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ДОСКА ПОЧЁТАДОСКА ПОЧЁТА

Фирюза БИКТИМИРОВА, 
автоматчик картонажного 

производства цеха №1

Уже восемнадцатый год трудится Фирюза 
Миннигалимовна на нашем предприятии. И она 
знает, о чём говорит, когда называет заводской 
коллектив дружной рабочей семьёй. С улыбкой 
вспоминает о том, как «посыпались» звонки от 
знакомых после того, как в галерее у проходной 
был вывешен в июле её портрет.

Пятнадцать лет трудилась прессовщиком чет-
вёртого разряда. Дважды участвовала в конкур-
се профессионального мастерства в паре с опыт-
ными Резедой Хасбиевой и Андреем Беликовым, 
и оба раза бригады становились призёрами.

Когда обстоятельства изменились, женщин 
стали выводить из вредных условий труда, Фи-
рюза Миннигалимовна перешла в первый цех, на 
УПОКИ. Освоила профессию автоматчика, на-
училась кроить и шить «одежду» для огнеупоров. 
Помогли наставления опытных Татьяны Рыкаловой 
и Любови Дубинкиной. Шаг за шагом училась изго-
тавливать тару для разного ассортимента завод-
ской продукции. В процессе – много тонкостей.

Сначала лист картона укладывается на матри-
цу, затем с помощью прокаточной машины соз-
даётся выкройка будущей коробки. Заготовка 
скрепляется проволокой. Вместо привычной хо-
зяйкам швейной машинки автоматчицы исполь-
зуют сшивную.

Готовые комплекты упаковки «разлетаются» 
по разным участкам, в картонные коробки «оде-
ваются» стаканы и трубы из кварцевой керамики, 
корундографитовые изделия, стаканы CNC…

Это – основной фронт работ, но часто неболь-
шой коллектив отделения выполняет дополни-
тельные задания от цехов-заказчиков. В ход идёт 
машина для резки, с которой Фирюза Биктими-
рова и её коллеги управляются мастерски. Нуж-
ны ярлыки для лабораторий, картонные полоски, 
используемые при укладке огнеупоров – это к 
ним. Женщины стабильно перевыполняют норму 
выработки, рационально используют материалы 
и обеспечивают высокое качество выпускаемой 
продукции. По-другому хозяйки этой «швейной 
мастерской» просто не умеют.

Анатолий СЫСОЛЯТИН, 
токарь-карусельщик 

механолитейного цеха

Работа на карусельном станке – специфичес-
кое направление в токарном деле. На этом обо-
рудовании обрабатываются крупные детали, в 
диаметре до трёх метров – шестерни, колёса раз-
ного типа. Без высокой квалификации с такими 
габаритными изделиями не справиться, поэтому 
профессионализм Анатолия Васильевича – не-
сомненен. Помимо специальных навыков, работа 
с оборудованием требует внимательности, точ-
ности, аккуратности и строгого выполнения пра-
вил безопасного труда.

Какое бы задание ни поручили токарю, будь то 
брони для конусной дробилки рудника, или насос, 
заказанный теми же рудничанами и состоящий 
из нескольких внушительных частей, можно не 
сомневаться – Сысолятин справится. В коллек-
тиве участка, где Анатолий Васильевич трудится 
уже семнадцать лет, его ценят за серьёзное и от-
ветственное отношение к делу, за готовность вы-
ручить. Не раз вызывали из отпуска, когда тре-
бовалось выполнить срочные заказы. Нареканий 
к качеству изделий, прошедших через его руки, 
не возникает.

У стажиста-механолитейщика – высокий, чет-
вёртый квалификационный разряд. Выбрав про-
фессию в юности, он остаётся верен ей много 
лет. Заскучать, потерять интерес не даёт разно-
образие деталей, которые требуются коллегам в 
разных цехах. Если провести аналогию с карусе-
лью, чьи черты и принцип действия угадываются 
в облике гиганта, то производственные задания 
так же сменяют друг друга.

Анатолий Васильевич Сысолятин – неоднократ-
ный победитель этапов трудового соревнования, в 
том числе, и Вахт, приуроченных к важным датам. 
Есть в его динуровской биографии и спортивный 
опыт, вот поэтому он рне раз выступал за цеховую 
команду в соревнованиях. В прошлом году кол-
лектив механолитейного принял решение поощ-
рить грамотного токаря выдвижением на завод-
скую Доску Почёта.

Екатерина ТОКАРЕВА

Игорь ФЛЯГИН, 
слесарь-ремонтник 

обжигового участка цеха №2

Игорь Валерьевич – из тех, кто «прикипает» 
душой к делу и коллективу. Как устроился в 1993 
году на обжиговый участок, так здесь и остался. 
«Мне профессия нравится, и бегать с места на 
место не люблю».

Отслужив в армии, недолго поработал на Но-
вотрубном, и поиски надёжного причала привели 
на «ДИНУР». Здесь трудились родители, поэтому 
о стабильности предприятия Игорь знал «из пер-
вых рук».

Теперь он – один из опытнейших специалис-
тов отделения ремонта туннельных вагонов. 
«Сразу вижу, где и что нужно исправить» - хва-
тает взгляда на те «недомогания», которые пред-
стоит «лечить». Работа этого небольшого звена 
выстроена так, что каждый знает свой участок 
ответственности и без напоминаний делает то, 
что от него зависит. Задача Игоря Валерьевича 
- заменить износившиеся детали, отремонтиро-
вать ходовую часть вагона. Железо, несмотря на 
прочность, тоже «устаёт». Восстановлением и за-
нимается знающий ремонтник.

Информацию о том, что предстоит делать в 
течение смены, слесарь получает из журналов, 
где фиксируются задания. Разнарядка – и за ра-
боту. Количество вагонов, которым удаётся дать 
вторую жизнь, зависит от объёма восстановле-
ния, от того, сколько свободных рук в отделении.

Игорь Валерьевич уверен, что для желаю-
щих освоить профессию в ремонтном деле ни-
чего сложного нет, главное – интерес. «Смотри 
и учись». Когда-то сам так набирался опыта, на-
блюдая за работой коллег, теперь готов делиться 
знаниями.

В 2019-м, накануне Дня металлурга, И.Флягину 
было присвоено звание «Ветеран труда завода». 
Больше четверти века в одной профессии, в од-
ном коллективе – это говорит о многом. Ответ-
ственный, дисциплинированный специалист, в 
качестве работы которого нет причин сомневать-
ся, - так Игорь Валерьевич себя зарекомендовал.

А ещё он – надёжный и заботливый семьянин, 
охотно проводит свободное время с родными.
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На единый 
результат

Вести из цехов

Загрузка – 
полная

С АКЦЕНТОМ 
НА СОВРЕМЕННЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ
Актуально

Длинные ноябрьские выходные не повлияли на вы-
полнение заданий первой декады месяца, ведь у произ-
водства вынужденных каникул не бывает.

Рудничане ни на день не останавливали подачу кварцита 
во второй цех. Коллектив помольного участка продолжает 
работать в двухсменном двухбригадном режиме. В разных 
объёмах востребованы индукционные порошки, шихта для 
блоков, динасовый мертель, шламы, жжёный бой. 

Полная загрузка на прессоформовке, садке, сортировке 
готовых изделий. Как всегда, большой спрос на корунды, 
диоксид циркония, производимые на участке подготовки 
сырья для огнеупорных производств. По круглосуточному 
графику продолжает трудиться коллектив, выпускающий 
корундографитовые изделия. 

Участок пресс-форм механолитейного цеха обеспечива-
ет формовку необходимым количеством оснастки. Соглас-
но плану, здесь должны делать по шесть-семь форм еже-
сменно. С заданием участок справляется. 

В этом месяце сохраняется спрос потребителей на 
продукцию всех участков первого цеха.

На УПФО с начала ноября идёт формование блоков и 
плит: по 16 тонн и более 900 штук в смену соответственно. 
На участке бокситомагнезиальных огнеупоров дробление и 
помол корундов – на уровне предыдущих месяцев, востре-
бованы желобные массы, гнездовые блоки, товарные по-
рошки, стаканы-дозаторы CNC. На ряде производств преду-
смотрены дополнительные смены.

Стабильно трудится коллектив участка кварцевых изде-
лий. Чтобы обеспечить данную технологию сырьём, плавку 
стекла ведут тремя бригадами в две смены, дробление – 
круглосуточно. На УПНО пока неполная загрузка по лёточ-
ным массам, которая компенсируется большими объёмами 
по сухим, где требуются дополнительные рабочие. Грамот-
ное перемещение людей внутри участка или цеха позволяет 
решить проблему недоштата в ряде коллективов. 

Достаточно 
мастерства

Судя по приказу №521 «О режиме работы в ноябре 
2021 года», большая загрузка – в отделении по произ-
водству металлоконструкций МЛЦ.

Старший мастер Григорий Пешехонов подтвердил: «В 
текущем месяце - двадцать две смены. И все – напряжён-
ные. Доделываем свод для плавильной печи РКЗ-4 №1, 
монтаж которой ведут заводские строители в ОПМ участ-
ка подготовки сырья для огнеупорных производств второго 
цеха. Изготавливаем стойки для электродержателей. Этими 
работами занимаются слесарь по сборке металлоконструк-
ций Евгений Сарапулов и электросварщик Вадим Шакирья-
нов. Ещё одна масштабная работа – вентиляция для прес-
соформовочного участка. Данную задачу решает опытный 
сварщик Станислав Шабалов».

Плавильная печь отправляется к месту своей постоян-
ной прописки частями. Сейчас механолитейщикам необхо-
димо выдать самые большие узлы. До завершения работ по 
данному объекту, как сказал Григорий Викторович, ещё да-
леко. Предстоит изготовить ряд деталей, в том числе, вен-
тиляцию. Есть график, которого здесь стараются придер-
живаться. Главное – наличие необходимых материалов. А 
опыта, профессионализма у механолитейщиков достаточно.

28-29 октября в Санкт-Петербурге со-
стоялась традиционная, одиннадцатая 
по счёту научно-практическая конфе-
ренция. Тема – «Актуальные проблемы 
огнеупорного производства». В её рабо-
те участвовали заместитель главного ин-
женера по качеству – начальник СТКиК 
Зинаида ПОНОМАРЕНКО и начальник 
службы инжиниринга инженерного цент-
ра Дмитрий КОРОТАЕВ. О том, какие на-
правления обсуждались, какие вопросы 
поднимались на столь представительном 
мероприятии, я попросила рассказать 
Зинаиду Григорьевну.

- В отличие от прошлых конференций на 
нынешней из-за пандемии полного кворума 
не случилось. Однако это не помешало об-
щему конструктивному диалогу между ме-
таллургами, нами, огнеупорщиками, и пред-
ставителями науки. В северную столицу 
приехали доменщики Новолипецкого мет-
комбината, большая группа специалистов 
«Северстали». Из крупных производителей 
огнеупоров были «ДИНУР», Боровичский 
огнеупорный комбинат, Сухоложский огне-
упорный завод, «Магнезит». На конферен-
ции были представители «Кералита», ряда 
научных ассоциаций.

Были сделаны доклады, сообщения, 
учёные поделились новыми разработ-
ками. Например, очень заинтересовало 
выступление кандидата технических наук, 
доцента Владимира Вадимовича Козло-
ва, рассказавшего о начале своих разра-
боток в сфере технологии производства 
теплоизоляционных материалов.

Важным был разговор с металлургами 
по поводу целесообразности на комбина-
тах входного контроля поступающей огне-
упорной продукции. Данной теме был по-
свящён «круглый стол», который назывался 
«Перенос ответственности за качество из-
делий на поставщика или отказ от входно-
го контроля при реализации организацион-
но-управленческих мероприятий в рамках 
оптимизационных проектов бережливого 
производства».

Эту тему мы поднимаем давно. В по-
следнее время она приобрела особую ак-
туальность. И вот почему. Мы производим 
поставки под гарантии высокого качества. 
В договорах прописаны очень серьёзные 
штрафные санкции за их необеспечение. 
Ни один ответственный поставщик не риск-
нёт своей репутацией.

При этом сталкиваемся с большими 
сложностями в преодолении входного конт-
роля. Для его правильного проведения на 
комбинатах часто нет специализированно-
го оборудования и специалистов в этой об-
ласти – тоже. В беседе я привела пример, 
когда на одном из предприятий – у нашего 
постоянного заказчика для разрешения ка-
зуса, связанного с некорректными дейст-
виями на входном контроле, пришлось для 
выполнения анализов разрушить в общей 

сложности двенадцать корундографитовых 
стаканов-дозаторов из поставленных двад-
цати пяти штук, чтобы доказать неправоту 
покупателя. А ведь каждое такое изделие 
стоит очень больших денег.

Понятно, что металлурги берут огнеупо-
ры у разных производителей, в том числе и 
у тех, у кого нет ни контроля, ни лаборато-
рии, зато есть дешёвая продукция. Во вре-
мя дискуссии попыталась убедить наших 
партнёров, что для поставщиков, имею-
щих у себя адекватный технологический 
и выходной контроль, можно исключить 
входной контроль на своих предприятиях, 
что позволит и дальше строить наши отно-
шения на доверии и данных гарантиях. Из-
делия тех изготовителей, которые такой 
контроль у себя не обеспечили, должны про-
ходить входной.

Договорились, что мы подготовим по это-
му поводу соответствующий документ и в 
порядке рекомендаций разошлём на метал-
лургические комбинаты для рассмотрения.

В идеале, конечно же, нужно создание 
в отрасли единого Испытательного центра, 
о чём говорим с девяностых годов, сейчас 
это актуально, как никогда. Скоординиро-
ванные подходы, общее лекало в оценке ка-
чества производимой продукции позволи-
ли бы снять массу вопросов, вызывающих 
разногласия между поставщиками и по-
требителями, в том числе – арбитражные. 
Центр был бы выгоден всем. Об этом мы тоже 
говорили на конференции, пытаясь заглянуть 
в перспективу дальнейших партнёрских 
отношений.

Ещё одна не менее важная тема, кото-
рую обсудили, - проблема стандартизации 
продукции. Полезную информацию получи-
ли по другим направлениям, в частности, о 
системе переподготовки и повышения ква-
лификации работников промышленности 
в Санкт-Петербургском государственном 
технологическом институте, о деятель-
ности НТЦ «Огнеупоры», новых инструмен-
тах стандартизации в рамках цифровиза-
ции документооборота, об опыте примене-
ния и адаптации иностранных стандартов 
по испытаниям огнеупоров.

 Свои мнения старались донести до парт-
нёров и коллег, надеюсь, нас услышали. 
Дмитрию Александровичу как руководите-
лю службы инжиниринга конференция была 
хорошей возможностью встретиться с на-
шими покупателями, из первых рук узнать, 
в каком направлении строят свою работу 
металлурги. Личные контакты, неформаль-
ное общение полезны.

Такие конференции всегда проходят в 
конструктивном ключе, в доброжелатель-
ной атмосфере. Одиннадцатая научно-прак-
тическая не была исключением. Увиденное 
и услышанное позволяют смотреть шире и 
дальше, что важно для нашей дальнейшей 
работы. 

