. В 
перспективе к чемпионату 
планируют привлечь ино-
странных конкурсантов.

НАСТРОЕНИЕНАСТРОЕНИЕ

Верится
За заботами не заметили,
Как к нам стали года неприветливы.
К ним привыкнуть ещё не успели,
Как под горку они полетели.

И несутся, не остановятся,
Словно кто-то за ними гонится.
Снега в голову накрошили,
Уголками у губ застыли.

Под глазами морщинки оставили, 
Только душу вот не состарили.
Ей, наверно, вовек не состариться. 
Ведь она поболит и расправится.

Ей в удачу по-прежнему верится.
И в черёмух цветущих метелицы.
В тёплых дождиков летних горошины,
В то, что травы не все ещё скошены.

И что вырастет дочка красавицей, 
Всё-то в жизни у ней будет ладиться. 
Ну, а старость, осенняя спутница, 
Потеряется где-то, заблудится.
И пока она там метелится,
Будет в счастье по-прежнему вериться.

Эмма ПОГОМИЙ

Уральский говорУральский говор
На все случаи жизни, поступки,  наст-
роения в каждом крае, местности свой 
говор, шутки.
Кто протяжно говорит, словно поёт, 
кто скороговоркой. Поди, пойми, 
оцени. 

Скобенился весь – ссутулился весь.

Вареги надень – варежки надень.

Ты мне зубы не выставляй – будь 

скромной.

Лям отдал – купил за миллион.

Сколько с меня – сколько я должен за-

платить.

Ничё не ест, одну воду жучит – не ест, 

только пьёт воду.

Уханькиваться – сильно уставать.

Чё за секач с тобой был - кто этот при-

влекательный молодой человек, кото-

рый был с тобой?

Сложно, очень сложно сразу произвести на пермяка хо-

рошее впечатление. Если вы чересчур улыбчивы, он может 

заподозрить вас в том, что вы не вполне искренни и спро-

сить, например: чё лыбу давишь? Если вы продолжаете 

улыбаться, возможно, следующий вопрос будет звучать так: 

ты чё, УО? С мрачным лицом тоже к пермяку не ходите – он 

обязательно поинтересуется чё ты как этот?

Заводя новое знакомство, предусмотрительный и осто-

рожный пермяк непременно наведёт об интересующим его 

человеке справки, узнает для начала, кто он такой, чем ды-
шит. Дельных и энергичных людей здесь, впрочем, любят.

Не любят лентяев всех мастей – особенно ватокатов и и 
алконавтов. Еще пермяка раздражают слишком ярко оде-

тые девушки. Если вы – девушка пермяка, избегайте черес-

чур радужных расцветок, а то рано или поздно нарвётесь на 

комплимент «Ты чё как Дунька с Бахаревки». Кстати ещё 

один совет девушке пермяка — постарайтесь поменьше вы-

носить ему мозг (в противном случае он может обозвать вас 

Егармой).

Климат в Перми, как вы знаете, довольно прохладный. 

Поэтому большая часть местного населения — люди зака-

лённые. В начале зимы, когда температура достигает уже 

примерно -10 градусов, вы можете увидеть на улицах боль-

шое количество людей без шапок. Если вы утепляетесь ещё 

при нулевой температуре, вас снисходительно назовут зи-
могором. Но если вы всё-таки девушка, невзирая на иронию 

окружающих, надевайте вареги (коже рук мороз на пользу 

не идёт никогда). И уж тем более не рассекайте в мороз в 

капронках.

Страницу подготовила Ольга САНАТУЛОВА

Иван Ярковский показал 
высший класс.

