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ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ МЫ – – СИЛАСИЛА

Уважаемые жители Свердловской области!Уважаемые жители Свердловской области!
ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!ДОРОГИЕ УРАЛЬЦЫ!

Поздравляю вас с Днём народного единства!Поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник олицетворяет духовную крепость, мудрость, патриотизм 

нашего народа, который преодолел ни одну смуту, победил многих вра-
гов и создал великую Россию. И всегда единство и сплочённость россиян 
оставались главной опорой нашего государства в противостоянии  вы-
зовам, созидательной силой на пути к процветанию страны, росту благо-
получия людей.

Главным вызовом нового времени стала пандемия коронавирусной ин-
фекции. Сегодня усилия всего общества направлены на то, чтобы преодо-
леть пик заболеваемости, защитить жизни россиян, сохранить стабиль-
ность экономики и рынка труда.   

Но добиться успеха мы сможем только все вместе. Чёткое соблюде-
ние противоэпидемических мер и всеобщая вакцинация помогут нам 
справиться с ситуацией. Поэтому призываю всех уральцев ответственно 
распорядиться нерабочими и праздничными днями: сделайте прививку 
против коронавируса, соблюдайте все меры предосторожности, по воз-
можности минимизируйте социальные контакты и избегайте обществен-
ных мест. Берегите себя и своих близких.

Дорогие земляки!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех 

делах на благо России и Свердловской области!

 Губернатор Свердловской области 
Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ

Что считают заводчане «зерном» Дня на-
родного единства, ранее известного как День 
согласия и примирения? Мнения – в нашем 
сегодняшнем опросе.

Иван МАНИН, 
главный врач заводского санатория:

- 4 ноября в нашем календаре – государствен-
ный праздник. Объединившись, сплотившись мы 
будем лучше жить, стабильнее. Наша жизнь бу-
дет безопаснее. Общие результаты станут ярче. 
Известно, если в коллективе нет понимания, 
взаимовыручки, уважения друг к другу – хороших 
результатов не стоит ждать. Особенно сейчас, в 
неблагополучное время, единство нужно. 

Пандемия учинила нам небывалую провер-
ку на прочность. Нужно понять всем, что врачи 
лечат, а граждане максимально придержива-
ются их советов. Для того, чтобы сохранить род-
ных, себя, необходимо объединиться. 

Из истории знаю, как нижегородский купец 
Кузьма Минин и воевода Дмитрий Пожарский, 
собрав народное ополчение, одолели польских 
захватчиков под Москвой.

Марина ПЕРВОЙКИНА, 
лаборант химического анализа СТКиК:

- Я сама по себе – неконфликтная и спокой-
ная, поэтому мне важно, чтобы и дома, и в ра-
бочем коллективе был лад. Да и в масштабах 
страны – что нам делить с соседями, с теми 
же Украиной или Молдавией, Прибалтийскими 
странами?! Обидно видеть, как Россию дела-
ют «виноватой» во всех международных бедах. 
Страна у нас – сильная, крепкая, и себя может 
защитить, и другим помочь. Отсюда, наверное, и 
злоба, попытки «укусить».

Согласна с нашим старшим поколением – всё 
преодолеем, лишь бы не было войны. Хочется 
жить в мире и согласии.

Наталья САБИРЗЯНОВА, начальник 
финансово-экономической службы:

- В День народного единства вспомни-
лась фраза «Когда мы едины, мы – непобе-
димы». Это не только касается всей страны, 
но и каждой семьи, каждого коллектива. В се-
мье есть свои устои, традиции, забота друг о 
друге, есть возможность прийти к согласию. 
В любом коллективе, если работать по принци-
пу «лебедь, рак, да щука…», мало чего можно 
добиться… Сейчас в мире как-то неспокойно, во 
всём зарубежные политики винят Россию, поэто-
му нам нужно быть сильными, едиными.

Сергей БЕЛОГЛАЗОВ, мастер цеха №2:
- Само название этого Дня говорит за себя. 

Только в единстве – сила любого народа. Вмес-
те можно добиться поставленных задач, вмес-
те справиться с любой бедой. Что нашей стра-
не помогло выиграть самую страшную войну? 
То, что плечом к плечу на защиту встал весь на-
род. И сейчас мы работаем, никогда не разде-
ляясь по национальностям. У нас на обжиговом 
участке одинаково, с полной отдачей трудятся 
татары и башкиры, украинцы, русские, узбек, 
немец… Человека мы ценим не по его нацио-
нальности, а по отношению к делу, которое у нас 
общее, и вклад каждого очень важен.

Юлия КИРИЛЛОВА, директор школы№15:
- Мы живём в одном государстве, живём по тем 

нормам и правилам, которые вырабатывались 
веками. Если за главное взять принцип «Лишь бы 
мне было хорошо», наступит хаос. Поэтому есть 
незыблемые законы и устои, которые скрепляют 
общество. В четверг в школе прошли классные 
часы, посвящённые Дню народного единства, его 
значению для страны. В истории всегда было так 
– в минуты опасности все как один вставали на 
защиту Отечества.

Светлана САННИКОВА, сушильщик цеха №2:
- Иногда, чтобы добиться чего-то, надо объе-

диниться, сплотиться вокруг поставленной цели. 
В истории таких примеров много. Сегодня тоже 
есть немало поводов для этого. Один из них – 
пандемия, победить которую можно только всем 
вместе, своим ответственным отношением к 
себе, своим близким, коллегам. 

Роман РОЖКОВ, модельщик РСУ:
- Правильно говорят, что один в поле не воин. 

Вместе можно и горы свернуть. Это касается не 
только каких-то глобальных проблем, но и рабо-
ты, семейных отношений. Ради сплочения можно 
о прежних ссорах, обидах забыть.

Никита ГУГЕНГАЙМЕР, мастер цеха №1:
- У Дня народного единства - патриотический 

смысл. Мы живём в великой державе. Россия ни-
кому не угрожает, но и себя в обиду не даст. Ради 
сохранения мира мы должны быть вместе – все 
народности, которых у нас более сотни. 

Любовь СТАРИКОВА, токарь МЛЦ:
- Смотришь новости по центральному телеви-

дению, читаешь прессу и понимаешь, как сегод-
ня хрупок мир. Врозь нам никак нельзя. Только в 
единстве любая страна способна остановить раз-
ные нападки на неё. Мы хотим работать, воспиты-
вать детей, строить планы на будущее. И неваж-
но, кто какой национальности, все мы – россияне.

Любовь СЕЛИВАНОВА, 
заместитель председателя профкома:

- Не раз убеждалась – есть команда едино-
мышленников – будет результат. Взять пример 
нашего производства: когда весь коллектив ра-
ботает на общий итог, никаких сбоев не будет. 
У Свердловской областной организации ГМПР 
есть девиз «Вместе мы – сила!», и это так. 
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Помощник машиниста тепловоза Сергей Михайлов. 

ВПЕРВЫЕ ДИСТАНЦИОННО, 
     ПОД ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕМ

Учёба

Кубки вручены второму цеху 
и железнодорожному

Трудовая Вахта
Во вторник комиссия назвала цехи – побе-

дители Трудовой Вахты сентября. Переходя-
щие Кубки вручены коллективам второго и 
железнодорожного цехов. 

В первой группе участников юбилейного со-
ревнования с планом справились все подразде-
ления. Огнеупорщики второго цеха отработали 
прошлый месяц с высокой производительностью 
(плюс 23,8 процента), уменьшили затраты почти 
на 3 процента, нормативный уровень по отходам 
производства – на 5,7 процента. 

К качеству продукции, выпущенной вторым 
цехом в этот период, замечаний от потребителей 
не было. В сумме с баллами за дополнительные 
показатели коллектив набрал самое большое их 
количество – 124. 

Ближе остальных к лидеру – цех №1. Огне-
упорщики уступили из-за более низкого коэффи-

циента ритмичности и превышения нормативного 
уровня по отходам производства. 

Рудничане и механолитейщики в этот раз не 
могли претендовать на победу. При стопроцент-
ном выполнении сентябрьского плана у обоих це-
хов производительность – с минусом, в МЛЦ от 
второго цеха поступила претензия на качество 
пресс-форм, превышен заданный уровень воз-
врата оснастки. Это подразделение по итогам 
минувшего месяца - в аутсайдерах по количеству 
набранных баллов. 

Во второй группе соревнующихся лучшие 
производственные показатели – у железнодорож-
ников. План коллектив выполнил, прирост про-
изводительности труда составил 13,4 процента, 
затраты снижены, к качеству выполненной ра-
боты замечаний в прошлом месяце не было. В 
сумме с баллами за промышленную безопас-
ность, трудовую дисциплину и общественную ак-

тивность цех уверенно обошёл своих соперников 
по трудовому спору – автотранспортников и 
строителей. 

У коллектива РСУ существенно превышены 
затраты, управление не вышло на плановые циф-
ры по производительности. У автотранспортного 
цеха тоже не получилось справиться с этими дву-
мя основными показателями.  

Заместитель начальника ЖДЦ Михаил Пе-
трович Естехин на вопрос: «Из чего сложилась 
сентябрьская победа?» ответил: «Это успех все-
го нашего небольшого коллектива, результат от-
ветственного подхода к выполнению своих обя-
занностей всех участников производственного 
процесса – работников подвижного состава, по-
грузочно-разгрузочного участка, монтёров пу-
тей», диспетчеров, приёмосдатчиков.

Алла ПОТАПОВА

Заводские железнодорожники регулярно проходят 
тестирование в учебном центре Екатеринбурга. Нынче 
впервые они подтверждали свои знания дистанционно, 
в формате онлайн.

Компьютерный класс бю-
ро подготовки персонала. У 
мониторов, на расстоянии 
друг от друга не меньше 
метра (таково условие эк-
замена) – машинист тепло-
воза Владимир Пастухов и 
помощник машиниста Сер-
гей Михайлов. Рядом – ни-
каких бумаг, ни телефонов. 
Оба заводчанина сосредо-
точены. Волнения я не уви-
дела, ведь они свою работу 
знают. До начала «сеанса» 
время ещё было, и мы побе-
седовали.

Владимир Пастухов тру-

дится на железной дороге 
более трёх десятков лет. 
На завод опытный маши-
нист устроился в июне это-
го года. Говорит, больших 
трудностей на новом месте 
для него не было. Достаточ-
но быстро изучил маршру-
ты движения тепловоза по 
территории предприятия и 
его выхода на станцию 
«Подволошная», размеще-
ние стрелочных переводов, 
которых тридцать семь. Зна-
ние сигналов, регламента 
переговоров – это азбука 
каждого железнодорожни-

ка, где бы ни работал. Вла-
димир признался, что вне 
кабины локомотива себя не 
мыслит.

Сергей Михайлов, как 
оказалось, бывший дину-
ровец. В ЖДЦ он трудился 
с 2002 по 2009 годы, от за-
вода выучился на помощ-
ника машиниста. Говорит, 
что попал под сокращение, 
пришлось искать работу по 
специальности на другом 
предприятии. Узнав, что на 
«ДИНУР» требуется помощ-
ник машиниста тепловоза, 
вернулся нынешним летом, 
уже имея солидный профес-
сиональный стаж. 

Практика практикой, но 
чтобы получить аттестацию, 
требуется основательная 
теоретическая подготовка, 
которой оба мои собеседни-
ка занимались ни один ве-
чер и ни один выходной. В 
тесте – несколько сотен во-
просов и предлагаемых си-
туаций, которые касаются 
должностных обязанностей 
не только машиниста и его 
помощника, но и других ра-
ботников железной доро-
ги, в частности, как сказал 
Владимир, диспетчеров, де-
журных по станции. 

Начальник бюро подго-
товки персонала Светлана 
Данковская, только она мог-
ла присутствовать в каби-
нете во время аттестации, 

уточнила: «Завод заключил 
договор с учебным цент-
ром, мы зарегистрировали 
наших работников, офор-
мили им личные кабинеты. 
Каждый будет сфотографи-
рован, чтобы у экзаменато-
ров не было сомнений, что 
это именно тот человек. Ка-
меры, микрофоны помог на-
строить специалист инфор-
мационно-вычислительного 
центра Алексей Баимбатов. 
Всё, как видите, очень се-
рьёзно и ответственно, как 
требует прокторинг – про-
цедура видеонаблюдения и 
контроля за дистанционным 
испытанием». 

Помню, как о важности 
аттестации в одном из ин-
тервью нашей газете ска-
зал начальник железно-
дорожного цеха Дмитрий 
Германович Логиновских: 

«Одним из последних нов-
шеств в нашей работе стала 
введённая РЖД автомати-
зированная система учёта 
допуска подвижного соста-
ва и локомотивных бригад. 
Вся информация заносит-
ся в компьютер через депо 
«Свердловск-Сортиро-
вочная», где для машинис-
тов и помощников прохо-
дят экзамены. Требования, 
предъявляемые Российской 
железной дорогой, строгие, 
ведь во главе угла – безо-
пасность при движении дан-
ного вида транспорта».

В течение часа, имен-
но столько даётся времени 
для ответов на тест, должна 
быть полная тишина. Время 
подходило к началу экза-
мена, пожелав заводчанам 
удачи, я закрыла за собой 
двери. 

Машинист тепловоза Владимир Пастухов.
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Успели 
до снега

Вести из цехов

Юбилей

ПРОШЁЛ РАБОЧУЮ ШКОЛУ
Минувший понедельник на-

чался для начальника службы 
промбезопасности, охраны тру-
да и экологии Эдуарда ОШУР-
КОВА с поздравления коллег. У 
Эдуарда Ивановича – юбилей, 
ему пятьдесят. 

На завод выпускник горного 
института устроился в 1994 году. 
Время было непростое, перестро-
ечное. Распределения в ВУЗе уже 
не было. Получив дипломы, моло-
дые специалисты отправлялись, 
как говорится, на вольные хлеба. 
Получив профессию геолога, Эду-
ард выбрал динасовый завод. 

Юбиляр вспоминает: «Устро-
иться было сложно. Из желаю-
щих – очередь. В отличие от дру-
гих предприятий, здесь выдавали 
зарплату, да ещё два раза в месяц, 
да ещё деньгами. Но мне повезло, 
помогло профильное образование. 
Понимал, сразу по специальности 
меня не возьмут, поэтому был готов 
на любое предложение. Взяли пла-
вильщиком на участок кварцевых 
изделий. Новая технология быстро 
развивалась, стекла требовалось 
много. Работать было интересно. 
Особенно рядом с такими «зубрами 
производства» как Виктор Григо-
рьевич Медведев, Александр Нико-
лаевич Соловьёв. Грамотные, одер-
жимые делом». 

Через два года Эдуарда Ошур-
кова назначили бригадиром. Сме-
ны тогда на участке плавки стекла 
были большие. Только плавильщи-
ков - человек двенадцать, плюс дро-
бильщики, слесарь, электрик. Те, 
кто давно на этом участке, веро-
ятно, помнят, что на плазмотронах 
тогда работали по двое. 