Алла ПОТАПОВА
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Завод и заводчане

КИЛОМЕТРЫ 
ВЫСОКОГО МАСТЕРСТВА

Новая начинка

В канун Дня работников автомобильного транспорта двум во-
дителям АТЦ Максиму САНДРЮКОВУ и Марату ГАБДРАХМАНОВУ 
(на снимке) были вручены от завода Благодарственные письма 
и премии. Поздравить коллектив с профессиональным праздни-
ком приехали в цех исполнительный директор Константин Бор-
зов и начальник ГИБДД Первоуральска Роман Ярош.

Марат остановил свой «БелАЗ» 
рядом с диспетчерской. Мощная, 
многотонная машина в минувшую 
пятницу была лучшим фоном для 
проведения данного мероприятия. 
Полковник Роман Григорьевич Ярош 
уже видел эту технику в работе, ког-
да приезжал знакомиться с нашим 
предприятием. 

Признаётся, что был в восторге 
от увиденного в кварцитовом ка-
рьере рудника. «Такими гиганта-
ми могут управлять только класс-
ные водители», - заметил он тогда, 
наблюдая за погрузкой руды в 
«БелАЗы». Начальник автотранс-
портного цеха Сергей Дёмин, со-
провождавший начальника ГИБДД 
в той экскурсии, сказал, что вся завод-
ская техника – в надёжных руках. 

Максим Сандрюков, например, 
управляет «КамАЗом». На своей 
машине он исколесил тысячи ки-
лометров по всей России. Недавно 
вернулся из Новгородской области, 
не раз бывал в Череповце… Опыт-
ный водитель с семнадцатилетним 

стажем всегда тщательно готовит 
своего железного напарника к даль-
ней дороге. Надо быть уверенным, 
что машина не подведёт. 

Сергей Борисович Дёмин, рас-
сказывая о коллегах, каждый раз 
подчёркивает их высокий профес-
сионализм, преданность делу, класс-
ность в управлении практически 
всей техникой, имеющейся в парке 
автотранспортного цеха. 

Коллектив небольшой, кто-то на 
больничном, другие – в очередном 
отпуске. Надо пересесть с «БелАЗа» 
на «легковушку» – пожалуйста, с 
«КамАЗа» - на автобус или трактор 
– без проблем. Поздравляя коллег с 
Днём водителя, начальник поблаго-
дарил за работу каждого. 

О важности транспортного под-
разделения в структуре динасового 
завода сказал исполнительный ди-
ректор, передав добрые пожелания 
коллективу от председателя Сове-
та директоров Ефима Моисеевича 
Гришпуна.

Благодарственные письма и су-

вениры вручил Максиму и Мара-
ту начальник ГИБДД. Запомнились 
слова Романа Яроша: 

«Сотрудники ДПС являются дру-
зьями водителей. Их задача – обес-
печить контроль за безопасностью 
движения на дорогах, чтобы сохра-
нить жизни тех, кто за рулём транс-
портных средств, и их пассажиров. 

Из-за несоблюдения правил дорож-
ного движения случается масса тра-
гедий. На вас, водителях, огромная 
ответственность. Каждый знает, что 
дорога ошибок не прощает. Всем 
желаю крепкого здоровья, безопас-
ных маршрутов и, как говорится в 
таких случаях, ни гвоздя, ни жезла 
в пути!».

На участке корундографитовых изделий второго цеха вы-
полнена важная работа по замене оборудования в одном из 
производственных звеньев единой технологической линии.

В камере вызревания масс выработавшие свой ресурс холодиль-
ные агрегаты и канальные блоки управления уступили место новым. 
Данная замена планировалась давно. Как её выполнить, совместно 
решали специалисты проектно-конструкторского отдела, лаборато-
рии автоматизированных систем управления технологическими про-
цессами и цеховики. 

В частности, часть оборудования предложили убрать за стену с це-
лью минимизировать попадание на него пыли. Так и было сделано в 
ходе замены. 

Работу выполнили подрядчики специализированной организации 
- ООО «ИСК Климат». Со своими задачами справились монтажники 
ремонтно-строительного управления.

Как сказал начальник участка лаборатории АСУТП Олег Евгенье-
вич Лаптев, в процессе совместной работы на все вопросы по об-
служиванию оборудования, в том числе, автоматики, разъяснения 
получили механики, электрики участка корундографитовых изде-
лий, слесари КИПиА. Чтобы исключить вмешательство в процесс 
человеческого фактора, сейчас специалисты думают об установке 
пароля на приборах. Такая практика на заводе есть, и она себя оп-
равдывает. 

Камера вызревания работает, массы поступают на изостатический 
пресс охлаждёнными до требуемых температур. Для огнеупорщиков 
важен буквально каждый градус, ведь от этого напрямую зависит ка-
чество формуемых изделий. 

Участок по производству корундографитовой продукции имеет 
очень высокую загрузку. Чтобы справиться с планом, без сбоев дол-
жен функционировать каждый передел. Новая начинка камеры вы-
зревания это гарантирует.

Показали, 
   рассказали

В среду на завод приезжали спе-
циалисты Сухоложского огнеупор-
ного завода. О том, с какой целью, 
рассказал начальник технического 
отдела Юрий ЛИМ. 

- Наши коллеги из Сухого Лога пла-
нируют приобрести у китайских про-
изводителей оборудования точно та-
кой же гидравлический пресс, какой 
работает у нас на ПФУ второго цеха. 
Правильно говорят, лучше один раз 
увидеть. С этой целью и приезжали по-
мощник директора по производству и 
новой технике Виктор Васильевич Че-
лышев, главный энергетик Сергей Ни-
колаевич Копыл и конструктор Андрей 
Анатольевич Валов. 

Начальник цеха Александр Алек-
сандрович Федотов провёл гостей на 
участок, где они могли увидеть пресс, 
узнать от специалистов его техничес-
кие характеристики, особенности эксп-
луатации, на что важно обратить вни-
мание при его монтаже и установке 
прессоснастки. На все вопросы колле-
ги-огнеупорщики получили исчерпыва-
ющие ответы, посмотрели оборудова-
ние в работе. 

Напомню, первую продукцию с 
пресса - детища фирмы «Хаян-групп» 
во втором огнеупорном сняли в октяб-
ре 2019 года. Это был серьёзный шаг 
в развитии мощностей имеющегося 
здесь гидравлического оборудования. 
Пресс поставлен с корпусом и пресс-
формой в сборе. В помощь – автома-
тика. На компьютере – все подсказ-
ки: как идёт подача сырья, движется 
лента, подтверждена ли защита, есть 
даже кнопка «ошибки». В общем, ум-
ная техника. 

У сухоложцев это будет первый ги-
дравлический пресс. Их производство 
главным образом основано на колено-
рычажных и дугостаторном прессах. 
Новичок огнеупорщикам нужен под 
нормал - изделия марки ШД-5.

Юрий Владиславович сказал, что 
такие поездки практикуются между 
предприятиями. И наши специалисты 
не раз выезжали к партнёрам, чтобы 
в деле увидеть оборудование, которое 
планируется приобрести по инвестици-
онной программе, узнать мнения о его 
возможностях.

 
Алла ПОТАПОВА
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Пульс недели

Ольга САНАТУЛОВА

Центр Центр 
притяженияпритяжения

Памятник «Святые благоверные 
Петр и Феврония Муромские», ини-
циатором установки которого стал 
митрополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Евгений, открыт в од-
ном из парков Нижнего Тагила. 

«Этот памятник призван напо-
минать о важности семьи. Надеюсь, 
что он станет местом, где молодые 
люди будут давать друг другу клят-
ву любви и верности. И уже завт-
ра первые молодожены придут в 
парк «Народный», – рассказал мэр 
Нижнего Тагила Владислав Пинаев. 

В выборах окончательного вида 
памятника принимал участие митро-
полит. Монумент весом 1,2 тонны 
выполнен из бронзы и максимально 
схож с традиционным иконографи-
ческим изображением святых. 

Установка композиций «Святых 
благоверных Петра и Февронии Му-
ромских» стартовала еще в 2008 
году. Тогда памятники появились в 
трёх городах – в Сочи, Новосибир-
ске и Екатеринбурге. Изготовление 
и установка скульптуры в Нижнем 
Тагиле выполнены при поддержке 
госкорпорации «Ростех» и Фонда 
Святой Екатерины.

Нацпроект «Культура»Нацпроект «Культура»

Баня для баковБаня для баков
Неужели?

410 контейнерных площадок с 
мусорными баками обработает ком-
пания-подрядчик по муниципально-
му контракту. Санация проводится 
в первый раз с того момента, как 
началась экологическая реформа. 
Сумма контракта на три месяца 
2 290 000 рублей.

Насколько качественно выполя-
ется генеральная уборка, контроли-
рует муниципальный Экофонд. 

– Организация, выигравшая тен-
дер, обязуется выполнить уборку, 
санитарную очистку контейнерных 
площадок и подъездов к ним, помыть 

Забота о детяхЗабота о детях
Почти 40 свердловских школ, в 

их числе и две первоуральские, по-
лучат новые автобусы. Существую-
щие автобусы выработали свой ре-
сурс. 

Новички будут доставлять уче-
ников в 1 и 26 школы. И.Гильмано-
ва, начальник управления образо-
вания, рассказала, что автобусы 
приедут после ноябрьских празд-
ников. Всего в городском округе 

Бюджет Бюджет 
скорректированскорректирован

На 55-м заседании Первоураль-
ской городской Думы, которое про-
ходило 28 октября, депутаты рас-
смотрели ряд вопросов, внесли 
корректировки в бюджет город-
ского округа на 2021-й и плано-
вый период 2022-2023 годов. Сред-
ства поступили из двух источников: 
трансферты бюджета области фе-
дерального бюджета и собственных 
муниципальных средств. Деньги бу-
дут направлены на спорт, ЖКХ и об-
разование.

– Порядка двух миллионов руб-
лей направлено на заработную пла-
ту работников образования. Допол-

и продезинфицировать контейнеры 
до конца года, – объясняет Сергей 
Игошев, директор МБУ «Экологи-
ческий фонд». 

Есть правила СанПиНа, согласно 
которым в теплое время года обра-
ботка должна проводиться раз в де-
сять дней, а в холодное – один раз в 
тридцать дней.

Контейнеры отправляют в мойку, 
где их обрабатывают специальными 
средствами. Территорию площадки 
освобождают от мусора, только по-
том устанавливают чистые контей-
неры.

пять школ, в которые детей подво-
зят автобусы.

Школьные автопарки обнов-
ляются ежегодно. На сегодняш-
ний день в регионе работает 491 
школьный автобус. Все они обес-
печены ГЛОНАСС и подключены 
к Единой дежурно-диспетчерской 
службе. Всего до конца года об-
разовательные организации по-
лучат 64 новых автобуса.

нительно выделены полтора милли-
она рублей работникам учреждений 
культуры, центральной клубной сис-
темы, денежные средства получит 
и учреждение «Старт». 600 тысяч 
рублей выделено для технического 
обследования осветительных мачт 
на стадионе спорткомплекса «Ураль-
ский трубник». В сфере ЖКХ допол-
нительно выделяется более 500 ты-
сяч рублей на снос аварийного и не-
пригодного для проживания жилья. 

Дополнительные средства выде-
лены из бюджета на текущее содер-
жание объектов внешнего благо-
устройства.

Опасный лёдОпасный лёд
Первоуральские спасатели пре-

дупреждают горожан об опасности 
выхода на лёд. 

Погода на Среднем Урале в но-
ябре остаётся переменчивой. Если 
ночью столбик термометра опуска-
ется до минусовой отметки, то днём 
температура воздуха повышается. 
При такой погоде, по словам спаса-
телей, корка льда ещё непрочная и 
не превышает допустимой нужной 
толщины - более 10 сантиметров. 

Это значит, что выход на лёд граж-
данам категорически запрещён.

Сотрудники МЧС просят горожан 
отнестись к запретам с пониманием 
и не подвергать свою жизнь опас-
ности. Особенно это касается лю-
бителей зимней рыбалки, а также 
детей и подростков. Например, на 
прошлых выходных очевидцы не-
сколько раз замечали, как на льду 
Нижне-Шайтанского пруда играли 
школьники.

В Свердловской области в рам-
ках национального проекта «Куль-
тура» продолжается работа по 
оснащению образовательных орга-
низаций музыкальными инструмен-
тами, оборудованием и учебными 
материалами. На сегодняшний день 
план выполнен на 93,5 процента.

По данным министерства куль-
туры Свердловской области, уже 
полностью завершены поставки в 
20 учреждений, всего планируется 
доставить инструменты в 25 дет-
ских школ искусств и три профес-
сиональных образовательных ор-
ганизации. Эти учреждения распо-
ложены как в крупных городах ре-

гиона, Екатеринбурге и Каменске-
Уральском, так и в посёлках Верх-
няя Синячиха, Буланаш, Мартюш и 
других.

В 2021 году для образователь-
ных учреждений культуры и искус-
ства Свердловской области будет 
приобретено более 350 музыкаль-
ных инструментов – балалайки, 
домры, баяны, пианино, кабинетные 
и концертные рояли, гобои, фаготы, 
маримбы. 

На реализацию этой части нацио-
нального проекта «Культура» вы-
делено почти 207 миллионов руб-
лей из федерального, региональ-
ного и муниципальных бюджетов.

Резюме можно отправить 
через сайт предприятия 

www.dinur.ru

Обращаться Обращаться 
в службу управления в службу управления 

персоналом Первоуральского персоналом Первоуральского 
динасового завода: динасового завода: 

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

• • прессовщик огнеупорных изделий
• • машинист мельниц
• • электромонтёр
• • слесарь-ремонтник
• • электрогазосварщик
• • дробильщик
• • транспортировщик
• • просевщик порошков
• • формовщик огнеупорных изделий
• • каменщик
• • станочник-распиловщик

• • стерженщик ручной формовки
• • обрубщик
• • уборщик помещений
• • контролёр в производстве чёрных металлов
• • лаборант химического анализа
• • врач спортивного комплекса
• • инженер-конструктор
• • инженер-электроник
• • мастер
• • инженер рентгеноструктурного анализа

ВАКАНСИИ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВАВАКАНСИИ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА
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Официально

Вступают 
в силу  

В последний месяц осени начинают действовать не-
сколько нововведений в законодательстве.

ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ПЕНСИОНЕРОВ
С 1 ноября 2021 года нескольким категориям пенсио-

неров будет пересчитана пенсия.
Пересмотрят размер доплаты за вредные и опасные ус-

ловия труда. Это касается бывших лётчиков гражданской 
авиации и бывших шахтёров. Размер выплат будет зави-
сеть от величины заработной платы и специального трудо-
вого стажа.

Кроме того, в ноябре вырастет пенсия у тех, кому испол-
нилось 80 лет. Им выплатят фиксированную часть пенсии в 
двойном размере. Повышение пенсии в ноябре затронет и 
тех граждан, кто завершил трудовую деятельность или пре-
кратил деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя 4 месяца назад – им возобновят индексацию.