Сергей Симонов стал первым 
в компетенции «Кирпичная кладка».
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с 18 по 24 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 19 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, 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 «Алиби» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Сергей Безруков. И сно-
ва с чистого листа» (12+)

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

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.45, 16.00, 02.55 Но-
вости
06.05, 16.05, 19.10, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.05, 13.30 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 «Karate Combat 2021. Окина-
ва» (16+)
10.30 «Правила игры» (12+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 
(0+)
12.50 Все на регби! (12+)
13.50 Х/ф «Непобедимый Мэнни 

Пакьяо» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Салават Юлаев» (Уфа) 
(0+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Брюгге» (Бельгия) - «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Шериф» (Мол-
давия) (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ат-
летико» (Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Хорошая жена» (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 «Скорая помощь» 
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.15 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, 18.30, 19.30 Т/с «Жена оли-
гарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.55 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 
(12+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
20.55 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
23.05 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
01.00 Х/ф «Ярость» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва зодчего 
Казакова
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь. Суд»
08.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 Д/с «Первые в мире. Мирный 
атом Курчатова»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Композитор 
Шостакович»
12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 
(0+)
13.30 Игра в бисер. Евгений Шварц 
«Обыкновенное чудо»
14.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Лидии Смирновой»
14.30 Д/ф «Хранитель Ивановки. 
Александр Ермаков»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Купчиха за чаем»
15.50 «Сати. Нескучная классика.. 
С Василем Петренко»
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.30 Д/с «Первые в мире. Летаю-
щая лодка Григоровича»
17.45 «Пианисты ХХI века. Полина 
Осетинская»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
23.10 Д/с «Фотосферы. Дмитрий 
Зверев. Street Foto»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Николай Губенко 
и Жанна Болотова. Министр и недо-
трога» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие пока-
жет» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный во-
прос» (16+)
18.10 Х/ф «Улики из прошлого. Тай-
на картины Коровина» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Валентина Легкоступо-
ва. На чужом несчастье» (16+)
00.55 Прощание (16+)
01.40 Хроники московского быта 
(16+)
02.20 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 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 «Второй брак» (12+)
19.00 Х/ф «Пробуждение любви» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25, 14.05, 16.05, 04.00 Т/с «МУР» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
09.45 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.10 «Не факт!» (12+)
16.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики. В логове 
зверя» (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 «Алиби» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

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

«МАТЧ ТВ»
10.00, 12.45, 16.00, 02.55 Новости
10.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 
(0+)
12.50, 16.05, 21.45 Все на Матч! 
(12+)
13.30 Специальный репортаж (12+)
13.50 Х/ф «Городской охотник» 
(16+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«ПАРМА-ПАРИМАТЧ» (Пермский 
край) - ЦСКА (0+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА (0+)
22.30 «Тотальный футбол» (12+)

09.00 Сказки из глины и дерева. 
«Филимоновская игрушка»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Композитор 
Шостакович»
12.15 Д/ф «Роман в камне. Архитек-
турные шедевры мира. Мальта»
12.40 Д/ф «В поисках радости»
13.40 «Линия жизни. Александр Чу-
барьян»
14.30 Д/ф «Будни и праздники 
Александра Ермакова»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.20 «Пианисты ХХI века. Максим 
Емельянычев»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.10 Д/с «Фотосферы. Виктор Ля-
гушкин. Подводный мир»
01.50 «Пианисты ХХI века. Полина 
Осетинская»
02.40 Д/с «Первые в мире. Мирный 
атом Курчатова»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Мачеха» (16+)
10.05, 04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие пока-
жет» (16+)

16.55 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» 
(16+)
18.10 Х/ф «Улики из прошлого. Ро-
ман без последней страницы» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
(16+)
01.35 Д/ф «Вия Артмане. Королева 
несчастий» (16+)
02.15 Д/ф «Шпион в тёмных очках» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 01.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Возвращение к себе» 
(12+)
19.00 Х/ф «Нарисуй мне маму» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Исхак Ахмеров. Мистер «Рези-
дент» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.10 «Не факт!» (12+)
14.05, 16.05, 04.00 Т/с «МУР» (16+)
16.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Подпольщики. Война - 
женского рода» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№75» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Лжепарти-
заны в Крыму» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
01.20 Х/ф «Чужая родня» (0+)
02.55 Д/ф «Военный врач Николай 
Пирогов. Тайный советник науки» 
(16+)
03.35 Д/с «Хроника Победы» (16+)