Эдуард Иванович с теплотой го-
ворит о мастерах, подчёркивая, что 
для него они были и коллегами, и 
учителями. Называет Александра 
Николаевича Бабича, Владимира 
Владимировича Сукаленко… 

«Это была отличная рабочая 
школа, - продолжает собеседник. – 
Но я - инженер, и надо было расти, 
идти дальше. И тут получаю пригла-
шение на собеседование от началь-
ника отдела техники безопасности 
Геннадия Степановича Синёва. Из 
нескольких человек он выбрал в по-
мощники меня, о чём я узнал ровно 
через неделю после нашей встречи. 
Было это в 1998 году. Получил на-
путствие от генерального директо-
ра Ефима Моисеевича Гришпуна. 
Так я стал инженером по технике 
безопасности»

И снова Эдуард Иванович бла-
годарит своего учителя, каким стал 
для него Геннадий Синёв, в прош-

Встретиться с начальником службы промбезопаснос-
ти, охраны труда и экологии был и другой повод. 22 ок-
тября в администрации городского округа состоялось 
заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, 
на которой выступил и Эдуард Ошурков.

- В повестке дня было шесть вопросов, - говорит 
Эдуард Иванович. – Слушали доклады специалистов об 
уровне загрязнения почвы, о реализации региональных 
проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями», «Формирование системы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни», об организации питания, в 
том числе, лечебно-профилактического, рабочих про-
мышленных предприятий, занятых во вредных условиях.

Выступление Эдуарда Ошуркова было посвящено 
санитарно-профилактическим мероприятиям, направ-
ленным на профилактику канцерогенного риска.

- Я рассказал, что все работники на нашем произ-
водстве обязательно проходят инструктаж и обучение 
по мерам безопасности при работе с канцерогенными 
веществами, - делится докладчик. – Заводчане обеспе-
чены всеми необходимыми средствами защиты – за-
щитными масками, перчатками, кремами. 

На рабочих местах, где используются такие веще-
ства, проводим производственный контроль аккредито-
ванными лабораториями. В течение двенадцати меся-
цев было 1580 исследований. 

Разработана и внедряется программа по улучше-
нию условий труда заводчан. Например, подбор и за-
мещение канцерогенных сырьевых материалов, приоб-
ретение эффективного аспирационного оборудования, 
реконструкция существующих вентиляционных систем. 
На эти цели расходуются большие средства.

Разработан санитарно-гигиенический паспорт кан-
церогенной опасности, который зарегистрирован в Рос-
потребнадзоре. Регулярные медицинские осмотры ра-
ботников, занятых в основном производстве, контроль 
за выполнением рекомендаций докторов, лечение на 
базе профинститута, ежегодное оздоровление работни-
ков в заводском санатории-профилактории.

На предприятии организовано лечебно-профилакти-
ческое питание, работают две столовые. Всем занятым 
во вредных условиях труда выдаются талоны на молоко 
или другие равноценные пищевые продукты. Затраты в 
год на эти цели составляют более 5 миллионов рублей. 
Дополнительно вновь принятым в основное производ-
ство в первый месяц работы выдаётся компенсация в 
размере двух тысяч рублей.

Эдуард Иванович уточнил, что комиссия отметила 
полноту принимаемых на «ДИНУРЕ» мер по данному 
направлению профилактической работы.

Алла ПОТАПОВА

лом - опытный производственник, 
как никто знающий всё, что каса-
лось охраны труда, условий, в ко-
торых работают огнеупорщики. 
«Харизматичный человек, величи-
на, профессионал с большой бук-
вы и с голосом Левитана», - так 
преемник характеризует Геннадия 
Степановича, с которым вместе 
проработал более пяти лет.

С 2004-го эту заводскую служ-
бу возглавляет Эдуард Ошурков. 
Поменялась её структура, в состав 
вошли санитарно-эпидемиологи-
ческая лаборатория и здравпункт. 
Сегодня, как говорит начальник 
СПБОТиЭ, у него - профессио-
нальная команда. Мы видим, как 
меняются условия труда в цехах. 
Эдуард Иванович помнит, какие 
проблемы раньше были с обеспе-

чением спецодеждой и обувью, пи-
тьевых точек не хватало, о таких 
аспирационных установках и ос-
вещении на участках, как сейчас, 
только мечтали, на прессоформов-
ке даже санузел отсутствовал… 
Рассказывает, какой непроходимой 
была территория между здравпунк-
том и ОЛАМом, и это далеко не 
единственный пример. Мы давно к 
асфальту привыкли, фонтанам, зо-
нам отдыха. Сегодня спецодежда, 
обувь, средства индивидуальной 
защиты выдаются работникам со-
гласно спецоценке условий труда. 
Руководство предприятия уделяет 
всем этим направлениям первосте-
пенное значение. Сейчас тоже есть 
над чем работать, это подтвержда-
ют регулярные комплексные про-
верки. И тут служба, руководит ко-
торой Эдуард Ошурков, должна 
быть инициатором, если хотите, 
возмутителем спокойствия.

Главное - профилактика

По результатам комплексных 
проверок по охране труда, прове-
дённых в сентябре, цехи отчиты-
ваются о выполнении.

На участке ДСиО рудника при-
вели в должное санитарное состоя-
ние территории, где идёт круп-
ное и среднее дробление кварци-
та. Согласно акту, наводили поря-
док на участке БМО в цехе №1. Во 
втором устраняли недоработки по 
ряду ограждений. В железнодорож-
ном, автотранспортном цехах и РСУ 
профилактическая работа по охра-
не труда и технике безопасности в 
прошлом месяце была оценена на 
«удовлетворительно». 

Цехи продолжают выполнять 
мероприятия по промэстетике и 
улучшению условий труда. 

Рудничане покрасили оборудо-
вание в пульпонасосной, заменили 
на внешнем бункере отопление. Ме-
ханолитейщики установили венти-
ляцию на рабочем месте обрубщика 
литья. Автотранспортники забето-
нировали дождевые отмостки на за-
правочной станции и полы в опера-
торной АЗС. К холодному сезону 
строители восстановили и покра-
сили въездные ворота на участке 
лесопиления и тары. В преддверии 
зимы в лаборатории участка подго-
товки производства первого цеха от-
ремонтировали отопительную сис-
тему, в должное состояние приведе-
на ливневая канава от участка фор-
мованных огнеупоров. Во втором 
цехе до снега завершили ремонт 
мягкой кровли над распредлентами 
помольного участка.

Морозы 
не страшны 

Котельная энергоцеха рабо-
тает в круглосуточном режиме, 
поддерживая температуру тепло-
носителя в зависимости от той, 
что на улице.

В среду утром за окном было ми-
нус один, пролетал снег. Начальник 
котельной Вадим Маклаков отве-
тил, что в соответствии с температу-
рой наружного воздуха на обратке 
в этот день держали 42 градуса, по 
прямой – 58. Операторы вниматель-
но следят за графиками. Вадим Ген-
надьевич отметил, что все девять 
операторов отлично справляются со 
своими должностными обязаннос-
тями, и в очередной раз подчерк-
нул, какой большой объём работ 
был выполнен при подготовке к ото-
пительному сезону, что позволило 
без проблем запустить паровой и 
водогрейный котлы.

С учётом 
замечаний 
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Пульс недели

Ольга САНАТУЛОВА

Федеральный 
проект 

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил о запуске в Сверд-
ловской области федерального проекта по среднему образованию «Про-
фессионалитет». В  регионе подготовят стандарты по двум самым востребо-
ванным направлениям – машиностроению и металлургии. Об этом министр 
объявил в ходе рабочей поездки в Первоуральск.

«Фактически мы переходим от регионального подхода к регионально-от-
раслевому в учреждениях среднего профессионального образования. Со 
следующего учебного года начинаем набор по программе «Профессиона-
литет». На первом этапе уже отобрано восемь отраслей, порядка 70 кол-
леджей, куда поступят 150 тысяч студентов на обучение по этой программе. 
Мы планируем, что трудоустройство по этим направлениям будет не ниже 
85 процентов», – заявил министр Сергей Кравцов.

Обязательным условием обучения свердловчан по этой программе ста-
нет подготовка под конкретное предприятие или производство. Одним из 
них, например, будет «ВСМПО-Ависма». В Свердловской области проект 
стартует 1 сентября 2022 года.

Знать и помнить Знать и помнить 
30 октября – трагическая дата в истории нашей страны. 

Она напоминает о периоде тоталитаризма, когда жить по совести, ду-
мать, иметь и высказывать собственное, отличное от официального обще-
ственного, мнение было рискованно. Миллионы наших соотечественников, 
представителей научной, инженерно-технической и творческой интеллиген-
ции подверглись репрессиям за убеждения. В их числе – тысячи уральцев. 

Сегодня в Свердловской области проживает свыше 14 тысяч человек, 
реабилитированных и признанных пострадавшими от политических репрес-
сий. Им своевременно оказываются все предусмотренные законодатель-
ством меры социальной поддержки. В этом году исполнилось 30 лет со дня 
образования Свердловской областной Ассоциации жертв политических ре-
прессий. За эти годы общественная организация проделала большую  рабо-
ту по восстановлению памяти о пострадавших в годы репрессий уральцах, 
созданию областной Книги памяти жертв политических репрессий, органи-
зации Мемориального комплекса в Екатеринбурге.

К 300-летию 
Нижнего Тагила 

Вторую очередь «Тагильской ла-
гуны» открыл 26 октября исполняю-
щий обязанности вице-губернатора 
Свердловской области Олег Чеме-
зов. Нижний Тагил к 300-летнему 
юбилею получил благоустроенную 
набережную с видом на главные до-
стопримечательности города, скейт-
парк, открытый картодром, автого-
родок для дошкольников, бассейн 

для запуска радиоуправляемых мо-
делей, прогулочные и спортивные 
зоны.

В общей сложности с 2015 года на 
благоустройство территории вокруг 
тагильского пруда из федерального 
бюджета привлечено 653 миллиона 
рублей, ещё 340 миллионов рублей 
направлено из бюджетов области и 
города.

Рационализаторам – 
зелёный свет

Возрождение движения рацио-
нализаторов обсудили эксперты на 
полях первого Кубка по рационали-
зации и производительности

Исполняющий обязанности гу-
бернатора Свердловской области 
Алексей Шмыков представил опыт 
региона в вопросах внедрения тех-
нологий бережливого производства 
в ходе пленарной сессии «Марафон 
рационализаторов». Онлайн-меро-
приятие состоялось в рамках перво-
го Кубка по рационализации и про-
изводительности, который проходит 
в Екатеринбурге.

«Рационализаторство - важней-
ший источник повышения произво-
дительности труда. У свердловских 
промышленных предприятий огром-
ный производственный и интел-
лектуальный потенциал. И мы уже 
сейчас видим, как его грамотное 
использование может кардиналь-
но улучшить технологические про-
цессы, повысить конкурентоспособ-
ность, освоить новые рынки сбыта 
продукции. 111 предприятий Сверд-
ловской области участвуют в нацио-
нальном проекте «Производитель-
ность труда», что дает ощутимый 
позитивный эффект. К примеру, на 
Уральском дизель-моторном заводе 

производительность труда увеличи-
лась в три раза, существенно сокра-
щены производственные потери», - 
сказал Алексей Шмыков.

В рамках марафона рационали-
заторы двух свердловских пред-
приятий - Уральского приборострои-
тельного завода и Каменск-Ураль-
ского завода по обработке цветных 
металлов, рассказали об успешном 
опыте внедрения своих рацпредло-
жений.

Первый заместитель председате-
ля правительства Российской Фе-
дерации Андрей Белоусов в ходе 
пленарной сессии сообщил, что в 
настоящее время в движение рацио-
нализаторов в стране вовлечено 
порядка 2,5 тысячи человек, в пла-
нах - до конца 2021 года охватить 
10 тысяч человек и в течение трёх 
лет увеличить это число ещё в де-
сять раз.

Задачи по воспитанию будущих 
рационализаторов обсудили и на 
совместном заседании совета при 
губернаторе Свердловской области 
по реализации проекта «Уральская 
инженерная школа» и комиссии 
по кадровому обеспечению про-
мышленного комплекса нашего ре-
гиона.

Лайк - водителям 

В обычном режиме В обычном режиме 
По просьбе читателейПо просьбе читателей

Почтовое отделение №3, что находится на улице Ильича, 8 
работает с 9 до 18 часов.

О выдаче пенсий в отделении:
3 ноября (среда) пенсия выдаётся за 3 и 4 ноября с 8 до 19 часов.
5 ноября (пятница) - за 5 и 7 ноября, с 9 до 18 часов.
6 ноября (суббота) – за 6 и 8 ноября, с 8 до 20 часов.

В рамках профи-
лактического мероприя-
тия «Внимание – канику-
лы!» сотрудники Госав-
тоинспекции совместно 
со студентами «Перво-
уральского политехни-
кума» провели акцию 
«Лайк – водителям».

Студенты изготови-
ли оригинальный на-
глядный атрибут «Лайк» 
в виде сжатого кулака с поднятым 
вверх большим пальцем, что значит 
выражение одобрения.

С яркими «лайками» и плаката-
ми участники акции вышли к пеше-
ходному переходу вблизи политех-
никума. 

Проходя по нему через дорогу, 

каждый раз учащиеся благодарили 
водителей, пропускавших пешехо-
дов. Затем, выстроившись цепоч-
кой, молодые люди демонстрирова-
ли знаки одобрения проезжавшим 
вежливым водителям. Те в ответ 
улыбались и приветствовали моло-
дых активистов.
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КОНКУРСНЫМ  МАРШРУТОМ  

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ АВТОТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕКТИВ АВТОТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА 
С ДНЁМ АВТОМОБИЛИСТА!С ДНЁМ АВТОМОБИЛИСТА!

Если оглянуться на долгую заводскую историю, убедим-
ся, что транспорт был необходим всегда, начиная со строи-
тельства первых производственных площадок.

Всегда в движении – главный принцип вашей рабо-
ты. Неважно, курсирует ли машина от участка к участку, 
от цеха к цеху или мчится в другой регион, чтобы вовре-
мя доставить продукцию. Каждый маршрут важен, каждый 

из вас, профессионалов – на особом счету.
Автотранспортный цех крепок традициями шофёрского 

братства. Вы чтите своих ветеранов, помогаете молодым 
водителям влиться в заводской коллектив.

Пусть жизненные дороги будут ровными, успехов в ра-
боте и благополучия!

Председатель Совета директоров Ефим Моисеевич ГРИШПУН

Исполнительный директор Константин Владимирович БОРЗОВ

Праздник водителей и конкурс, где проверяется мастерство 
управления транспортом, на заводе часто идут «рука об руку». 
Своеобразная примета октября. У состязания тоже есть своя 
история.

23 октября 2004 года соревно-
вались 29 водителей большегруз-
ных «БелАЗов», «ЗиЛов», автобу-
сов и легковых машин. За руль сели 
водители погрузчиков и даже авто-
электрик.