С 1 ноября заявления на перерасчёт размера пен-
сионных выплат могут подать те, у кого трудовой стаж 
на Крайнем Севере или в близлежащих регионах составля-
ет 15-20 лет.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА
Её действие распространяется на покупку квартир в 

новостройках и частных домов.
Программу льготной ипотеки под 6,5 процента годовых 

продлевают до 1 июля 2022 года. В рамках данной програм-
мы граждане могут получить кредит на покупку жилья в но-
востройках.

Также теперь средства можно направить на покупку 
частных домов по ставке не выше 7 процентов годовых. 
Льготную ипотеку могут взять заёмщики для приобре-
тения у застройщиков, юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей частных жилых домов с земель-
ными участками по договорам купли-продажи, для строи-
тельства жилья.

ВЫПЛАТЫ 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ

Продолжается расширение мер по поддержке семей 
с детьми.

Они введены по поручению президента в рамках борьбы 
с бедностью в стране. Ещё одна социальная выплата каса-
ется семей с детьми от 3 до 7 лет. Правительство РФ вы-
делило из бюджета 28,3 миллиарда рублей на обеспечение 
выплат этого пособия. Оно предназначено для малообеспе-
ченных семей.

Размер выплат зависит от уровня дохода. Базовая сум-
ма составляет половину от детского прожиточного миниму-
ма (в среднем по стране – 5 650 рублей). Если доход семьи 
всё равно не дотягивает до прожиточного минимума, вы-
плату увеличивают ещё на четверть (в среднем получается 
8 475 рублей). 

Если и этого недостаточно, государство выплачива-
ет 100 процентов детского прожиточного минимума (11 300 
рублей).

РАСШИРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯ 
КАРТЫ «МИР»

С ноября нынешнего года растёт перечень безналич-
ных платежей, которые можно выполнить с их помо-
щью.

С 1-го числа карту «Мир» обязаны принимать все он-
лайн-агрегаторы, действующие на территории РФ. Наи-
более известные – OZON и Wildberries. Это ресурсы, кото-
рые собирают информацию или предложения разных ком-
паний. На одном таком сайте могут быть представлены то-
вары или услуги разных поставщиков.

ЧИСТО, УЮТНО, 
ПО-ДОМАШНЕМУ 

Уверена, не ошибусь, утверждая, что 
многим в разное время приходилось жить 
в общежитиях. Студенческих, семейных, 
рабочих. В общем, представление есть, 
и, увы, не всегда самое положительное. 
То, что мы увидели в заводском общежи-
тии, где с членами профкома побывали 
в минувший вторник, у меня совершенно 
перевернуло впечатление об общем жи-
тье. Чисто, уютно, по-домашнему. 

Миновав входную дверь, по ковровой до-
рожке подходим к окну швейцара. Елена 
Петровская в ответ на наше «здравствуй-
те» приветливо улыбается. Так она и все 
остальные её коллеги встречают не только 
гостей, но и каждого из жильцов. Об этом 
мы позднее узнали именно от них.

- Сейчас в общежитии живут двадцать 
восемь человек, - говорит Елена. – На пред-
приятии открыт приём, поэтому люди при-
езжают из других местностей, многие – из 
ближнего зарубежья. Ждём в эти дни ещё 
трёх человек. 

Полгода здесь работаю, ни разу не слы-
шала нареканий на бытовые условия. На-
оборот. В комнатах есть всё необходимое, 
ну, а кухни, санузлы, лестничные площадки 
вы увидите сами. 

Вместе с заместителем председателя 
профкома Любовью Селивановой, профсо-
юзными лидерами первого и второго цехов 
Ольгой Гридиной и Любовью Владимиро-
вой в сопровождении коменданта общежи-
тия Галины Шайхаловой мы прошли по эта-
жам здания, заглянули в каждый из четырёх 
блоков. На кухнях – светло, чисто, на сто-
лах – яркие клеёнки, на окнах – симпатич-
ные шторы, много комнатных цветов. Где-то 
диван стоит, где-то - кресла со столиками. 
Тумбочки, шкафы – всё, что нужно, под ру-
кой. В коридорах – много картин. Есть даже 
трюмо. Нужен душ – пожалуйста, санузлы – 
в каждом блоке.

- Человек, придя после напряжённой 
смены, должен чувствовать себя, как дома, 
- с этими словами Любови Владимировны 
Селивановой согласны все. – Заводское об-
щежитие для приезжих, которым и так не-
легко вдали от родных мест, становится та-
ким домом, в чём мы убедились.

Елена Петровская охотно рассказала о 
жильцах: «Здесь живут в основном работ-
ники первого и второго цехов. Я сама более 
двадцати пяти лет трудилась прессовщи-
ком и отлично знаю, какой нелёгкий труд и 
у садчиков, и у сортировщиков. Люди у нас 
вежливые, ни один не пройдёт мимо, не по-
здоровавшись, даже если с вечерней сме-
ны возвращаются уставшие. В выходные на 
кухнях борщи, шурпу варят, плов готовят, 
пироги, лепёшки стряпают. Вот только со 
стиральными машинами проблема. Слома-
лись».

Заместитель председателя профкома взя-
ла это на заметку. Не дело руками в тазиках 
стирать. Черкнула себе в блокнот и просьбу 
о новой сушилке для четвёртого блока. За-
бегая вперёд, скажу, что после рейда встре-
тила начальника управления соцразвития 
Анну Алексеевну Сухоплюеву, которая ска-

В заводском общежитии
зала, что новую стиральную машину для об-
щежития купили, ещё одна – в ремонте. Для 
четырёх блоков всё равно маловато. Может, 
и профсоюз внесёт свою лепту в решение 
данного вопроса? 

Общежитие – это распорядок дня, жёст-
кие требования к дисциплине, соблюдению 
порядка. За этим и следят швейцары. Еле-
на Петровская посмотрела на часы. Пора 
звонить в службу охраны. Она набрала но-
мер телефона диспетчера и отчиталась: 
«Общежитие. Всё спокойно». Такие звонки 
дежурная делает в начале смены, в 14.00, 
затем - в шесть, восемь и двенадцать но-
чи. Информацию о количестве прожива-
ющих требуют пожарные. Заводская СЗС 
приезжает с проверками каждый вечер». 
Рассказав это, Елена приступила к убор-
ке на лестницах и в местах общего поль-
зования, что тоже входит в обязанности 
швейцара. 

Проходя по этажам, мы все отмети-
ли здешнюю тишину. Понятно, середи-
на дня, большинство жильцов - на работе. 
Одного всё-таки встретили. Фарис Ман-
суров устраивался в комнату под номе-
ром четырнадцать. Поделился первыми 
впечатлениями от завода и общежития: 
«Буду работать во втором цехе на сор-
тировке. Меня провели по участку, увидел 
огромные печи, понаблюдал, как складыва-
ют изделия. Думаю, и я справлюсь. Как уз-
нал о «ДИНУРЕ»? Так здесь мои родствен-
ники работают не первый год. Позвонили, 
сказали: «Приезжай, пока места есть». Я 
и приехал. Знаю, что здесь можно хорошо 
зарабатывать. Не сезонно, а постоянно. И 
комнату дали очень хорошую. Мне нравит-
ся. Ну, а к климату привыкну». 

От молодого без пяти минут заводчани-
на узнали, что где-то на подъезде ещё один 
его земляк, который уже работал во втором 
цехе и через год решил вернуться.

«И таких примеров несколько, - подтвер-
дила Елена Петровская. – У нас в общежи-
тии живёт Зуфар, фамилию, к сожалению, 
не помню, так я знаю его ещё по цеху, он у 
нас прессовщиком был. Хороший работник, 
ответственный».Увидели, что к приёму но-
вых жильцов здесь есть всё. К ремонту го-
товится комната №5. Строители уже при-
ходили, определили объём предстоящих 
работ. Завод постоянно заботится о быто-
вых условиях в общежитии, в чём мы убеди-
лись в минувший вторник.

Июнь 2007 года. Здание по улице 
Свердлова, 25 много лет пустовало. 
Недавно эта шлакоблочная двухэтаж-
ка была расконсервирована. Здесь 
идут работы по реконструкции её под 
общежитие. Современное, благоуст-
роенное. Предприятие, вкладывая в 
новый объект большие средства, гото-
во предложить людям достойные ус-
ловия для проживания. Место здесь 
красивое, на горке, и до проходной за-
вода – рукой подать.

Алла ПОТАПОВА 



№42 (1391) пятница, 12 ноября 2021 г.

6

С ЗАВОДОМ – ДОЛГИЕ ГОДЫ
ПреемственностьПреемственность

Владимир Максимов (слева) и дробильщик 
Владимир Пишков обсуждают технические вопросы.

ПЕРЕНЯЛ ЛУЧШЕЕ 
ОТ ПРЕДШЕСТВЕННИКА

Сложно передать чувство человека, которому впервые за мно-
го лет не надо рано утром спешить в цех, потому что со вчераш-
него дня ты – на заслуженном отдыхе. Для бывшего начальни-
ка участка подготовки производства первого цеха Владимира 
КОСТИНА первоначальная растерянность уже позади, он посте-
пенно привыкает к жизненному распорядку в новом статусе.

Более трёх десятков лет Влади-
мир Ильич трудился на динасовом 
заводе. И всё это время – на ос-
новном производстве. Двадцати-
семилетний Костин, в недавнем во-
дитель автобуса, междугородник, 
устроился на участок кварцевых из-
делий, где работал его брат Виктор, 
который был для Владимира приме-
ром, а на новом месте стал настав-
ником. Начинающий формовщик 
быстро освоил здешнюю техноло-
гию. Объёмы большие, сменный 
график – круглосуточный. Каждый 
на участке, как мне рассказывал 
Владимир Ильич, был на все руки 
спец. Сегодня ты – мельник, завт-
ра стекло моешь и дробишь, потом 
шликер готовишь… На следующий 
день формуешь, а то обжигальщику 
спешишь помогать. 

В.Костин поработает бригадиром 
на построенном участке плавки 
стекла, когда здесь приступят к 
установке четвёртого плазмотрона, 
потом недолго – куратором на фрик-
ционных прессах участка БМО. Это 
будет, когда в первом цехе закро-
ют помольно-формовочное отделе-

ние и переведут данное производ-
ство во второй. А пока Владимиру 
было поручено руководить в дан-
ном переделе сменой. Делали мас-
сы для прессов – револьверных и 
фрикционных, формовали мартен, 
коксовый фасон. Владимир Ильич 
в одном из интервью нашей газете 
вспоминал, что на заводе было при-
нято вывешивать у проходной по-
здравления коллективам за высо-
кие трудовые достижения. Смены 
Костина и Дягилева, работавшие 
на одной технологии, часто были в 
лидерах. Владимир Ильич хранит 
открытку от генерального дирек-
тора Ефима Моисеевича Гришпу-
на, который всегда находил время 
и возможность поздравить с лич-
ными датами и производственными 
победами.

Когда на месте помольно-фор-
мовочного отделения построили 
участок шпинельнопериклазоугле-
родистых изделий, для новой про-
дукции потребовалось много сырья 
разных фракций. Тогда на базе 
складского помещения создали 
участок подготовки производства. 

Первое время В.Костин замещал 
начальника Илью Григорьевича Га-
тауллина. Когда того перевели ру-
ководить участком неформованных 
огнеупоров, исполнять обязанности 
стал Владимир Ильич. Первое, с 
чего он начал, создал систему раз-
мещения поступающих материалов, 
определив для удобства своё место 
каждому виду, чтобы всё по фрак-
циям было. И тут Костина снимают. 
Причина – нет необходимого обра-
зования. Выход остаться на люби-

мой работе – идти учиться. В сорок 
пять лет Владимир стал студентом 
Первоуральского техникума и на-
чальником участка подготовки про-
изводства. 

Этим подразделением Влади-
мир Ильич руководил до само-
го выхода на заслуженный отдых. 
Здесь готовят сырьё не только 
для первого, но и второго товар-
ного цеха. Сушат, если влажность 
высокая, дробят до нужного зер-
на. Постоянно идёт отгрузка гото-
вой продукции. Товарные порош-
ки, гнездовые блоки, бойные пли-
ты, стаканы и трубы из кварцевой 
керамики…

Кому, как не ветерану труда за-
вода Владимиру Костину известно, 
как расширялся ассортимент про-
дукции, какие появлялись новые 
потребители. Заслуга опытного на-
чальника - в умении организовать 
бесперебойную работу участка, в 
сохранении крепкого коллектива, 
где нет текучести кадров. 

Талантливый руководитель, муд-
рый человек, умеющий ценить труд 
рабочего человека. Вклад Влади-
мира Ильича в производственную 
жизнь цеха отмечен многими награ-
дами, в том числе - Почётными гра-
мотами Свердловского Законода-
тельного Собрания и Министерства 
промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации.

Владимир МАКСИМОВ – руководитель опытный, стажист, ни 
один год проработавший рядом с Владимиром Ильичом. Ему 
всегда импонировало то, как его старший коллега руководит кол-
лективом. Спокойный, уравновешенный он практически не при-
бегал к начальственным нотам. Коллеги его уважали, прислуши-
вались к мнению, совету профессионала, его решения ни у кого 
не вызывали сомнений. Если Костин считает, значит правильно.

Владимир Анатольевич начинал 
работать прессовщиком во втором 
цехе. После открытия участка ШПУ-
изделий он перешёл в первый огне-
упорный. Окончив Богдановичский 
техникум по специальности «Про-
изводство и эксплуатация огнеупор-
ных изделий и материалов», стал 
мастером. 

Возглавлял смены на участках 
шпинельнопериклазоуглеродистых 
изделий, формованных и неформо-
ванных огнеупоров, замещал кол-
лег на УПБМО и производстве квар-
цевой керамики, не раз оставался 
за начальника участка подготовки 
производства Владимира Ильича 
Костина. И на товарных порошках 
пришлось поработать. 

Следующим шагом его профес-
сиональной карьеры стала долж-
ность начальника УПФО. Когда я 
беседовала с Владимиром Анато-
льевичем, он не раз повторил слово 
«ответственность». Он не скрывал, 
что зная в целом технологию про-
изводства, каждый раз сталкива-
ется с тонкостями, о которых и по-
дозревал. Так поначалу было и на 
формованных огнеупорах. Расска-

зывает: «Первая неделя была осо-
бенно сложной. Казалось, многое 
не успеваю, суетился, хватался за 
всё и сразу. Потом всё вошло в своё 
русло. Изучил технологические ин-
струкции, разобрался, какое сырьё 
для какого ассортимента использу-
ется, при каких температурах про-
изводятся сушка и обжиг изделий». 
Аттестацию Владимир Максимов 
прошёл успешно.

Когда Владимир Ильич Костин 
принял решение уйти на заслужен-
ный отдых, Владимир Анатольевич 
более пристально приглядывался 
к его работе, умению опытного на-
чальника строить отношения в кол-
лективе, оперативно решать все 
организационные вопросы. Уже в 
названии участка – подготовка про-
изводства заложена высокая важ-
ность данного технологического 
звена. Владимир Анатольевич при-
знаётся, что ему и сегодня помога-
ют советы старшего коллеги. Кол-
лектив УПП работает стабильно, 
слаженно, решая все поставленные 
задачи. 