«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 «Под каблуком» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Где ты?» (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 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
18.30, 22.00 «Точка опоры» (16+)
20.00 «Я» (16+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
23.00 «Семь дней+» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
02.20 «Черное озеро» (16+)
02.45 Д/ф «Достояние республик» 
(12+)
03.10 Т/с «Запретная любовь» (12+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого. Вторая 
молодость. Тайна программы ста-
рения» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
01.25 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
02.45 Д/ф «Фронтовой истреби-
тель МиГ-29. Взлет в будущее» 
(16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.00 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Под каблуком» 
(12+)
12.00 Т/с «Где ты?» (12+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
18.30 «Точка опоры» (16+)
19.00 Т/с «Где ты?» (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Динамо» (Минск) 
(6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Черное озеро» (16+)
02.40 Д/ф «Достояние республик» 
(12+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)

23.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
01.00 Д/ф «Макларен» (12+)
03.00 Д/с «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25, 21.20 Т/с «Балабол» 
(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 «Скорая помощь» 
(16+)
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.15 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+)
09.25 Х/ф «Прибытие» (16+)
11.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.45, 19.30 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» (16+)
00.35 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.40 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 
(12+)

«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 готиче-
ская
07.05 «Невский Ковчег. Теория не-
возможного. Пётр Первый»
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь. Арест»
08.20 Цвет времени. Жан-Этьен 
Лиотар «Прекрасная шоколадница»
08.35 «Легенды мирового кино»

Уважаемые телезрители!
Телепрограмма «ТВ ДИНУР» не транслируется до 10 ноября 

в связи с отпуском сотрудников редакции. 
Смотрите очередной выпуск 11 ноября в 18:30.
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ЧЕТВЕРГ, 21 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 20 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, 01.35, 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 «Алиби» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Никита Михалков. Дви-
жение вверх» (12+)

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

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.45, 12.45, 16.00, 02.55 Но-
вости
06.05, 12.50, 16.05, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
08.50, 13.30 Специальный репор-
таж (12+)
09.10 «Karate Combat 2021. Окина-
ва» (16+)
10.15 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 
(0+)
13.50 Футбол. Юношеская лига 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 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 «Алиби» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Саид и Карлсон. Спар-
так Мишулин» (12+)

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

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.45, 12.45, 16.05, 19.00, 
02.55 Новости
06.05, 12.50, 16.10, 19.05, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
08.50, 13.30 Специальный репор-
таж (12+)
09.10 «Karate Combat 2021. Окина-
ва» (16+)
10.15 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 
(0+)
13.50 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
16.55 Футбол. «Чемпионат мира-
2023». Отборочный турнир. Жен-
щины. Россия - Мальта (0+)

УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Ювен-
тус» (Италия) (0+)
17.00 Футбол. Лига Европы. «Спар-
так» (Россия) - «Лестер» (Англия) 
(0+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Динамо» 
(Киев, Украина) (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Ювентус» (Ита-
лия) (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Аталанта» (Италия) (0+)
03.00 Д/с «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
04.20 Специальный репортаж (12+)
04.40 «Третий тайм» (12+)
05.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 
мира (0+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Хорошая жена» (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 «Скорая помощь» 
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (16+)
02.15 Т/с «Агенство скрытых ка-
мер» (16+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.15 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, 18.30, 19.30 Т/с «Жена оли-
гарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.05 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)

20.00 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
22.05 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.10 Х/ф «Охотники за разумом» 
(16+)
02.10 Х/ф «Солдаты неудачи» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Мастера экра-
на. Светлана Крючкова»
12.10 Дороги старых мастеров. 
«Вологодские мотивы»
12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 
(0+)
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины Караваевой»
14.30 Д/с «Рассекреченная история. 
Спасение падишаха Амануллы»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Т/с «Оптимисты»
17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова»
17.55 «Пианисты ХХI века. Алексей 
Мельников»
18.40, 00.00 Д/с «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь. 
Казнь»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман»
21.30 Власть факта. «Андрей Бо-
голюбский. Северо-Восточный вы-
бор»
22.15 Т/с «Оптимисты»
23.10 Д/с «Фотосферы. Сергей Мак-
симишин. Фотоистории»
01.45 «Пианисты ХХI века. Алексей 
Мельников»
02.30 Д/ф «Роман в камне. Архитек-
турные шедевры мира. Мальта»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)