В теоретической части были во-
просы по трудовому законодатель-
ству, конкурсантам также пред-
лагалось показать знания правил 
движения на примерах разных до-
рожных ситуаций. Выполнение 
практического задания усложнила 
погода, словно тоже решившая эк-
заменовать заводских водителей, 
- ветрено, морозно, на трассе – го-
лолёд. Дорогу подсыпали во избе-
жание неприятностей, и секундомер 
стал отсчитывать время для перво-
го испытуемого, севшего в кабину 
«ЗиЛа».

Все этапы – из тех, по которым 
проверяют подготовку курсантов 
автошкол, так что, для опытных во-
дителей трудностей не возникает. 
Разве что состязательное волнение 
и азарт могли «спутать карты». Все, 
с кем тогда удалось пообщаться 
– Валерий Дьячков, братья Бадрт-
диновы (в 2004-м они работали в 
АТЦ втроём) – люди в профессии – 
неслучайные, для каждого управ-
лять техникой – мечта детства.

Первое место в соревновании 
занял Александр Гусев, второе – 
Ридаль Ахметзянов, третий резуль-
тат по сумме баллов показал Вик-
тор Перин.

В 2007 году, впервые за более 
чем десятилетнюю историю конкур-
сов, на маршрут вышли водители 
не только автотранспортного цеха, 
но и пожарной охраны, службы за-
щиты собственности.

Задания – знакомые, трасса – 
привычная. На этот раз «камнем 
преткновения» для многих стал 
этап «Кольцо», именно здесь чаще 
начисляли штрафные очки. Ветера-
ны и начинающие автотранспортни-
ки 20 октября 2007-го соревнова-
лись, поддерживая друг друга. Иван 
Иванович Тимохин – старейший ра-
ботник цеха, 46 лет стажа на одном 
месте. Из водителей ветеран, ко-

торого в коллективе уважительно 
звали «дедом», официально пере-
квалифицировался в плотники, но 
накануне праздника решил «трях-
нуть стариной». Дмитрий Ламаев и 
Евгений Немкин, наоборот, участво-
вали в конкурсе впервые, решив ис-
пробовать свои силы и поучиться у 
коллег.

Четырнадцать лет назад конкурс-
ная фортуна улыбнулась Ридалю 
Ахметзянову, Владимиру Понома-
ренко и Виктору Перину, занявшим 
первое, второе и третье места.

20 октября 2011 года. 26 участ-
ников большого профессионально-
го экзамена продемонстрировали 
знания правил дорожного движе-
ния, разделов Коллективного до-
говора. Затем автобус с плакатом 
«Конкурс водителей» на боковом 
стекле берёт курс на учебный авто-
дром. Два заводских «ЗиЛка» вы-
ходят на маршрут, чтобы выявить 
тройку лидеров.

Открыл соревнование Алек-
сандр Киселёв. Машина с кажу-
щейся лёгкостью прошла «змейку», 
влетела на холм и вернулась к ус-
ловному боксу, чтобы развернуться 
в габаритном дворике, задним хо-
дом въехать в гараж. Выполняя по 
ходу движения задание «Кольцо», 
Александр Борисович мастерски 
справился с управлением грузови-
ком одной рукой.

Его тёзка Александр Кустов, в 
2010-м занявший первое место, пе-
ред этим стартом не скрывал опа-
сений – удастся ли повторить успех. 
«В коллективе профессионалов 
– много. И молодёжь не уступает. 
Буду стараться, а там – как карта 
ляжет. Вроде много лет соревнуем-
ся на одном и том же маршруте, а 
дорогу каждый раз приходится по-
корять заново».

Среди новичков в 2011-м заяви-
лись на участие Александр Конда-
ков, Антон Дёмин, Айрат Лотфул-
лин, Алексей Корнилов.

Комиссия подвела итоги. «Луч-
шими водителями» стали Сергей 
Федоровцев, Занун Гимранов и 
Александр Кустов.

22 октября 2016 года, после 
трёхлетнего перерыва, конкурс 
вновь состоялся накануне профес-
сионального праздника. В комиссию 
был приглашён Почётный метал-
лург, ветеран завода Евгений Алек-
сандрович Зеленин. Он напутство-
вал участников перед стартом: «Вы 
трудитесь в условиях повышенной 
опасности, где очень важен челове-
ческий фактор. Участник движения 
должен уметь управлять эмоциями, 
знать правила, быстро ориентиро-
ваться в сложных обстоятельствах. 

В автотранспортном цехе ра-
ботают настоящие профессионалы. 
Уверен, конкурс ещё раз подтвер-
дит ваш высокий класс вождения. 
АТЦ отличается хорошим уровнем 
организованности и не сдаёт лидер-
ских позиций. Желаю коллективу 
и дальше совершенствовать мас-
терство».

Начальник цеха Сергей Дёмин 
перед началом конкурса отметил, 
что к профессиональному праздни-
ку заводские водители подошли с 
высокими производственными по-
казателями, обновлённым парком 
техники и, как следствие, с хоро-
шим настроением.

Три года назад, в 2013-м, Айрат 
Лотфуллин был победителем. И на 
этот раз действовал собранно и ак-
куратно, стараясь не давать воли 
нервам. Его коллега Антон Панчен-
ко – водитель «КамАЗа», выбрав-

Октябрь 2012 года. Участники конкурса профмастерства водителей.

ший профессию по примеру деда, 
всю жизнь проработавшего механи-
ком, назвал возобновление конкур-
са «лучшим подарком к Дню авто-
мобилиста».

Водитель службы защиты соб-
ственности Дмитрий Устюгов за ру-
лём – с 1982 года. На заводе к тому 
моменту проработал 10 лет, а во-
обще, были в его шофёрской био-
графии и многокилометровые проб-
ки, и поломки в пути. «Работал на 
«КамАЗе», возил грузы по стра-
не. Однажды зимой пять дней ждал 
подмоги. Обогревался и еду гото-
вил на примусе «Шмель». Трудно-
сти не испугали, наоборот, только 
утвердили в правильности профес-
сионального выбора.

Позади – два соревновательных 
часа. Комиссия подсчитала бал-
лы. Победителем в 2016 году стал 
Сергей Возжаев, второе место – у 
Александра Воробьёва, третьим 
признан Михаил Черепанов. Пре-
мией за лучший теоретический от-
вет профсоюзный комитет наградил 
Антона Панченко.

Меняются лидеры, меняются за-
дания, однако, конкурс неизменно 
подтверждает – заводские водите-
ли высоко держат планку профес-
сионалов своего дела.

К истории 
конкурсов обращалась 

Екатерина ТОКАРЕВА
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В преддверии 90-летия наше-
го завода всё чаще обращаемся к 
началу. Поднимаем архивные до-
кументы, читаем воспоминания 
первостроителей, которые сохрани-
лись. Трудностей у них было с лих-
вой. Протестовали, не выдержав, 
бросали и уходили. 

Многие оставались. В трудные, 
даже беспросветные дни. Моло-
дость одолела чёрные полосы. 

Немалую роль в уверенности, что 
всё одолеем, внесли созданные на 
строительстве первички – партий-
ная и комсомольская. Комсомоль-
ская организация в жизнь строите-
лей внесла оживление, приобщила 
к творчеству.  

Комсомольскую ячейку орга-
низовали на стройке 21 февраля 
1930 года. 

Из воспоминаний Антона ЧЕ-
ЧЕТА. «В этот день 21 февраля я 
оформлялся на работу, в обеден-
ный перерыв в столовой было объ-
явлено, что все комсомольцы долж-
ны собраться сегодня в 7 часов в 
доме по улице Кирова, в комнате 

секретаря партячейки.
Дом этот ещё не был достроен, 

ходили по трапу, не было ещё сло-
жено печей, но в нём уже размести-
лись некоторые организации. Со-
бралось комсомольцев человек 10. 
Пришли и желающие вступить в 
комсомол.

Секретарь партийной ячейки тов. 
БОЙКО предложил организовать 
комсомольскую ячейку, выбрать се-
кретаря и объявить приём молодё-
жи в комсомол. Первым секрета-
рём был избран СКЛЯМИН. Ячейка 
быстро росла».

1930 год - 10 человек
1931 год  - 67 человек
1932 год  -167 человек
В период строительства заво-

да комсомол активно участвовал в 
общественной жизни. Он был веду-
щей силой среди молодёжи на всех 
субботниках, на «прорывах».

Комсомольцы организовали ху-
дожественную самодеятельность и 
спортивную работу. Своими сила-
ми комсомолия, собрав молодёжь, 
устроила около семафора неболь-
шой стадион и там вела тренировоч-
ные занятия по различным видам 
спорта. Организовали драмкружок 
для желающих.

Стали создаваться ячейки по 
цехам. Работали кружки политгра-
моты. Проводились курсы по повы-

шению квалификации молодёжи. В 
это время всё было ново, всё инте-
ресовало молодёжь, и она охотно 
везде участвовала.

В 1935 году по инициативе пар-
торга завода И.И.ИВАНОВА были 
созданы комсомольско-молодёжные 
бригады. Одним из бригадиров был 
стахановец ЯГОВЦЕВ. Его комсо-
мольская бригада строила 2-й цех 
Новотрубного завода - большой 
штифель.

За эту стройку вся бригада была 
награждена премиями и грамота-
ми, ЯГОВЦЕВ был послан на слёт 
стахановцев Урало-Сибирской зо-
ны. Несмотря на все труднос-
ти, росло количество стахановцев 
на заводе. Их самоотверженный 
труд восполнял недостаток рабочей 
силы.

В 1936 году комсомолия коман-
дировала несколько человек в Ниж-
ний Тагил на строительство Вагонки 
(Уралвагонзавод).

В числе их был Иван СОФЬИН, 
которому было тогда 18 лет. Вер-
нувшись из Н-Тагила на Динас к 
родителям, он поступил в 1-й цех. 
Здесь стал секретарем комсомоль-
ской ячейки цеха.

Позднее был избран в состав за-
водского комитета комсомола и в 
1937 году стал его секретарем. Вот 
что он вспоминал: «Тогда у нас не 

было случая, чтобы кто-то не при-
шел на политучёбу без уважитель-
ной причины. А комсомольские со-
брания не пропускали даже из-за 
работы - подменялись. Очень хоро-
шо была поставлена физкультур-
ная работа. Созданы были кружки 
БГТО, ПВХО, Ворошиловский стре-
лок. В этот последний не пригла-
сили девушек - пожалели их, и так 
они были загружены. А когда девча-
та узнали, что ребята хотят изучать 
винтовку, то подняли скандал и чуть 
не растерзали нас в комитете. При-
шлось их принять тоже. Десять де-
вушек ходили изучать винтовку и 
учиться стрелять. Для них еще был 
создан кружок ГСО (готов к сани-
тарной обороне).

Стадион был любимым местом 
молодёжи, потом заложили сквер. А 
когда их строили, делали киносъём-
ку. И несколько раз демонстриро-
вали в рабочем клубе перед кино-
фильмом.

В 1938 году комитет комсомола 
стал направлять на север лучших 
комсомольцев вместе с коммунис-
тами - слесарей, токарей и других 
специалистов.

Уехали РОЩИНЫ - отец и сын 
Миша - хорошие слесари. Тогда же 
направили группу комсомольцев из 
10 человек на железную дорогу ра-
ботать стрелочниками, вожатыми 
вагонов. В уборочную пору посла-
ли бригаду в 30 человек на уборку в 
деревню Слобода. 

Зимой устраивались лыжные 
пробеги агитбригады в Каменку и 
Слободу. Произошло ЧП однажды. 
Пробег запланировали, а ударили 
морозы, и одна девушка обморози-
лась. Крепко за нее попало секрета-
рю ячейки Ивану СОФЬИНУ.

Пока существовал ВЛКСМ, ком-
сомольская организация завода в 
городе была лидером. И это всё по-
тому, что был крепким фундамент.

Ольга САНАТУЛОВА

Осторожно, мошенникиОсторожно, мошенники Под видом медработников
В Свердловской области впервые зафиксиро-

ван случай обмана пожилых женщин лжемедра-
ботниками, которые входят в доверие, обещая 
организовать вакцинацию от новой короновирус-
ной инфекциии COVID-19 на дому. 

По ГУМВД России по Свердловской области 
ЧП произошло в Сысертском районе днем 22 
октября. В одну из квартир по улице Коммуны 
к пенсионерке 1938 года рождения пришли две 
гражданки. Они представились сотрудницами 
медицинской организации.

Одна из незваных гостей сообщила граждан-
ке, что ей необходимо сделать прививку от коро-
новируса. Пока «липовый» врач агитировала на 
кухне пожилую женщину, вторая аферистка, ко-
торая оставалась на лестничной площадке, вос-
пользовавшись тем, что дверь квартиры была не 

заперта, незаметно прошла в спальню, перевер-
нула постельное белье, а не найдя заначки, за-
глянула в шкаф, где в кармане халата обнаружи-
ла и похитила полмиллиона рублей, отложенные 
на «чёрный день». После чего также тихо рети-
ровалась. Прощаясь с жертвой, горе-лекарь по-
обещала, что в понедельник к бабушке приедет 
прививочная бригада, после чего, мило попро-
щавшись, ушла. Вскоре потерпевшая догада-
лась, что попала в сети мошенниц и поспешила 
за помощью в органы внутренних дел.

В настоящее время сотрудники полиции ОВД 
Сысерти проводят комплекс оперативных меро-
приятий, направленных на установление личнос-
тей лже-целителей, чтобы привлечь их к уголов-
ной ответственности.

Помните, прежде чем открыть дверь незнако-

мым людям, нужно проверить, где «гости» рабо-
тают, на самом ли деле есть они в списках со-
трудников.

 Кем бы ни представлялись незваные гости – 
врачами, переписчиками, соцработниками, спе-
циалистами Пенсионного фонда, газовиками, со-
трудниками ФСБ, МВД, СКР, прокуратуры или 
любых других служб и ведомств, потратьте ми-
нутку на звонок, чтобы уточнить, являются ли ви-
зитеры теми, за кого себя выдают. И лишь убе-
дившись, что перед дверью стоят не аферисты, 
можно ее открыть. Этот простой совет нужно в 
обязательном порядке донести до своих родных 
и близких, особенно до пожилых людей.

Пресс-служба ГУМВД России 
по Свердловской области

Антон Иванович Чечет, 
ветеран завода, 

первостроитель, активный 
рационализатор и участник 

художественной 
самодеятельности, 

строгальщик.

ЭТО НАША С ТОБОЙ 
БИОГРАФИЯ
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МАСТЕРСТВО 

ПРИШЛО С ГОДАМИ

ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ

Ветераны труда-2021Ветераны труда-2021

Первые 
итоги 

подписки

ПО КАКИМ ОСНОВАНИЯМ МОЖНО ВЫЙТИ НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ РАНЬШЕ

Потеря работы за два года до наступления 
пенсионного возраста.При отсутствии воз-

можности трудоустройства предпенсионер по 
предложению службы занятости может выйти на 
пенсию досрочно. 