Алла ПОТАПОВА
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ЛЮБОВИ СЕЛИВАНОВОЙ
Новый поворотНовый поворот

Февраль 2019 года. 
Молодые заводчане Михаил Казырицкий, 

Сергей Горохов и Любовь Селиванова 
на городском форуме «Новации в профсоюзах».

Любовь СЕЛИВАНОВА в конце 
сентября была избрана на долж-
ность заместителя председателя 
заводского профкома. Доверие 
делегатов отчётно-выборной кон-
ференции, представлявших кол-
лектив предприятия, для неё до-
рогого стоит.

Любовь Владимировна на ди-
насовом заводе - без малого семь 
лет. «Так прикипела к коллективу, 
что уже не представляю жизни без 
него». Работа в профсоюзной орга-
низации для неё, с одной стороны, 
в новинку, с другой – уже знакома.

СТУПЕНЬКА 
ЗА СТУПЕНЬКОЙ

- О вакансии на динасовом за-
воде я узнала из городского управ-
ления образования. На тот момент 
была заместителем молодёжного 
лидера другой организации, на об-
щественных началах. Успела полу-
чить хорошую базу на разных обуча-
ющих семинарах, поэтому пришла с 
пониманием того, как выстроить ра-
боту с молодыми заводчанами.

Её «визитной карточкой» стал 
план, разработанный и представ-
ленный на рассмотрение предсе-
дателю Совета директоров Ефиму 
Моисеевичу Гришпуну.

- Быстро удалось сплотить за-
водскую молодёжь. За это время 
убедилась, что в нашем коллективе 
нет тяжёлых на подъём. Главное – 
найти направление, которое чело-
веку интересно.

Работу с молодыми невозможно 
вести в вакууме, поэтому во всех 
делах шли «рука об руку» и с проф-
союзным комитетом, и с женсове-
том. «Наверное, эта традиция за-
родилась ещё при строительстве 
завода, когда одной командой и 
трудились, и отдыхали. Люди были 
единомышленниками, невзирая на 
возраст, профессию».

Что интересно, став заводчан-
кой, Любовь Владимировна узна-
ла о прочной связи своей семьи с 
«ДИНУРОМ». Бабушка и дедушка 
её мужа, Галина и Аркадий Медве-
девы, всю жизнь проработали во 
втором цехе.

Ещё до того, как пути-дороги 
привели на Первоуральский динасо-
вый, моя собеседница начала учить-
ся в Школе молодого профсоюзного 
лидера при Свердловской област-
ной организации горно-металлурги-
ческого профсоюза России. 

Срок подготовки – два года, так 
что, заканчивала уже, работая на 
«ДИНУРЕ». Выпускным «экзаме-
ном» стал конкурс молодого проф-
лидера, где Любовь заняла первое 
место.

- Удалось воплотить в проект 
идею «профсоюзного спецназа», 
которая давно у меня возникла. 
Речь о том, что если, например, од-
ной первичке требуется помощь, то, 
объединившись, можно поделиться 
опытом решения задачи или прове-
дения мероприятия.

Следующим шагом стало успеш-
ное обучение заводчанки в Школе 
Федерации профсоюзов Свердлов-
ской области.

В 2018 году Любовь участвовала 
во Всероссийском конкурсе «Моло-
дёжный лидер ГМПР», где тоже ста-
ла победительницей в номинации 
«Инновации в профсоюзах». Здесь 
потребовался не только опыт орга-
низации и участия в мероприяти-
ях разного уровня, но и знания за-
конодательства и нормативной 
базы, регламентирующей работу 
профсоюзов, умение аргументи-
рованно отстаивать точку зрения в 
дебатах.

В 2019-м году Любовь Владими-
ровна «окунулась» в новую для себя 
сферу подготовки персонала. Вхож-
дение в профессию было непрос-
тым, помогало то, что уже неплохо 
знала коллектив огнеупорщиков, 
умела взаимодействовать с руково-
дителями. 

«Рада, что предложенные мной 
усовершенствования «прижились». 
Теперь есть удобная в работе ба-
за данных, где можно уточнить, ка-
кими профессиями владеет чело-
век».

Сейчас, спустя два года, судьба 
сделала ещё один вираж, открыв 
для молодой женщины, в чьём ха-
рактере – стремление к развитию, 
познанию – ещё одно направление 
деятельности.

Избрание её заместителем пред-
седателя профсоюзного комитета 
завода Любовь Владимировна счи-
тает честью. Она готова работать 
ответственно.

СЕМИНАРЫ, 
ОБМЕН ОПЫТОМ, 
«КРУГЛЫЕ СТОЛЫ»
Времени на раскачку не было. 

Уже со следующей недели после 
избрания председатель профкома 
Дмитрий Анатольевич Перминов и 
его заместитель включились в ра-
боту. Участие в семинарах, еже-
недельные совещания, поездки за 
опытом на другие предприятия об-
ласти, подготовка программы раз-
вития заводской первички…

Ознакомились с тем, как строит-
ся деятельность профсоюзных ко-
митетов на Высокогорском горно-
обогатительном комбинате и на 
предприятии «Уралэлектромедь». 

Много нового узнали на семина-
ре «Социальное партнёрство в ох-
ране труда», организованном об-
ластной Федерацией профсоюзов. 
Речь шла о новых статьях Трудо-
вого кодекса, касающихся профес-
сиональных рисков, обеспечения 
средствами индивидуальной защи-
ты на основании результатов спе-
циальной оценки условий труда. О 
том, что задача уполномоченных по 
охране труда, специалистов в этой 
сфере – не только в выявлении сла-
бых мест, но и внесении предложе-
ний по улучшению условий.

На прошлой неделе посетили 
обучающий семинар, организован-
ный областной организацией ГМПР. 
Вернулись с внушительным бага-
жом информации, методической ли-
тературы.

- Обучение – крайне важное нап-
равление, поэтому в ближайшее 
время будет организован семинар 
для профгрупоргов, первых помощ-
ников председателей цеховых ко-
митетов, под названием «7 причин 
быть в профсоюзе». Он будет оч-
ным, чтобы у коллег была возмож-
ность задать вопросы специалис-

ту Учебно-методического совета, 
получить не только теоретические 
знания, но и практические, выпол-
няя задания.

Раз в два года должны проходить 
обучение уполномоченные по охра-
не труда. Уже есть договорённость 
о выезде на предприятие препода-
вателя Всероссийского научно-ис-
следовательского института труда 
и проведении занятия для группы 
заводчан. Скорее всего, состоится 
оно в декабре, - рассказала Любовь 
Владимировна.

Бездумно разрушать сложившу-
юся систему работы никто не соби-
рается. Неизменным останется учас-
тие представителей профкома в 
проверках организации питания в 
заводской столовой, наличия спец-
одежды и обуви, средств индиви-
дуальной защиты на центральном 
складе, в комплексных проверках 
состояния промбезопасности и ох-
раны труда, питьевого режима, са-
нитарного состояния на производ-
ственных участках. 

Не обойдутся без вклада проф-
союзных лидеров соревнования 
традиционной заводской Спарта-
киады, организация оздоровления 
трудящихся в санатории-профилак-
тории «Лесная сказка».

В планах первички – встреча 
за «круглым столом» с заводчан-
ками, приуроченная к Дню мате-
ри, который отмечается в послед-
нее воскресенье ноября. «Хотим 
узнать о том, что волнует жен-
щин, что для них важно, и пока-
зать наших коллег, которые не 
только с отдачей трудятся, хранят 
домашний очаг, но и в других сто-
ронах жизни активны. Имеют ув-
лечения, занимаются волонтёрст-
вом».

После выхода совместного По-
становления администрации завода 
и профсоюзной организации о ра-
боте согласительной комиссии нач-
нётся сбор предложений для вне-
сения изменений в Коллективный 
договор, который предстоит при-
нять в следующем году.

Планов много, касаются они 
разных сторон жизни коллекти-
ва. Из разговора с заместителем 
председателя узнала о том, что 
зреют предложения по поводу 
нового формата спортивных со-
ревнований. Может быть, они не 
станут обязательными, как виды 
Спартакиады, но как вариант мас-
сового активного досуга – вполне 
приемлемы.

Есть запал, стремление при-
внести новое. Какие из намере-
ний воплотятся – время покажет.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ОТ ЭСТРАДЫ 

ДО ОПЕРНЫХ АРИЙ

СЧАСТЛИВАЯ
МЕЛОДИЯ ЖИЗНИ

Екатерина ТОКАРЕВА

Месяц назад Людмила ГРИЦЮК вела встречу вокалистов, при-
уроченную к 65-летию заводского Дворца. Об истории хоров и 
ансамблей рассказывала – как песню пела. По-другому и быть не 
может, жизнь Людмилы Михайловны тесно связана с ДК на про-
тяжении нескольких десятилетий.

Поют «Уральские узоры». 
Людмила Грицюк, Инна Мокеева, Людмила Бузакова.

Календарь «подсказывает», что 
пришло время очередной даты, зна-
чимой личной вехи. Руководитель 
хора ветеранов «Россияне» точно 
знает, что «года – не беда». Если 
считать, что жизнь – это не те дни, 
что прошли, а те, что запомнились, 
то их у известного на Динасе педа-

гога, тоже накопилось немало.
Сохранилась семейная исто-

рия о том, как трёхлетняя Людоч-
ка садилась к трельяжу и «играла 
на фортепиано». Тяга к творчеству 
– от мамы: Александра Алексеев-
на Нестеренко на протяжении деся-
ти лет была солисткой заводского 

Дворца культуры. Её приглашали в 
Уральский народный хор, но талант-
ливая певунья выбрала семью – в 
гастрольном графике нет времени 
на маленькую дочку.

Люда училась в пятом классе, 
когда мама привела её в сегод-
няшний 21-й кабинет, где репети-
руют «Россияне». В ту пору в нём 
открылся кружок пианистов. Потом 
была музыкальная школа. Задатки 
хоровика чувствовались с юности – 
одноклассницы по «музыкалке» до 
сих пор вспоминают, как Людмила 
организовала вокальный ансамбль 
и уже пыталась выстроить в нём 
многоголосье.

Закончив музучилище, молодой 
педагог получила направление в 
21-ю школу, где нужен был учитель 
пения. Однако Динас её не отпус-
тил – перспективного специалиста 
«перехватила» Софья Николаевна 
Текутьева, директор «музыкалки», 
которая за пару лет до этого откры-
лась в микрорайоне. Уроки соль-
феджио, пианисты, хор – работы 
хватало, но, зная неугомонный ха-
рактер Людмилы Михайловны, мож-
но не удивляться тому, что ей было 
мало.

Десять лет во Дворце «жил» 
ансамбль «Ивушка». Больше ста 
человек – певцы, танцоры, музы-
канты-народники. Потом из неё 
«вырос» другой коллектив, «Ураль-
ские узоры», это ещё десять лет. А 

сколько самодеятельных артистов 
Л.Грицюк подготовила к выходу 
на сцену в фестивалях народного 
творчества – без счёта! «Иногда по 
шесть коллективов сразу готовила. 
А хоры?! Помню пришла на репети-
цию первого цеха, а там поющих — 
в три ряда, от края до края сцены, 
под двести человек», - вспоминала 
однажды Людмила Михайловна.

Многие заводчане, не понаслыш-
ке зная, что «у Грицюк и табуретка 
запоёт», вливаются в хор «Россия-
не», руководить которым она, в 
общем-то и не собиралась. Репети-
ровать с ветеранами предложили 
концертмейстеру Ларисе Констан-
тиновне Шубиной, а она попроси-
ла Людмилу Михайловну, с которой 
была знакома по совместной рабо-
те в динасовской школе искусств, 
послушать голоса участников. С 
этого всё и началось…

Идут годы, а она, кажется, и не 
сбавляет оборотов. Просто пере-
ключилась с активной работы на за-
нятия для души. Летом – на даче в 
Сабике, когда заканчивается садо-
во-огородный сезон – ходит в бас-
сейн, занимается скандинавской 
ходьбой на заводском стадионе.

Счастливая жена и мама, любя-
щая бабушка – Людмила Михайлов-
на точно знает, что жизнь отвечает 
взаимностью оптимистам.

Октябрь в заводском Дворце 
завершился концертом Вале-
рия и Дениса БЛИНОВЫХ. Ори-
гинальный формат выступле-
ния вокалистов двух поколений 
оказался интересным.

Почти два с половиной часа му-
зыки и живого звучания красивых 
голосов, «приправленного» эмоция-
ми исполнителей, соскучившихся по 
сцене и зрителям.

- Давно мечтали об общем кон-
церте Валерия и Дениса, наконец, 
всё получилось, - с удовлетворе-
нием говорит директор заводского 
Дворца культуры Алла Евгеньевна 
Смоленская. – На мой взгляд, самы-
ми гармоничными были выступле-
ния дуэтом. Не знаю, в чём секрет, 
возможно, в генетике, но голоса 
родственников всегда сливаются 
лучше. Вот и у отца с сыном совпа-
дение – вплоть до обертонов, вибра-
ций звучания. Чувствуют они друг 
друга тонко.

И если старший Блинов в пред-

ставлении публике не нуждается, 
талантливого обжигальщика пер-
вого цеха зрители много лет при-
нимают «на ура», то молодой му-

зыкант и певец стал своего рода 
творческим открытием. Атмосфера 
в зале царила тёплая, душевная, по-
другому и быть не могло.

Большой концерт в режиме нон-
стоп даже вдвоём не «вытянуть», 
поэтому Блиновым с радостью по-
могали коллеги по творческому 
цеху – участники вокально-инстру-
ментального ансамбля «Магнитон», 
солистка клуба «Территория души» 
Оксана Калиниченко.

В репертуаре Дениса и Вале-
рия – разножанровые песни. Со-
временная эстрада, англоязычные 
композиции, классика на все вре-
мена, знакомая по исполнению Мус-
лима Магомаева, прозвучала даже 
ария Тореадора из оперы «Кар-
мен». И живая музыка в концерте 
тоже присутствовала – выпускник 
динасовской музыкальной школы 
пел под собственный аккомпане-
мент на рояле.

У поклонников была прекрас-
ная возможность услышать дуэт 
одарённых вокалистов, жаль, что 
воспользовались ею немногие. Но 
от тех, кто побывал на концерте, 
слышали только положительные 
отзывы. 

В репертуаре Валерия и Дениса Блиновых – 
разножанровые песни.
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ВСТРЕЧАЮТ 
С УЛЫБКОЙ

Во Дворце - непривычно немноголюдно, нешумно, значит смогу задать 
свои вопросы одной из тех, кто сегодня несёт вахту - Райфуне Ясавиевне 
Шариповой. 

Она работает швейцаром уже девятый год. До этого трудилась охранни-
ком в заводской службе защиты собственности. И на проходной «ДИНУРА», 
и на входе во Дворец она выполняет одинаковые задачи – следит за тем, 
чтобы посетители соблюдали правила. Именно поэтому, как говорит заве-
дующая хозяйством Дворца Фаина Фаритовна Гумерова, освоиться ей на 
новом месте было несложно. 