10.40, 04.40 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие пока-
жет» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Короли шансона» 
(16+)
18.15 Х/ф «Улики из прошлого. За-
бытое завещание» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-
вой» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.40, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 02.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Нарисуй мне маму» 
(16+)
19.00 Х/ф «Стань моей тенью» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25, 14.05, 16.05, 04.00 Т/с «МУР» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 23.40 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.10 «Не факт!» (12+)
16.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Подпольщики. Охота на 

нацистских боссов» (16+)
19.40 «Главный день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
01.35 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)
02.40 Д/ф «Великолепная «Вось-
мерка» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50, 09.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Под каблуком» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Где ты?» (12+)
13.00 «Литературное наследие» (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+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
18.30, 22.00 «Точка опоры» (16+)
20.00 «Соотечественники» (12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00 «Семь дней+» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.55 «Видеоспорт» (12+)
02.20 «Черное озеро» (16+)
02.45 Д/ф «Достояние республик» 
(12+)
03.10 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

19.35 Футбол. Лига Европы. «Ла-
цио» (Италия) - «Марсель» (Фран-
ция) (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) - «Галатасарай» 
(Турция) (0+)
00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) - 
УНИКС (Россия) (0+)
03.00 Д/с «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
04.20 Плавание. Кубок мира (0+)
05.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 
мира (0+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Хорошая жена» (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 «Скорая помощь» 
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.00 Т/с «Схватка» (16+)
03.15 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, 18.30, 19.30 Т/с «Жена оли-
гарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
11.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
22.00 Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
00.00 Х/ф «Солдаты неудачи» (16+)
01.55 Х/ф «Поезд на Париж»
03.25 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва нескуч-
ная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь. Казнь»
08.20 Цвет времени. Карандаш
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 Д/с «Первые в мире. Летаю-
щая лодка Григоровича»
09.15 Т/с «Симфонический роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мгновения и годы. 
Людмила Турищева»
11.45 Д/ф «Радости, огорчения, 
мечты Ольги Корбут»
12.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 
(0+)
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Елены Кузьминой»
14.30 Д/с «Рассекреченная исто-
рия. Химическое оружие интервен-
тов»
15.05 «Новости. Подробно. Театр»
15.20 Пряничный домик. «Воронеж-
ские узоры»
15.50 «2 Верник 2»
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты»
17.20 Цвет времени. Док. сериал. 
Жорж-Пьер Сёра
17.30 «Пианисты ХХI века. Андрей 
Коробейников»
18.35, 00.00 Д/ф «Возлюбленная 
императора - Жозефина де Богарне»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Майя Кучер-
ская. «Лесков. Прозёванный гений»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман»
21.30 «Энигма»
23.00 Цвет времени. Уильям Тёрнер
23.10 Д/с «Фотосферы. Сергей 
Горшков. Мир дикой природы»
00.55 ХХ век. «Мгновения и годы. 
Людмила Турищева»
01.27 Д/ф «Радости, огорчения, 
мечты Ольги Корбут»
02.00 «Пианисты ХХI века. Дмитрий 
Шишкин»
02.40 Д/с «Первые в мире. Свето-
диод Лосева»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Мария Миронова 
и ее любимые мужчины» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38 
(16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие пока-
жет» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
18.15 Х/ф «Улики из прошлого. Ин-
дийская невеста» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны. 
Цирк» (12+)
00.55 Д/с «Приговор» (16+)
01.35 Д/ф «Траур высшего уровня» 
(16+)
02.20 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 01.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.25, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Пробуждение любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «Корзина для счастья» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 14.05, 16.05, 03.50 Т/с «МУР» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Папаши» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.10 «Не факт!» (12+)