При этом нужно иметь минимальный стаж и 
количество пенсионных коэффициентов, необхо-
димых для назначения выплаты.

Многодетность. Если у женщины трое детей, 
она может уйти на заслуженный отдых на три 

года раньше установленного возраста. Если чет-
веро – на 4 года раньше. Если пятеро и больше 
– в 50 лет.

Длительный стаж. Женщины, проработавшие 
37 лет и более, и мужчины со стажем от 42-х 

лет могут выйти на пенсию на два года раньше.

Северный стаж. Если человек проработал 15 
лет в районах Крайнего Севера или 20 лет – в 

приравненных к ним местностях, он может выйти 
на пенсию на 5 лет раньше общего пенсионного 
возраста.

Работа в школе, больнице. Для педагогов, 
врачей и артистов сохраняется досрочная 

пенсия после приобретения необходимого стажа 
(от 25 до 30 лет).

Старый» пенсионный возраст. Если по 
прежним правилам вы должны были вый-

ти на пенсию в 2019 или 2020 годах, то имеете 
право сделать это на полгода раньше нового пен-
сионного возраста.

Тяжёлые и вредные условия труда. Шахтё-
ры, металлурги, водители городского транс-

порта и другие специалисты, работающие в тяжё-
лых условиях, могут уйти на пенсию в 45-55 лет. 
В зависимости от характера работы, профессии 
и стажа.

Пенсионный фонд
Российской Федерации

«

Беспокойные наши ветераны 
признаются, что «Огнеупорщик» 
для них – это и связь с заводом, и 
нужная в жизни информация, и ин-
тересные очерки, зарисовки о зна-
комых и незнакомых. Поэтому они 
с нетерпением ждут почтальонов, 
чтобы подписаться на корпоратив-
ную газету. 

Напомню, что для пенсионеров, 
стоящих на учёте в заводском Сове-
те ветеранов, газета будет достав-
ляться бесплатно.

В цеховых коллективах спрос на 
газету – активный. Сдают ведомо-
сти на оплату службы заводоуправ-
ления, ЦЗЛ, ЦЛМ, здравпункт, лабо-
ратория СПБОТиЭ, ИВЦ.

В лидерах автотранспортный – в 
ведомости 60 человек.

Уважаемые читатели, если у вас 
есть вопросы  по подписной кампа-
нии, звоните: 
278-708 – редактор, 
278-709 – корреспонденты, 
278-927 – руководитель 
пресс-службы-главный редактор.

Ирина Николаевна ЮДИНА меч-
тала стать водителем трамвая, 
сама не знает, почему. Может быть, 
девушке нравилась романтика по-
стоянного постукивания колёс или 
меняющиеся картины за окнами 
движущегося транспорта. Но отец 
Стахеев Николай Александрович, 
работая водителем погрузчика, по-
советовал дочери устроиться кра-
новщицей на «ДИНУР». 

Двадцать лет назад, закончив 
«Талицкий лесотехнический кол-
ледж» и получив диплом машини-
ста крана, Ирина начала трудиться 
во втором цехе. Она вспоминает, 
что её наставниками были Фая Зи-
хина и Зоя Воробьёва. Они объяс-
няли новенькой особенности грузо-
подъёмного механизма, к примеру, 
какую роль в поднятии грузов игра-
ет тележка, как соблюдать технику 
безопасности… Ирина Николаев-
на наблюдала, как трудились про-
фессионалы. После стажировки 
она начала управлять краном само-
стоятельно. С годами росло её мас-
терство.

Постоянное место работы вете-
рана труда – отделение сортировки 
обжигового участка. В этом месяце 
её временно перевели в отделение 
плавленых материалов УПСОП. Го-
ворит, что работа здесь – интерес-
ная: «Особенно хорошо зимой: от 
горячих слитков так тепло», - улы-
бается Ирина. 

В 2019-м году в ОПМ проходила 
практическая часть заводского кон-
курса профессионального мастер-
ства среди крановщиц. Он включал 
в себя различные задания, требу-
ющие от участниц филигранности 
в работе. Моя собеседница на тре-
нировках боялась управлять мало-
знакомой машиной. Хотя и на своём 
участке, и здесь Ирина Николаевна 

работает на мостовых десятитонни-
ках. Поясняет, что они немного от-
личаются друг от друга: перемеще-
нием моста, устройством тележек. 
Привыкнув к одному, переключать-
ся на другой – сложно.

Постепенно уверенность Ирины 
Николаевны росла. Она собралась, 
отпустила волнение и справилась с 
заданием. Призовое место тогда не 
заняла, зато получила ценный опыт. 
Говорит, что теперь готова выпол-
нить любые испытания. 

Мы встретились с Ириной Ни-
колаевной после ночной смены. 
«Жарко» было и в прямом, и в пе-
реносном смыслах. Загружали сы-
рьё в печи, слитки сначала подни-
мали из приямка, потом, когда они 
остывали, переносили из изложниц 
на платформу. Машинист расска-
зала, как важно чётко выполнять 
команды шихтовщика-дозировщи-
ка, стропальщика. Для этого требу-
ется повышенное внимание, ведь во 
время плавки голоса не слышно, об-
щение происходит только знаками.

- Коллектив здесь - отличный, 
все ответственно относятся к делу, 
- хвалит напарников Ирина. – На-
чальник участка Евгений Валерье-
вич Глухих ценит наш нелёгкий труд. 

После работы Ирина Николаевна 
торопится домой. Там её ждёт млад-
шая дочка Эвелина – пятиклассни-
ца. Средняя – Кристина, будущий 
повар, поступила в тот же «Талиц-
кий колледж», где в своё время учи-
лась мама. Старшей - Веронике уже 
двадцать два года, она строит ка-
рьеру в Екатеринбурге. Девочки до-
биваются успехов в учёбе, работе. 
Многодетная заводчанка поддержи-
вает детей, гордится их достижени-
ями. Дочки знают, что любой труд 
нелёгок. 

Моя собеседница во время бесе-
ды то и дело здоровалась с колле-
гами, заступавшими на смену. По 
всему было видно, коллектив здесь 
– крепкий, в котором умеют ценить 
вклад каждого в общее дело. 

Юлия СТАХОВА

2019 год. Заводской конкурс профессионального мастерства 
машинистов крана. Ирина ЮДИНА - на первом плане.

Уважаемые читатели!
Следующий номер 

газеты «Огнеупорщик» 
выйдет 12 ноября. 
Такое расставание 

с вами вызвано 
исполнением Указа 
президента России.

Дни с 30 октября 
по 7 ноября 
объявлены 

нерабочими. 

Ольга САНАТУЛОВА
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НОЯБРЬНОЯБРЬ
в истории заводав истории завода

На пусковом 
объекте

23 ноября 1989 года – получено Свидетельство о занесении заво-
да в Государственный реестр участников внешнеэкономических связей 
СССР.

Ноябрь 2010-го - завод принял участие в ежегодной Международ-
ной промышленной выставке «Металл-Экспо-2010» на ВДНХ.

27 ноября – в день 305-летия морской пехоты на улице СТИ (дома 
№18 и 28) установлены мемориальные доски в память о погибших в 
Чечне Михаиле Засыпкине и Сергее Третьякове.

Ноябрь 2015 года - в МЛЦ идёт освоение новых металлических 
обечаек для огнеупорных изделий, всего для производства корундогра-
фитовых и кварцевых изделий используются 5 видов, спрос на которые 
растёт.

Состоялось вручение ежегодной премии «Лидер конкурентных заку-
пок». В премии – 8 номинаций в сфере электронных закупок, в конкурсе 
принимало участие 250 предприятий. Наш завод участвовал впервые и 
получил Диплом.

С изготовлением корпусов для 
этого ассортимента больших проб-
лем не было, а с покрышками 
долго никак не могли обкатать тех-
нологическкую программу. Работа-
ли, не считаясь со временем, ме-
тодом проб и ошибок, добиваясь 
требуемого результата. 

В ноябре были оценены уже три 
вида обечаек производственника-
ми первого и второго цехов. Эти 
металлические элементы необхо-
димы для кварцевых и корундогра-
фитовых изделий. Тогда перед МЛЦ 
была поставлена задача – идти 
дальше в освоении выпуска дан-
ной продукции, чтобы максималь-

2015 год

Основным инвестиционным объектом начала ноября было строяще-
еся во втором цехе отделение по выпуску диоксида циркония.

Начало пуско-наладочных ра-
бот как раз пришлось на этот пе-
риод. Печь РКЗ-1 установлена, 
трансформаторная подстанция под-
готовлена, трёхэтажная площадка 
«заселена» необходимым оборудо-
ванием. К концу подходили работы 
по изоляции, проектировщики пред-
ложили окончательный вариант, 
как рациональнее смонтировать си-
стему подачи воды для охлаждения 
печи. Любая стройка – сложный ме-
ханизм, в котором участвуют раз-
ные службы. Здесь нет главных и 
второстепенных. Важны все. Бла-

годаря совместной работе, первая 
очередь совершенно нового для 
нашего предприятия производства 
была готова в последнем месяце 
осени. Пока шла отработка техно-
логии на новом тепловом агрегате, 
к сдаче готовили комплекс по пере-
работке материалов. 

Сегодня сложный заводской ме-
ханизм невозможно представить 
без отделения, где плавят и дро-
бят диоксид циркония – сырья соб-
ственного производства, необхо-
димого для выпуска огнеупорной 
продукции. 

Методом 
проб и ошибок

но исключить зависимость от сто-
ронних поставщиков. На тот момент 
огнеупорному производству требо-
валось больше видов обечаек. В 
ноябре механолитейщики отчита-
лись, что начали подготовку оснаст-
ки уже для пятого вида обечаек. 

Заказы на продукцию отделе-
ния по производству металлокон-
струкций продолжает расти. Одно-
го давильно-раскатного станка уже 
недостаточно, чтобы полностью 
удовлетворить спрос товарных це-
хов и продолжать осваивать новые 
виды обечаек. Вопрос о приобрете-
нии второго станка остаётся акту-
альным.

2018 год

Освоение новой продукции почти всегда идёт непросто. Так было и 
с обечайками, которые начинали делать механолитейщики. 

Новая продукция
На участке по производству кварцевых изделий цеха №1 освоен но-

вый продукт – товарное стекло.

До этого здесь плавили и дроби-
ли материал только для собствен-
ных нужд и для соседей – участка 
корундографитовых изделий второ-
го цеха. Сырьём, производимом на 
УПОКИ, заинтересовались другие 
потребители, в частности, новоси-
бирская фирма «ФЕРРО». Опытная 
партия, произведённая в отделении 

плавки кварцевого стекла, заказчи-
ку подошла. В ноябрьском портфе-
ле заказов было уже чуть более че-
тырнадцати тонн. 

Линия построена, выпуск данно-
го ассортимента добавляет загруз-
ки коллективу участка. Партнёрские 
контакты с новосибирскими потре-
бителями укрепляются.

Более точный 
На участок пресс-форм механолитейного цеха «заехал» новый 

плоскошлифовальный станок.

Поблёскивающее заводским мас-
лом оборудование установили на 
площадке, где много лет работал 
его состарившийся предшествен-
ник. Прошло почти три года. На-
чальник участка Алёна Сергеевна 
Кинёва и сегодня может повторить 
то, что сказала тогда, в ноябре 
2018-го: «Новое оборудование – это 
более высокие производительность 
и точность обработки деталей, а 

значит, гарантия повышения каче-
ства выпускаемой прессоснастки».

Объёмы производства растут. 
Пополнение парка цехового обору-
дования своевременно. Второй цех 
и механолитейный готовятся к на-
пряжённой работе по выпуску изде-
лий для батареи, которую планируют 
построить металлурги Западно-Си-
бирского комбината. Форм для кок-
сового фасона потребуется много.

География 
расширяется

2020 год

Верно говорят, добрая молва быстро разносится по миру. Так и с 
новой продукцией «ДИНУРА» - стаканами-дозаторами для систем 
разливки стали CNC, производимых на участке бокситомагнезиальных 
огнеупоров первого цеха.

Ещё недавно единственным по-
стоянным заказчиком данного ас-
сортимента продукции был Челя-
бинский меткомбинат. В ноябре 
прошлого года стаканы с цирконие-
выми вставками марки «ДИНУР» 
активно начали покупать тюмен-
ские металлурги. Высоко оценив 
опытные партии, они стали посто-
янными партнёрами. Магнитогор-
ский комбинат имел возможность 
удостовериться в высоком качестве 
данной продукции. 

Расширилась география поста-
вок стаканов-дозаторов, потребова-
лась дополнительная высокотемпе-
ратурная печь. Её купили. В ноябре 
был проведён первый обжиг. Фор-
мовщики подтвердили, что приоб-
ретён отличный агрегат. Все про-
цессы в печи автоматизированы, в 
неё входит в два раза больше из-
делий по сравнению с имеющимися 
печами. Данное производство наби-
рает обороты.

На 390-м горизонте

Алла ПОТАПОВА

2019 год

Горняки рудника приступили к добыче кварцита на новом горизонте.

Зарезка на десятиметровую глу-
бину была завершена. Проложена 
траншея, оборудована насосная. К 
выемке готово чуть более одного 
миллиона тонн полезных ископае-
мых. Чаша будет расширяться за 
счёт добычи из её восточного борта. 

Кварцит с 390-го, как сказал на-
чальник рудника Александр Ла-
тушкин, отличается чистотой, что 
подтвердили многочисленные ла-
бораторные исследования, пробы 
с эксплуатационной разведки. Это 

отличное сырьё, которое идёт для 
производства продукции в цех №2. 

В ноябре 2019-го горняки труди-
лись одновременно на трёх гори-
зонтах. Помимо нового, на 410-м 
занимались вскрышей, в забое
400-го – добычей. За тот осенний 
месяц требовалось вскрыть 600 ку-
бометров породы, 42,5 тысячи тонн 
переработано на участке дроб-
ления, сортировки и обогащения. 
С поставленной задачей рудничане 
справились.
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БЫЛО
Из почты редакцииИз почты редакции

Встреча участников и руководи-
телей вокальных коллективов 16 ок-
тября, накануне 65-летия заводского 
Дворца культуры, разбудила вос-
поминания у Валентины Сергеев-
ны КОЛЫШКИНОЙ. Письмо в ре-
дакцию она начала со слов: «Может 
быть, я написала очень сумбурно. 
Но хотелось так много уместить на 
этих тетрадных листах…»

- Я приехала на Динас в апре-
ле 1946 года, - вспоминает автор. - 
Сюда был направлен из военкомата 
папа Родионов Сергей Романович. 
Его приняли в заводскую пожарную 
охрану стрелком. В то время случа-
лись частые пожары из-за того, что 
многие здания были деревянными. 
Поэтому пожарные во время празд-
ников и выходных оставались на 
вахте два-три дня. Мы, дети, носили 
им в «пожарку» еду.