На первых порах помогали опытные наставники: Юлия Николаевна 
Костина, Валентина Николаевна Гайфуллина. Более двадцати лет обе 
трудятся здесь. Райфуна Ясавиевна задавала им вопросы, если было 
что-то непонятно. Это качество очень полезно и важно для любого но-
вичка. 

Когда приходишь во Дворец, взгляд невольно направляется в сторону 
стола швейцара, где лежат разные учётные журналы. Например, о том, кто 
во сколько пришёл-ушёл, какие ключи взяли-вернули. Их – много. Все на-
ходятся под стеклом на специальном щите. Под рукой - кнопки систем ви-
деонаблюдения, дымоудаления со сцены, автоматического пожаротушения, 
повышения давления воды в гидрантах.

Райфуна Ясавиевна вспоминает случай, как однажды из-за замедле-
ния в работе такой техники трижды обошла все этажи Дворца. Это была 
ночная смена, когда свет во всём здании выключается и там никого нет, 
кроме швейцара. Сработала сигнализация на какое-то движение на первом 
этаже.

- Я взяла большой фонарь и пошла в «разведку», - рассказывает собе-
седница. – Выяснилось, что из-за сквозняка в объективе видеокамеры за-
шевелилась паутина. Это и не понравилось «умной» технике. 

О том, как оценивает значимость вахтёров, я спросила у Аллы Евгеньев-
ны Смоленской, директора заводского Дворца. 

- На занятия ходят дети, подростки, молодые, пожилые люди. Всему 
этому творческому коллективу не обойтись без швейцаров. Именно они пер-
выми встречают всех, кто приходит к нам. Важна их доброжелательность, 
приветливость. Такие они у нас и есть. Они отвечают за чистоту входной 
группы, подметают дворцовское крыльцо, во время проведения массовых 
мероприятий - концертов, спектаклей, новогодних утренников, подключают-
ся к работе гардеробщиков. Коллектив у нас небольшой, дружный, взаимо-
выручка в почёте.

Многие посетители обращаются к вахтёрам с вопросами о том, где про-
ходят репетиции, подошли ли в свои кабинеты руководители коллективов. 
Райфуна Ясавиевна рассказала, как накануне объясняла посетителям, что 
музей временно не работает. Пожилые супруги расстроились, ведь они при-
ехали из Нижнего Тагила, потому что узнали, что среди экспонатов есть 
фотографии их дальних родственников, информация о них. 

Когда я направилась к выходу, что-то угрожающе загудело. 
- Сигнализация сработала, - спокойно сказала Райфуна Ясавиевна. Она 

открыла щит и нажала на мигающую кнопку с одиннадцатым номером, ко-
торый потом ввела на специальной клавиатуре. После такой манипуляции 
с пультом управления пожарной тревогой Р.Шарипова отправилась прове-
рять, что спровоцировало сигнал и всё ли в порядке. 

Вышла из Дворца, ещё раз оглянулась и поняла, почему он является цент-
ром притяжения не только заводчан, но и жителей микрорайона.

ПРИЗНАНИЕ
К 30-летию заводского телевиденияК 30-летию заводского телевидения

Рабочий день закончился, до-
машние дела сделаны и мож-
но  устроиться в уютном кресле  с 
чашкой ароматного  кофе у  теле-
визора. Каждый находит в нём что-
то для себя – кому-то нравится ин-
тересный фильм, кому-то новости 
или научно-популярные программы. 
Следя за красивой картинкой, на-
верное, мало кто думает о том, что 
видим мы на экране лишь «верхуш-
ку айсберга». 

Художественный фильм, ток-
шоу или музыкальный клип – это 
итог работы большого количества 
людей. Среди огромной массы  теле-
зрителей есть и наш зритель – 
тот, кто ждёт выхода передач «ТВ 
ДИНУР». Я тоже – зритель. Но мне 
повезло, я могу посмотреть на экран 
с двух сторон. Я - монтажёр, тот, 
кто принимает непосредственное 
участие в создании передач.

Работа на ТВ творческая и, как 
в любом творчестве, всё начинается 
с идеи. Иногда эта идея коллектив-
ная, иногда приходит в голову кому-
то из участников съёмочного про-
цесса. Важен каждый этап и вклад 
каждого: от хорошей, качественной 
съёмки  в студии или на производ-
стве зависит, как будет смотреться 
передача на экране, от написанно-
го  корреспондентом текста зависит 
интерес зрителей, от монтажёра – 
будет ли эта передача смотреться 
единым целым или отдельными не-
связными кусочками. 

Не  всегда сразу получается со-
брать всё нужное для передачи. 
Есть текст – не хватает хорошей ви-
деокартинки, есть картинка – уходит 
мысль  и не сразу рождаются нуж-
ные слова. И только когда появля-
ются все элементы, тогда приходит 
моё время. Из большого количества 
разных фрагментов, видеокадров, 
звуков, текстов  начинает склады-
ваться одно целое. Монтаж пере-
дач напоминает вышивку – снача-
ла много маленьких, непонятных, не 
связанных между собой крестиков 
вдруг образуют большую и краси-
вую картину.

Процесс монтажа  требует огром-
ного внимания, терпения и усид-
чивости. Среди видеокадров нуж-
но найти и выбрать лучшие, самые 
красивые, яркие, «говорящие», 
составить их в нужном порядке. В 
поиске лучшего решения не раз 
приходится поменять всё местами, 
чтобы видеоряд  смотрелся хорошо 
и не цеплял глаз несостыковками. 
Зачастую не обходится  создание 
передач  или роликов без музы-
ки. Здесь мне очень помогает му-
зыкальное образование – смена кад-
ра в такт мелодии позволяет сде-
лать видеоролик более плавным, 
скользящим и в итоге – более кра-
сивым. Такие ролики всегда завер-
шают наши передачи, в финальных 
титрах не ограничен простор для 
творчества. В  них мы можем пока-
зать всю красоту того места, где мы 
живём и работаем: восход солнца 
в кружевных от инея ветках дере-
вьев, первые нежные цветы у входа 
в цехи, яркие летние клумбы, вспо-
лохи цвета в осеннем лесу вокруг 
пруда, проказниц-белок. 

Монтаж производственных тем 
в передачах ТВ  более серьёзен, 
но и он не лишён своего творчес-
кого начала. Производство тоже мо-
жет быть красивым, правильно сло-
женные кусочки производственной 
мозаики – и вот уже заворажива-
ет глаз литьё металла или работа 
крана, плавка кварцевого стекла и 
ритмичная работа прессовщика… 
Тем более ценны такие кадры тем, 
что не каждый зритель может уви-
деть многие производственные про-
цессы воочию. За 16 лет работы 
посредством видеокамеры я увиде-
ла весь завод, хотя мой путь после 
проходной завода лежит не дальше 
студии «ТВ ДИНУР»…

Мне нравится моя работа. Она 
требует много сил и  внимания, но 
когда я вижу результат, который по 
душе зрителям, понимаю что я – на 
своём месте!

Ирина БУЛЫЧЕВА, 
оператор видеомонтажа

Райфуна Ясавиевна, как и её коллеги, 
ответит на любые вопросы «Где? Кто? Когда?»

Юлия СТАХОВА

Здесь рождается сюжет за сюжетом.
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ВСЕ ПРОФЕССИИ 
     ВАЖНЫЕ И НУЖНЫЕВ микрорайонеВ микрорайоне

Первая 
сессия

Пасмурный осенний день. 
Когда добралась до мес-
та встречи с новой знако-
мой, зубы начали стучать в 
такт шагам. Захожу в ма-
ленькую, тёплую комнатку 
в жилищно-эксплуатацион-
ном управлении №2 ПЖКУ 
Динаса. Не успев поздоро-
ваться, встречаюсь взгля-
дом с улыбчивой женщиной 
в ярко-оранжевой жилетке 
со светоотражающими эле-
ментами. В такой промозг-
лый холод Любовь ЖЁЛ-
ТЫШЕВА словно окутывает 
своим душевным ненавяз-
чивым теплом, чувствуешь 
себя уютно. 

- Я приехала сюда как 
беженка из Душанбе в 1996 
году, - рассказывает о себе 
Любовь Александровна. - 
Первое время жила по вре-
менной прописке у сест-
ры Веры Зориной, которая 
работает на «ДИНУРЕ», 
в первом цехе уборщи-
цей. Если бы не она, неиз-
вестно, как бы сложилась 
моя судьба. 

Приехав на Динас, Лю-
бовь Жёлтышева работала 
и в подсобном хозяйстве, 
и на почте, и нянечкой в 
детском саду №69. Нужно 
было постоянное место жи-
тельства, что и побудило её 
устроиться в дворники. 

Поначалу в обязанности 
Любови Александровны вхо-
дили очистка придомовых 

территорий у домов на ули-
цах Ильича, Крылова, убор-
ка у мусорных баков.

- Работа тяжёлая, - при-
знаётся собеседница. – 
Встаём чуть свет. Ни снег, 
ни дождь не могут вмешать-
ся в наш рабочий график. 

Около полугода назад 
Л.Жёлтышеву назначили 
бригадиром. Сейчас она от-

вечает за чистоту в микро-
районе Сантехизделий. Жи-
тели отмечают, что порядка 
во дворах стало больше, 
около урн, мусорных стоя-
нок, остановок - чище. 

Любовь Александровна 
хвалит своих коллег, кото-
рых у неё в бригаде - один-
надцать. Среди них - опыт-
ные дворники, чей трудовой 
стаж составляет почти двад-
цать лет: Людмила Ваинов-
на Усенова, Олег Михайло-
вич Федотов. Новички тоже 
радуют бригадира. Напри-
мер, Алексей Разинков ра-
ботает меньше месяца, а 
уже заметны и его ответ-
ственность, и его аккурат-
ность. 

Любовь Александровна 
любит угощать коллег, всем 
нравятся её соленья-варе-
нья. Она рассказывает, что 
на своих сотках удаётся вы-
растить и помидоры, и огур-
цы, и кабачки, и тыквы, и 
картошку, и яблоки… Собе-
седница признаётся, что ра-
бота с землёй ей прибавля-

ет сил и здоровья. 
Жители подконтрольных 

Любови Александровне до-
мов ей признательны, при-
глашают чай попить. Та-
кое внимание женщине до-
рого. 

Видя труды дворника, 
жильцы стараются следить 
за чистотой. Например, 
этим летом захотел помочь 
в уборке ребёнок. На её 
восклицания, что у него нет 
перчаток, мальчик всё рав-
но собирал бумажки и вы-
кидывал их в урну. Любовь 
Александровна вспомина-
ет тот случай с нескрывае-
мой радостью: «Молодчин-
ка растёт!». 

У Любови Александров-
ны есть внук Дмитрий, ему 
24 года. Он учится в поли-
техникуме, при этом ещё и 
работает на железной доро-
ге монтёром путей. Бабуш-
ка спокойна за парня, с та-
ким трудолюбием он нигде 
не пропадёт.

Юлия СТАХОВА

«ДИНУР» связывает давнее социальное партнёрство 
с Богдановичским политехникумом. Там заочно учатся 
двадцать заводчан, среди которых восемь – поступили 
в этом году. 

С 25 по 30 октября у первокурсников прошла первая 
установочная сессия. Узнать, как начался образовательный 
путь, я решила у дробильщика участка по производству не-
формованных огнеупоров первого цеха Артёма Алешкова, 
будущего техника-механика.

Заводчане в течение пяти дней слушали обучающие кур-
сы по математике, инженерной графике, материаловеде-
нию. «Данные дисциплины важны для будущей профессии, 
- рассказывает Артём. - Мне были интересны лекции. Пре-
подаватели доходчиво и кратко рассказали нам суть про-
фессии, познакомили с её особенностями».

Следующая зачётно-экзаменационная сессия у Артёма 
будет в феврале. На первый семестр дали задания: выпол-
нить математические упражнения и начертить геометри-
ческие графики. А. Алешков планирует в ближайшее вре-
мя начать усиленно готовиться к будущим экзаменам. «Я 
понимаю, что работать и учиться одновременно – трудно. 
Буду стараться получать «отлично», «хорошо» и «зачёт», - 
утверждает студент-заводчанин. 

В этом году профессию техника-механика также вы-
брали маркировщик Алёна Вахнина, обжигальщик Максим 
Шаяхметов, слесарь-ремонтник Антон Ишимов, сортиров-
щик Темур Хакназаров – все из второго цеха. На техника-
электромеханика пошли учиться плавильщики Роман Бо-
рисов, Владимир Соснин, электромонтёр Игорь Летов из 
первого.

Юлия СТАХОВА 

Победители 
октября

УчёбаУчёба
По итогам работы в прошлом месяце 

коллективы цехов назвали лидеров Тру-
довой Вахты, посвящённой предстояще-
му 90-летию завода.

Высоких производственных результа-
тов достигли смены, возглавляемые мас-
терами игорем Ковалёвым и Александром 
Маргулисом (цех №1), Алексеем Воробьё-
вым и Анфисой Гомзиковой (цех №2), Артё-
мом Кузнецовым (механолитейный цех), На-
тальей Глуховой (рудник).

В номинации «Высокая выработка и 
качество», где соревнуются рабочие-сдель-
щики, победителями признаны: 

цех №1 – формовщики Булат Валиахме-
тов, Михаил Уразов и Альфина Яшкина, сор-
тировщик Андрей Логинов, бегунщик Ана-
толий Кыткин, плавильщик Сергей Бабкин, 
дробильщики Алексей Кириллов, Владимир 
Пишков и Андрей Ерёмин;

цех №2 – бегунщик Ольга Султанова, 
прессовщики Дмитрий Крышмару, Пётр Ге-
расимов. Дмитрий Полухин, Сергей Панов, 
Торник Мелконян, Андрей Елисеев, садчик 
Илюс Давлетзянов, сортировщики Юлай 
Ахмадуллин, Сергей Ишимов и Ильдар Ра-
мазанов, плавильщики огнеупорного сырья 
Янис Янсон и Михаил Тимофеев, дробиль-
щик Александр Баймиев;

механолитейный цех -токарь Андрей 
Власов и слесарь-инструментальщик Артур 
Шараев.

Звание «Лучший рабочий по профес-
сии» в этот раз заслужили:

цех №1 – транспортировщик Алексей Ни-
китин, шихтовщик-дозировщик Сергей Ива-
нов, обжигальщик на печах Станислав Со-
снин, электромонтёр Дмитрий Козвонин;

цех №2 – машинист мельниц Сергей Кру-
пенькин, прессовщики Станислав Васенков 
и Максим Ирбулдин, сушильщик Валенти-
на Гребнева, транспортировщик Дмитрий 
Дрешлюк, шлифовщик-резчик Александр 
Ильиных, электросварщик Михаил Луков-
кин и слесарь-ремонтник Александр Миха-
лёв; 

рудник – электрослесарь Наиль Фархут-
динов; 

механолитейный цех – шлифовщик Ма-
рия Швецова и слесарь механосборочных 
работ Павел Боровиков; 

автотранспортный цех – водитель авто-
мобиля Тахир Заманов;

энергоцех – электромонтёр Андрей Ло-
сицкий.