16.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Подпольщики. Бумеранг 
для палачей» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
01.30 Х/ф «Подсудимый» (16+)
03.00 Д/ф «Военный врач Вален-
тин Войно-Ясенецкий. Святитель-
хирург» (16+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.00 Т/с «Под каблуком» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Где ты?» (12+)
13.00 «Я» (16+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
18.30, 22.00 «Точка опоры» (16+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 «Семь дней+» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша Республика - наше 
дело» (на татарском языке) (12+)
02.50 «Черное озеро» (16+)
03.15 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 05.15 «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 «Легендарные рок-
промоутеры» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Дом культуры и смеха» (16+)
01.50 Х/ф «Небо измеряется миля-
ми» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.45, 12.45, 16.05, 19.00, 
02.55 Новости
06.05, 12.50, 16.10, 19.05, 00.20 Все 
на Матч! (12+)
08.50, 13.30, 02.35 Специальный ре-
портаж (12+)
09.10 «Karate Combat 2021. Окина-
ва» (16+)
10.15 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля» 
(0+)
13.50 Х/ф «Близнецы-Драконы» 
(16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
07.25 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Муж-
чины. Короткая программа. Прямой 
эфир из США
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 23.45 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Лас-Вегас. Фигурное ка-
тание. Пары. Короткая программа. 
Трансляция из США (0+)
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+)
00.50 Саид и Карлсон (12+)
01.45 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Тан-
цы. Ритм-танец. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой эфир из 
США

«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 «Скалолазка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Формула жизни» (12+)
01.05 Х/ф «Перекрёсток» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Владимир Минеев 
против Магомеда Исмаилова (16+)
07.00, 08.55, 13.30, 23.45, 02.35 Но-
вости
07.05, 13.35, 18.30, 21.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
12.00 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
14.10 Х/ф «Возвращение к 36-ти 

16.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Париматч-Суперлига» 
КПРФ (Москва) - «Синара» (Екате-
ринбург) (0+)
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция) (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» (Испания) - «Зе-
нит» (Россия) (0+)
00.00 «Точная ставка» (16+)
01.05 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2021» (0+)
02.05 «РецепТура» (0+)
03.00 Д/с «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
04.20 Плавание. Кубок мира (0+)
05.10 Велоспорт. Трек. Чемпионат 
мира (0+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Хорошая жена» (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 настроящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Д/ф «Фильм о том, почему 
рака не стоит бояться» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 Т/с «Агенство скрытых ка-
мер» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.20 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+)
11.05 Х/ф «Одноклассники 2» (16+)

13.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
14.05, 20.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 Х/ф «Маска» (16+)
00.00 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни» (12+)
02.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)
03.35 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва Станис-
лавского
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Возлюбленная импера-
тора - Жозефина де Богарне»
08.35 «Легенды мирового кино»
09.00 Цвет времени. Уильям Тёрнер
09.15 Т/с «Симфонический роман»
10.20 Х/ф «Цирк» (0+)
12.05 «Больше, чем любовь. Григо-
рий Александров и Любовь Орло-
ва»
12.45 Открытая книга. Майя Кучер-
ская. «Лесков. Прозёванный гений»
13.15 Д/ф «Архитектурные шедев-
ры мира. Крым. Мыс Плака»
13.45 Власть факта. «Андрей Бо-
голюбский. Северо-Восточный вы-
бор»
14.30 Д/с «Рассекреченная история. 
Легионеры гражданской войны»
15.05 Письма из провинции. Со-
ветск (Калининградская область)
15.35 «Энигма»
16.15, 17.05, 22.00, 22.50 Т/с «Опти-
мисты»
17.55 Д/с «Первые в мире. Аэрофо-
тоаппарат Срезневского»
18.10 «Пианисты ХХI века. Дмитрий 
Шишкин»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Кто украл изум-
руд?»
21.00 «Линия жизни. Виктория Сев-
рюкова»
00.00 Х/ф «Счастливое предзнаме-
нование»
01.40 «Трио Херби Хэнкока»