Жили по Дзержинского во вто-
ром доме. Он так и назывался – «по-
жарный», так как почти все, кто был 
прописан в нём, работали в службе 
по тушению огня. В доме была гром-
кая сигнализация, которая срабаты-
вала в случае тревоги. Мы боялись 
за своих пап.

На втором этаже находился 
Красный уголок, а на первом – боль-
шая комната для отдыха. Там стоя-
ла радиола с множеством пласти-
нок: с вальсами, польками. Здесь 
мы и учились культуре, изучая пес-
ни и подбирая движения им в такт. 

В Красном уголке с нами занима-
лась Фира Процек. Мы ставили раз-
ные сценки, пели, танцевали. Всег-
да было весело: зажигательные 
движения под разную музыку, по-
каз современных фильмов. Иногда 
здесь проводил репетиции драм-
кружок из поселкового клуба. Когда 

ХОЛОДНЫЙ СТАРТ

Есть ещё время для подзимних 
посевов, это позволит раньше по-
лучить урожай в следующем году. 
О том, что лучше высаживать сей-
час в нашем климате и как это пра-
вильно делать, читайте в нашем 
обзоре.

Самая распространённая ого-
родная культура для этого сезона – 
озимый чеснок. Лучше всего сеять 
его на гряду, где ранее росли тома-
ты, огурцы, кабачки, тыква или бо-
бовые культуры. Так почва будет по 
максимуму насыщена органичес-
кими удобрениями. Но всё же за 
несколько недель до посевов в неё 
лучше внести перегной, золу и суль-
фат калия, всё равномерно распре-
делить и вскопать.

– Чеснок можно предварительно 
замочить в растворе марганцовки. 
Сажать зубчики надо довольно глу-
боко, на 12 сантиметров, чтобы они 
не замёрзли. После этого посадки 
ничем не укрываем: всё и так хоро-
шо вырастает.

Наряду с чесноком садоводы 
часто сеют под зиму и лук. Для это-
го подходят такие сорта, как Шек-
спир, Радар, Стурон. Перед посе-
вом луковицы нужно перебрать и 
дезинфицировать. Важно высажи-
вать лук в такое время, чтобы он 
успел пустить корни, пока земля не 
промёрзла, но и не начал прорас-
тать. При очень низких температу-
рах зимой овощ может замёрзнуть, 
поэтому лучше накрыть его пере-

гноем, смешанным с землёй. Дру-
гие популярные варианты – мульча 
или сухие листья.

Морковь под зиму высеивают с 
большим расстоянием между се-
менами или гранулами. Другой спо-
соб – ленточный, когда семена (гра-
нулы) приклеивают на бумажные 
ленты. Глубина посадки – минимум 
пять сантиметров. Грядку пересыпа-
ют землей с перегноем. А после на-
ступает момент, в котором сходят-
ся все садоводы: морковку важно 
спрятать от мышей, поскольку эти 
грызуны могут оставить от надеж-
ды на ранний урожай только пустые 
оболочки. Закрыть грядки можно 
высушенной фацелией – в отличие 
от овсяной или пшеничной, солома 

этого сидерата получается грубой и 
оберегает урожай от вредителей.

Некоторые садоводы проводят 
собственные эксперименты. Есть 
удачные примеры, когда допусти-
мо посадить под зиму салат. Сде-
лать выемки в грядке, небольшие, 
примерно с сантиметр. Сверху уло-
жить сантиметр перегноя – весной 
на столе уже будет свой салат с ого-
рода. Помимо салата можно также с 
осени высаживать петрушку, укроп.

Под зиму можно посеять и неко-
торые цветы: однолетнюю астру или 
флоксы, годецию, календулу, кос-
мею. Такие растения будут более 
устойчивы к возвратным замороз-
кам и болезням, станут легче пере-
носить засуху.

ИЛИ ЧТО И КАК СТОИТ ПОСЕЯТЬ ПОД ЗИМУ

сама стала старше, начала там же 
заниматься. 

Все праздники отмечали в зале. 
Особенно запомнила Новый год. 
Скамейки из рядов раздвигали по 
сторонам (фойе было длинным), а в 
центр ставили ёлку. И хороводы во-
дили, и танцевали вокруг неё.  Весе-
лились все,  от мала до велика. 

Когда была построена танцпло-
щадка в сквере,  вечером шли туда, 
чтобы посмотреть на татарские на-
родные танцы. Культура никогда не 
затихала на Динасе. 

Я всегда брала пример с роди-
телей. Папа, мама и старшая сест-
ра прекрасно пели. Исполняла пес-
ни и я - в школе, техникуме, хоре, 
сольно.  

В 60-м году стала работать на 
заводе. У нас в цехе была самодея-
тельность. В хоре пели, наверное, 
30-40 человек. Мы ездили высту-
пать на различные площадки.

Очень хорошо помню, что жизнь 
во Дворце била ключом. Часто при-
езжали артисты: Николай Крючков, 
Борис Штоколов, Сергей Захаров 
(я очень любила его песни), Алек-
сей Смирнов, гостями были актёры 
театра музыкальной комедии и дра-
мы, на постановки которых спешил 
весь Динас. Зал был всегда полон 
нарядно одетыми людьми. 

Когда вышла на пенсию, 10 лет 
пела в хоре «Россияне» под руко-
водством Людмилы Михайловны 
Грицюк. Этот хор по-прежнему лю-
бим на Динасе и не только. Желаю 
всем коллективам Дворца, труже-
никам завода и жителям Динаса 
всех благ земных, удачи и доброго 
здоровья. 

Юлия СТАХОВА

«Я ВИЖУ МИР»

Снимок на память 
с председателем жюри Э.Запашным.

Так назывался но-
мер, с которым воз-
душный гимнаст «Ро-
весника» Лев Ватолин 
вышел на манеж Перм-
ского цирка, где с 20 по 
22 октября проходил 
Всероссийский фести-
валь детских цирковых 
коллективов.

В этом году в разных 
творческих номинациях 
- в акробатике, эквилиб-
ристике, воздушной гим-
настике, жонглировании, 
клоунаде и иллюзии сос-
тязались представители 
31 детского циркового 
коллектива со всей Рос-
сии.

Впервые жюри фес-
тиваля возглавил гене-
ральный директор «Боль-
шого Московского госу-
дарственного цирка на 
проспекте Вернадского», 
народный артист РФ 
Эдгард Запашный. Среди тех, кто 
оценивал выступления, - заслу-
женный артист России, обладатель 
специального приза Монте-Кар-
ло, лауреат национальной премии 
цирка Борис Оскотский и народный 
артист РСФСР, профессор Перм-
ского государственного института 
искусств, художественный руково-
дитель театра «Иллюзион», Почёт-
ный гражданин Перми Владимир 
Данилин.

В заочном этапе были заяв-
лены более трёхсот пятидесяти 
участников, а на сам фестиваль в 
Пермь приехало около двухсот пя-
тидесяти детей из Москвы, Санкт-
Петербурга, Вологды, Казани, Че-
лябинска.

В течение двух конкурсных дней 
жюри отсмотрело 55 цирковых но-

меров, в которых дети использова-
ли не только привычный реквизит 
– канат, катушки, булавы, но и со-
временные технические средства, 
например, гироскутеры.

Лев Ватолин из нашего «Ровес-
ника» (руководитель студии – Мак-
сим Савонин) - уже не дебютант 
крупных конкурсов, в 2019 году 
он стал лауреатом первой степе-
ни на Всероссийском фестивале в 
Омске. Сейчас Лёва получил Дип-
лом второй степени в номинации 
«Воздушная гимнастика» среди ре-
бят 5-9-ти лет, а также удостоился 
специального приза от члена жюри 
Владимира Николаевича Данилина 
за отличный художественный образ 
и постановку номера.

Екатерина ТОКАРЕВА
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СЫГРАННОСТЬ ПЛЮС УДАЧА

- Евгений Петрович, если огля-
нуться, всё ли задуманное полу-
чилось?

- На 99 процентов. Выступили до-
стойно, завоевав Кубок Свердлов-
ской области и заняв второе место 
в чемпионате. У «Жасмина», став-
шего победителем, - очень сильный 
состав. Он сразу сделал заявку на 
лидерство, помешать могло раз-
ве что тотальное невезение. «Си-
нару» мы обыграли. Конечно, были 
настроены взять оба титула, но не 
всегда всё получается, как хочется.

- Матчи чемпионата и Кубка 
проходили в непростых условиях, 
ряд ограничений ещё действовал. 
Максим, как команде удавалось 
поддерживать форму и настрой?

- Тренировочный процесс у нас 
отлажен, есть и индивидуальные, и 
общие занятия, игроки – опытные, и 
дополнительной мотивации на мат-
чи не требовалось. Каждый из нас 
знает, как набрать форму и вну-
тренне себя настроить.

- Какой матч сезона врезался 
в память? Когда всё задуманное 
осуществилось или, наоборот, 
цифры на табло были не в пользу 
«Динура», но осталось удовлет-
ворение от игры? Поделитесь.

Максим Сергеев: - Сразу же 
вспоминается финальный матч с 
«Жасмином». Второй, домашний. 
Такие игры нечасто встречаются в 
карьере футболиста, но если слу-
чаются, то запоминаются надолго - 
своим эмоциональным взрывом.

Евгений Федотов: - Да, этот 
матч, про который сказал Мак-
сим, стоит особняком. Но я отмечу 
другой. В первом круге, встреча в 
Каменске-Уральском с «Синарой». 
Матч упущенных возможностей. Мы 
должны были выигрывать, но всё 
складывалось не в нашу пользу - 
проигрывали 3:1. И уже на послед-
них секундах сравняли счёт!

Андрей Буланкин: - Мне запом-
нился финал Кубка. И ещё – домаш-
ний матч с «Жасмином» в первом 
круге. Там мы, наоборот, вели в счё-
те, но в конце игры пропустили и в 
итоге получили ничью – 3:3. 

- Андрей, Вы же не выходи-
те на матч с разнарядкой в голо-
ве – «сегодня забью три мяча». 
Тем не менее, статистика – вещь 
упрямая, и она уже не первый год 
выводит Вас в лидеры рейтин-
га сильнейших бомбардиров. За 
счёт чего это удаётся?

- Выходим всегда с настроем на 
общий результат, не делая упора на 
индивидуальные качества. Команда 
создаёт моменты, я чаще их реали-
зую. Чутьё здесь, конечно, тоже по-
могает.

Евгений Федотов: - Амплуа 
Андрея – центральный нападающий 
– говорит само за себя. Получает-
ся, что рисунок игры как раз и за-
мыкается в той точке, где находится 
Буланкин.

- Но ведь ещё нужно оказаться 
в нужном месте в нужное время.

Максим Сергеев: - Здесь полу-
чилось идеальное совпадение: у 
Андрея – талант забивать голы, и 
команда на это работает. Вот и об-
щий наш результат в чемпионате 
– 98 мячей на счету. Лучший пока-
затель среди участников. И больше 
трети этих голов забил Андрей. 

- Кто ещё из футболистов в де-
сятке лучших «снапейров»?

Евгений Федотов: - Два других 
нападающих. Это Максим Сергеев 
и Владимир Степанов. Держим 
марку!

- Максим, в каких случаях при-
ходилось «включать» капитана?

- В тех матчах, которые неудач-
но для нас складывались. В первом 
круге чемпионата это была встреча 
с «Ураласбестом». Почувствовал, 
что надо брать инициативу – игра 
не шла, счёт – 0:0 и забить не по-
лучалось. Здесь и должен капитан 
помогать, чтобы открылось второе 
дыхание. 

Евгений Федотов: - Взять пред-
последний матч чемпионата. Булан-
кин пропускает его из-за карточек, 
полученных в предыдущей игре. Ка-
питан берёт бразды правления и за-
бивает четыре мяча!

- Кто «раскрылся» из соперни-
ков в этом сезоне?

Евгений Федотов: - В первом 
круге приятно удивил «Титан» из 
Верхней Салды. Дебютанты груп-
пы приехали к нам и с первых минут 
вели себя активно, без всякой ро-
бости. Мы их обыграли, но доста-
точно непросто. «Северский труб-
ник» из Полевского заметно при-
бавил и ожидаемо стал четвёртым 
в чемпионате. Уровень команд во-
обще подрос, если сравнивать с 
позапрошлым годом. «ТрубПром»
с нами и с «Жасмином» сыграл 
вничью, у «Синары» выиграл. 

Максим Сергеев: - Полевской 
я бы тоже отметил. В первом круге 
они «разгонялись», не всё получа-
лось, но ко второму набрали силу. 
Пять или шесть матчей прошли без 
поражений, мы эту серию прервали, 
выиграв 3:2. Команда с характером.

- Евгений Петрович, давай-
те вернёмся к Кубку. Насколько 
тяжело далась эта победа, ведь 
соперник не был настроен с лёг-
костью отдать нам трофей?

- Если посмотреть на весь тур-
нир, для нас он складывался благо-
приятно. Включились в борьбу с 1/4 
- были те, кто начинал с 1/8. Легко 
прошли молодёжный состав «Урал-
УрФА», потом по календарю «доста-
лась» команда «Металлург» из Дву-
реченска. До финала добрались без 
приключений. А вот «Жасмину» к 
тому моменту пришлось помучиться 
с «Синарой».

Первую игру финала мы провели 
в Михайловске. Уступили 1:0, про-
пустив обидный гол в конце. Счёт, 
конечно, «скользкий» для Кубка. И 
вот – вторая встреча. Здесь ребята 
показали, на что способны.

- Успех команды – дело общее. 
Можно ли оценить вклад каждого 
игрока?

- Это очень слож-
но сделать. В команде 
– 18 человек, с учётом 
запасных. И каждый из 
них, даже не выходя на 
поле, вносит свою леп-
ту. Помогают на раз-
минке, дают советы со 
скамейки запасных, в 
раздевалке во время 
перерыва – им со сто-
роны виднее, как дей-
ствовать. 

В любой команде 
есть три-четыре лиде-
ра. Если у них игра «по-

шла», скорее всего, будет победа.
- Кого бы Вы назвали таковы-

ми игроками?
- Давайте начнём со стража во-

рот. Илья Беляк – безусловный 
лидер. В матче с «Жасмином» в Ми-
хайловске он, как минимум, дваж-
ды оставлял нас в игре, отбивая 
почти стопроцентные попадания. 
Потом великолепный матч провёл 
дома. Да, ключевые игры он про-
пустил по болезни, иначе результат 
был бы другим. 

На линии обороны. Доволен 
игрой Макса Горина. Вроде, незаме-
тен на поле – мячей почти не заби-
вает, «острых» передач не делает. 
Но те, кто сами играли в футбол или 
хорошо в нём разбираются, сра-
зу его «разглядят». Очень надёж-
ный защитник, ведущий грамотную 
позиционную игру. Взять матч с 
«Ураласбестом», там ведь всё нача-
лось именно от Максима. Он неожи-
данно для соперников «протащил» 
мяч на середину поля, отдал его 
Андрею Буланкину, тот – Сергееву, 
который и забил.