Среди молодых рабочих лучшими при-
знаны:

цех №1 – съёмщик-укладчик Денис Кур-
носов, электросварщик Дамир Фазлиахме-
тов;

цех №2 – прессовщик Сергей Семёнов, 
машинист мельниц Никита Завьялов и сле-
сарь-ремонтник Александр Вотинцев. 

Победителей ждут Благодарственные 
письма и премии. 
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СпортобозрениеСпортобозрение

Три матча – 
три победы 

ФУТБОЛФУТБОЛ
Юные первоуральцы увлечённо трениру-

ются и играют в городских спортзалах.

7 ноября прошли два матча первенства среди 
ребят 10-11 лет. Обе игры принимал спорткомп-
лекс Хромпика. «Динур-1» по календарю встре-
чался с «Динуром-2». Стал безоговорочным по-
бедителем в этой игре, закончившейся со счё-
том 10:0. Фёдор Шухман забил три гола, на счету 
Давида Алиева – 2 точных попадания в ворота, 
по одному мячу к общему результату добави-
ли Александр Жаков, Андрей Коцюба, Степан 
Крамарев, Павел Сафонов и Артём Черных.

Второй матч «Динур-1» провёл с командой 
дворового клуба «Чайка». Здесь отрыв оказал-
ся ещё более значительным – 17:0. Андрей Ко-
цюба в этой игре установил рекорд – 5 голов, по 
три мяча – в активе Артёма Черных, Александра 
Жакова и Давида Алиева. Фёдор Шухман отли-
чился дважды, Павел Сафонов забил единожды.

«Динур-1» на сегодня возглавляет турнирную 
таблицу городского первенства, «Динур-2» зани-
мает вторую строчку.

Футболисты помладше, 8-9-ти лет, кото-
рых тренирует Андрей Сергеевич Орешин, сей-
час идут вторыми в первенстве своей возраст-
ной группы. 7 ноября «Динур» стал победителем 
в матче со «Сменой-2». Володя Неволин сде-
лал дубль, по одному голу соперникам забили 
Рустам Пулодов и Максим Черний. 

Общий результат матча – 0:4.

На старте 
чемпионата 

ХОККЕЙ С МЯЧОМХОККЕЙ С МЯЧОМ
7 ноября «Уральский трубник» сыграл пер-

вый матч, с кемеровским «Кузбассом».

События, развивавшиеся в первом тайме, 
носили вполне ожидаемый характер: хозяева 
большую часть времени владели мячом и прак-
тически непрерывно атаковали. Всего лишь три 
пропущенных гола за тайм можно было считать 
для «Трубника» вполне приемлемым результа-
том. Первый относительно опасный момент «с 
игры» первоуральцы создали на 29-й минуте, 
когда владевший мячом Артём Вшивков получил 
возможность пробить. Мяч впритирку к штанге 
влетел в сетку.

После перерыва целых 17 минут на табло со-
хранялись достаточно почётные для нас цифры 
1:3. Но затем произошло неизбежное после тре-
нировок на корте и выхода на большой лёд: силы 
оставили первоуральцев. Они перестали успе-
вать за соперниками, которые усталости не ис-
пытывали, и неоднократно выручавший до этого 
команду вратарь Никита Топоров противостоять 
атакам «Кузбасса» оказался уже не в состоянии. 
Счёт стал расти как на дрожжах, и к финально-
му свитку оказался двузначным. На семь голов 
«Кузбасса» во втором тайме наши ответили од-
ним: пенальти в исполнении всё того же Вшивко-
ва голкипер «Кузбасса» отразил, но наш капитан 
добил мяч в сетку. Екатерина ТОКАРЕВА

Уралец – на воротах 
ХОККЕЙ С ШАЙБОЙХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

Накануне был объявлен состав сборной 
России на первый, финский этап Евротура.

Главным тренером команды на Кубке Карьяла 
назначен Олег Браташ. Олег Знарок – консуль-
тант сборной.

Состав на финский этап – следующий: врата-
ри – Ярослав Аскаров (СКА), Тимур Билялов («Ак 
Барс»), Владимир Галкин («Автомобилист»). За-
щитники – Александр Никишин, Егор Савиков 
(«Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Шакир 
Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Кирилл Кир-
санов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов 
(СКА), Семён Чистяков («Авангард»), Никита Но-
виков («Динамо» Москва) и Владимир Грудинин 

(ЦСКА). Звено нападающих тоже сформировано 
из игроков разных клубов. 

В национальную сборную вошли Данил Баш-
киров («Салават Юлаев»), Артём Галимов, Дмит-
рий Воронков, Илья Сафонов («Ак Барс»), Дмит-
рий Рашевский, Иван Дидковский («Динамо» Мо-
сква), Никита Тертышный («Трактор»), Никита 
Чибриков, Фёдор Свечков, Марат Хуснутдинов, 
Матвей Мичков (СКА), Илья Федотов («Торпе-
до»), Никита Гуслистов («Северсталь»), Павел 
Тютнев («Локомотив») и Василий Пономарёв 
(«Спартак»).

Вчера наша команда встречалась со сборной 
Финляндии, в выходные проведёт матчи со шве-
дами и чехами.

Тренажёр для лыжников 
ОЛИМПИАДАОЛИМПИАДА

По данным Олимпийского комитета России 
в пекинских Играх примут участие 216 спорт-
сменов.

Четыре года назад в Пхенчхане нашу стра-
ну представляли из-за введённых санкций толь-
ко 168 атлетов. Сейчас ограничения коснутся 
только флага и гимна, которых, как и в Токио, 
не будет. 

Теперь в распоряжении российских лыжни-
ков и биатлонистов есть дорогостоящий трена-

жёр – тредбан. Он был приобретён после того, 
как в конце прошлого сезона наш главный лыж-
ник Александр Большунов посетовал, что отече-
ственным спортсменам такого оборудования для 
занятий очень не хватает.

Тредбан хорош тем, что помогает отрабаты-
вать технику лыжного хода с использованием 
лыжероллеров – классических или коньковых. 
Система зеркал и мониторов помогает спортсме-
ну видеть себя со всех сторон и, при необходимо-
сти, корректировать движения.

На чёрно-белых полях 
ШАХМАТЫШАХМАТЫ

Продолжается отбор претендентов на ми-
ровой титул 2022 года.

В Риге завершился турнир Grand Swiss. Со-
ревнования с участием более сотни шахматистов 
прошли в 11 туров. Определились два участника 
турнира претендентов на мировую корону 2022 
года. Это победитель, 18-летний Алиреза Фируз-
джа, выступавший за Францию, и американец 

Фабиано Каруана, занявший второе место. Ком-
панию в соперничестве за мировую корону им сос-
тавят наш Сергей Карякин, поляк Ян-Кшиштоф 
Дуда, азербайджанец Теймураз Раджабов, и 
тот, кто проиграет в матче между норвежцем 
Магнусом Карлсеном и россиянином Яном 
Непомнящим – их встреча начнётся 24 ноября.

И снова успех!
Сегодня состоялось награждение завод-

ской футбольной команды. По результатам 
сезона игроки «Динура» стали обладателями 
Кубка и «серебра» 77-го чемпионата Сверд-
ловской области.

Как всегда, награждены и лидеры в номина-
циях, определённых областной Федерацией фут-
бола. Также футболисты принимали поздравле-
ния с победами в городских соревнованиях. Ус-
пехи на уровне региона и Первоуральска – в тра-
дициях команды.

Встреча в заводском Дворце прошла в узком 
кругу, что продиктовано сегодняшними реали-
ями, но радости от достижения высоких резуль-
татов это не убавило.

Репортаж о событии читайте в следующем но-
мере газеты.

ПО ИТОГАМ СЕЗОНАПО ИТОГАМ СЕЗОНА

В 2019 году заводская команда удержала 
титул чемпиона Свердловской области.
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А вы знали?
ТАНЦЕВАТЬ ОТ ПЕЧКИ 
Выражение впервые появилось в романе рус-

ского писателя XIX века Василия Слепцова «Хо-
роший человек». Книга вышла в 1871 году. В ней 
есть эпизод, когда главный герой Серёжа Тере-
бенев вспоминает, как его учили танцевать, а 
требуемые от учителя танцев «па» у него никак 
не получались. В книге есть фраза:

– Эх, какой ты, брат! – с укором говорит отец. 
– Ну, ступай опять к печке, начинай сначала.

В русском языке это выражение стали употреб-
лять, говоря о людях, у которых привычка дей-
ствовать по затверженному сценарию заменяет 
знания. Человек может выполнить определённые 
действия только «от печки», с самого начала, с 
самого простого и привычного действия. 

ТИХОЙ САПОЙ
Первоначально это выражение подразумева-

ло скрытно вырыть подкоп или потайной туннель. 
Слово «цаппа» (в переводе с итальянского) озна-
чает «лопата для земляной работы».

Заимствованное во французский язык, слово 
превратилось во французское «сап» и получило 
значение «земляных, окопных и подкопных работ», 
от этого слова также возникло слово «сапёр».

В русском языке слово «сапа» и выражение 
«тихая сапа» означало работы, которые ведутся 
с особой осторожностью, без шума, для того, что-
бы подобраться к противнику незаметно, в пол-
ной тайне.

НИ ЗГИ НЕ ВИДНО
Согласно одной из версий, слово «зга» прои-

зошло от названия части конской упряжи – колеч-
ка в верхней части дуги, в которое просовывали 
повод, чтобы не болтался. Когда ямщику нужно 
было распрячь лошадь, и было так темно, что 
этого колечка (зги) не видно было, говорили, что 
«ни зги не видать».

Согласно другой версии, слово «зга» произо-
шло от древнерусского «дорога, путь, стезя». В 
таком случае смысл выражения трактуют – «так 
темно, что не видно даже дороги, тропы». 

БИРЮКОМ ЖИТЬ
Выражение «бирюком жить» означает быть 

отшельником и замкнутым человеком. В южных 
регионах России бирюком называют волка. Волк 
издавна считался опасным для хозяйства хищ-
ным зверем. Крестьяне прекрасно изучили его 
повадки и привычки и нередко вспоминали их, 
говоря и о человеке.

В БИРЮЛЬКИ ИГРАТЬ
Бирюльки – различные маленькие предметы 

домашнего обихода, которые использовались во 
время старинной игры. Ее смысл заключался в 
том, чтобы из кучки игрушек вытащить пальцами 
или специальным крючком одну игрушку за дру-
гой, не затронув и не рассыпав остальные. По-
шевеливший соседнюю бирюльку передаёт ход 
следующему игроку. Игра продолжается, пока не 
разберут всю кучу. К началу ХХ века бирюльки 
стали одной из самых популярных игр в стране и 
были очень распространены не только у детей, но 
и у взрослых.

В переносном смысле выражение «играть 
в бирюльки» означает заниматься пустяками, 
ерундой, оставляя в стороне главное.

Стоит задуматься

Уильям Шекспир. 
Сомнения - предатели: заставляя бояться 

попытки, они лишают нас и того добра, которое 
часто мы могли бы приобрести.

Рене Декарт. 
Сомневайся во всем.

Алигьери Данте. 
Сомнение доставляет мне не меньше наслаж-

дения, чем знания.

Рэй Брэдбери. 
Никогда не подвергай сомнению чудеса, когда 

они происходят.

Когда появляются свободные минуты, хочется переключиться на интерес-
ную, короткую информацию. Оказывается, что прочитала не зря. Афоризмы 
– в помощь.

Вредные советы
Детство нужно для того, чтобы ребенок развле-

кался и играл. Иначе от нагрузок ему станет 
плохо, и он вырастет травмированным. Поэтому 
запрещены интеллектуальные и физические за-
нятия. Любые попытки малыша заняться чем-то 
серьезным должны строго пресекаться.

Постепенно дошкольник привыкнет жить по 
упрощенным схемам и перестанет куда-то 

стремиться. Он начнет постоянно искать отдых и 
расслабление. Ребенку нельзя давать действо-
вать так, как он хочет. В любых ситуациях роди-
тели обязаны помогать. Ударили в песочнице? 
Не может решить какую футболку надеть? На 
это есть мама и папа. Все проблемы улаживают 
только они. Такой подход позволяет вырастить 
человека, который не может постоять за себя и 
проявить самостоятельность.

Всегда и везде малыша нужно одергивать. 
Разве дошкольник может быть полезным? Он 

все теряет, роняет, портит, не может ничего сде-
лать…. Как на такого полагаться? Ему нельзя до-
верить ничего ответственного и важного.

Необходимо давать смотреть малышу как мож-
но больше видео, мультфильмов, компьютер-

ных игр. Нельзя ограничивать время просмотра, 
так как это нарушает право ребенка. С помощью 
гаджетов его легче отвлечь и потом, новое поко-
ление обладает совсем иным мозгом. Им нужны 
компьютеры с самого рождения. Не загружайте 
малыша никакими обязанностями. У него долж-
но быть детство. Поэтому не стоит отвлекать его 
каким-то самообслуживанием. Мама накормит, 
папа уберет игрушки, а вместе родители застег-

нут рубашку и зашнуруют ботинки. Либо ребенку 
максимально упрощают жизнь.

Любое обучение должно быть игровым. Нельзя 
заставлять малыша делать то, что он не хо-

чет. Время проводить нужно лежа и нельзя при-
влекать дошкольника к дисциплине. Учеба ни-
куда не денется, а вот травмы лечить придется 
долго.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Вышеозвученные советы являются шуточными 
и поэтому нельзя воспринимать их всерьез. С 

другой стороны, это скорее руководство «как не 
надо делать». И если ребенок начинает себя вес-
ти нежелательным образом, то родителям нужно 
хорошо подумать: не мы ли стали причиной тако-
го поведения?

Например, мама старается во всем помогать, 
не дает ребенку застегнуть пуговицы или 

надеть сандалии. Постепенно у него пропада-
ет желание, стремление что-то делать. Угасает 
инициативность. Мама так поступает из благих 
побуждений, но на деле она вредит.

Поэтому нужно аккуратно воспитывать ребен-
ка и при возникновении сложностей спраши-

вать себя: все ли правильно я делаю? Не копиру-
ет ли ребенок мое поведение? Могу ли я быть не 
права? Не стоит бояться ошибаться. Родители – 
не роботы и не могут идеально все делать. По-
этому какие-то упущения могут быть и не стоит 
считать их критичными. Важно вовремя увидеть 
ошибку и исправить ее.

Я ЗНАЮ, КАК УСПОКОИТЬ Я ЗНАЮ, КАК УСПОКОИТЬ 
СВОИ МЫСЛИСВОИ МЫСЛИ

Время, проведенное в одиночестве, и погру-
жение в себя дают возможность обновить наши 
духовные силы. Наедине с собой мы получаем 
всю необходимую нам информацию.

Я заслуживаю покоя и отдыха, когда мне нуж-
но, и я создаю в своей жизни некое простран-
ство, куда я могу уйти, если нужно. Мне спокойно 
в моем уединении.