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

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Детдомовка» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Там, где не быва-
ет снега» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Голос 
за кадром» (12+)
18.10 Х/ф «Психология преступле-
ния. Дуэль» (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступле-
ния. Перелётная птица» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Улыбнёмся осенью (12+)
00.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
05.20 «10 самых...» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50, 05.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 04.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Стань моей тенью» (16+)
19.00 Х/ф «Хрустальная мечта» 
(16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 Х/ф «Женская интуиция» 
(12+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.15, 14.05, 16.05 Т/с «МУР» (16+)
06.50, 09.20 Х/ф «Приказ» (0+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.45 Х/ф «Приказ» (0+)
11.50, 13.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(6+)

16.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Битва оружейников. 
Противотанковые ружья» (12+)
18.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
19.10, 21.25 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.05 Х/ф «Папаши» (16+)
01.45 Х/ф «Земля, до востребова-
ния» (12+)
04.10 Д/ф «Легендарные самоле-
ты. Ту-104. Турбулентность ясного 
неба» (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, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
12.00, 19.00 Т/с «Где ты?» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 02.45 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 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
18.30 «Точка опоры» (16+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Авангард» (Омск) 
(6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Семь дней+» (12+)
00.45 Д/ф «Генерал» (12+)
03.30 «Черное озеро» (16+)
04.00 Т/с «Запретная любовь» (12+)
04.45 Концерт Габдельфата Сафи-
на (6+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

ступеням Шаолиня» (16+)
16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Хоффенхайм» 
(0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Кры-
лья Советов» (Самара) (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Милан» (0+)
23.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация (0+)
01.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Боруссия» (Германия) (0+)
02.40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч» Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Динамо-ЛО» (Ленинградская об-
ласть) (0+)
04.20 Плавание. Кубок мира (0+)

«НТВ»
04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Взлом» (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+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная пилорама» 
(16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «Агенство 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, 05.30 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» 
(16+)
11.05 «Полный блэкаут» (16+)
12.15 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
14.25 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
16.35 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
18.35 Х/ф «Мстители. Война беско-
нечности» (16+)
21.30 Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
01.05 Х/ф «Отель Мумбаи. Проти-
востояние» (18+)
03.10 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о мёртвой ца-
ревне и о семи богатырях», «Сказ-
ка о Золотом Петушке»
08.05 Х/ф «На дальней точке»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 Х/ф «Человек родился» (12+)
11.15 «Чёрные дыры. Белые пятна»
11.55, 01.55 Д/ф «Шетландские вы-
дры. Удивительная история одной 
семьи»
12.50 «Дом учёных. Дмитрий Тете-
рюков»
13.20 «Острова. Спартак Мишулин»
14.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, кото-
рый живёт на крыше»
15.30 «Большие и маленькие»
17.25 Искатели. «Чистая правда ба-
рона Мюнхгаузена»
18.15 Д/ф «Аркадий Райкин»
19.10 Д/с «Великие мифы. Одиссея. 
Путешествие в Царство мертвых»
19.40 Х/ф «Благослови зверей и де-
тей» (12+)
21.20 Д/ф «Новое родительство»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.05 Д/с «Архивные тайны. 1944 
год. Хроника «Дня Д»
00.30 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
02.50 М/ф для взрослых «Велико-
лепный Гоша»

«ТВЦ»
05.45 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)