Здорово сыграл Денис Дёмиш-
нин. В нужных и таких важных мат-
чах выкладывался полностью, всё у 
него получалось. И о нападающих 
мы уже сказали. 

- Без поддержки «двенадца-
того игрока» - болельщиков, до-
верия руководства предприятия 
был бы такой результат?

- В каких бы городах ни прохо-
дили выездные игры, болельщики 
«Динура» всегда – на трибунах. Не 
знаю, как они добираются до места, 
но мы всегда их видим, слышим и 
чувствуем поддержку. Спасибо бо-
лельщикам, которые приходят на 
домашние матчи. Приятно, что нас 
не освистывают в случае проигры-
ша, наоборот, подбадривают.

Завод – это надёжность. Ника-
ких проблем с выплатой зарпла-
ты, приобретением формы, ин-
вентаря, нужных препаратов для 
поддержания здоровья. Современ-
ные быстрые автобусы – до Качка-
нара добираемся за 2-3 часа.

- Сезон окончен. Что впереди?
- О планах говорить пока рано. 

Сейчас обдумываем, в каких сорев-
нованиях следующего сезона будем 
участвовать, какие изменения воз-
можны в составе.

Екатерина ТОКАРЕВА

«Урожай» с игровых полей Свердловской области собран, результаты 
чемпионата и Кубка известны. Подвести итоги спортивного сезона мы при-
гласили старшего тренера заводской команды Евгения ФЕДОТОВА, капи-
тана Максима СЕРГЕЕВА и нападающего, возглавляющего рейтинг «снай-
перов» региона Андрея БУЛАНКИНА.



№41 (1390) пятница, 29 октября 2021 г.

11

Известны лидеры 
ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДАЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

УВЛЕЧЕНИЕ 
СТАЛО ПРОФЕССИЕЙ 

Тренер Регина Каримова с воспитанниками - 
Тимофеем Сабировым, Владиславом 

Салимовым и Всеволодом Чернышевым.

Регина Радиковна КАРИМОВА работает в 
заводском спортивном комплексе тренером 
по плаванию всего год. За относительно не-
большой промежуток времени она поняла, 
что преподавать эту спортивную дисциплину 
детям – её призвание.

Регина часто болела, и родители записали её 
в секцию, чтобы дочка закалялась и росла здо-
ровой. 

Моя собеседница вспоминает, как первое вре-
мя старалась преодолеть страх воды, как училась 
лежать на поверхности «звёздочкой». На занятия 
к Екатерине Владиславовне Маметовой регуляр-
но ходила вместе со своей одноклассницей Диа-
ной Черепановой. Подружки участвовали в раз-
ных соревнованиях. Самое высокое достижение 
Регины - второе место в чемпионате Свердлов-
ской области. 

Сейчас начинающий тренер учится на послед-
нем курсе. Она – будущий учитель физкультуры. 
Студентка вспоминает, что подавала докумен-
ты и в педагогический, и в профессионально-пе-
дагогический ВУЗы. Но решила остановить вы-
бор на Екатеринбургском институте физической 
культуры. 

Абитуриентка тщательно готовилась к сдаче 
экзаменов по русскому языку, биологии, плава-
нию. В это высшее учебное заведение поступа-
ют спортсмены, у каждого есть определённые 
достижения. У Регины в то время был первый 
взрослый разряд. 

На мой вопрос, за что она его получила, де-
вушка ответила: 

- Дистанцию в сто метров вольным стилем 
преодолела за минуту и четыре секунды. 

Совмещать учёбу и работу – трудно. Регина 

Радиковна пять дней в неделю по утрам ездит в 
институт, после возвращения с занятий трениру-
ет детей в заводском спорткомплексе. На встре-
чу со своими воспитанниками она всегда идёт 
с большим желанием и хорошим настроением. 
Справедливо считает, что не только она учит ре-
бят, но и многое перенимает от них.

У будущего дипломированного специалиста 
есть свои секреты успешной учёбы: она не про-

пускает лекции, выполняет задания на высокие 
оценки и, таким образом, сдаёт экзамены «ав-
томатом». Полученные знания по педагогике 
Регина применяет здесь, в бассейне заводско-
го физкультурно-оздоровительного комплекса с 
сентября прошлого года. 

Новый семестр начался у Регины одновремен-
но с группой детей старше восьми лет, которые 
занимаются у неё второй год. В феврале переш-
ли из маленького бассейна в большой. Сейчас 
её воспитанники изучают стили плавания. Пока 
Регина научила ребят самому простому методу – 
вольному. Как в любой науке занятия ведутся от 
более лёгкого – к сложному.

Тренер гордится своими воспитанниками. Го-
ворит, что все они – большие молодцы. В конце 
весны ребята участвовали в ежегодном первен-
стве по плаванию. Всеволод Чернышев и Влади-
слав Салимов, проплыв пятьдесят метров, полу-
чили первые серебряные медали среди мальчи-
ков своего возраста. 

Регина Радиковна тренирует «новеньких»: 
шестнадцать ребят старше восьми лет и трид-
цать – пятилеток. С ними на занятиях проводит 
больше игровых упражнений. 

Регина – тренер строгий, которого воспитан-
ники уважают и особо не проказничают. 

Я задала ей вопрос: «Почему заниматься пла-
ванием – важно?» 

Собеседница ответила: - Дыхательная, сер-
дечно-сосудистая системы укрепляются. Это не-
обходимо, особенно для детей, чтобы они разви-
вались быстрее и были сильнее. Также от занятий 
в воде зависит правильная осанка, иммунитет, - 
ответила героиня этой фотографии. 

Юлия СТАХОВА

Человек и его делоЧеловек и его дело

21 октября завершился очередной этап 
Спартакиады трудящихся - первенство по 
баскетболу среди команд цехов и служб.

В нём приняли участие 85 физкультурников из 
восьми команд. 

В первой группе лидерами стали игроки из 
цеха №1. «Серебро» - за командой второго огне-
упорного. Третий результат показали баскетболис-

ты механолитейного. Команда заводоуправления 
осталась за пределами призовой тройки.

Во второй группе победа досталась сбор-
ной УСР-ЦЛМ. На втором месте – команда РСУ, 
энергоцеха и СТКиК. «Бронзовый» призёр, ко-
манда рудника, ЦЗЛ и СЗС взяла «не числом, а 
умением» - участников в ней было меньше всех. 
В шаге от пьедестала на этот раз остановилась 
сборная транспортных цехов.

На трёх 
дистанциях 
ПЛАВАНИЕПЛАВАНИЕ

В Екатеринбурге 22-24 октября прохо-
дило первенство Свердловской области 
«Весёлый дельфин».

280 юных пловцов из семнадцати горо-
дов региона встретились в столице Среднего 
Урала, чтобы выявить сильнейших на разных 
дистанциях. 

Участникам первенства предлагалось по-
казать результат в трёх дисциплинах: преодо-
леть 400 метров вольным стилем, 200 метров 
комплексным плаванием и 100 метров стилем 
на выбор.

Секцию заводского спорткомплекса пред-
ставляли трое воспитанников тренера Ека-
терины Маметовой – Дарья Ряпосова, Алек-
сандра Федотова и Иван Чебыкин. Даша по 
итогам первенства выполнила норматив 3-го 
спортивного разряда. 

Все трое динасовских пловцов расположи-
лись примерно в середине общего рейтинга 
участников. Для ребят это был очередной со-
ревновательный опыт.

Старт всё ближе 
ХОККЕЙ С МЯЧОМХОККЕЙ С МЯЧОМ

Стал известен календарь игр ХХХ чемпиона-
та страны.

Помимо первоуральской команды, в нём бу-
дут участвовать «СКА-Нефтяник», «Байкал-Энер-
гия», «Енисей», «Водник», «Волга», «Кузбасс», 
«Сибсельмаш», «Ак-Барс-Динамо», «Старт», 
«Динамо», «Родина», «Строитель», и «Мурман». 

Схема проведения соревнования оста-
лась прежней: сначала 14 команд сыграют в два 
круга. 

Соревнования первого этапа стартуют 7 нояб-

ря, а завершатся 28 февраля. Затем восемь силь-
нейших коллективов продолжат борьбу за медали 
в плей-офф.

«Уральский трубник» начнёт турнир четырьмя 
матчами на выезде – в Кемерово с «Кузбассом», в 
Новосибирске с «Сибсельмашем», потом – с улья-
новской «Волгой» и нижегородским «Стартом». 

Первая домашняя игра состоится на ледо-
вой арене Первоуральска 20 ноября, соперник – 
кировская «Родина».

Екатерина ТОКАРЕВА



№41 (1390) пятница, 29 октября 2021 г.

12

ДЕНЬ БЫЛ ОБЫЧНЫЙ, 
         БУДНИЧНЫЙС фотоаппаратом – по микрорайонуС фотоаппаратом – по микрорайону

Известные пушкинские строки «Мороз и солнце, 
день чудесный…» не раз вспомнила, прогуливаясь в ми-
нувший вторник по улицам Динаса. Утром шёл снег и 
хрустел под ногами спешащих к проходной заводчан, 
а к обеду под лучами скупого, но яркого октябрьского 
солнца всё растаяло, словно и не было белого покрыва-
ла. Только холодный ветер и лёгкий морозец.

Обратила внимание на остановившегося возле Вечно-
го огня молодого мужчину с коляской. Серьёзного, за-

думчивого. Подошла. Ильнур Бадртдинов живёт недалеко и 
почти каждый день гуляет здесь с трёхмесячным сынишкой. 
«Тут какая-то особая аура, - сказал мой новый знакомый. 
– Нет привычной суеты, хочется подумать, поразмышлять. 
Все в микрорайоне знают сюда дорогу. Сейчас, когда у нас 
родился первенец, особенно остро ощущаешь, что самое 
важное – мир, чтобы дети росли счастливыми».

Ильнур - новотрубник, но раньше трудился на динасовом 
заводе. Рассказал, что его дядя Ришат Бадртдинов продол-
жает работать слесарем-ремонтником в энергоцехе, что 
главные новости с предприятия он узнаёт от него и из за-
водской газеты, которую семья выписывает. 

Дамир начал капризничать. «Нам пора возвращаться с 
прогулки, по сыну можно часы сверять», - улыбнулся собе-
седник и направился к выходу из сквера.

К кафе «Динур» подъехала ещё одна 
иномарка. Водитель с трудом на-

шёл место для парковки. Понятно, 
время обеденного перерыва на всех 
близлежащих предприятиях и органи-
зациях, сотрудники которых приезжа-
ют сюда.

Я заглянула в кафетерий, где на 
дефицит покупателей тоже не жалу-
ются. «Вам сметанник? Пожалуйста. 
Пирожки с творогом, капустой попро-
буйте, очень вкусные. Как всегда, са-
лат? - продавец-кассир Людмила Ко-
четова работает быстро, вежливо. 

Одна из женщин, как оказалось, 
приехавшая на Динас в командировку 
из Екатеринбурга, и уже не в первый раз, 
поделилась: «Я дорогу в этот кафетерий 
знаю. Здесь всегда вкусная выпечка, мож-

На трёхэтажке по Ильича, 25 сняли строи-
тельные леса. Все, кто проходят мимо, 

обращают внимание на красивый фасад, 
выполненный в ярких красках, как некото-
рые её собратья на чётной стороне цент-
ральной улицы микрорайона. 

Но капитальный ремонт дома ещё не за-
кончен. Я заглянула в один из подъездов, 
где встретила Галину Михайловну Фоми-
ну, ветерана нашего завода. Сколько знаю 
эту женщину, она всегда – в хорошем на-
строении, на позитиве. Побывав в гостях у 
подруги – Натальи Гончаровой, Галина Ми-
хайловна спускалась по лестнице, по пути 
похвалив строителей, которые ведут покрас-
ку стен. «Цвет весёленький, - улыбнулась 

она в ответ на моё «здравствуйте». – Но-
вое освещение очень нравится. Наш дом 
тоже недавно пережил капремонт, я живу 
по Ильича, 32. Всё хорошо, вот только ни-
как не можем добиться, чтобы нам старые 
покосившиеся столбы освещения во дворе 
заменили, которые стали опасными».

Галина Михайловна рассказала, что уже 
тридцать три года живёт на Динасе. Родом 
из Воронежской области, в молодости уез-
жала к Байкалу, на Урал за мужем приеха-
ла. Более двадцати лет работала в ЦЗЛ. 
Призналась, что долго привыкала к суро-
вому краю, зато теперь для неё нет лучше 
места, чем Динас, который хорошеет год от 
года. 

Ребячий гомон услышала 
ещё от поворота с ули-

цы Ильича в сторону здания 
младшей пятнадцатой шко-
лы. Несмотря на холодный 
ветер, мальчишки и девчон-
ки, побросав в сторону рюк-
заки с учебниками, катались 
на карусели. К качелям вы-
строилась очередь, скорее 
всего, из первоклашек и 
второклашек. По дорожкам 
игровой площадки, примк-
нувшей к заводскому ста-
диону, гарцевал на самока-
те паренёк постарше. Смех, 
визг. Уроки закончились, са-
мое время выплеснуть бью-
щую через край энергию.

Возвращалась в редакцию по улице Пушкина. Издалека 
увидела автовышку. Подойдя ближе, спросила у рабо-

чих, что делают? Возле пешеходного перехода они меняли 
лампы на столбах освещения. Это их обычная работа. Ска-
зали, что на прошлой неделе автовышку можно было встре-
тить на трассе при въезде в город, теперь - Динас. 

Обратила внимание на установленные односекционные 
жёлтые светофоры по обеим сторонам дороги, которые 
обозначают и делают видимым пешеходный переход в лю-
бое время дня и ночи. Удивилась, узнав, что работают они 
на солнечных батареях. Так вот почему их называют сол-
нечными. Если уж быть совсем точной, это консоли для ду-
блирования дорожных знаков и световых объектов. 

Алла ПОТАПОВА

но купить полуфабрикаты. Причём, дешев-
ле, чем в Билимбае, где тоже часто бываю 
по работе».
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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, 02.00, 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 Т/с «Мата Хари» (16+)

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

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.55, 15.30, 03.55 Но-
вости
06.05, 17.25, 19.45, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.05, 13.00 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. Буду-
щее» (16+)
11.25 Все на регби! (12+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.20 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Чикаго Блисс» 
- «Атланта Стим» (16+)
14.20, 15.35 Х/ф «Воин» (16+)
17.40 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия - Япония 

(0+)
19.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. Жеребьёвка 1/8 финала (0+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Мальмё» (Швеция) - «Челси» (Ан-
глия) (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+)
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)
04.00 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м) (0+)
04.30 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Россия - Канада (0+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Близнец» (12+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (16+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (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, 19.00, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Кошки против собак» 
(0+)
11.55 Х/ф «Полицейская академия 
7. Миссия в Москве» (16+)
13.35 Х/ф «Папик 2» (16+)
20.00, 21.05 «Полный блэкаут» 
(16+)

22.20 Х/ф «Хэнкок» (16+)
00.10 Х/ф «Фокус» (18+)
02.10 Х/ф «Полицейская академия 
6. Осаждённый город» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва петров-
ская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.55, 18.35 Д/с «Легенды и 
мифы - величайшие тайны челове-
чества»
08.35 Цвет времени. Иван Крам-
ской «Портрет неизвестной»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Репортаж о 
закрытии XII Всемирного фестива-
ля молодёжи и студентов»
12.10 Д/с «Первые в мире. Самоход 
Блинова»
12.30, 22.20 Х/ф «Дни Турбиных» 
(0+)
13.45 Д/ф Валерия Тишкова
14.30 Д/ф «4001-й литерный»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/ф «АЗ - это я как раз»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.30 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
17.40, 01.50 Д/с «Формула мастер-
ства»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/ф «Петр Великий. История 
с французским акцентом»
02.45 Д/с «Первые в мире. Боевая 
ракета Засядко»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради нее я все отдам...» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Никонов и Ко» 
(16+)
16.55, 00.15 Прощание (16+)
18.15 Х/ф «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства» (12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Марина Голуб. Напро-
лом» (16+)
01.00 Д/ф «Звезды против СССР» 
(16+)
01.45 Д/с «Приговор» (16+)
02.25 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 01.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 04.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50, 19.00 Т/с «Женский доктор 
5» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.05 Т/с «Смерть шпионам. Скры-
тый враг» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 01.20 Х/ф «Семь невест еф-
рейтора Збруева» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.35 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья нора» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки. Ви-
льям Фишер» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (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, 02.00, 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 Т/с «Мата Хари» (16+)

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

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.05, 11.55, 15.30, 17.40, 
03.55 Новости
06.05, 21.15 Все на Матч! (12+)
09.10, 13.00, 03.35 Специальный ре-
портаж (12+)
09.30 «Игры Титанов» (12+)
11.25 Бокс. Чемпионат мира (16+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.20 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Лос-Анджелес 
Темптейшен» - «Сиэтл Мист» (12+)
14.20, 15.35 Х/ф «Андердог» (16+)
16.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
17.45 «Громко» Прямой эфир (0+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

возможного. Александр Грин»
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Легенды и 
мифы - величайшие тайны челове-
чества»
08.35 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Богема. Алек-
сандр Абдулов»
12.15 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг»
12.30, 22.20 Х/ф «Дни Турбиных» 
(0+)
13.45 Цвет времени. Эдгар Дега
13.55 «2 Верник 2»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
17.40, 02.00 Д/с «Формула мастер-
ства»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.05 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
09.50 Х/ф «Cледы на снегу» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50, 23.55 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Никонов и Ко» 
(16+)
16.55 Д/с «Приговор» (16+)
18.10 Х/ф «Детектив на миллион» 
(12+)
22.30 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)

00.15 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
01.00 Прощание (16+)
01.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. Не-
навижу мужчин» (16+)
02.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)
04.40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.40, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50, 04.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Референт» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 5» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.20 Т/с «Смерть 
шпионам. Скрытый враг» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки. Мор-
рис и Леонтина Коэны» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№77» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Как пере-
давали Крым Украине. Мифы и ре-

альность» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 
(0+)
01.35 Х/ф «Ключи от рая» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Давайте, споём!» (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 
23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 16.45, 00.40 Т/с «Был слу-
чай...» (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00, 02.00 Т/с «Случайная неве-
ста» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00, 18.30 «Точка опоры» (16+)
19.00 Т/с «Звезда моя далёкая...» 
(12+)
20.00 «Я» (16+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Авангард» (Омск) 
(6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
01.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
02.50 «Семь дней+» (12+)
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+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Два долгих гудка в тума-
не» (0+)
02.50 Х/ф «Колодец» (12+)
03.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30 Новости 
Татарстана (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 16.45, 00.10 Т/с «Был слу-
чай...» (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00 Т/с «Случайная невеста» 
(12+)
13.00  «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 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+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
18.30, 21.00, 22.00 «Точка опоры» 
(16+)
19.00 Т/с «Звезда моя далёкая...» 
(12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.30 Новости Татарстана (12+)
23.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
01.30 Т/с «Случайная невеста» 
(12+)
02.20 «Видеоспорт» (12+)
02.45 «Семь дней+» (12+)
03.10 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)

зань) - «Авангард» (Омск) (0+)
22.45 «Тотальный футбол» (12+)
23.15 Х/ф «Молот» (12+)
01.35 Д/ф «Будь водой» (12+)
04.00 «Человек из футбола» (12+)
04.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Парма-Париматч» (Пермский 
край) - УНИКС (Казань) (0+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Близнец» (12+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (16+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (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+)
08.25, 01.00 Х/ф «Полицейская ака-
демия 5. Задание в Майами» (16+)
10.20 Х/ф «Полицейская академия 
6. Осаждённый город» (16+)
12.00, 19.00, 19.30 Т/с «Жена оли-
гарха» (16+)
20.00, 22.00 «Форт Боярд» (16+)
00.00 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
02.40 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва Врубеля
07.05 «Невский ковчег. Теория не-

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, 4 НОЯБРЯ

СРЕДА, 3 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 02.00 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с «Мата Хари» (16+)
05.05 Россия от края до края (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.55 Х/ф «На обрыве» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.55, 15.30, 17.35, 
03.55 Новости
06.05, 16.50, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
09.05, 13.00 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. Буду-
щее» (16+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.20 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Денвер Дрим» - 
«Лос-Анджелес Темптейшен» (12+)
14.20, 15.35 Х/ф «Молот» (12+)
17.40 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия - Параг-
вай (0+)
18.55 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига» Женщины. 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
07.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Земля» (12+)
12.00 Новости
12.15 Земля (12+)
14.35 Д/ф «Александр Зацепин. 
Мне уже не страшно...» (12+)
15.35 Концерт «Этот мир придуман 
не нами» (6+)
17.40 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Кубок мэра Москвы (16+)
23.50 Т/с «Мата Хари» (16+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.25 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
06.00 Х/ф «Дневник свекрови» 
(12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести. День народного един-
ства
11.45 Х/ф «Штамп в паспорте» (12+)
16.35 «Аншлаг и Компания» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Пальма» (6+)
23.20 Х/ф «Земля Эльзы» (12+)
01.25 «Россия. Нам 30 лет!» (12+)
02.25 Х/ф «Я всё преодолею» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. Буду-
щее» (16+)
11.25, 17.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
11.55 Новости
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Американский футбол. Лига 

ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ростов-на-
Дону) (0+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Шах-
тёр» (Украина) (0+)
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)
01.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - ПСЖ 
(Франция) (0+)
04.00 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м) (0+)
04.30 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Россия - Франция (0+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 Сегодня
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.30 Х/ф «Первый парень на де-
ревне» (12+)
04.05 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, 19.00, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.05 Х/ф «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор» (0+)
11.40 Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.25 Х/ф «Папик 2» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.00 Х/ф «Дэдпул 2» (16+)
00.20 «Купите это немедленно!» 
(16+)
01.25 Х/ф «Полицейская академия 
7. Миссия в Москве» (16+)
02.50 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...» Боровск старо-
обрядческий
07.05 «Правила жизни»
07.35  Д/с «Легенды и мифы - вели-
чайшие тайны человечества»
08.35 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи «Джоконда»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Авторский вечер по-
эта Роберта Рождественского»
12.30, 22.35 Х/ф «Дни Турбиных» 
(0+)
13.35 Цвет времени. Карандаш
13.45 Д/ф «Валерий Тишков»
14.30 Д/ф «4001-й литерный»
15.00 Новости культуры
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Д/ф «Петр Великий. История 
с французским акцентом»
16.35 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
17.40, 02.10 Сочинения К. Дебюсси, 
Ф.Шопена, Э.Грига
18.25 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»
18.35  Д/с «Легенды и мифы - вели-
чайшие тайны человечества»
19.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Авторский вечер по-
эта Роберта Рождественского»
01.15 Д/с «Легенды и мифы - вели-
чайшие тайны человечества»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)
10.55 Д/с «Актёрские судьбы» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События

18.15 Х/ф «Детектив на миллион. 
Оборотень» (12+)
22.00 События
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.05 Д/с «Приговор» (16+)
00.00 Х/ф «Смерть с объективе. 
Капкан Немезиды» (16+)
01.35 Х/ф «Смерть с объективе. За-
пах убийцы» (12+)
03.05 Т/с «Никонов и Ко» (16+)
04.35 Петровка, 38 (16+)
04.50 Д/ф «Разлучённые властью» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50, 19.00 Т/с «Женский доктор 
5» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.15 Д/с «Порча» (16+)
02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Родня» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Т/с «Смерть шпионам. Удар-
ная волна» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Смерть шпионам. Удар-
ная волна» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки. Нико-
лай Кузнецов» (16+)
19.40 «Главный день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Следствием установле-
но» (0+)
03.05 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)
01.30 Х/ф «Родня» (12+)
04.25 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (16+)
05.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 16.45, 00.10 Т/с «Был слу-
чай...» (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00 Т/с «Случайная невеста» 
(12+)
13.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
18.30 «Точка опоры» (16+)
19.00 Т/с «Звезда моя далёкая...» 
(12+)
20.00 «Соотечественники» (12+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Новости Татарстана (12+)
23.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
01.30 Т/с «Случайная невеста» 
(12+)
02.20 «Видеоспорт» (12+)
02.45 «Семь дней+» (12+)
03.10 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)

легенд. Женщины. «Остин Аку-
стик» - «Чикаго Блисс» (12+)
14.20 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Сауля Альва-
реса (16+)
15.20 Футбол. «Лига чемпионов 
2000/2001». «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Арсенал» (Лондон, Ан-
глия) (0+)
17.25 Новости
18.25 Все на Матч! (12+)
18.55 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия - Иран 
(0+)
20.15 Все на Матч! (12+)
20.30 Футбол. Лига Европы. «Гала-
тасарай» (Турция) - «Локомотив» 
(Россия) (0+)
22.45 Футбол. Лига Европы. «Ле-
стер» (Англия) - «Спартак» (Россия) 
(0+)
01.00 Все на Матч! (12+)
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция) (0+)
03.55 Новости
04.00 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м) (0+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. АСВЕЛ (Франция) - УНИКС 
(Турция) (0+)
05.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» - «Сент-Луис Блюз» (0+)

«НТВ»
05.35, 08.20 Т/с «Близнец» (12+)
08.00, 10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+)
12.00 Х/ф «Чёрный пёс» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 Х/ф «Легенда о Коловрате» 
(12+)
01.45 Т/с «Схватка» (16+)
02.55 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+)
08.05 Х/ф «Кошки против собак» 
(0+)
09.55 Х/ф «Кристофер Робин» (6+)
12.00 Х/ф «Зачарованная» (12+)
14.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+)
16.00 Х/ф «Аладдин» (0+)
18.40 М/ф «Король Лев» (6+)
21.00 Х/ф «Аватар» (16+)
00.20 Х/ф «Маска» (12+)
02.10 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Казанская икона Божией 
Матери»
07.00 М/ф «Приключения Мюнхау-
зена»
07.45 Х/ф «Минин и Пожарский» 
(0+)
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
11.30 «Живые мемории. Великая 
княгиня Ольга Романова»
11.45 Д/ф «Ямал. Заповедная зона»
12.25 «Живые мемории. Маргарита 
Сабашникова»
12.40 «Большие и маленькие»
13.45 «Живые мемории. Всеволод 
Мамонтов»
13.55 «Дом ученых. Юрий Ковалев»
14.25 Х/ф «Визит дамы» (0+)
16.45 Денис Мацуев, Юрий Башмет 
и Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»
18.00 Д/ф «Россия. Ставрополь. Се-
мейный портрет»
18.40 «Живые мемории. Иван Бу-
нин»
18.55 «Песня не прощается... 1971»
19.30 Спектакль «Блаженная Ксе-
ния. История любви»
20.55 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
22.20 Юбилейный концерт Игоря 
Бутмана
23.50 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)

01.20 Д/ф «Ямал. Заповедная зона»
02.00 Искатели. «Признание Фрола 
Разина»
02.45 М/ф для взрослых «Про Фому 
и про Ерему»

«ТВЦ»
05.40 М/ф «Мультпарад» (0+)
06.30 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» (6+)
08.35 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» (12+)
09.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)
12.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
16.35 Х/ф «Что знает Марианна?» 
(12+)
18.25 Х/ф «Детектив на миллион. 
Расплата» (12+)
22.00 События
22.15 «10 самых...» (16+)
22.50 Д/ф «Игорь Тальков. Послед-
ний аккорд» (12+)
23.55 Х/ф «Смерть с объективе. 
Ошибка кукловода» (12+)
03.00 Т/с «Коломбо» (12+)
04.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-
кто ничего не обещал» (12+)
05.15 Хватит слухов! (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
08.00 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-
гелов» (12+)
10.30 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» (12+)
12.45 Х/ф «Анжелика и король» 
(12+)
15.00 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» (12+)
16.55 Х/ф «Анжелика и султан» 
(12+)
19.00 Т/с «Женский доктор 5» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.10 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
04.35 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 08.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (16+)
08.00, 13.00 Новости дня
09.25 Х/ф «Александр Невский» 
(6+)
11.40, 13.15 Х/ф «Демидовы» (12+)
15.05 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.20 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
20.00 Х/ф «Крым» (16+)
21.40 Х/ф «Звезда» (16+)
23.40 Х/ф «Путь в» (16+)
01.15 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)
02.50 Х/ф «Бой после победы...» 
(12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Литургия в честь праздника 
Казанской иконы Божией Матери 
из Казанского собора (0+)
13.00 «Путь» (12+)
13.30 «Семь дней+» (12+)
14.00 Д/ф «Генерал» (12+)
16.00 Праздничный концерт (0+)
18.00, 18.30, 22.00 «Точка опоры» 
(16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Сибирь» (Новоси-
бирск) (6+)
21.30, 22.30 Новости Татарстана 
(12+)
23.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 Х/ф «1612» (12+)
02.20 «Вехи истории. Новый век Та-
тарстана» (12+)
02.45 «Соотечественники» (12+)
03.10 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.25 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
06.00 Новости
06.10 За двумя зайцами (0+)
07.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.30 Т/с «Воспоминания о Шерло-
ке Холмсе» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Воспоминания о Шерло-
ке Холмсе» (12+)
17.45 Шерлок Холмс и «Зимняя 
вишня». Вместе навсегда (12+)
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 «Чарльз Бронсон. Иде-
альный мачо» (16+)
01.20 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Турин. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. Трансля-
ция из Италии (0+)
02.25 Д/ф «Иммунитет. Токсины» 
(12+)
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.05 Модный приговор (6+)