СЕГОДНЯ Я СМОТРЮ НА СЕГОДНЯ Я СМОТРЮ НА 
ЖИЗНЬ НОВЫМИ ГЛАЗАМИЖИЗНЬ НОВЫМИ ГЛАЗАМИ
Деревенские люди, приезжающие ненадолго 

в город, всегда помогают мне взглянуть на окру-
жающий мир другими глазами. Мы полагаем, что 
уже все видели, и упускаем массу вещей, кото-
рые существуют рядом с нами. Во время утрен-
них медитаций я прошу дать мне сегодня воз-
можность больше увидеть и понять. Мой мир 
несравненно шире, чем мне кажется.

Я хочу увидеть жизнь по-другому, новыми гла-
зами, чтобы замечать те вещи, которые я раньше 
не замечала. Новый мир ждет, когда я сумею по-
смотреть на него по-новому.

Я ДАЮ СЕБЕ ОТДОХНУТЬ Я ДАЮ СЕБЕ ОТДОХНУТЬ 
ОТ РАБОТЫОТ РАБОТЫ

Мы работаем наиболее продуктивно, если 
устраиваем себе короткие передышки. Пятими-
нутный перерыв каждые два часа обостряет наш 
ум. Длительный отдых также благотворно влияет 
на наше тело и состояние ума. Трудоголики, кото-
рые никогда не отдыхают или не позволяют себе 
поиграть, становятся очень напряженными. Об-
щение с ними редко бывает приятным. Ребенку, 
который живет в нас, хочется поиграть. Если ре-
бенок внутри нас несчастен, мы тоже несчастны.

Я планирую для себя каникулы, чтобы отдох-
нуть умственно и физически. Я не выхожу за рам-
ки своего бюджета и всегда прекрасно провожу 
время. Я возвращаюсь на работу отдохнувшей и 
посвежевшей.

Опытом делится Луиза Хэй
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с 15 по 21 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 16 НОЯБРЯ

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Дело №8» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 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 «Стенограмма судьбы» 
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 17.30, 
22.30 Новости
06.05, 19.05, 22.00, 00.45 Все на 
Матч! (12+)
09.05, 11.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Боуина Моргана. Тим 
Цзю против Денниса Хогана (16+)
11.05 «Все на регби!» (12+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.00 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Омаха Харт» - 
«Денвер Дрим» (12+)

14.00, 15.10 Х/ф «Белый шквал» 
(16+)
16.45, 17.35 Х/ф «Никогда не сда-
вайся» (16+)
19.55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2023». Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - Испа-
ния (0+)
22.35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Нидер-
ланды - Норвегия (0+)
01.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла (16+)
02.25 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Арген-
тина - Бразилия (0+)
04.30 Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины. «Чеховские Медведи» (Рос-
сия) - «Лемго» (Германия) (0+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» 
(16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
00.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Род-
ком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.10 Х/ф «Элвин и бурундуки 2». 
«Элвин и бурундуки 3» (0+)
12.40 Т/с «Дылды» (16+)

20.00, 21.05 «Полный блэкаут» 
(16+)
22.20 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
00.35 Х/ф «Без компромиссов» 
(16+)
02.25 Х/ф «Дом» (18+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва класси-
ческая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Катастрофы Древнего 
мира. Доггерленд»
08.35 Цвет времени. Жан Огюст До-
миник Энгр
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Наш Володя. 
Марина Влади в эксклюзивном ин-
тервью Эльдару Рязанову»
12.00 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния»
12.25, 22.25 Т/с «Михайло Ломоно-
сов»
13.45 Д/с «Забытое ремесло. Коро-
бейник»
14.00 Д/ф «Михаил Дудин. Я пел, 
любил и воевал...»
14.30 Д/с «Дело №. Зинаида Герн-
гросс»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Д/с «Неизвестная. Карл 
Брюллов. Женский портрет»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.35 Х/ф «Петля» (16+)
17.40, 01.40 Симфонические орке-
стры мира
18.35, 00.50 Д/с «Катастрофы Древ-
него мира. Аккадская империя»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Белая студия»

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

08.40 Х/ф «Иван бровкин на цели-
не» (0+)
10.40, 04.40 Короли эпизода. Евге-
ний Шутов (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Владимир 
Бортко (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Московские тай-
ны. Либерея» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Лонго против Гра-
бового» (16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства» 
(12+)
22.30 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Сергей Лапин. Влю-
бленный деспот» (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Андрей Краско 
(16+)
01.35 Д/ф «Защитники» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба для Председате-
ля Мао» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 03.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 02.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 02.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» 
(16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 13.25, 18.30 Специальный ре-
портаж (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.05, 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 «Мосгаз. Дело №8» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

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

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 22.30, 
03.30 Новости
06.05, 19.10, 21.45 Все на Матч! 
(12+)
09.05, 11.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Жоана 
Дюопа (16+)
11.05 Самбо. Чемпионат мира (12+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.00 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» - 

16.45, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» 
(16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 «Форт Боярд. Дайджест» 
(16+)
00.00 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.00 Х/ф «Заклятие 2» (18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.20 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 узорча-
тая
07.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Владимир Фролов»
07.35 Д/ф «Остаться русскими!»
08.35 Д/с «Первые в мире. Лампа 
Лодыгина»
08.50 Х/ф «Три рубля», «Бабочка», 
«Три жениха», «Удача»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Авторский ве-
чер композитора Евгения Крылато-
ва»
12.25 Д/ф «Вахтангов. Без купюр»
13.30 Линия жизни. Кирилл Крок
14.30 Д/с «Дело №. Сергей Дегаев»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы»
17.05 Цвет времени. Тициан
17.15, 02.00 Симфонические орке-
стры мира
18.35, 01.10 Д/с «Катастрофы Древ-
него мира. Доггерленд»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Дело жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Т/с «Симфонический роман»
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.25 Т/с «Михайло Ломоносов»
02.40 Цвет времени. Леон Бакст

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Солдат Иван бровкин» 

(0+)
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид Харито-
нов. Отвергнутый кумир» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Ирина По-
наровская (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф «Московские тай-
ны. Проклятие мастера» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Бог простит?» 
(16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства» 
(12+)
22.30 Украина. Бег (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Ритуальный Клон-
дайк» (16+)
01.35 Д/ф «Звёздные вдовцы» (16+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 03.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05, 02.40 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 03.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 02.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Х/ф «Моя звезда» (0+)
19.00 Т/с «Доктор Надежда» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.00 Т/с «Кадеты» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 02.25 Х/ф «Зайчик» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 Специальный репор-

таж (12+)
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители. Конец 
Великой Румынии» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№79» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Конец 
агента «Цилиндр» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
01.40 Д/ф «Панфиловцы. Легенда и 
быль» (12+)
03.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
04.00 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 16.45, 19.30, 00.40 Т/с «Был 
случай...» (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00, 02.00 Т/с «Бабье лето» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00, 05.30 «Литературное насле-
дие» (6+)
19.00, 07.30 Ретро-концерт (6+)
20.00 «Я» (16+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.30 «Вызов 112» (16+)
02.50 «Соотечественники» (12+)
03.20 «Черное озеро» (16+)
03.45 «Путь» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

09.40, 01.25 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05, 03.55 Т/с «Оператив-
ный псевдоним» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители. Гетто. От 
первого до последнего» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
02.35 Х/ф «Подкидыш» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.00, 
07.50 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 16.45, 19.30, 00.00 Т/с «Был 
случай...» (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00, 01.30 Т/с «Бабье лето» (12+)
13.00 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
13.15 «Рыцари вечности» (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
15.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
16.00, 03.35 «Путь» (12+)
16.15, 03.50 «Не от мира сего...» 
(12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Точка опоры» (16+)
19.00, 07.30 Ретро-концерт (6+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Спартак»-»Ак Барс» (6+)
00.30 «Вызов 112» (16+)
02.20 «Видеоспорт» (12+)
02.45 «Соотечественники» (12+)
03.10 «Черное озеро» (16+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Т/с «Запретная любовь» (12+)

«Остин Акустик» (12+)
14.00, 15.10 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит» (16+)
15.55, 05.05 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Металлург» (Магнито-
горск) (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Йокерит» (Хельсинки) (0+)
22.35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Север-
ная Ирландия - Италия (0+)
00.45 «Тотальный футбол» (12+)
01.30 Х/ф «Эдди «Орёл» (16+)
03.35 «Человек из футбола» (12+)
04.05 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» 
(16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
00.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.30 Т/с «Человек без прошлого» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
06.55 М/ф «Человек-паук. Через 
Вселенные» (6+)
09.00 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
10.45 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 
(0+)
12.35 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 
(0+)
14.15 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 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 «Мосгаз. Дело №8» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 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 «Стенограмма судьбы» 
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.35, 17.30, 22.50, 
03.25 Новости
06.05, 16.00, 18.40, 21.50, 00.55 Все 
на Матч! (12+)
09.05, 11.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Мурата Гасси-
ева (16+)
12.00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Такеши Иноуэ (16+)
16.45, 17.35 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит» (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 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 «Мосгаз. Дело №8» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 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 «Стенограмма судьбы» 
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 17.30, 
22.30, 03.25 Новости
06.05, 18.45, 21.45, 00.55 Все на 
Матч! (12+)
09.05, 11.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Кейта 
Обары (16+)
10.40 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Виктора Рами-
реса (16+)
11.10 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против Хосе 
Луиса Кастильо (16+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.00 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Чикаго Блисс» 

мо» (Москва) (0+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Барселона» (Испания) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
01.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Альба» 
(Германия) (0+)
03.30 «Третий тайм» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - «Милан» 
(Италия) (0+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» 
(16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.30 Т/с «Человек без прошлого» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Род-
ком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.25, 02.30 Х/ф «Гудзонский 
ястреб» (16+)
11.25 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
13.45 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
22.15 Х/ф «Золото дураков» (16+)
00.35 Х/ф «Охотники за разумом» 
(16+)

04.00 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Тутаев пейзаж-
ный
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Катастрофы Древнего 
мира. Аккадская империя»
08.35 Цвет времени. Леонид Па-
стернак
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.00 ХХ век. «Народный ар-
тист СССР М.М.Яншин»
12.10 Д/с «Забытое ремесло. Горо-
довой»
12.25, 22.25 Т/с «Михайло Ломоно-
сов»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Дело №. Роман Мали-
новский»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Петля» (16+)
17.40 Цвет времени. Уильям Тёрнер
17.50, 01.50 Симфонические орке-
стры мира
18.35, 01.00 Д/с «Катастрофы Древ-
него мира. Содом»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Власть факта. «Другой Ки-
тай»
02.40 Цвет времени. Караваджо

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутёвый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга Лер-
ман (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Московские тайны. Бедная 
Лиза (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Шуба» (16+)
18.10, 20.00 Х/ф «Анатомия убий-
ства» (12+)
22.30 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание. Георгий Данелия 
(16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Дикие деньги. Тельман Исма-
илов (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Кровь на снегу» (12+)
03.10 Х/ф «Московские тайны. Бед-
ная Лиза» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» 
(16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
02.35 Д/с «Порча» (16+)
03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.15 «Тест на отцовство» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 13.50, 14.05, 03.55 Т/с «Опе-
ративный псевдоним» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 02.05 Х/ф «Опекун» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители. Польша. 
В сердцевине ада» (16+)

19.40 «Главный день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Челюскинцы» (12+)
03.30 Д/ф «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Манзара» (Панорама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
09.10 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 16.45, 19.30 Т/с «Был слу-
чай...» (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00 Т/с «Бабье лето» (12+)
13.00 «Каравай» (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 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (6+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.00, 07.30 Ретро-концерт (6+)
20.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.00, 02.20 «Соотечественники» 
(12+)
00.00 Т/с «Был случай...» (12+)
00.30 «Вызов 112» (16+)
00.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
01.30 Т/с «Бабье лето» (12+)
02.45 «Черное озеро» (16+)
03.10 «Путь» (12+)
03.25 «Не от мира сего...» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Т/с «Запретная любовь» (12+)

- «Нэшвилл Найтс» (12+)
14.00, 15.10 Х/ф «Изо всех сил» 
(12+)
16.00, 17.35 Х/ф «Белый шквал» 
(16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Барыс» (Нур-Султан) (0+)
22.35 Х/ф «Никогда не сдавайся» 
(16+)
01.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков про-
тив Тони Джонсона (16+)
01.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Дмитрий Побережец против 
Тони Джонсона (16+)
02.25 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против легенд» 
(12+)
03.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
04.00 Х/ф «Дархэмские быки» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Горячая точка» 
(16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.50 Т/с «Схватка» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.30 Т/с «Человек без прошлого» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Род-
ком» (16+)
09.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.20 Х/ф «Золото дураков» (16+)

13.40 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
22.05 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
00.00 «Купите это немедленно!» 
(16+)
01.00 Х/ф «Проклятие Аннабель. 
Зарождение зла» (18+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.20 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 Цветае-
вой
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Катастрофы Древнего 
мира. Содом»
08.35 Цвет времени. Ар-деко
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10, 20.50 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Танцы Майи Плисец-
кой»
11.55 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со»
12.25, 22.25 Т/с «Михайло Ломоно-
сов»
13.40 Цвет времени. Надя Рушева
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Дело №. Николай Кле-
точников»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Искус-
ство дацанов»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Петля» (16+)
17.40 Цвет времени. Николай Ге
17.50 Симфонические оркестры 
мира
18.35 Д/с «Катастрофы Древнего 
мира. Тайна народов моря»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Роман Бого-
словский «Токката и фуга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Энигма. Ларс Фогт
00.00 ХХ век. «Танцы Майи Плисец-
кой»
00.45 Д/с «Катастрофы Древнего 
мира. Тайна народов моря»
01.40 Симфонические оркестры 
мира
02.25 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Маргарита Наза-
рова и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей Фи-
лин (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.15 Х/ф «Московские тай-
ны. Тринадцатое колено» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Залётные «звёз-
ды» (16+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства» 
(12+)
22.30 «10 самых... Годы вам к лицу» 
(16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. От 
сумы и от тюрьмы...» (12+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Профессия - кил-
лер» (16+)
01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+)
02.20 Д/ф «Красная императрица» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» 
(16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
02.30 Д/с «Порча» (16+)
02.55 Д/с «Знахарка» (16+)
03.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.10 «Тест на отцовство» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 13.50, 14.05, 03.55 Т/с «Опе-
ративный псевдоним» (16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25 Х/ф «Ресторан господина 
Септима» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освободители. Герма-
ния. Накануне» (16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)
01.30 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)
02.55 Д/ф «Калашников» (12+)
03.20 Д/ф «ВДВ» (12+)
03.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 22.30, 23.30, 
07.50 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 16.45, 19.30, 00.00 Т/с «Был 
случай...» (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00 Т/с «Бабье лето» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
16.00 «Здоровая семья» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00, 18.30 «Точка опоры» (16+)
19.00, 07.30 Ретро-концерт (6+)
20.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ди-
намо» (Р) - «Ак Барс» (6+)
23.00 «Чёрное озеро» (16+)
00.30 «Вызов 112» (16+)
00.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
01.30 Т/с «Бабье лето» (12+)
02.20 «Видеоспорт» (12+)
02.45 «Соотечественники» (12+)
03.10 «Черное озеро» (16+)
03.35 «Путь» (12+)
03.50 «Не от мира сего...» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Т/с «Запретная любовь» (12+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.45 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.30 Давай поженимся! (16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Мир глазами группы 
Radiohead» (16+)
01.40 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Гренобль. Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая программа. Транс-
ляция из Франции (0+)
03.00 Наедине со всеми (16+)