07.35 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Х/ф «Психология преступле-
ния. Дуэль» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.35 Смех с доставкой на дом (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «Государственный 
преступник» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45 Х/ф «Свадебные хло-
поты» (12+)
17.25 Х/ф «Проклятие брачного до-
говора» (12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
00.50 Прощание (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.30 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон» 
(16+)
03.10 Д/ф «90-е. Квартирный во-
прос» (16+)
03.50 Д/ф «90-е. Короли шансона» 
(16+)
04.30 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/с «Порча» (16+)
10.30, 02.10 Т/с «С волками жить...» 
(16+)
18.45, 22.00 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.15 Х/ф «Дом, который» (16+)
05.20 Д/ц «Героини нашего време-
ни» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
04.50 Х/ф «Большая семья» (0+)
06.40, 08.15 Х/ф «Женатый холо-
стяк» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль. Улан-Удэ - 
Баргузин» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века. Мари-
ка Рёкк. Девушка мечты фюрера» 
(12+)
11.40 «Улика из прошлого. Фран-
ция против Гитлера. Последняя тай-
на эскадрильи «Нормандия-Неман» 
(16+)

12.30 Не факт! (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.05, 18.30 Т/с «Большая переме-
на» (6+)
18.15 «За дело!» (12+)
21.20 Т/с «Сержант милиции» (12+)
01.25 Т/с «Кадеты» (12+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт Рустема Закирова и 
Люции Мусиной (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» Мас-
гут Имашев (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00, 21.00 «Соотечественники» 
(12+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
14.00, 02.20 «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+)
15.50 «КВН РТ-2021» (12+)
16.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
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 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
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 «Ржавый колокольчик» 
(12+)
02.45 Т/ф «Твои глаза...» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00, 10.05, 12.00 Новости
06.15 Часовой (12+)
06.50 Здоровье (16+)
08.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Муж-
чины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из США
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «Человек с тысячью лиц. 
Аркадий Райкин» (12+)
15.05 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Пары. Произвольная программа 
(0+)
16.40 Порезанное кино (16+)
17.45 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Вызов. Первые в космосе 
(12+)
00.05 Т/с «Германская головолом-
ка» (18+)
01.05 Наедине со всеми (16+)
02.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из США

«РОССИЯ 1»
05.20, 03.20 Х/ф «Храни её любовь» 
(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 «Петросян-шоу» (16+)
14.00 Т/с «Скалолазка» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Ду-
эты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Если бы я тебя лю-
бил…» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мариуш Пудзяновски против 
Серина Усмана Диа (16+)
07.00, 08.40, 12.55, 18.00, 02.55 Но-
вости
07.05, 13.00, 18.05, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
08.45 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 Х/ф «Близнецы-Драконы» 
(16+)
11.45 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Уфа» - «Ру-
бин» (Казань) (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Лацио» (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква) (0+)
21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
21.45, 04.00 Формула-1. Гран-при 
США (0+)
01.00 Регби. Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) - «Красный Яр» 
(Красноярск) (0+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.40 Х/ф «Херсонес» (12+)
02.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 М/ф (0+)
06.45 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+)
10.20 Х/ф «Мстители. Война беско-
нечности» (16+)
13.20 Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.00 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
20.50 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
23.20 Х/ф «Маска» (16+)
01.15 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея. 
Путешествие в Царство мертвых»
07.05 М/ф «Голубая стрела», «Бюро 
находок»
08.00 «Большие и маленькие»
09.50 «Мы — грамотеи!»
10.35 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
12.00 Письма из провинции. Со-
ветск (Калининградская область)
12.30, 01.00 «Диалоги о животных. 
Новосибирский зоопарк»
13.10 «Невский Ковчег. Теория не-
возможного. Огюст Монферран»
13.40 Игра в бисер. Иван Бунин 
«Окаянные дни»
14.20 Х/ф «Неоконченная песня»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Москва Галины 
Волчек
17.45 Д/ф «Леонид Завальнюк. Я ни 
с какого года»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Холодное лето пятьде-
сят третьего...»
21.50 «Энигма»
23.10 Х/ф «Твист круглые сутки»
00.30 Д/с «Архивные тайны. 1970 г. 
Похороны президента Насера»
01.40 Искатели. «Чистая правда ба-
рона Мюнхгаузена»