«РОССИЯ 1»
06.00 Х/ф «Дневник свекрови» 
(12+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Пальма» (6+)
13.50 «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт 
(16+)
15.50 Х/ф «Укрощение свекрови» 
(12+)
18.05 Х/ф «Укрощение свекрови. 
Продолжение» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Укрощение свекрови. 
Продолжение» (12+)
22.30 «Шоу Большой Страны» (12+)
00.55 Х/ф «Любимые женщины Ка-
зановы» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» - «Сент-Луис Блюз» (0+)
08.00, 09.00, 11.55, 17.25, 03.55 Но-
вости

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.55 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок (16+)
07.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15, 12.10 Т/с «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе» (12+)
16.40 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.55 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Турин. Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая программа. Транс-
ляция из Италии (0+)
18.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.10 Что? Где? Когда? (16+)
23.25 Х/ф «Генералы песчаных ка-
рьеров» (0+)
02.25 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Турин. Фигурное катание. Жен-
щины. Произвольная программа. 
Трансляция из Италии (0+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
04.20 Х/ф «Лекарство для бабуш-
ки» (16+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Т/с «Город невест» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дура» (12+)
01.15 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ой-
лерз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» (0+)
06.30, 08.55, 13.35, 15.30, 22.50, 
03.55 Новости
06.35, 15.35, 22.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
09.10 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.25 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 

08.05, 16.45, 23.50 Все на Матч! 
(12+)
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. Буду-
щее» (16+)
11.25 Бокс. Чемпионат мира (16+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» - 
«Омаха Харт» (12+)
14.20 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омск) 
(0+)
17.30 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
18.25 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м) (0+)
19.55 Бокс. Чемпионат мира. Фина-
лы (16+)
21.45 Смешанные единоборства. 
АСА. Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Хакрана Диаса (16+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
00.30 Х/ф «Спарта» (16+)
02.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)
02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Анадолу Эфес» (Турция) - «Зе-
нит» (Россия) (0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ой-
лерз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» (0+)

«НТВ»
04.30 Х/ф «Барсы» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
09.15, 10.20 Х/ф «Легенда о Колов-
рате» (12+)
10.00 Сегодня
12.00 Х/ф «Батальон» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Жара Kids Awards-2021» (0+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

04.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.10 Х/ф «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор» (0+)
09.45 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)
11.40 М/ф «Как приручить дракона 
2» (0+)
13.40 М/ф «Как приручить дракона 
3» (6+)
15.40 Х/ф «Аватар» (16+)
19.00 М/ф «Холодное сердце» (0+)
21.00 М/ф «Холодное сердце 2» 
(6+)
23.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)
01.05 Х/ф «Кристофер Робин» (6+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Большой секрет для ма-
ленькой компании», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и день забот», «Винни-
Пух идет в гости», «Возвращение 
блудного попугая»
08.05 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00, 00.35 Х/ф «Возвращение» 
(12+)
11.35 «Живые мемории. Михаил 
Нестеров»
11.45 Д/ф «Неизвестный Мадага-
скар»
12.40 «Большие и маленькие»
13.45 «Живые мемории. Никита Ги-
ляров-Платонов»
13.55 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
14.25 «Живые мемории. Князь Ге-
оргий Львов»
14.35 Х/ф «Золото Маккены»
16.45 Дж.Верди «Реквием»
18.20 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
19.50 Д/с «Мировая литература в 
зеркале Голливуда»
20.40 Х/ф «Разум и чувства» (12+)
22.55 Гала-концерт «Сказочная 
ночь»

02.05 Д/ф «Неизвестный Мадага-
скар»

«ТВЦ»
05.45 М/ф «Мультпарад» (0+)
06.10 Х/ф «Детектив на миллион. 
Расплата» (12+)
09.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)
13.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры» (12+)
16.10 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)
18.05 Х/ф «Синдром жертвы» (16+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф «Агата и правда об убий-
стве» (12+)
02.35 Х/ф «Агата и проклятие Иш-
тар» (12+)
04.10 Х/ф «Агата и смерть Икс» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
11.00 Х/ф «Возвращение» (12+)
19.00 Т/с «Женский доктор 5» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Девочки мои» (16+)
02.55 Х/ф «Случайная невеста» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
06.20 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
12.35 Д/с «История военной развед-
ки» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «История военной развед-
ки» (12+)
16.05 Т/с «Разведчики. Последний 
бой» (16+)

18.00 Новости дня
18.20 Т/с «Разведчики. Последний 
бой» (16+)
21.55 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
23.40 Х/ф «Демидовы» (12+)
02.25 Д/ф «Генерал без биографии. 
Петр Ивашутин» (12+)
03.15 Х/ф «Александр Невский» 
(6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Был случай...» (12+)
11.35 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
12.00 Т/с «Случайная невеста» 
(12+)
13.00 «Наставление» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Концерт (6+)
16.00 О поэте, прозаике и журнали-
сте Сажиде Сулеймановой (6+)
18.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
18.30 «Точка опоры» (16+)
19.00 «Семь дней+» (12+)
19.30 Д/ф «Карим Хакимов - ара-
вийский визирь Кремля» (12+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Новости Татарстана (12+)
23.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Был случай...» (12+)
00.40 Т/с «Случайная невеста» 
(12+)
01.30 Х/ф «Моя большая греческая 
свадьба 2» (12+)
03.05 «Черное озеро» (16+)
03.30 Т/с «Запретная любовь» (12+)
04.15 Концерт (6+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

(16+)
11.45, 13.40 «Игры Титанов» (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Химки» (Москов-
ская область) (0+)
18.25 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м) (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина» (0+)
22.55 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки. Квалификация (0+)
00.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» - ПСЖ (0+)
01.00 Бокс. Чемпионат мира. Фина-
лы (16+)
02.10 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Финал (0+)
04.00 Профессиональный бокс. Са-
уль Альварес против Калеба План-
та. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC, WBO, IBF и WBA 
(16+)

«НТВ»
04.50 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+)
06.20 Д/ф «Михаил Жванецкий» 
(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+)
09.20 «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+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Х/ф «Барсы» (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, 12.40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» 
(16+)
11.05 «Суперлига» (16+)
12.45 М/ф «Король Лев» (6+)
15.05 М/ф «Холодное сердце» (0+)
17.05 М/ф «Холодное сердце 2» (6+)
19.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
21.00 Х/ф «Малефисента. Владычи-
ца тьмы» (6+)
23.25 Х/ф «Зачарованная» (12+)
01.25 Х/ф «Фокус» (18+)
03.10 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Аленький цветочек», 
«Тайна третьей планеты»
08.05 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.00, 00.30 Х/ф «Черный принц» 
(12+)
11.35 «Живые мемории. Николай 
Метнер»
11.45, 02.00 Д/ф «Неизвестный Ма-
дагаскар»
12.40 «Большие и маленькие»
13.45 «Живые мемории. Марина 
Шторх»
13.55 Д/ф «Время открытий»
14.35 Маргарита Сабашникова
14.50 Х/ф «Ограбление» (16+)
16.40 «Большой мюзикл. Кастинг»
18.20 Х/ф «Формула любви» (0+)
19.50 Д/с «Мировая литература в 
зеркале Голливуда»
20.40 Х/ф «Золото Маккены»
22.45 Летний концерт в парке двор-
ца Шёнбрунн

«ТВЦ»
05.40 Х/ф «Что знает Марианна?» 
(12+)
07.35 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.40 Х/ф «Марья-Искусница» (0+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Смех с доставкой на дом (12+)
11.00, 11.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона. Двадцатый век начинается» 
(12+)
11.30, 22.00 События
14.35 Х/ф «Домохозяин» (12+)
18.20 Х/ф «Кукловод» (16+)
22.15 Лион Измайлов. Курам на 
смех (12+)
23.20 Д/ф «Актёрские драмы. Веро-
ника Маврикиевна и Авдотья Ники-
тична» (12+)
00.10 Х/ф «Обмани себя» (12+)
03.20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика со-
ветских грёз» (12+)
04.35 Д/ф «Владимир Ленин. Пры-
жок в революцию» (12+)
05.15 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» (16+)
10.40 Т/с «Если у вас нету тёти...» 
(12+)
18.45, 21.50 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.05 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-
гелов» (12+)
00.35 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» (12+)
02.40 Х/ф «Анжелика и король» 
(12+)
04.20 Д/ц «Героини нашего време-
ни» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.00 Х/ф «Вовочка» (12+)
06.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(0+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(0+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века. Великий 
комбинатор ГУЛАГа - генерал На-
фталий Френкель» (12+)
11.35 «Улика из прошлого. Заказ-
чики Первой мировой войны. Тайна 
убийства эрцгерцога Фердинанда» 
(16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.00 Новости дня

13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Х/ф «Звезда» (16+)
16.05  Т/с «Разведчики. Война по-
сле войны» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 «За дело!» (12+)
18.30 Т/с «Разведчики. Война после 
войны» (16+)
22.10 Х/ф «Тихая застава» (16+)
00.05 Х/ф «Приказ. огонь не откры-
вать» (0+)
01.45 Х/ф «Приказ. перейти грани-
цу» (0+)
03.15 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
04.40 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Наследие народа» (6+)
15.45 «О, мой родной язык...» (на 
татарском языке) (6+)
16.00 «Закон. Парламент.Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
16.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
17.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «Литературное наследие» 
Рифат?амал (на татарском языке) 
(6+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург) (6+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Одинокая женщина же-
лает познакомиться» (12+)
02.30 «Каравай» (6+)
03.00 Т/ф «Доигрались!»
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.50 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00 Новости
06.10 Поздний срок (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Парад 1941 г. на Красной пло-
щади (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Детский КВН (6+)
15.05 К юбилею Клуба Веселых и 
Находчивых «60 лучших» (16+)
17.25 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «На острие» (12+)
23.35 Д/ф «Вселенная Стаса Нами-
на» (16+)
00.50 Юбилей группы «Цветы» 
(12+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)

«РОССИЯ 1»
05.20 Х/ф «Васильки для Васили-
сы» (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 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.15 Т/с «Город невест» (12+)
18.00 Премьера телесезона. Музы-
кальное гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Пара гнедых» (16+)
03.10 Х/ф «Васильки для Васили-
сы» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. Са-
уль Альварес против Калеба План-

та. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC, WBO, IBF и WBA 
(16+)
07.30, 08.55, 13.35 Новости
07.35 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Приходи на каток» (0+)
09.10 М/ф «Спортландия» (0+)
09.25 Х/ф «Убойная команда» (16+)
11.45 «Игры Титанов» (12+)
13.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА (0+)
16.00 Все на Матч! (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Рубин» (Ка-
зань) (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Москва) (0+)
21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
21.45, 04.00 Формула-1. Гран-при 
Мексики (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер» (0+)
02.45 Плавание. Чемпионат Европы 
(бассейн 25 м) (0+)
03.55 Все на Матч! (12+)

«НТВ»
05.45 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.15 Д/ф «Черноморский цугцванг. 
Гибель теплохода «Армения» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение» 
(16+)
23.00 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
02.25 Х/ф «Чёрный пёс» (12+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
11.55 «Полный блэкаут» (16+)
13.00 «Форт Боярд» (16+)
15.00 «Русский ниндзя» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 Х/ф «Малефисента. Владычи-
ца тьмы» (6+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный Фе-
никс» (16+)
23.15 Х/ф «Дэдпул 2» (18+)
01.35 Х/ф «Невезучий» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «В гостях у лета», «Фут-
больные звезды», «Талант и по-
клонники», «Приходи на каток»
07.35 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
09.05 «Живые мемории. Элеонора 
Прей»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина» (0+)
11.30 «Диалоги о животных. Ново-
сибирский зоопарк»
12.10 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Борис Кустодиев»
12.40 «Большие и маленькие»
13.45 Д/ф «Остаться русскими!»
14.40 «Живые мемории. Иван Бу-
нин»
14.50 Х/ф «Разум и чувства» (12+)
17.05 Открытый фестиваль ис-
кусств «Черешневый лес-2021»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/с «Мировая литература в 
зеркале Голливуда»
21.00 Х/ф «Ограбление» (16+)
22.50 Концерт Венского филармо-
нического оркестра к юбилею Рик-
кардо Мути
00.40 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина» (0+)
02.05 «Диалоги о животных. Ново-
сибирский зоопарк»
02.45 М/ф для взрослых «Фатум»

«ТВЦ»
05.30 Х/ф «Синдром жертвы» (16+)

08.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» 
(12+)
09.50 Выходные на колесах (6+)
10.20 Д/ф «Стас Намин. Между ро-
ком и судьбой» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 Концерт «Па-де-де с ГИБДД» 
(12+)
15.40 Х/ф «Персональный ангел» 
(12+)
19.25 Х/ф «Тихие люди» (12+)
23.10 События
23.25 Х/ф «Домовой» (16+)
01.25 Х/ф «Кукловод» (16+)
04.15 Д/ф «Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!» (12+)
04.55 Д/ф «Игорь Тальков. Послед-
ний аккорд» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
10.45 Х/ф «Список желаний» (16+)
14.50 Х/ф «Девочки мои» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.05 «Про здоровье» (16+)
22.20 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» (12+)
00.10 Х/ф «Анжелика и султан» 
(12+)
02.10 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» (16+)
05.25 Д/ц «Героини нашего време-
ни» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Опасные тропы» (6+)
07.20 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№76» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Операция «Немыслимое». Секрет-
ный план Черчилля» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров. Мао про-
тив Хрущева» (16+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 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 «Сыщик» (16+)
02.15 Д/с «Хроника Победы» (16+)
02.40 Т/с «Разведчики. Последний 
бой» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
08.00 Концерт (6+)
10.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
10.30 М/ф «Хайкю» (0+)
11.00 «Полосатая зебра» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (на татарском 
языке) (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
12.15 «Откровенно обо всём» (12+)
13.00 «Уроки татарского языка» 
(6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Общест-
во» (12+)
15.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
15.30 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Наша Республика - наше 
дело» (12+)
17.00 «Безнен заман - наше время» 
(6+)
18.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Радио Болгар» (12+)
23.00 «Судьбы человеческие» (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «Стажёр» (12+)
02.40 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
03.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

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

с юбилейным днём рождения 
Алину Юрьевну ЮСУПОВУ
Эдуарда Петровича ВИЛИСОВА
Татьяну Евгеньевну НЕЗГОВОРОВУ!

Крепкого здоровья, добра, мира, хорошего настроения!

• СДАМ 2-комнатную квартиру. Телефон 8-922-60-11-994.

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

Уважаемый Эдуард Петрович ВИЛИСОВ! С юбилеем поздравляем!
Здоровья крепкого желаем! 
Заботы близких, уважения. 
И всех желаний исполнения!

Надежда и Вера.

Замена ручек, резиновых уплотнителей. Регулировка фурнитуры и другое.

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

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Динас, улица Ильича, 16А

АВТОКОМПЛЕКСАВТОКОМПЛЕКС

Запись по телефону 8-909-022-88-00.

Приглашаем на сезонный шиномонтаж, от 900 рублей.
Мойка колёс – в подарок.

реклам
а

Н
а правах реклам

ы

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