«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+)
00.50 Х/ф «Смягчающие обстоя-
тельства» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.35, 15.05, 03.25 Но-
вости
06.05, 16.35, 19.00, 21.45 Все на 
Матч! (12+)
09.05, 11.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Латифа Кайо-
де (16+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.00 Американский футбол. Лига 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Ничего не бойся, кроме 
Бога. Патриарх Кирилл» (0+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «Азнавур глазами Шар-
ля» (16+)
15.35 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Гренобль. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Франции (0+)
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.50 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Гренобль. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Франции (0+)
00.20 Вечерний Unplugged (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 К 75-летию. Большое интер-
вью Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла
12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.35 Х/ф «Родственные связи» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Роковая женщина» (16+)
01.05 Х/ф «Украденное счастье» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
Parus & MFP. Сергей Харитонов 
против Фабио Мальдонадо. Евге-
ний Ерохин против Йоакима Кри-
стенсена (16+)

легенд. Женщины. «Остин Аку-
стик» - «Лос-Анджелес Темптей-
шен» (12+)
14.00, 15.10 Х/ф «Ниндзя» (16+)
15.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Кристиан Ли против Тимо-
фея Настюхина (16+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России «Париматч-Суперлига» 
«Газпром-Югра» (Югорск) - «Но-
рильский Никель» (Норильск) (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Металлург» (Магнито-
горск) (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург» - «Бавария» (0+)
00.30 «Точная ставка» (16+)
00.50 Смешанные единоборства. 
АСА. Тони Джонсон против Мухума-
та Вахаева (16+)
02.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Милан» 
(Италия) (0+)
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» (Испания) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Горячая точка» 
(16+)
21.20 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.20 «Квартирный вопрос» (0+)
02.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

03.15 Т/с «Человек без прошлого» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с (6+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.25 Х/ф «Герой супермаркета» 
(12+)
11.15 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «неидеальный мужчина» 
(12+)
22.45 Х/ф «Миллиард» (12+)
00.50 Х/ф «Безумно богатые азиа-
ты» (16+)
02.55 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Московский го-
сударственный университет
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Катастрофы Древнего 
мира. Тайна народов моря»
08.35 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван»
08.45 «Легенды мирового кино»
09.10 Т/с «Симфонический роман»
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 
(0+)
11.55 Открытая книга. Роман Бого-
словский «Токката и фуга»
12.25 Т/с «Михайло Ломоносов»
13.35 Д/с «Забытое ремесло. Из-
возчик»
13.50 Власть факта. «Другой Ки-
тай»
14.30 «Гении и злодеи. Лев Выгот-
ский»
15.05 Письма из провинции. Тер-
ский берег (Мурманская область)
15.35 Энигма. Ларс Фогт
16.20 Д/ф «Приключения Аристоте-
ля в Москве»
17.05 Людмила Зайцева. Острова
17.50, 00.45 Симфонические орке-
стры мира

18.45 «Билет в Большой»
19.45 Линия жизни. Марина Брус-
никина
20.45 Х/ф «Испытание верности» 
(12+)
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Д/ф «Юбилейный год»
01.40 Искатели. «Тайна гибели 
красного фабриканта»
02.25 М/ф для взрослых

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Я знаю твои се-
креты. Гладиатор» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Я знаю твои се-
креты. Автоледи» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Актёрские драмы. Талант не 
пропьёшь? (12+)
18.10 Х/ф «Я иду тебя искать. Мо-
сковское время» (12+)
20.00 Х/ф «Вера больше не верит» 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Вос-
ток - дело тонкое» (12+)
01.45 Х/ф «Туз» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Коломбо» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55, 02.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 03.55 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Доктор Надежда» 
(16+)
23.00 Х/ф «Часы с кукушкой» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Т/с «Оперативный псевдо-
ним» (16+)
07.10 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)
11.35 Д/ф «Герой 115» (12+)
13.25, 14.05 Д/ф «Битва оружейни-
ков. Зенитная артиллерия. Люльев 
против «Кольт» (16+)
14.00 Военные новости
14.20, 18.40, 21.25 Т/с «Оператив-
ный псевдоним 2» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Ресторан господина 
Септима» (0+)
01.40 «Апельсиновый сок» (16+)
03.15 Х/ф «Чужая родня» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 16.45, 19.30, 00.00 Т/с «Был 
случай...» (12+)
11.35 «Акыл баттл» (0+)
12.00 Т/с «Бабье лето» (12+)
13.00 «Наставление» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Я» (16+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.00, 07.30 Ретро-концерт (6+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00, 02.20 «Соотечественники» 
(12+)
00.30 «Вызов 112» (16+)
00.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
01.30 Т/с «Бабье лето» (12+)
02.45 «Черное озеро» (16+)
03.10 Т/с «Звезда моя далёкая…» 
(12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)

07.00, 09.05, 13.15, 16.00, 03.25 Но-
вости
07.05, 13.20, 16.05, 18.05, 22.00, 
00.45 Все на Матч! (12+)
09.10 Х/ф «Изо всех сил» (12+)
11.05 Х/ф «Молодой мастер» (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Урал» (Екатерин-
бург) (0+)
16.55 Формула-1. Гран-при Катара. 
Квалификация (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва) (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Ювентус» (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Милан» (0+)
01.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Подравка» (Хорватия) (0+)
02.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
03.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины (0+)
04.00 Каратэ. Чемпионат мира. Фи-
налы (16+)
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. УНИКС (Россия) - «Альба» (Гер-
мания) (0+)

«НТВ»
05.25 Х/ф «Погоня за шедевром» 
(16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилорама» 
(16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)

02.35 «Их нравы» (0+)
02.45 Т/с «Человек без прошлого» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Бременские музыкан-
ты» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 12.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» 
(16+)
11.05 «Суперлига» (16+)
13.40 Х/ф «Человек-паук. Возвра-
щение домой» (16+)
16.20 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» (12+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «Мулан» (16+)
23.15 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
01.25 Х/ф «Отель Мумбаи. Проти-
востояние» (18+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Храбрый олененок»
07.30 Х/ф «Хозяйка детского дома» 
(0+)
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 Х/ф «Испытание верности» 
(12+)
11.35 «Черные дыры. Белые пятна»
12.15 Д/ф «Приматы»
13.10 «Искусственный отбор»
13.50, 00.20 Х/ф «Человек без па-
спорта» (12+)
15.40 Д/ф «Юбилейный год»
16.35 Д/с «Великие мифы. Одиссея. 
На пути к Итаке»
17.05 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля 
Брагинского»
17.45 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
20.00 «Большой мюзикл»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Спектакль «Медея»
01.55 Д/ф «Приматы»
02.45 М/ф для взрослых «Загадка 
Сфинкса»

«ТВЦ»
05.35 Х/ф «Я иду тебя искать. Мо-
сковское время» (12+)
07.35 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.40 Х/ф «Огонь, вода И... Медные 
трубы» (0+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30, 11.50 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.50 Х/ф «Маменькин сы-
нок» (16+)
17.10 Х/ф «Заговор небес» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 Д/ф «90-е. Деньги исчезают в 
полночь» (16+)
00.50 Удар властью. Эдуард Шевар-
днадзе (16+)
01.30 Украина. Бег (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «90-е. Бог простит?» 
(16+)
03.05 Д/ф «90-е. Лонго против Гра-
бового» (16+)
03.50 Д/ф «90-е. Шуба» (16+)
04.30 Д/ф «90-е. Залётные «звёз-
ды» (16+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Юмористический концерт 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Утраченные воспомина-
ния» (12+)
10.50, 02.15 Х/ф «Не отпускай» 
(16+)
18.45, 21.55 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.10 Х/ф «На краю любви» (16+)
05.15 Д/ц «Героини нашего време-
ни» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25, 08.15 Х/ф «Во бору брусни-
ка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века. Генерал 

Ремер. Человек, разгромивший за-
говор против Гитлера - агент КГБ» 
(12+)
11.35 «Улика из прошлого. Совет-
ские стратонавты. Первые в ближ-
нем космосе» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00, 18.30 Т/с «Лето волков» (16+)
18.15 «За дело!» (12+)
21.15 «Легендарные матчи» (12+)
00.50 Т/с «Не забывай» (16+)
03.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Концерт Винариса Ильегета 
(6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Я» (16+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
14.00, 03.10 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «О, мой родной язык...» (на 
татарском языке) (6+)
15.50 «КВН РТ-2021» (12+)
16.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
17.00 «Литературное наследие» 
(6+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «Я - юморист» (на татарском 
языке) (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Торпедо»-»Ак Барс» (6+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Обещание на рассвете» 
(12+)
03.35 «Путь» (12+)
03.50 «Литературное наследие» 
(6+)
04.15 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
05.05 Т/с «Будем людьми!» (12+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.05 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
06.00 Новости
06.10 Огарева, 6 (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 «Детский Клуб Веселых и На-
ходчивых» (6+)
15.00 «60 лучших». К юбилею Клу-
ба Веселых и Находчивых (16+)
17.35 Две звезды. Отцы и дети (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Тобол» (16+)
00.05 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Гренобль. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Трансля-
ция из Франции (0+)
01.20 Тур де Франс (18+)

«РОССИЯ 1»
05.25 Х/ф «Муж счастливой женщи-
ны» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.55 Х/ф «Родственные связи. 
Продолжение» (12+)
18.40 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Он, Она и Я» (16+)
03.10 Х/ф «Муж счастливой женщи-
ны» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Рэйчел Остович 
(16+)

06.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» - «Вашингтон Кэпиталз» 
(0+)
09.00, 09.35 Новости
09.05, 13.20 Все на Матч! (12+)
09.40 Х/ф «Ниндзя» (16+)
11.30 Х/ф «Новый кулак ярости» 
(16+)
13.15 Новости
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Хим-
ки» (Московская область) (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! (12+)
16.45 Формула-1. Гран-при Катара 
(0+)
19.00 Все на Матч! (12+)
19.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Сочи» - «Ру-
бин» (Казань) (0+)
21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Марсель» (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Крим» (Словения) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
02.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
03.25 Новости
03.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины (0+)
04.00 Каратэ. Чемпионат мира. Фи-
налы (16+)
04.45 Формула-1. Гран-при Катара 
(0+)

«НТВ»
05.00 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+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение» 
(16+)

23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.30 Т/с «Человек без прошлого» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «По следам Бременских 
музыкантов» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «неидеальный мужчина» 
(12+)
11.45 М/ф «Зверополис» (6+)
13.55 «Полный блэкаут» (16+)
15.00 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 
(6+)
20.35 Х/ф «Убийство в восточном 
экспрессе» (16+)
22.55 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
01.00 Х/ф «Бойцовская семейка» 
(16+)
02.55 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея. 
На пути к Итаке»
07.05 М/ф «Кошкин дом», «Дюймо-
вочка»
08.05 Х/ф «Хозяйка детского дома» 
(0+)
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
12.35 Письма из провинции. Тер-
ский берег (Мурманская область)
13.00 «Диалоги о животных. Ново-
сибирский зоопарк»
13.45 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Павел Филонов»
14.15 Игра в бисер. Александр Пуш-
кин «Памятник»
15.00 «Искусство - детям»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Романтика романса»
18.05 Д/ф «Эпоха Никодима»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Тишина» (12+)
23.30 Вечер современной хореогра-
фии в театре «Ковент-Гарден»
01.15 «Диалоги о животных. Ново-
сибирский зоопарк»

01.55 Искатели. «Покаяние» атама-
на Анненкова»
02.40 М/ф для взрослых «Легенды 
перуанских индейцев»

«ТВЦ»
06.20 «10 самых... Годы вам к лицу» 
(16+)
06.55 Концерт «Молодости нашей 
нет конца!» (6+)
08.05 Х/ф «Вера больше не верит» 
(12+)
10.00 Знак качества (16+)
10.50 Страна чудес (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
13.50 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Прощание. Николай Рыбни-
ков и Алла Ларионова (16+)
16.00 Д/ф «Валентина Легкоступо-
ва. На чужом несчастье» (16+)
16.50 Приговор. Михаил Ефремов 
(16+)
17.40 Х/ф «Тайна спящей дамы» 
(12+)
21.30, 00.25 Х/ф «Обратная сторона 
души» (12+)
00.10 События
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Забытая женщина» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «На краю любви» (16+)
10.20 Х/ф «Верни мою жизнь» (12+)
14.45 Х/ф «Часы с кукушкой» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.55 Х/ф «Утраченные воспомина-
ния» (12+)
01.55 Х/ф «Не отпускай» (16+)
05.00 Д/ц «Из России с любовью» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.15 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
06.55 Х/ф «Горячий снег» (6+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№78» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Тайна первого советского Оскара» 
(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)

13.10 Д/с «Война миров. Киллеры 
британской короны» (16+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать прика-
за не было» (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 «Право на выстрел» (16+)
01.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
01.35 Т/с «Лето волков» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Концерт (6+)
09.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
10.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
10.30 М/ф «Хайкю»
11.00 «Полосатая зебра» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (на татарском 
языке) (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
12.15 «Откровенно обо всём» (12+)
13.00 «Уроки истории» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
15.30 Концерт (на татарском языке) 
(6+)
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+)
22.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.30 «Радио Болгар» (12+)
23.00 «Судьбы человеческие» (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «За гранью реальности» 
(12+)
02.45 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
03.35 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(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 
Веру Николаевну БУРДИНУ
Гульсину Гафуровну ОБУХОВУ
Марию Александровну ЗАХАРЧЕНКО!

Крепкого здоровья, приятных встреч, добрых новостей!

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем 
Вадима Николаевича КОНДАКОВА!

Счастья, исполнения желаний, отличного настроения!

• СДАМ 2-комнатную квартиру по улице 50 лет СССР. 
   Телефоны: 63-39-49, 8-922-112-72-27.

Администрация и Совет ветеранов сообщают о смерти бывших ра-
ботников: старшей медсестры КОМАРИСТОЙ Любови Никоноровны, 
машиниста котельной энергоцеха ШИХАЛЕЕВА Фёдора Ивановича и 
выражают соболезнования родным.

Выражаем сердечную благодарность коллективу заводоуправления, 
лично председателю Совета директоров Ефиму Моисеевичу Гришпуну, 
коллегам, профсоюзному комитету за оказанную помощь и поддержку 
в связи со смертью дорогого мужа, отца 

САРАФАНОВА Александра Васильевича.
Жена, дети

Коллектив МЛЦ поздравляет с юбилеем 
Александра Александровича БАГАЕВА!

Пусть всё задуманное обязательно сбывается!

Динас, улица Ильича, 16А

АВТОКОМПЛЕКСАВТОКОМПЛЕКС

Запись по телефону 8-909-022-88-00.

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