«ТВЦ»
05.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)
06.40 Улыбнёмся осенью (12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «Психология преступле-
ния. Перелетная птица» (12+)
10.15 Выходные на колесах (6+)
10.55 Страна чудес (6+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
13.50 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Проклятые звёзды» 
(16+)
15.55 Хроники московского быта 
(12+)
16.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Коро-
лю позволено всё» (12+)
17.40 Х/ф «Не в деньгах счастье» 
(12+)
21.30, 00.35 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье-2» (12+)
01.25 Х/ф «Улики из прошлого. Ин-
дийская невеста» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/с «Знахарка» (16+)
10.15 Х/ф «Корзина для счастья» 
(16+)
14.15 Х/ф «Хрустальная мечта» 
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.40 «Про здоровье» (16+)
21.55 Х/ф «Незабытая» (16+)
01.55 Т/с «С волками жить...» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10 Т/с «Сержант милиции» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Ракеты Королёва» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров. Японские 
камикадзе против сталинских соко-
лов» (16+)

14.00 Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Надежда Троян. Охота на «Ка-
бана» (16+)
20.10 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
02.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
08.00 Концерт Фирдуса Тямаева 
(6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (на татар-
ском языке) (12+)
10.30 М/ф «Хайкю»
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» Вене-
ра Шамиева (12+)
13.00 «Уроки татарского языка» 
(6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент.Обще-
ство» (12+)
15.30 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Танцевальный баттл-2021» 
(0+)
17.00 «Безнен заман - Наше время» 
(6+)
18.00, 03.20 «Песочные часы» (на 
татарском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие. Мас-
гут Имашев» (12+)
01.00 «Семь дней+» (12+)
01.30 Д/ф «Генерал» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (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 Анатолия Владимировича ТКА-
ЧЕНКО, Анатолия Григорьевича СТАРОДУМОВА, Анну Григорьев-
ну ПАРШАКОВУ, Вячеслава Александровича БУРСЮКА, Веру 
Анатольевну МЕЗЕНЦЕВУ, Соню Тимераевну ИЛЬИНУ, Георгия 
Георгиевича ЛОКИСА, Нину Петровну КРИНИЦЫНУ, Надежду 
Михайловну ПАВЛИЦКУЮ, Анну Валентиновну ПЕЛЕВИНУ!

Крепкого здоровья, добра, радости!

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

• ПРОДАМ участок в коллективном саду № 48, 6 соток, дом, баня. 
  Телефон 63-07-62.

• ПРОДАМ гараж. Телефон 8-950-564-13-52.

• ПРОДАМ ванну чугунную, 1,5 метра. 
  Телефоны: 63-63-66, 8-919-382-62-01.

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем 
Антона Сергеевича ИШИМОВА!

Счастья, смелых решений и поступков!

Анатолия Григорьевича СТАРОДУМОВА 
поздравляем с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни, не болеть, не ста-
реть, в жизни горя не иметь!

Родные и близкие
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Звоните по телефону Звоните по телефону 8-912-647-55-848-912-647-55-84 (WhatsApp круглосуточно)

 АВТОШКОЛА «АВТО-ПРЕМИУМ» АВТОШКОЛА «АВТО-ПРЕМИУМ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР в группы обучения:
 Занятия - утро, день, вечер, группа выходного дня и випобучение.

 Сроки обучения могут быть любыми (от 2 до 4 месяцев).

 Машины - автомат и механика.

 Медкомиссия - прямо в школе (в классе на Динасе) за 10 минут 
   (психиатр и нарколог входят).

 Перед вождением - учебные тренажёры и манекены.

 Школьникам и студентам - скидка.

Динас, 50 лет СССР, 9

Администрация завода и Совет ветеранов извещают о смерти 
бывших работников: кладовщика рудника ВЕЛИЧКИНОЙ Марфы 
Ефимовны, машиниста мельниц цеха №1 МАЛАХОВА Ивана Гаври-
ловича, повара детского сада НЕЧЕУХИНОЙ Татьяны Кузьмовны и 
выражают соболезнование родным.

Замена ручек, резиновых уплотнителей. Регулировка фурнитуры и другое.

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

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН


