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Придёшь на участок – и не пой-
мёшь, что рабочих здесь два де-
сятка человек. Находясь на разных 
промплощадках, они выполняют 
сменное задание.

На полчаса раньше приступа-
ют к работе шихтовщики Дмитрий 
Плюснин и Александр Петрусев. Го-
товят массы для формовки, чтобы в 
следующих переделах народ зря не 
простаивал.

Далее подхватывает процесс до-
зировщик Александр Баймиев, без 
которого встанет формовка. В поне-
дельник на прессе работали прес-
совщики Леонид Созинов, которому 
доверяют самые сложные марки из-
делий, Вадим Кондаков – он из чис-
ла новичков, успешно осваивающих 
непростую профессию.

Печами обжига управляет опыт-
ный обжигальщик Константин Ма-
люгин. Казалось бы, мастеру можно 
не заглядывать лишний раз в отде-
ление, если на смене такой профес-
сионал, как Малюгин. Но нет. Есть 
организационные вопросы. Какую-
то партию изделий надо быстрее 

отправить в печь или выгрузить из 
неё, случаются поломки, о которых 
надо сообщить киповцам.

У токарного станка трудится 
Олег Ильясов. Мастер и о нём гово-
рит – опытный, ответственный, не 
спешит, качественно выполняя об-
работку изделий.

Сортировщиком полуфабриката 
трудится Евгения Михайлова, мар-
кировщиком – Алёна Вахнина.

Неоднократно признавался луч-
шим в трудовом соревновании шли-
фовщик-резчик Антон Иноземцев. 
В июле «Лучшим рабочим по про-
фессии» стал сортировщик Марат 
Сабиров. Та же профессия у Артёма 
Ананьина.

Своим в смене считают дефек-
тоскописта СТКиК Альберта Хузи-
на, через рентген-установку которо-
го проходят все огнеупорные трубы, 
стопора, стаканы. Их просматрива-
ют насквозь для контроля качества.

А мастер кто? Улыбчивая, отзыв-
чивая Евгения Попова со стажем во-
семь лет и на участке, и на заводе. 
Устроилась маркировщиком. Чем 

дольше работала, тем больше вни-
кала в тонкости производства. Ка-
кие операции были по физическим 
силам – выполняла. Со временем её 
включили в резерв на замещение 
должности мастера, а в наставни-
ки определили Наталью Алексеевну 
Кивилёву. Один из ценных её сове-
тов Евгения уяснила: надо ценить и 
уважать каждого рабочего.

- Значим труд всех – от дозиров-
щика до сортировщика. Без них ни-
чего бы не получилось, - ещё раз во 
время интервью мастер комменти-
рует первое место в трудовом со-
ревновании.

В июле, как и в августе, смена 
обеспечивала выполнение плана 
участка, который уже давно превы-
шает расчётные 200 тонн. «Это 52-й 
стакан, это – 60-й», - показывает 
Евгения Викторовна почти готовые 
огнеупоры. Объясняет, что различа-
ются они не только по высоте, а ещё 
массе, составу, дополнительной об-
работке и назначению. Со знани-
ем дела говорит, что мастер обяза-
тельно должен знать технологию, 
и навыки рабочих специальностей 
тоже пригождаются, если случается 
необходимость одного подменить, 
другому помочь. Без лишних слов 
понятно, что она «горит» работой, 
ей интересно производство.

В ответ на вопрос о проблемах 
Евгения Викторовна так же, как и 
многие её коллеги-мастера назва-
ла перебои с поставкой сырья, ком-
плектующих, поломки оборудова-
ния и нехватку рабочих:

- Не хватает не просто рабочих, а 
квалифицированных рабочих. При-
ходят, учим, вскоре человек уволь-
няется. Объясняет, что тяжело. А 
ведь сразу при трудоустройстве 
ведём по участку, всё показыва-
ем. Я даже прошу мужчин попробо-
вать поднять изделие, чтобы поня-
ли, с каким весом придётся иметь 
дело. Получается, что впустую тра-
тим время на обучение и душев-
ные силы, ведь от каждого новичка 
ждём, что останется и будет от него 
польза.

По участку вместе с Евгенией 
Викторовной мы прошли, пока ещё 
начавшаяся рабочая смена набира-
ла обороты. Дальше всё пошло сво-
им чередом: отзвониться диспетче-
ру, выдать сырьё со склада, обойти 
все рабочие места, чтобы узнать, 
чего не хватает или удостоверить-
ся, что всё в порядке. Так проходит 
смена за сменой, и добросовестным 
трудом коллектив Поповой добива-
ется высоких результатов.

Наталья РОГОЗНИКОВА

В заводском трудовом соревновании по итогам июля определе-
но пять лучших коллективов смен. Один из них трудится на участке 
КГИ цеха №2 во главе с мастером Евгенией Поповой, которая о до-
стигнутом успехе уверенно говорит: «Это общая заслуга».

Всё ли есть для работы у дозировщика Александра Баймиева?

За работой прессовщик Леонид Созинов.
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ИЮЛЬ НАЗВАЛ ЛИДЕРОВИЮЛЬ НАЗВАЛ ЛИДЕРОВ
Трудовое соревнование

ПРОВЕРЯЮТ ПРОВЕРЯЮТ 
   В ДЕЙСТВИИ   В ДЕЙСТВИИ

Промбезопасность

В первой группе основное сопер-
ничество развернулось между кол-
лективом цеха №2 и механолитей-
щиками. Огнеупорщики не выпол-
нили план поставок, остановившись 
на отметке в 96,9 процента, тог-
да как в механолитейном с этим 
показателем справились. И при-
рост производительности труда в 
МЛЦ оказался выше, зато качество 
прессформ подвело.

По дополнительным показате-
лям – та же картина: трудовая дис-
циплина в коллективе второго цеха 
выше, но механолитейный отрабо-
тал в июле без замечаний к сани-
тарному состоянию. По сумме побе-

ду одержал цех №2, опередив МЛЦ 
всего на 0,5 балла.

Рудник и цех №1 за лидерство 
побороться не смогли. Горняки обе-
спечили прирост производитель-
ности труда, качество отгруженно-
го потребителям кварцита, однако 
не справились с планом и превы-
сили заданный уровень затрат. Ог-
неупорщикам первого цеха до вы-
полнения плана остался один шаг 
в 0,2 процента. Качество продукции 
они удержали на должном уровне, а 
вот показатели по отходам произ-
водства превышены.  В обоих под-
разделениях выполнены работы по 
промэстетике и улучшению условий 

труда, но есть замечания по про-
филактике травматизма и сани-
тарному состоянию. В цехе №1 
зафиксирован высокий уровень за-
болеваемости и нарушений трудо-
вой дисциплины.

Среди подразделений второй 
группы безоговорочным лидером 
стал автотранспортный цех, набрав 
максимум из возможного по основ-
ным показателям. Выполнение пла-
на, производительность и качество 
труда, затраты на производство – 
на высшем уровне. Строители усту-
пили лишь в одном – не столь эф-
фективно поработали с затратами. 
Железнодорожников подвело сни-
жение производительности труда.

Что касается дополнительных 
показателей, здесь ни один участ-

Учтены результаты работы цехов в середине лета. Вчера со-
стоялось награждение победителей.

ник трудового спора в этой группе 
до вершины не добрался. Спортив-
ных мероприятий не проводилось, 
на участии в игре «Битва умов» су-
мели «заработать» только строи-
тели. К железнодорожникам есть 
замечания по ведению документа-
ции в сфере охраны труда, промэ-
стетика оставлена без внимания. 
Плюсы комиссией тоже отмечены 
– отсутствие замечаний к санитар-
ному состоянию, допустимый уро-
вень заболеваемости. Вчера Кубки 
начальникам цехов-лидеров Алек-
сандру Федотову и Сергею Дёми-
ну вручил заместитель главного 
инжернера по производству – на-
чальник производственного отдела 
Юрий Швецов.

Екатерина ТОКАРЕВА

Третий месяц на прессоформовоч-
ном участке цеха №2 работает новая 
аспирационная установка для улавлива-
ния пыли на рабочих местах прессовщи-
ков. Воздух рабочей зоны, говорят, стал 
чище. Так ли это — установит лабора-
торный контроль.

Со вторника по четверг сотрудники заводской 
санитарно-экологической лаборатории замеряли 
запылённость воздуха на участке. Около одного 
фрикционного пресса, по полтора часа в день, 
при помощи аспиратора. 

Точный прибор позволяет отбирать пробы воз-
духа с заданной скоростью и в необходимом объ-
ёме. Обратила внимание, что стоит оборудова-
ние в метре от прессовщика. Почему не рядом с 
ним — пояснил ведущий инженер-эколог Андрей 
Федоровцев:

- Есть рабочая зона, есть зона дыхания. Мы 
определяем запылённость рабочей зоны, поэто-
му выбрано соответствующее место для обору-
дования. Поставим ближе — помешает прессов-
щику и нарушит технику безопасности.

Борьба с запылённостью на участке формовки 
идёт постоянно. Проведённая в этом году рекон-
струкция аспирации позволила увеличить объём 
удаляемого загрязнённого воздуха. Он поступает 
в коллектор, оттуда - в мокрый циклон. Пыль осе-

дает в толще воды и в конечном итоге попадает в 
шламоотстойник, а очищенный воздух выбрасы-
вается в атмосферу.

По информации начальника ПФУ Анатолия 
Тагильцева, реконструированная аспирация ох-
ватывает 12 фрикционных прессов. На каждом 
забор воздуха производится с трёх точек: в месте 
взвешивания массы, на прессе и около вагонет-
ки с готовыми изделиями. Даже если пресс сто-
ит, система всё равно работает и обеспечивает 
воздухообмен в помещении, что необходимо для 
поддержания комфортного микроклимата.

Результаты проведённого исследования 
ещё предстоит обработать, проанализировать 
и сравнить с теми, что получены до реконструк-
ции аспирации. По мере накопления статистики 
специалисты сделают выводы об эффективности 
системы.

Реконструкция аспирации сейчас ведётся 
на участке кварцевой керамики, в отделении 
по производству мертеля. Запланированы ра-
боты в литейном отделении механолитейного 
цеха. Андрей Федоровцев и инженер-конструк-
тор ПКО Алексей Шестаков завершают прора-
ботку проекта изготовления аспирационной 
системы собственными, заводскими силами, с 
приобретением минимального количества до-
полнительных комплектующих. Задумку впер-
вые реализуют на участке по производству не-
формованных огнеупоров цеха №1.

Лаборант Анатолий Соснин 
и инженер Андрей Федоровцев уточняют

 порядок исследования.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Вести из цехов

Ежесуточный расход электроэнергии на 
заводе увеличился на 17 процентов, потому 
что чаще запускаются в работу самые энерго-
ёмкие агрегаты – плавильные печи отделения 
плавленых материалов второго цеха.

По ходу месяца изменились планы производ-
ства за счёт выросшей на треть потребности в 
плавленом белом и титанистом корунде. Плавка 
ведётся двумя печами.

Вошли в графикВошли в график
Процент добычи сырого кварцита на руд-

нике с начала месяца составляет 90,1. «Вы-
бились из графика из-за поломок оборудо-
вания», - пояснил главный инженер Сергей 
Гамилов.

Сегодня отставание должно быть навёрстано, 
тем более, что в тоннах это чуть меньше двух-
сменной выработки.

В августе, как и в июле, будет добыто 11907 
тонн кварцита. Переработанную горную породу 
на этой неделе грузили в железнодорожные ва-
гоны для отправки в Братск, Баку и Липецк.

Также на этой неделе начался в подразделе-
нии плановый ремонт. В помещении пульпонасос-
ной меняют окна. Они необычные: быстросъём-
ные, размером два метра на четыре, устойчивы 
к сильной вибрации, так как вместо стекла в них 
установлен прочный поликарбонат.

Больше загрузка – Больше загрузка – 
больше расходбольше расход

Подходящая стальПодходящая сталь
Билы роторных дробилок для измельчения 

кварцевого стекла теперь будут изготавли-
ваться из стали 65Г. Марганцовистая, приме-
нявшаяся до сих пор, не подходит – выясни-
лось в ходе многочисленных экспериментов.

Качество кварцевого стекла улучшилось в 
разы. Инженер-технолог СТКиК Ольга Малюгина 
привела пример: содержание железа металли-
ческого после магнитной сепарации сейчас 0,02 
– 0,03, а было 0,15 – 0,2. Внешний вид готовых 
огнеупоров теперь тоже гораздо лучше. Решена 
многолетняя проблема, о которой в очередной 
раз просигнализировал потребитель. 
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СОБЛЮДАЕМ СОБЛЮДАЕМ 
БАЛАНС ИНТЕРЕСОВБАЛАНС ИНТЕРЕСОВ
Комментарий специалиста

АВГУСТОВСКОЕ АВГУСТОВСКОЕ 
СОВЕЩАНИЕСОВЕЩАНИЕ

Разговор с депутатомРазговор с депутатом

Накануне 1 сентября, 
Дня знаний, хочу провес-
ти небольшое традицион-
ное «августовское сове-
щание».

Все мы мечтаем о раз-
витии собственных детей, 
ведь это наше будущее. 
И чего греха таить, сель-
ские школы часто уступа-
ют по качеству образова-
ния учреждениям областных центров. Это показывает и 
мониторинг министерства образования Свердловской об-
ласти. Тем приятнее видеть, когда наряду с екатеринбург-
скими лицеями и гимназиями среди лучших встречаешь 
упоминание, например, школы № 3 Ревды, а среди лау-
реатов губернаторской стипендии – детей из малых горо-
дов, про которых написано – «проявивших выдающиеся 
способности». Из Ревды – Алиса Ганина, Кирилл Лобачёв, 
из Шали – Ольга Ярцева, из Первоуральска – Полина 
Стулина, из Полевского – Евгения Симонова и Ирина 
Лаптева, из Новоуральска – Лада Овчинникова, из Артей – 
Андрей Волков, Дмитрий Баушев и Аиша Аширова. 
Потому что многие педагоги умеют выявлять и поддер-
живать таланты, выбирать профиль образования, доби-
ваться высокой результативности во Всесоюзных олим-
пиадах школьников.

Вместе с тем, при достижении таких показателей в 
провинции страдает «массовость», и во многом из-за 
того, что практически во всех муниципалитетах низкий 
охват дополнительным образованием с использованием 
дистанционных технологий, мало местных конкурсов, пре-
мий, стипендий для поддержки одаренных детей и талант-
ливой молодежи, отсутствуют профильные смены для 
талантливых детей в лагерях отдыха, недостаточно вни-
мания уделяется выявлению и развитию талантов среди 
ребят с ограниченными возможностями здоровья.

Уверен, что все учителя знают об этом, и картина бу-
дет меняться к лучшему. Не может не меняться, когда в 
школы придут молодые талантливые педагоги, которых, 
например, воспитывает и обучает Красноуфимский педа-
гогический колледж. Более того, мне приятно сообщить, 
что именно это учреждение, лучшим выпускникам которо-
го я ежегодно вручаю именные стипендии, стало пилотной 
площадкой в рамках Федерального проекта «Современ-
ная школа». Здесь к 2024 году будут обновлены содер-
жание и технологии преподавания общеобразователь-
ных программ, внедрены инновационные проекты, имею-
щие существенное значение для развития всей системы 
образования страны. 

Традиционно в августе принимаю участие во Всерос-
сийской акции «Собери ребёнка в школу». 21 комплект 
принадлежностей для занятий творчеством на уроках тех-
нологии получат воспитанники «Центра социальной помо-
щи семье и детям» Нижнесергинского района. По просьбе 
женсовета Староуткинска помог 50 местным школьникам 
из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных 
семей. Нынче здесь ребята пойдут в обновленную школу 
№ 13: заканчивается ремонт спортзала, фойе, парадного 
входа и системы отопления. 

А кроме того в этом году создаются несколько центров 
«Точка роста» в Шале, Новоуральске, Михайловске, Ниж-
них Сергах, Дружинино, Арти.

Во всех учебных заведениях вводятся обязательные 
мероприятия по патриотическому воспитанию учащихся.

В общем, новый учебный год обещает быть интерес-
ным и насыщенным. Желаю всем не растерять чувства 
веры и надежды, с которыми учителя и ученики пересту-
пают порог школы 1 сентября!

Зелимхан МУЦОЕВ,
депутат Государственной Думы РФ

ЗАЯВЛЕНИЯ ЕЩЁ ПРИНИМАЮТСЯ
Продолжается приём заявлений работников завода, желающих по-

лучить среднее профессиональное образование в Богдановичском 
политехникуме по специальности «Техник-механик».

Обращаться в бюро подготовки персонала. Специалисты ответят на во-
просы и объяснят, какие документы для поступления необходимо предо-
ставить. 

Телефоны: 27-89-40, 27-88-97. 
Бюро находится в здании управления социального развития,

кабинеты 4 и 7.

В соответствии с Коллективным дого-
вором заводчанам предоставляется че-
тыре вида отпуска: ежегодный основной, 
дополнительный, социальный и учеб-
ный. Все они установлены Трудовым ко-
дексом Российской Федерации и исполь-
зуются в соответствии с действующим на 
заводе порядком. Но как быть, если ра-
ботника не устраивает предложенный 
период для отдыха, или производствен-
ная необходимость не позволяет прямо 
сейчас отпустить человека? В таких си-
туациях стороны должны обязательно 
договариваться – пояснила начальник 
службы управления персоналом Ксения 
БЕРДЫШЕВА.

- Ксения Вячеславовна, кому предо-
ставляется социальный отпуск?

- Статьёй 128 Трудового Кодекса уста-
новлено, что по семейным обстоятельствам 
и другим уважительным причинам работ-
нику может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы. Продолжи-
тельность его должна быть согласована с 
работодателем. В обязательном порядке 
мы предоставляем такой отпуск работаю-
щим пенсионерам – до четырнадцати ка-
лендарных дней в году, работающим ин-
валидам, которые имеют право получить 
шестьдесят дней, родителям и жёнам или 
мужьям военнослужащих и сотрудников си-
ловых структур в определённых законом 
случаях. Четыре оплачиваемых дня в месяц 
предоставляется одному из родителей для 
ухода за детьми-инвалидами.

- Сколько работников завода с нача-
ла года воспользовались правом на со-
циальный отпуск?

- 34 человека с профзаболеваниями, 17 
родителей детей-инвалидов, 35 работаю-
щих пенсионеров и 120 доноров, которым 
за счёт завода предоставлено суммарно 
520 оплачиваемых дней отдыха.

- Периодически возникают вопросы, 
иногда даже небольшие конфликтные 
ситуации по поводу того, что не предо-
ставляют человеку гарантированный за-
коном социальный отпуск, когда он захо-
тел. Как они разрешаются?

- Льготным категориям мы обязаны пре-
доставлять дни отдыха и обязанность эту 
выполняем. С остальными работниками, 
желающими оформить дни без сохранения 
зарплаты, договариваются руководители в 

цехах, специалисты нашей службы, исходя 
из производственной необходимости. Чем 
многочисленнее коллектив, тем меньше 
конфликтных ситуаций по поводу отпусков 
возникает.

- Когда начнёте составлять график 
ежегодных отпусков на 2023 год?

- Обычно начинаем в октябре, чтоб за 
две недели до начала следующего года все 
с графиком были ознакомлены. Для подраз-
делений мы устанавливаем, сколько должно 
быть отпускников в каждом месяце, а в кол-
лективах распределяют людей в соответ-
ствии с эти лимитом, чтобы равномерно по 
году расходовать фонд отпускных выплат и 
не допустить провалов на производстве из-
за отсутствующих.

- Самое частое возмущение по пово-
ду отпусков: «Я хотел летом, а отправля-
ют зимой!». Можете войти в положение и 
удовлетворить просьбу?

- Для всех – нет. Поэтому и смотрим, что-
бы сезонность чередовалась. Закон обя-
зывает нас предоставить отпуск в удобное 
время гражданам семи льготных катего-
рий, но и их пожелания не всегда выполни-
мы. Интересы всех надо учитывать. Догова-
риваемся, просим, убеждаем. Хорошо, что 
в большинстве случаев находится компро-
мисс. Хотя есть желающие злоупотребить 
своим законным правом.

«Отпускные» гарантии «Отпускные» гарантии 
для работающих на «ДИНУРЕ»для работающих на «ДИНУРЕ»

- при рождении ребёнка 1 день  пре-
доставляется с оплатой 50% тарифной 
ставки или оклада при выписке супруги 
из роддома;

- предоставляется 3 дня, оплачивае-
мых в размере 100% тарифной ставки 
или оклада, в случае смерти и похорон 
близких родственников;

- отцу, матери предоставляется со-
циальный отпуск без содержания в день 
призыва сына в ряды Вооружённых сил 
РФ;

- родителям или опекунам первокласс-
ника предоставляется неоплачиваемый 
социальный отпуск 1 сентября.

Из раздела 3.4 Коллективного договора 
на 2022 - 2024 годы

Наталья РОГОЗНИКОВА
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Ольга САНАТУЛОВА

День за днём

Указом Владимира Путина восстановлено звание
Звание «Мать-героиня», указ о 

возрождении которого подписал 
Президент России Владимир Путин, 
могут получить 33 свердловчанки. 
Именно столько семей в регионе 
воспитывают десять и более детей. 
Получившим звание полагается 
единовременная выплата – один 
миллион рублей.

Восемь семей с десятью и бо-
лее детьми проживают в Екатерин-
бурге. Три таких семьи проживают 
в Нижнем Тагиле, по две – в Качка-
наре и Серове. По одной семье – в 
городских округах: Верхотурский, 
Ивдельский, Краснотурьинск, Но-
волялинский, Богданович, Березов-
ский, Белоярский, Каменск-Ураль-
ский, Красноуфимский, Полевской, 
Шалинский, Байкаловский, Слобо-
до-Туринский, Талицкий, Тугулым-
ский, Верхнесалдинский, Кушвин-
ский, Невьянский.

Претендовать на звание «Мать-
героиня» может семья Седых из 
Качканара. У Натальи и Сергея 12 
детей в возрасте от года до 21 года.

Наталья родилась в Качканаре, 
после школы окончила курсы шту-
катуров-маляров и устроилась ра-
ботать на «Качканарский горно-
обогатительный комбинат». Позже, 
во время поездки в Иркутск, позна-
комилась с будущим мужем. Сергей 

– человек творческий, любит театр 
и будущую супругу покорил своими 
стихами и романтическими записка-
ми. «Я понимала, что это мой муж-
чина. Он очень нежный и ласковый, 
поэтому я и нарожала ему столько 
детей», – смеется Наталья. Пара по-
женилась в 2000 году. В управлении 
социальной политики Качканара 
считают семью Седых достойным 
примером: у них царит любовь и со-
гласие, дети помогают родителями 
и друг другу. 

В Свердловской области так-
же есть знак, который вручается 
женщинам, родившим или усы-
новившим и воспитавшим десять 
или более детей – «Материнская 
доблесть» I степени. Награжден-
ные получают единовременную 
денежную выплату в размере бо-
лее 165 тысяч рублей. Знак II сте-
пени и выплату получают матери, 
у которых восемь или девять де-
тей, III степени – у которых пять, 
шесть или семь детей. В конце про-
шлого года губернатор Евгений 
Куйвашев предложил закрепить 
за отцами право получать вып-
латы за «Материнскую доблесть» 
– в случае смерти матери. 

Сегодня в Свердловской обла-
сти проживает более 67 тысяч мно-
годетных семей. Губернатор и чле-

ны правительства уделяют большое 
внимание вопросам формирования 
целостной системы мер поддержки 
семей с детьми, в том числе и в рам-
ках национального проекта «Демо-
графия». 

В частности, расширяются воз-
можности регионального материн-
ского капитала, реализуется ком-
плексная программа «Поддержка 
семей с детьми в Свердловской 
области», закон, регулирующий 
предоставление мер социальной 
поддержки многодетным семьям, 
программа по реализации в регио-

не Десятилетия детства и другие. 
Звание «Мать-героиня» будет 

присваиваться при достижении 
десятым ребенком возраста од-
ного года и при условии, что все 
другие девять детей к этому мо-
менту живы. Но, если кто-то из 
детей пропал без вести либо по-
гиб при защите Отечества или 
его интересов, исполнении граж-
данского, служебного или воин-
ского долга, а также в результа-
те терактов или ЧС, за матерью 
сохраняется право на получение 
звания.

ДОЙТИ ДО КАЖДОГОДОЙТИ ДО КАЖДОГО

Только на заводе, в цехах, спла-
нировано 22 встречи. На этой 
неделе он рассказывал о себе 
избирателям, работающим в меха-
нолитейном и двух огнеупорных це-
хах, в СТКиК, ЦЗЛ и ЦЛМ.

Публичность кандидату по изби-
рательному округу №5, как он сам 
говорит, не очень привычна, даже 
несмотря на его опыт начальника 
участка, главного инженера и ди-
ректора жилищно-коммунального 
предприятия с коллективом в две-
сти человек. На него лавиной об-
рушиваются вопросы о состоянии 
дорог, отсутствии и качестве воды, 
некошеной траве, разбитых детских 
площадках. Помогает умение вести 
диалог: Цепелев, если надо, выдер-
живает паузу, даёт всем выплеснуть 
эмоции и начинает разъяснять, что 
и как можно исправить. С ним со-
глашаются сразу или нет, но невоз-
можно не заметить, что директор 
динасовской управляющей компа-
нии и кандидат в депутаты Гордумы 
готов сотрудничать и помогать.

- Много избирателей приходит 
на встречи?

- На все по-разному. Было и 
двадцать человек, и пятьдесят.

- О чём чаще спрашивают Вас, 

кандидата в депутаты?
- Мне, конечно, все вопросы — о 

коммунальном хозяйстве. В частном 
секторе всех интересует состояние 
дорог. Люди видят, какая рекон-
струкция идёт в центре города и, со-
ответственно, спрашивают, почему 
у нас не так, почему нет асфальта. 
Жаркое лето обострило проблему 
дорожной пыли, от которой очень 
страдает Калата. Спрашивают, по-
чему из крана течёт грязная вода, 
а горячую приходится долго пропу-
скать, чтобы достаточно нагрелась. 
Эту проблему уже решаем вместе с 
«ДИНУРОМ». Как закончим подго-
товку к отопительному сезону, нач-
нём прокладку трубопровода, кото-
рый позволит подавать в квартиры 
горячую воду соответствующей 
температуры.

Вопросы к коммунальщиком бы-
ли и будут. Когда всё в быту хоро-
шо, то о нас и не вспоминают. Я по-
нимаю возмущение динасовцев, ко-
торое копилось не один день, ме-
сяц и даже год. Поэтому надо чаще 
встречаться, чтобы решать пробле-
мы по мере их возникновения. Всем 
говорю: приходите на приём, остав-
ляйте заявки диспетчеру. Нереша-
емых проблем нет. Что возможно 

– сделаем быстро, что требует вре-
мени и значительных финансовых 
трат – спланируем поэтапно.

- Вы уже освоились в новой 
для себя деятельности?

- Поначалу было сложновато. 
Чем больше встречаюсь с динасов-
цами, тем больше понимаю, чего 
от меня ждут люди. Предложение 
Ефима Моисеевича Гришпуна стать 
кандидатом на выборах для меня 
было неожиданным, но убедил его 
аргумент, что всё равно большин-
ство вопросов в округе — мои, ком-
мунальные.

С прошлого четверга кандидат в депутаты городской Думы 
Николай Цепелев встречается с жителями своего избирательного 
округа. «Иной раз даже и представляться не надо», - делится он 
впечатлениями. - «Мы Вас знаем, Николай Сергеевич Цепелев».

Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата в депутаты Первоуральской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 5 Цепелева Николая Сергеевича.

Алла Фокина, специалист 
по охране труда ПМУП «ПЖКУ 
п.Динас»:

- Наш коллектив не просто под-
держивает кандидата Николая 
Цепелева, а видит его депутатом 
городской Думы. Николай Серге-
евич профессионально рос на 
наших глазах. Пришёл в ПЖКУ 
молодым специалистом и, по-
степенно осваивая специфи-
ку работы в жилищно-комму-
нальном хозяйстве, стал уважа-
емым и грамотным руководите-
лем. Потому и обратились мы 
к Ефиму Моисеевичу Гришпу-
ну, чтобы поддержал кандида-
туру Цепелева, когда в админи-
страции города решалось, кого 
назначить директором муници-
пального предприятия. Его пре-
имущество — молодость. Он че-
ловек открытый, ответственный, 
доброжелательный, оптимист. 
Для него действительно нет не-
решаемых проблем, а их очень 
много на нашей территории об-
служивания. Цепелева знают 
многие в микрорайоне, и он зна-
ет, что спрос, если что, с него бу-
дет строгий. Он здесь, он, можно 
сказать свой — это тоже добав-
ляет аргументов за избрание Ни-
колая Сергеевича в городскую 
Думу.
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Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата в депутаты Первоуральской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 6 Кирилловой Юлии Викторовны.

Не волшебник, 
а ответственный 
представитель

Не только в нашем городском сообществе сложилось мнение, 
что депутаты городской Думы только должны строить детские го-
родки, разрешать споры соседей, которые хотят сохранить клум-
бы, а не занимать место автовладельцам, получить наказ и его 
быстро выполнять. 

В статью 23 Устава городского округа Первоуральск включе-
ны компетенции Думы, а значит и депутатов:

• принятие Устава городского округа и внесение в него изме-
нений;

• утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении;
• установление, изменение и отмена местных налогов и сбо-

ров в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

• утверждение стратегии социально-экономического развития 
городского округа;

• определение порядка управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности;

• определение порядка принятия решений о создании, реорга-
низации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об 
установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, пред-
усмотренных федеральными законами;

• определение порядка участия городского округа в организа-
циях межмуниципального сотрудничества;

• определение порядка материально-технического и органи-
зационного обеспечения деятельности органов местного само-
управления;

• контроль за исполнением органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами местного самоуправления полномо-
чий по решению вопросов местного значения;

• принятие решения об удалении Главы городского округа в 
отставку;

• утверждение правил благоустройства территории городско-
го округа.

Соглашение подписано

ИНАЧЕ РАБОТАТЬ НЕ УМЕЕТИНАЧЕ РАБОТАТЬ НЕ УМЕЕТ

- На встречах чаще всего во-
просы связаны с благоустройством 
детских площадок и придомовых 
территорий, кронированием топо-
лей. Спрашивают, когда будет за-
асфальтирована дорога в деревню 
Калата и деревенские улицы Киро-
ва, Сосновая, Родниковая. Просят 
обеспечить возможность заезжать 
с улицы Северной на улицы Толсто-

го и Подволошную, отремонтиро-
вать мост через Шайтанку.

Родителей школьников интере-
сует, можно ли перевести всю шко-
лу на одну смену. Возможно толь-
ко за счёт открытия новых мест для 
учащихся. Школе передано третье 
здание, в котором находился дет-
ский сад №24. Сейчас готовится 
проектно-сметная документация на 

Татьяна Ошуркова, замести-
тель директора школы №15 по 
воспитательной работе:

- Юлию Викторовну я знаю 
столько, сколько мы вместе рабо-
таем в школе — почти 25 лет. Ни 
я, ни она не меняли место работы. 

Она - очень ответственный, це-
леустремлённый, порядочный и 
добрый человек. Всё, за что бе-
рётся, выполняет стопроцентно и 
на высоком уровне. Умеет убеж-
дать, с детьми и взрослыми нахо-
дит общий язык. 

В выборах участвует впервые, 
и наш педагогический коллектив 
поддерживает её как кандидата 
и коллегу, у которой в жизни слу-
чился новый поворот. 

Юлия Викторовна с детства 
живёт на Динасе, училась в на-
шей школе. Её знают родители 
учеников, немало её однокласс-
ников живут в микрорайоне и ра-
ботают на динасовом заводе, где 
трудились родители Юлии Викто-
ровны. 

Она неравнодушна ко всем 
проблемам, которые видит в ми-
крорайоне. 

Проголосовав за неё 11 сен-
тября, я уверена, мы выберем в 
Думу достойного депутата.

ремонт, который будет проведён в 
следующем году. 1 сентября 2023 
года рассчитываем разместить в 
этом здании одиннадцать классов 
по двадцать учащихся в каждом. 
Вся начальная школа будет учиться 
в одну смену.

Очень меня впечатлило, что у 
нас живут неравнодушные люди, 
которые хотят, чтобы микрорайон 
обустраивался, чтобы кипела в нём 
жизнь, чтобы, как раньше проводи-
лось много культурных, спортивных 
массовых мероприятий, праздни-
ков. Отмечаю для себя, что не все 
знают, какие полномочия есть у де-
путата городской Думы. На самом 
деле не так много, как хочется, по-
этому обращаю внимание на статью 
23 Устава города, в которой пере-
числены компетенции Думы.

Я, признаться, не думала – не 
гадала, что, будучи директором 
школы, стану кандидатом в депу-
таты. Поддержка Ефима Моисееви-
ча Гришпуна и завода, моих коллег 
придала уверенности. Сейчас пока 
моя задача – собрать наказы, пере-
дать их в администрацию города и 
местное отделение «Единой Рос-
сии», чтобы пожелания динасов-
цев вошли в программу развития на 
ближайшие пять лет и были реали-
зованы. Лишь бы позволила эко-
номическая ситуация. От себя обе-
щаю, что буду работать честно.

«У нас обязательно должен быть свой представитель в Думе», 
- сказала пожилая женщина кандидату на выборах в Гордуму 
Юлии Кириловой во время очередной встречи в избирательном 
округе. Её рабочий блокнот постепенно заполняется просьбами, 
пожеланиями, наказами динасовцев, в том числе – и поступаю-
щими по телефону, ведь народная молва о хорошо известном в 
микрорайоне кандидате в депутаты быстрее любой агитации раз-
летелась по округе, точнее, по округу №6.

Подписано соглашение 
о взаимодействии между 
Избирательной комисси-
ей Свердловской области 
и Уполномоченным по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области.

Подписи под докумен-
том 18 августа поставили 
председатель облизбир-
кома Елена Клименко и 
свердловский омбудсмен 
Татьяна Мерзлякова.

Соглашение подраз-
умевает работу по оказа-
нию содействия избира-
телям и иным участникам 
избирательного процесса, 
реализацию совместных 
мероприятий, направлен-
ных на соблюдение изби-
рательных прав граждан, 
а также разрешение во-

просов, возникающих при 
рассмотрении обращений, 
поступающих в ходе про-
ведения выборов на тер-
ритории Свердловской об-
ласти.

Предусмотрены взаим-
ные консультации, прове-
дение совместных сове-
щаний и круглых столов 
с участием органов госу-
дарственной власти, ор-
ганизаций и граждан. Так-
же стороны договорились 
оказывать содействие об-
щественному наблюдению 
на выборах, в том числе – 
в осуществлении деятель-
ности Центра обществен-
ного наблюдения и работе 
горячих линий.

Уполномоченный по 
правам человека Татьяна 

Мерзлякова на протяже-
нии многих лет участвует 
в организации выборов и 
работе Центра обществен-
ного наблюдения. Единый 
день голосования 2022 не 
станет исключением - в 
этом году свердловский 
омбудсмен планирует ор-
ганизовать мобильный 
штаб, который будет реа-
гировать на сообщения с 
избирательных участков и 
выезжать на места по каж-
дому сигналу.

В режиме ВКС Татьяна 
Мерзлякова будет делить-
ся информацией с пло-
щадкой ЦОН в Екатерин-
бурге, в мультимедийном 
историческом парке «Рос-
сия - моя история».

«Избирательная систе-
ма высоко ценит работу и 
Татьяны Георгиевны, и ап-
парата Уполномоченного 
по обеспечению прав изби-
рателей. В свою очередь, 
организаторы выборов 
окажут омбудсмену все-
стороннее содействие», - 
рассказала председатель 
Избирательной комиссии 
Свердловской области 
Елена Клименко.
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ЕЩЁ ОДНА ЕЩЁ ОДНА 
СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯСЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ

Приемственность поколений

На заводе много примеров прочного переплетения род-
ственных уз с трудовыми биографиями. Дети приходят на про-
изводство по примеру родителей, рядом работают сёстры и 
братья. Существующая связь – прочный фундамент стабиль-
ности предприятия и показатель уверенности заводчан – на 
борт тонущего корабля родных никто звать не будет. Сегодня 
– об одной из трудовых семей, о ВОЗЖАЕВЫХ.

ПРИШЛА НА «ДИНУР» 
ПЕРВОЙ

Тропинку на завод проторила 
Елена Аркадьевна. В 1989 году она 
пришла кондитером в заводскую 
столовую. Закончила торгово-кули-
нарное училище и по распределе-
нию направили на «ДИНУР». Десять 
лет отдала «вкусной» профессии, а 
потом решила сменить специаль-
ность.

- Ушла в энергоцех, так уже и 
вникаю здесь двадцать лет в рабо-
ту. Пришла лаборантом на водо-
очистную станцию. Конечно, ничего 
общего с кулинарией, но мне было 
интересно. Тем более, все помогали 
– Владимир Иванович Гусев, Борис 
Салимович Хусаинов, Галина Сте-
пановна Гусева, Наталья Сергеев-
на Лузина, бригада слесарей у нас 
была замечательная.

На смене скучать некогда. Пер-
вым делом проверяю приход воды – 
если объём меньше нормы, значит, 
где-то авария, оперативно передаю 
информацию. Слежу за уровнем за-
паса воды в резервуарах, заполне-
ны ли баки хлорсодержащим рас-
твором, если нужно – готовлю ещё. 
И, конечно, делаю все необходимые 
анализы. 

Сейчас ещё выполняем обязан-
ности уборщицы, зимой – снег чи-
стим у станции. В ночные смены 
контролируем работу насосной. 

Зато никакого фитнеса не надо, 
всегда в форме, - полушутя говорит 
Елена Аркадьевна.

В ставшем родном цехе завод-
чанка освоила ещё одну профес-
сию – машиниста насосных уста-
новок, поэтому за работой обору-
дования следит со знанием дела. 
Поначалу удивлялась, как опыт-
ные коллеги на слух определяют ис-
правность и ритмичность действия 
всех систем, постепенно и сама на-
училась. 

Здесь – свои нюансы: важно, 
чтобы не было скачков давления, 
вода по трубопроводам текла рав-
номерно. Насосная станция – про-
межуточный этап на пути следова-
ния этого ресурса после очистки в 
котельную. Машинисты регулярно 
сверяются с показателями мано-
метров и расходомеров, чтобы убе-
диться, всё ли в порядке.

Что лаборант, что машинист на-
сосных установок – «бойцы невиди-
мого фронта». Работа их кажется 
незаметной на первый взгляд, но, 
без их участия вода не потечёт по 
трубам, да и за качество её невоз-
можно будет ручаться.

- В любой из этих профессий 
нужно быть очень внимательным, 
от наших действий многое зависит, 
- добавляет Елена Аркадьевна. - 
Если случается непредвиденная си-
туация с насосом, тогда пользуемся 
резервным. Бывает, мотор зашумит 

по-другому, что-то в нём заклинит. 
Тогда сразу – звонок в нашу ре-
монтную службу. К счастью, такое 
редко случается. Слесарей теперь 
меньше, но все планово-предупре-
дительные ремонты они выполняют.

Елена Аркадьевна успела полу-
чить опыт работы и в насосной на 
пруду. Там оборудование ещё мощ-
нее, и остановок тоже допустить 
нельзя. О любой из освоенных спе-
циальностей эта миловидная жен-
щина рассказывает охотно, стано-
вится ясно, что на работе у неё всё 
ладится.

- Елена Аркадьевна, когда вы-
росшие дети решали для себя во-
просы трудоустройства, мнение ро-
дителей звучало?

- Конечно. Мы с мужем много лет 
на заводе, знаем, что тут надёж-
но. Сын Евгений в 2010-м устроил-
ся на участок лесопиления и тары 
ремонтно-строительного управле-
ния, сейчас трудится в одном 
коллективе с отцом, в автотран-
спортном цехе. Дочь Анна жила 
и работала в Екатеринбурге, но с 
началом пандемии, когда ситуа-
ция была особенно сложной, мы её 
убедили вернуться на Динас. Благо, 
и работа по специальности на за-
воде нашлась, - теперь мама спо-
койна.

С теплотой в голосе говорит она 
о внуках-непоседах Даниле и Тимо-
фее, которые и бабушку заряжают 
энергией – то на велосипедах до 
«Лесной сказки», то на гироскуте-
рах на прогулку. 

Пять лет назад Возжаевы стар-
шие приобрели дом, тогда в их жиз-
ни началась новая глава: Сергей 
Иванович в полной мере проявил 
себя хозяином и мастером на все 
руки – и плотником, и слесарем, и 
электриком довелось поработать. 

Елена Аркадьевна души не чает в 
цветах, которых у неё много.

- Пока дочка училась и мы за-
нимались стройкой, благоустрой-
ством, пришлось немного повре-
менить с путешествиями, а так 
– колесили по всей стране. Больше 
всего запомнилась Казань, очень 
красивый город. Сейчас, наверное, 
вернёмся к путешествиям, - мечта-
ет собеседница.

ПЕРЕНЯЛ ИНТЕРЕС 
К ТЕХНИКЕ

У Сергея Ивановича заводской 
стаж меньше, чем у супруги, но и 
тот уже к двум десяткам лет стре-
мится.

- Начинал слесарем во втором 
цехе. Через год уволился, но нена-
долго, вскоре вернулся. Снова сле-
сарем, на помольный участок. Вско-
ре перевёлся в автотранспортный, 
где работал дядя Григорий Ивано-
вич Возжаев. Начинал на «КрАЗе», 
потом на «КамАЗ» пересел, как он, 
- рассказывает водитель.

По образованию глава семьи – 
столяр, но к машинам его всегда тя-
нуло. «Отец всю жизнь водителем 
автовышки проработал, и у меня 
к технике душа лежала». Сейчас 
Сергей Возжаев и его напарник-
большегруз «приписаны» к помоль-
ному участку цеха №2.

- Раньше частенько в Челябинск 
ездили за сырьём, теперь больше 
на внутризаводских рейсах. Привез-
ти материалы со складов, вывезти 
продукцию – что для производства 
требуется, то и делаем. Главное, 
всё вовремя, чтобы участок не про-
стаивал. Работаем поочерёдно, со 
сменщиком Александром Воробьё-
вым. Если нужно, и ремонтируем 
машину вместе. Да и остальные во-

Мама Елена Аркадьевна. Дочь Анна. Глава семьи Сергей Иванович.
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Ольга Возжаева, 
сестра Сергея Ивановича.

дители всегда помогут-подскажут, 
хороший у нас в гараже коллектив, 
дружный.

«КамАЗ», поблескивающий на 
утреннем августовском солнце 
оранжевыми бортами, заправлен, 
«путёвка» получена, предрейсо-
вый осмотр пройден. До начала 
смены есть ещё несколько минут, 
которые мы проводим за разгово-
ром. Сергей Иванович серьёзен и 
по-мужски немногословен: «Что 
тут рассказывать? Пришёл – и ра-
ботаю». Но за этими лаконичными 
фразами – годы добросовестного 
труда.

- День на день не приходится, от 
загрузки участка и наш ритм зави-
сит. Тем мне работа и нравится – 
всё время в движении, - замечает 
собеседник.

Как Сергей Иванович в своё вре-
мя пришёл начинающим водителем 
и осваивал профессию под присмо-
тром дяди, так и сам стал наставни-
ком для сына Евгения, который сей-
час управляет «Газелью». Так что, 
семейный интерес к технике тоже 
передаётся.

Пока мы разговаривали с отцом, 
сын уже отправился по маршруту – 
время не ждёт.

Досуг глава семьи тоже пред-
почитает активный. Помимо забот 
по хозяйству, на которые переклю-
чается после смены, любит Сергей 
Иванович побродить по лесу, соби-
рая его дары, грибы-ягоды. «Чаще 
выбираемся в Арти или в Пермский 
край, где живёт тёща».

ВЫБРАЛА 
«ВКУСНУЮ» 

ПРОФЕССИЮ
Ольга Возжаева, сестра Сергея 

Ивановича, тоже заводчанка со ста-
жем. Сейчас на время отпуска за-
мещает шеф-повара кафе «Динур». 
В конце рабочего дня, когда мы бе-
седовали, на кухне и в зале уже 
было тихо, обычно здесь совсем 
другой ритм.

- Я на завод пришла в 1991-м, 
после окончания 127-го училища, 
торгово-кулинарного, по распреде-
лению.

Нетрудно заметить - если по 
мужской линии передаётся любовь 
к технике, то женская половина се-
мьи выбирает поварское и кон-
дитерское дело. 

Выпускницу приняли в коллектив 
104-й столовой. Ольга Ивановна и 
сейчас с благодарностью говорит о 
старших коллегах.

- Наставниками у меня были 
Нина Георгиевна Бабушкина, Люд-
мила Михайловна Максунова, Оль-
га Поваляева. Начинала на раздаче, 
а потом и супы варила, и в мясном 
цехе работала. «Прижилась» в кол-
лективе, поэтому никуда не ушла с 
завода, хотя после отработки могла 
найти другое место. Да и неспокой-
но было в девяностые, нестабильно 

– куда бежать?
Прошедшие годы показали, что 

Ольга Ивановна сделала верный 
выбор и профессии, и места рабо-
ты. В коллективе она – на хорошем 
счету: ветеран труда завода, на Дос-
ку Почёта выдвигалась.

После выхода из отпуска по ухо-
ду за младшей дочкой молодая 
мама перевелась в 25-ю столовую, 
теперь – кафе «Динур». Здесь и тру-
дится по сей день.

- Чтобы работать поваром, надо 
любить готовить, а если душа не ле-
жит, так и интереса не будет накор-
мить посетителей повкуснее, новый 
рецепт попробовать. Мне нравится 
незнакомые блюда создавать, до-
бавлять что-то в привычные соче-
тания. Настроение, с которым го-
товишь, тоже важно. Если мысли 
далеко от работы, что-то не ладит-
ся, то и здесь ничего не выходит, а 
когда на душе спокойно, делаешь 
всё с лёгкостью, - делится Ольга 
Ивановна.

Опытный повар уверена – в этой 
профессии невозможно достичь 
потолка и сказать «Я всё знаю и 
умею». Столько появляется ори-
гинальных рецептов, новых вкус-
ных блюд, простор для фантазии 
безграничен.

«Любимцев» в приготовлении у 
Ольги Ивановны нет, ей нравится 
всё. Конечно, «сложносочинённые» 
блюда, вроде лазаньи по просьбе 
дочери, готовит чаще в выходные, 
когда больше свободного времени. 
В будни – простые рецепты, тем бо-
лее, что после смены у плиты повто-
рять кулинарные «подвиги» дома 
уже не хочется.

Других поваров среди родных 
нет, дочери выбрали другие про-
фессии. Сама Ольга Ивановна 
вспомнила, как они с братом в дет-
стве увлечённо пробовали сами что-
то стряпать, было любопытно, какой 
получится выпечка.

- Мама рассказывала, что когда-
то наша бабушка Анастасия Петров-
на работала на динасовом заводе, 
думаю, это ещё во времена строи-
тельства было. Родители всю жизнь 
на ЗКМК, мама – комплектовщицей, 

папа – водителем автовышки. Кста-
ти, он на Динасе часто выполнял ка-
кую-нибудь работу – своей машины 
на динасовом заводе не было, арен-
довали технику. 

Сейчас у меня получается две 
снохи здесь трудятся: Наталья Анд-
реевна – уборщиком помещений 
во втором, нынче перед Днём ме-
таллурга ей присвоили ветеран-
ское звание. Сначала в цехе рабо-
тала, потом попала под сокращение 
и сменила профессию. Елена Арка-
дьевна – в энергоцехе и племянники 
Женя и Аня теперь тоже продолжа-
ют нашу линию.

ПО СОВЕТУ 
РОДИТЕЛЕЙ

Инженер по подготовке кадров 
службы управления персоналом 
Анна Возжаева в заводской коллек-
тив влилась год назад, в сентябре.

- Ещё в девятом классе решила, 
что буду изучать именно эту сферу, 
управление персоналом. Так что, 
выбор сделала осознанно, закончи-
ла Уральский государственный гор-
ный университет. 

На «ДИНУРЕ» проходила прак-
тику, рада, что здесь появилась ва-
кансия. В основном, работодателям 
нужны специалисты с опытом, а 
где его взять тем, кто только полу-
чил образование?! Я, пока училась, 
подрабатывала в магазине, но не по 
специальности, – Анна производит 
впечатление не по годам рассуди-
тельной и серьёзной девушки.

Обычные трудности, с которыми 
сталкиваются новички, её тоже не 
миновали. Было общее представ-
ление об энергоцехе и автотран-
спортном, где работают родители, 
с участками производственных це-
хов пришлось знакомиться на мес-
те. Масштаб поначалу пугал, где и 
что находится, какие профессии на 
заводе существуют и особенно вос-
требованы – непонятно. 

«Эмоции и впечатления перепол-
няли, делилась с родителями, что но-
вого узнала, в каком цехе побывала, 
с кем познакомилась. Сейчас, конеч-
но, такого наплыва информации 
уже нет, но рабочие дела и сейчас 
иногда обсуждаем, раз теперь мы 
все – на одном предприятии. Очень 
благодарна маме с папой за под-
держку любых моих начинаний».

Коллеги – начальник бюро под-
готовки персонала Светлана Дан-
ковская и ведущий инженер Любовь 
Селиванова, которая передавала ей 
дела, помогали вникнуть в особен-
ности – теория и практика – вещи 
разные, наладить контакты с масте-
рами, начальниками участков и от-
делов.

- В университете больше давали 
знания в кадровой сфере в целом, а 
здесь – более узкий профиль, про-
фессиональная подготовка. Первое 
время рабочей смены мне не хвата-
ло, чтобы подготовить все нужные 

документы, успеть выполнить наме-
ченное. Задерживалась вечерами, 
как по-другому?

Анна Сергеевна на собственном 
опыте убедилась, что среди дину-
ровцев много тех, кто заинтересо-
ван в повышении квалификации, 
получении образования или допол-
нительной профессии. «Владеть не-
сколькими специальностями сейчас 
особенно важно – уровень загрузки 
в цехах меняется».

Проведение проверок знаний, 
экзаменов по профессиям, органи-
зация обучающих семинаров, рабо-
та со студентами, которые проходят 
практику на заводе – подготовка 
персонала включает в себя мно-
го направлений. Представление о 
каждом из них Анна уже получила, 
единственное, что пока осталось не-
освоенным – подготовка конкурсов 
профессионального мастерства. За 
прошедший год они на предприятии 
не проводились.

– Работаем дистанционно, в та-
кой форме, например, работники 
железнодорожного цеха проходили 
проверку знаний. Постоянно сотруд-
ничаем с Ростехнадзором, прово-
дятся аттестации многих заводских 
специалистов в разных областях. 
Сейчас принимаем документы у тех, 
кто хочет поступить в Богданович-
ский политехникум. Причём, пер-
вые желающие стали обращаться в 
бюро ещё до того, как мы размести-
ли объявление о наборе,  - говорит 
Анна. 

В общественную жизнь активная 
заводчанка тоже включилась. Учит-
ся в Школе молодого профсоюзного 
лидера.

- Нам преподают правила вы-
страивания коммуникации с раз-
ными людьми, что для меня важно. 
Кстати, начав работать на заводе, 
я стала более уверенной в себе. 
На сессии Школы приезжают ребя-
та со всей области, интересно зна-
комиться, общаться, узнавать, как 
живут другие предприятия. Недавно 
вместе с заводской молодёжью уча-
ствовала в фестивале «Стихия ме-
талла» - тоже новый опыт. Я с удо-
вольствием откликаюсь на такие 
предложения. Хотя по характеру не-
много стеснительная, но «выходить 
из зоны комфорта» оказывается по-
лезно, - считает Анна.

Свободное время представи-
тельница молодого поколения се-
мьи Возжаевых любит проводить 
с друзьями и родными, ценит воз-
можность собраться вместе на се-
мейном празднике. И замечает, что 
у неё знакомых на Динасе становит-
ся почти столько же, сколько у ро-
дителей.

Ещё одна история, одна стра-
ница в книге, берущей своё начало 
в далёких тридцатых, когда родил-
ся завод, объединивший многие 
судьбы.

Екатерина ТОКАРЕВА
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НЕЛЬЗЯ ПРЕДСТАВИТЬ 
БЕЗ УЛЫБКИ

ДРУЖНОЙ КОМАНДОЙ

Ветераны труда-2022Ветераны труда-2022

В профсоюзеВ профсоюзе
Нынешняя неделя прошла в «Лесной сказке» под знаком этого 

общественного движения.

Вторник был открыт знакомст-
вом с профсоюзом в целом и завод-
ской первичкой в частности.

- Не в первый раз организуем по-
добные мероприятия в летнем лаге-
ре, - уточнил председатель профко-
ма предприятия Дмитрий Перминов. 
– Вынужденная пауза закончилась, 
и мы вернулись к проведению проф-
союзных дней. Сегодня с утра рас-
сказали детям о динасовом заводе, 
показали видеролики, в них отра-
жены разные стороны насыщенной 
жизни членов профсоюза. Многие 

ребята в ответ рассказали о роди-
телях, которые работают на «ДИНУ-
РЕ».

Дали отрядам задания. Для ре-
бят помладше – рисунки на профсо-
юзную тему, старшие уже начали 
готовить плакаты. В пятницу на-
граждаем участников, все останут-
ся довольны, - пообещал Дмитрий 
Анатольевич.

После обеда тридцать отдыха-
ющих по-новому оценили значения 
слов «лабиринт», «башня», «коло-
дец» - так назывались этапы проф- союзного квеста. Одна из глав-

ных задач движения заключается 
в объединении представителей от-
расли, поэтому выполнить задания 
дети могли, только став настоящей 
сплочённой командой. Как иначе 
провести по лабиринту товарища с 
завязанными глазами или не рас-
плескать воду в бутылке, дружно 
управляя «летающей тарелкой», на 
которую она установлена? На тре-
тьей станции нужно было быстро 
собрать пазл и прочитать надпись 
на профсоюзном плакате. Но если 
заводчанам они знакомы по инфор-
мационным стендам в разнарядоч-
ных, то ребятам, конечно, понадо-
билось время, чтобы «разгадать» 
картинку.

На каждом из этапов участни-
ков встречали профсоюзные лиде-
ры цехов, председатель первички и 

его заместитель, разработчик игры. 
Эмоций у мальчишек и девчонок 
было много: «Через обруч пройти – 
это легко, мы сразу справимся, без 
пробы», «Да подожди, тут другую 
картинку надо!», «Дальше ставь, 
а то опять башня упадёт». Но раз-
говаривать в большинстве случаев 
разрешалось только во время «ре-
петиции» - многие задания требо-
валось выполнять в тишине. Это ус-
ловие занесения дополнительного 
плюса в маршрутный лист, получить 
который хотелось каждой команде. 
Как в любой игре, дух соревнова-
тельности никто не отменял.

Сегодня, при подведении окон-
чательных итогов, организаторы уч-
тут и скорость, и «чистоту» прохож-
дения дистанции.

Екатерина ТОКАРЕВА

Раз-два, взяли! Главное – не уронить.

Сложить «колодец» - дело непростое.

В таком же августе, двадцать 
лет назад Ольга КРИВОШЕИНА 
сменила профессию воспитате-
ля, став швейцаром заводского 
профилактория.

- Работала в 106-м детском саду, 
относился он к ЗКМК. После закры-
тия нужно было искать новое место. 
И тут я, на счастье, встретила Веру 
Владимировну Тимофеевну, дирек-
тора «Лесной сказки». Она пред-
ложила работу швейцара, «хотя бы 
на первое время». Так и затянулось 
«первое время» на двадцать лет, - 
улыбается Ольга Апполоновна.

Вера Владимировна стала на-
ставницей для начинающей кол-
леги, ввела в курс дела. Именно 
швейцар – «лицо» профилактория, 
первый, кого видят посетители. И 
от его компетентности, доброжела-
тельности во многом зависит на-
строение отдыхающих.

- За двадцать прошедших лет 
не помню конфликтов с нашими го-
стями. Понимаю, что люди быва-
ют уставшими, расстроенными, по-

этому каждому уделяю внимание 
– с кем-то пошутить, кого-то выслу-
шать – это тоже моя работа.

Чем дольше слушаю собеседни-
цу, тем яснее понимаю, что её обя-
занности – шире, чем просто мило 
улыбаться и поддерживать хорошее 
расположение духа отдыхающих. 
Швейцар передаёт заявки в ремонт-

ную бригаду управления социально-
го развития, если выходит из строя 
сантехника, происходят перебои с 
электричеством.

- С утра принимаю смену у кон-
тролёра, мы теперь работаем без 
ночных дежурств. Включаю осве-
щение, бактерицидные лампы. Все 
сотрудники санатория оставляют 
записи в журнале регистрации.

Важным аргументом в поль-
зу того, чтобы остаться в «Лесной 
сказке», стал дружный коллектив.

- Из стажистов до сих пор рабо-
тают медсестра Валентина Дмитри-
евна Саитова, повар Анфиса Юсу-
повна Костарева. Сейчас коллектив 
«помолодел», а взаимопонимание 
осталось. С нашим главврачом Ива-
ном Александровичем Маниным ра-
ботать комфортно, он и организатор 
хороший, и невролог грамотный, 
- охотно рассказывает о коллегах 
Ольга Апполоновна.

Ещё она любит свою работу за 
возможность дышать «густым» 
хвойным воздухом, любоваться по 
пути лесом, который прекрасен в 

любое время года. Рада, когда от-
дыхающие возвращаются, значит, 
им в «Сказке» понравилось. В пе-
дагогическую стихию окунается ле-
том, когда отдыхают дети.

- Ольга Апполоновна, но ведь 
двенадцать часов находиться в 
окружении людей, отвечать на во-
просы – как Вы не устаёте?

- Устаю иногда. Родные уже при-
выкли, что после смены мне надо 
полчаса побыть в тишине, тогда 
силы восстанавливаются.

Помогают природа, встречи с 
родными – братья живут в разных 
уголках страны. Нынешнее лето 
выдалось активным на общение с 
одноклассниками, личное и вирту-
альное. И, конечно, главный «ан-
тидепрессант» - любимые внуки. 
«Скоро всей семьёй пойдём в пер-
вый класс».

Удивительно, но за двадцать лет 
работы она ни разу не отдыхала в 
профилактории. Задумывается о 
том, что став ветераном труда заво-
да, надо воспользоваться этой воз-
можностью.
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«Проба пера» на Урале
27 августа - День российского кино27 августа - День российского кино

На экране
На прошлой неделе в Екатеринбурге 

завершился первый Международный 
кинофестиваль дебютных фильмов Ев-
разийского континента «Одна шестая».

Двум профессиональным жюри пред-
стояло оценить 24 фильма – по 12 игро-
вых и неигровых картин. География у 
фестиваля обширная – Великобритания, 
Испания, Франция, Израиль, Туркмени-
стан, Сербия, Турция, Белоруссия, Таджи-
кистан, Казахстан.

- Киностудия, чтобы полноценно раз-
виваться, не может существовать без ки-
нофестиваля. Фестиваль позволяет при-
влечь производящие киноорганизации, 
открыть для них Урал. У нас очень благо-
датная почва для этого. Есть своя кино-
студия, обладающая павильоном, каме-
рами. 

Урал - красивейшее место, и мы ни-
сколько не проигрываем иным площад-
кам, где сейчас снимается кино, - отметил 
на открытии фестиваля директор Сверд-
ловской киностудии Виктор Шадрин.

- На фестивале дают дорогу молодым. 
Сейчас у них, в связи с событиями в мире, 
не так много возможностей где-то себя 

В прошлую пятницу поздравления прини-
мал ветеран завода, заслуженный работник 
культуры РФ Валерий КОВЫЛИН.

В день 65-летия Валерию Александровичу, в 
чьей жизни единственным местом работы стал 
заводской Дворец, - тёплые слова от председате-
ля Совета директоров Ефима Моисеевича Гриш-
пуна и исполнительного директора Константина 
Владимировича Борзова:

«В Вашей жизни всегда была и есть музыка, в 
Вашей семье всегда правила любовь, которая те-
перь распространяется на следующие поколения.

Благодарим Вас за многолетнюю работу в на-
шем очаге культуры – заводском Дворце. Жела-
ем здоровья, оставайтесь на волне оптимизма!».

Уроженец Магнитогорска, выпускник Челя-
бинского института культуры волей жизненных 
обстоятельств оказался в Первоуральске. Семья 
Ковылиных решила остаться здесь, почувство-
вав поддержку предприятия – после года работы 
в ДК молодому специалисту завод выделил квар-
тиру. 

Художественный руководитель, директор – 
нить, связавшая с очагом культуры, оказалась 
прочной. Организовать работу «цеха хороше-
го настроения» непросто, важно найти баланс, 
сочетая дела хозяйственные с полётом творче-
ской мысли. По свидетельствам коллег, Валерию 
Александровичу это всегда удавалось. Он стал 
идейным вдохновителем и организатором многих 
мероприятий, прочно вошедших в историю горо-
да – фестивалей «Рок-осень», «Поющий край», 
«Данс-парад». Любимое детище, студия «Магни-
тон», по-прежнему популярна у публики несколь-
ких поколений.

Чего пожелать музыканту? Пусть мелодия 
жизни будет долгой и гармоничной!

Заводчане рассказали о своих кинопредпочтениях.

Михаил ХУПКО, механик рудника:
- Кино чаще смотрим дома. Интернет есть – в любое удоб-

ное время можно включить и выбрать фильм. В кинотеатре 
бываем редко, но если выбираемся, то всей семьёй. Сей-
час, как многим родителям, чаще приходится смотреть муль-
тики. Сыну  три года, дочка во второй класс пойдёт. Конеч-
но, контролирую, что они смотрят. Стараюсь подбирать мульт-
фильмы, которые расширяют кругозор, те же «Фиксики» или 
«Катя и Эф».

Надежда ФЕДОРОВЦЕВА, тренер секции полиатлона:
- Очень люблю отечественное кино. Добрые комедии Гай-

дая – светлое и трогательное воспоминание из детства. Сказки 
до сих пор смотрю с удовольствием, люблю фильмы, в которых 
всё хорошо заканчивается. Без поездок в кинотеатр не обхо-
дятся наши летние сборы. На этой неделе посмотрим «Легенды 
«Орлёнка».

Олег ВЯЧКИЛЕВ, ведущий инженер-конструктор ПКО:
- Чаще смотрю советское кино, те же комедии Леонида Гай-

дая. Светлые фильмы, в которых чувствуется душа. В кино-
театре бываем редко – пандемия нас «отучила» от посеще-
ния массовых мероприятий. Так что, просмотры у нас дома, 
семейные. Если хочется выбрать новинку – читаю обзоры, 
что-то знакомые советуют, а иногда просто пересматриваем 
старое кино.

Екатерина ТОКАРЕВА

Один из главных символов 
Российской Федерации – госу-
дарственный флаг – теперь раз-
вевается вдоль аллеи на про-
спекте Ильича. 

Также здесь реют флаги 
Свердловской области, Первоу-
ральска и крупных предприятий 
города. В этом строю есть флаг 
и нашего завода.

Спрашивали - отвечаемСпрашивали - отвечаем

Электронный больничный
В период заболевания или при травме, во 

время ухода за больным ребенком или дру-
гим членом семьи работнику выплачивается 
пособие по временной нетрудоспособности 
на основании больничного, сформированно-
го в виде электронного документа.

Отвечаем на часто задаваемые вопросы об 
электронном больничном

- Нужно ли распечатывать электронный 
больничный, чтобы передать его своему работо-
дателю?

- Нет. Распечатывать больничный для отде-
ла кадров или бухгалтерии не нужно. Достаточ-
но сообщить работодателю номер электронного 
листка нетрудоспособности.

- Как узнать номер электронного больнич-
ного?

- Номер сформированного электронного боль-
ничного вам сообщат в медорганизации. Само-
стоятельно посмотреть номер можно в личном 
кабинете получателя услуг на сайте ФСС или в 
личном кабинете на портале Госуслуг.

- Какую информацию можно проверить че-
рез личный кабинет?

- В личный кабинет приходят уведомления на 
каждом этапе - об открытии электронного боль-
ничного, его продлении и закрытии. А в личном 
кабинете на сайте ФСС вы также можете прове-
рить сумму назначенного пособия по временной 
нетрудоспособности.

- Что делать, если в электронном больнич-
ном ошибка или он не отображается в личном 
кабинете?

- Если в личном кабинете нет вашего боль-
ничного или в нем допущена ошибка - обрати-
тесь в медицинскую организацию, которая его 
сформировала.

- Может ли работодатель узнать диагноз 
при оформлении электронного больничного?

- Нет, эта информация конфиденциальна и 
доступна только пациенту и врачу - в электрон-
ном больничном нет граф «Диагноз», «Заключи-
тельный диагноз».

Центральный Совет ГМПР

проявить. И хорошо, что есть такое место, 
где они могут это сделать, — сказала ак-
триса, член жюри Юлия Снигирь.

В итоге выбор был сделан. Игровое 
Гран-при вручили казахскому дебюту 
«Огонь» (режиссер Айжан Касымбек). 
Фильм рассказывает про казахстанскую 
семью, которая еле-еле сводит концы с 
концами, возлагая надежды на свою дочь 
Сауле. Но однажды становится известно, 
что молодая девушка беременна.

Гран-при документального кино отдали 
французскому фильму «Тоска по острову». 

Награду за лучший российский неи-
гровой дебют в столице Урала получила 
картина «Уральское дерби» (режиссеры 
Юлия Серьгина, Арсений Кайдацкий). В 
центре сюжета знакомое многим хоккей-
ное дерби соседней области – «Трактор» 
против «Металлурга». Но авторы специ-
ально оставляют его как бы за скобками 
и концентрируются на противостоянии их 
детских составов.

Лучшим российским игровым дебютом 
назвали работу «По-мужски», в которой 
снялся артист Антон Лапенко.

Приз зрительских симпатий достался 
фильму Владимира Кривова «Оторванные».
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ДВЕРИ ОТКРЫТЫ 
ДЛЯ ВСЕХ

А у нас во ДворцеА у нас во Дворце

Радужный 
школьный мир

Заводской Дворец культуры Заводской Дворец культуры 
объявляет набор в коллективы:объявляет набор в коллективы:

- хор «Россияне» - мужчин и женщин старше 50-ти 
лет. Занятия бесплатные. Руководитель – Людмила Ми-
хайловна Грицюк.

- студия «Магнитон» приглашает на прослушивание 
музыкально одарённых участников старше 15-ти лет. За-
нятия бесплатные. Руководитель – Эдуард Николаевич 
Мещеряков.

- музыкально-поэтический клуб «Территория 
души» ждёт авторов-исполнителей, музыкантов, бардов, 
поэтов старше 15-ти лет. Занятия бесплатные. Руководи-
тель – Елена Михайловна Тишкова.

- танцевальный коллектив «Alla-Dance Studio» 
- участниц 7-10-ти лет, 12-15-ти лет, старше 18-ти лет. 
Занятия платные. Руководитель – Алла Евгеньевна Смо-
ленская.

- вокальная студия «Звёздочки» - детей 7-11-ти лет. 
Занятия платные. Руководитель – Людмила Михайловна 
Грицюк.

- эстрадный театр «Креатив» - детей от 12-ти лет. 
Занятия платные. Руководитель – Александра Васильевна 
Самусенко.

- театр-студия «Огниво» - детей 7-15-ти лет (занятия 
платные) и всех желающих старше 16-ти лет (занятия бес-
платные). Руководитель – Любовь Алексеевна Андреева.

- студия декоративно-прикладного творчества 
«Задумка» - детей 4-6-ти лет (занятия платные) и 7-12-ти 
лет (занятия бесплатные). Руководитель – Любовь Алексе-
евна Андреева.

- образцовый цирковой коллектив «Ровесник» - 
детей 5-9-ти лет (занятия платные). Руководитель – Мак-
сим Евгеньевич Савонин.

- образцовая студия эстрадно-бального танца 
«Фиеста» - детей 3-4-х лет (занятия платные). Руководи-
тель – Оксана Александровна Зорина.

- студия эстрадно-бального танца «Фиеста+» 
- мальчиков – 4-13-ти лет, девочек 10-12-ти лет (заня-
тия платные). Руководитель – Анастасия Максимовна 
Мокроусова.

Дополнительная информация Дополнительная информация 
по телефонам 278-438 и 278-042.по телефонам 278-438 и 278-042.

Сегодня у будущих первоклассников, чьи родители 
трудятся на заводе, - снова праздник, после двухлетне-
го перерыва. Игры, конкурсы, танцы, подарки.

Заводилой праздника станет радужная Единорожка, лю-
бимый детворой мультяшный персонаж. Ребят ждут разные 
игровые задания, так или иначе связанные со школой. На-
пример, быстро выбрать и сложить в портфель вещи, нуж-
ные для учёбы. А ещё – каждому цвету радуги, по которой 
«спустится» в фойе ДК Единорожка, будут соответствовать 
свой школьный предмет и тематические задания.

Также в этом развлекательном марафоне задействова-
ны участники театра-студии «Огниво» и юные вокалисты 
«Звёздочки». Скучать никому не придётся, игры и танцы ув-
лекут всех будущих первоклашек, их нынче 66.

До школьного звонка остаётся меньше недели, заряд хо-
рошего настроения, полученный во Дворце культуры, при-
дётся как раз кстати, чтобы мальчишки и девчонки пришли 
в классы с удовольствием, с энергией для долгого путеше-
ствия в мир знаний.

Праздник для детей работников предприятия в преддве-
рии первого учебного года – добрая традиция. Без пяти ми-
нут школьникам – радость, родителям – подарочные серти-
фикаты от заводского профкома на приобретение нужных 
канцелярских мелочей, подспорье для сбора к 1 сентября.

В заводском Дворце мечта о сцене становится реальностью.

В заводском ДК 4 сентября состоится 
день открытых дверей. О том, чем полез-
на такая форма знакомства с творчески-
ми коллективами, я расспросила Ольгу 
МАКАРОВУ, которая сейчас исполняет 
обязанности директора Дворца.

- День открытых дверей будем проводить 
в четвёртый раз. 4 сентября с 10 до 12 часов 
в фойе первого этажа руководители коллек-
тивов ответят на вопросы, расскажут о сту-
диях, о достигнутых успехах. Время показа-
ло, что такой диалог довольно эффективен, 
многие родители после общения сразу при-
нимают решение записать ребёнка.

- Чаще приходят просто познакомить-
ся с предлагаемыми творческими на-
правлениями или уже точно знают, какая 
нужна студия?

- По-разному. Иногда мамы и папы при-
водят детей в те коллективы, где сами за-
нимались не один год. Так часто бывает с 
«Фиестой» или «Ровесником». Другие раз-
думывают – «Ребёнку пять лет, нужны под-
вижные занятия. Что посоветуете?». Кому-
то, наоборот, по темпераменту и характеру 
ближе занятия декоративно-прикладным 
творчеством или вокалом.

- Какие коллективы открывают набор 
в сентябре?

- Практически все. Возобновляет работу 
эстрадный театр «Креатив», его участники 
активно помогают нам при проведении мас-
совых мероприятий. Людмила Михайлова 
Грицюк набирает вторую группу в вокаль-
ную студию «Звёздочки», в хор «Россия-
не» приглашает поющих мужчин и женщин 
старше 50-ти. 

«Магнитон» приглашает на прослуши-
вания ребят от 15-ти лет. В прошлом году 
набирали тех, кому уже исполнилось восем-
надцать, нынче решили немного снизить 
возрастную планку. Тоже с пятнадцати лет 
можно стать участником клуба «Территория 
души», если вы пишете стихи, исполняете 
авторские песни и не только, словом, чув-
ствуете в себе творческий потенциал.

В нескольких случаях возрастные рам-
ки широки. В театр-студию «Огниво» приг-
лашают и школьников, и взрослых, «Alla-
Dance Studio» формирует три возрастные 
группы, а  в «Фиесту» набирают только ма-
лышей 3-4-х лет. Всё зависит от состава 
групп, от задач, которые ставит перед собой 
руководитель.

Библиоцентр тоже ждёт читателей. Мне 
кажется, среди динасовцев нет тех, кто не 
записан на абонементе, но если вы ещё не 
стали посетителем библиотеки, это легко 
сделать.

Продолжат действовать в новом сезоне 
коллективы, работающие в ДК на условиях 
аренды – «Вдохновение», «Импульс», шко-
ла моделей.

- Принимаете в студии всех желаю-
щих?

- В общем-то, да. Прослушивания только 
у музыкантов. Оксана Александровна Зори-
на не раз подчёркивала, что в «Фиесте» нет 
отбора, она принимает всех. Дети, которые 
приходят в «Ровесник», первые пару лет за-
нимаются общефизической подготовкой, 
набирают форму, а уже потом руководите-
ли определяют, в каком жанре развиваться 
дальше. В цирковом искусстве – широкий 
выбор: если не получилось с «воздухом», 
есть ещё жонгляж, можно попробовать 
себя в акробатике. Главное, чтобы у ребён-
ка было желание заниматься, стремление к 
результату.

- Если общения с руководителем по-
кажется мало и родители захотят посе-
тить занятие, не откажете?

- Нет, конечно. «Ровесник» обычно про-
водит в день открытых дверей небольшое 
занятие, на котором могут побывать все 
желающие. Руководителям сложно одно-
временно отвечать на вопросы и вести ре-
петицию, поэтому родителей приглашают 
отдельно, чтобы они увидели, как и чему 
учат детей.

- Как быть тем ребятам, кто находится 
в процессе выбора, когда хочется попро-
бовать и вокал, и танцы, и ещё в «Задум-
ке» что-нибудь смастерить?

- Да, такое часто бывает. Даём детям 
такую возможность – «примерить» разные 
виды творчества и определиться с тем, что 
интереснее. Сложно бывает выстроить рас-
писание студий, чтобы не было совпадений 
по времени, но это решаемо.

Не зря говорится, «лучше один раз 
увидеть». Непосредственное «живое» 
общение будущих студийцев, их родите-
лей и руководителей коллективов сни-
мет многие вопросы и помогает наладить 
контакт. День открытых дверей для это-
го и проводится.

Екатерина ТОКАРЕВА

(6+)
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ФУТБОЛФУТБОЛ

Екатерина ТОКАРЕВА

АФИШААФИША
Вернулись к тренировкам ЗАВОДСКОЙ ЗАВОДСКОЙ 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
1 сентября в 18 часов

Игровая программа 
«День волшебных знаний с Эльзой» (0+)

для детей от 4-х до 8-ми лет.

По мотивам мультфильма «Холодное сердце-2».
Аквагрим, мыльные пузыри, фотозона.

Цена детского билета – 200 рублей, 
взрослого – 100 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

27 августа
Фестиваль «Первоstreet theater fest»

11.00 Спектакль «По желтой кирпичной дороге» театра-
студии «Три апельсина» (0+)

15.00 Данс-спектакль «Лабиринты» екатеринбургского 
ТанцТеатра (16+)

16.00 Постановка «Цирк Принтипрам» театра-студии 
«Ora» (12+)

«Ночь кино - 2022»

С 18 до 20 часов Работа творческих площадок, мастер-
классы (6+)

19.40 Розыгрыш призов (6+)

20.00 Показ фильма «Последний богатырь: Посланник 
тьмы» (6+)

21.50 Шоу трансформеров (6+)

22.20 Розыгрыш призов (6+)

22.50 Показ фильма «Чемпион мира» (6+)

01.20 Показ фильма «Пара из будущего» (12+)

АРТ-ГАЛЕРЕЯАРТ-ГАЛЕРЕЯ  (улица Чкалова, 44)
30 августа в 18.30

Творческая встреча с Людмилой Грицюк (6+)

Концертные номера, душевное общение, чаепитие.

Цена билета – 300 рублей.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
27 августа в 11 часов

Спектакль для самых маленьких 
«Мишутка, не шали! Медовая история» (0+)

Цена билета – 150 рублей

28 августа в 12 часов
Спектакль «Два весёлых гнома» (0+)

Цена билета – 150 рублей

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 29 августа

Мультфильм «Гостья из космоса» (6+)
Сеанс в 15.55.

Мультфильм «Барбоскины Team» (0+)
Сеанс в 14.20.

Мелодрама «После. Долго и счастливо» (16+)
Сеанс в 18.40.

Мультфильм «Мия и я. Легенда Сентопии» (6+)
Сеанс в 17.25.

Мультфильм «Мульт в кино. Выпуск №146. 
Ребята, давайте смотреть дружно» (0+)

Сеанс в 13.30.

Триллер «Вышка» (16+)
Сеанс в 20.40.

О текущих делах и ближайших пла-
нах расспросила директора заводского 
спорткомплекса Валерия ВОРОБЬЁВА.

- После летнего отдыха вернулись к тре-
нировкам воспитанники секций футбола, 
волейбола, тхэкводно. У пловцов и поли-
атлонистов проходят сборы, интенсивная 
подготовка к сезону. Работает силовой зал, 
востребован бассейн – приезжают дети, от-
дыхающие в «Лесной сказке», 

С 29 августа будет закрыт на ремонт бас-
сейн, с 1 сентября – игровой и тренажёрный 
залы. Предстоит замена теплообменников 
в котельной перед началом отопительного 
сезона, чтобы система отопления работала 
без сбоев. Также запланирован косметиче-

ский ремонт помещений бассейна, залов.
Начался набор в секции на новый спор-

тивный сезон. Активнее всего записыва-
ются на занятия плаванием – в списке уже 
264 человека. В основном, дети, но есть и 
взрослые. Группу тех, кто старше 18-ти, на-
бирает мастер спорта Константин Владими-
рович Гусельников. Сейчас составляем рас-
писание тренировок, чтобы предусмотреть 
время и для организованных групп, и для 
свободного посещения бассейна.

Также сейчас формируем заводскую ко-
манду для участия в предстоящей Спарта-
киаде ГМПР, соревнования намечены на 3 
сентября в Полевском.

Екатерина ТОКАРЕВА

Дома и болельщики 
помогают

«Динур» вышел в фи-
нал Кубка области – глав-
ная футбольная новость 
этой недели. Второй по-
луфинальный матч с 
«Триумфом» состоялся в 
среду. Команда Евгения 
Федотова дала возмож-
ность болельщикам на-
сладиться игрой и не раз 
испытать радостное чув-
ство гола.

Областная федерация 
футбола предложила бо-
лельщикам угадать итого-
вый счёт. Из 62-х вариантов 
большинство было в поль-
зу «Динура», которому про-
чили выигрыш всухую. Не 
получилось. Как-то неожи-
данно мяч влетел в ворота 
Ильи Беляка на 23 минуте. 
Дальше наш вратарь был 
начеку и не раз  завершал 
атаку соперника в свою 
пользу. 

Итог двух таймов  - 5:1. 
Три забитых мяча на счету 
капитана Максима Сергее-
ва, по одному – у нападаю-
щего Андрея Буланкина и 

полузащитника Дениса Дё-
мишнина.

Одновременно в Камен-
ске-Уральском решалось, 
кто будет соперником на-
ших футболистов в фина-
ле. «Северский трубник» 
уступил, и поэтому нас сно-
ва ждёт соперничество «Ди-
нур» - «Синара» 7 и 21 сен-
тября.

Текущую турнирную си-
туацию в чемпионате и Куб-
ке области прокомментиро-
вал диктор матчей, бывший 
игрок «Динура» Игорь Тиц:

- В полуфинале Кубка у 
наших ребят был достойный 

соперник. Об этом говорит 
то, что «Триумф» вывел из 
борьбы «Жасмин». Коман-
да эта молодая, перспектив-
ная, показывает хорошую, 
слаженную игру. Но, глядя 
на матчи со своей диктор-
ской позиции, могу сказать, 
что слаженнее «Динура» в 
этом сезоне нет.

Чемпионат области про-
ходит на высоком уровне. 
«Динур» лидирует, что не 
может не радовать. Не со-
мневаюсь, финальная ста-
дия будет интересной для 
болельщиков.

Отлично выглядит на 
поле наш капитан Максим 
Сергеев, который сейчас 
является лучшим бомбар-
диром чемпионата. В оче-
редном туре проявил себя 
вратарь Илья Абдусов. В 
средней линии стоит отме-
тить Дениса Дёмишнина, у 
которого хорошие дриблинг 
и подача. Перепасовка и 
удержание мяча отличают 
Андрея Буланкина. Антон 
Корсиков хорош в игре. Са-
мое главное, есть команд-
ное взаимодействие.

Наталья РОГОЗНИКОВАНа трибунах - восторг!

Атака «Триумфа» не удалась.



№33 (1431) пятница, 26 августа 2022 г.

12

Ольга САНАТУЛОВА

Зачем женщине 
характер

В целях предотвращения дорожно-транс-
портных происшествий, в которых получают 
травмы и даже погибают дети, на террито-
рии Свердловской области, в том числе и 
на территории городского округа Перво-
уральск, в период с 22 августа по 30 сен-
тября проводится профилактическое меро-
приятие «Внимание – дети!».

В рамках мероприятия в преддверии 
нового учебного года сотрудники полиции 
– инспекторы ДПС и патрульно-постовой 
службы, участковые уполномоченные поли-
ции и сотрудники подразделения по делам 
несовершеннолетних усилили контроль за 
поведением детей на дорогах. 

Госавтоинспекция Первоуральска обра-
щается к родителям: учите ребёнка ответ-
ственности за свою жизнь и жизнь других 
участников дорожного движения. Объяс-
няйте, что в дорожном движении все люди 
взаимосвязаны. Добейтесь, чтобы ребёнок 
всегда правильно и только в установленных 
местах переходил дорогу, также повтори-
те с детьми основные правила дорожного 

Внимание – 
на дороге дети!

движения для пешехода и юного велосипе-
диста. Проговорите, где и как можно пере-
двигаться при использовании средств ин-
дивидуальной мобильности. Собственным 
примером прививайте детям навыки безо-
пасного поведения на дороге, при перевозке 
детей пользуйтесь ремнями безопасности и 
детскими удерживающими устройствами, 
неукоснительно соблюдайте Правила до-
рожного движения и проявляйте взаимоува-
жение на дороге.

Скидка 50% 
возвращается

ГИБДД информируетГИБДД информирует

C 1 сентября 2022 года возобновляется действие сезон-
ной скидки 50% для школьников и студентов на проезд в 
пригородных поездах АО «Свердловская пригородная ком-
пания» на территории Свердловской, Тюменской областей 
и ХМАО-Югры.

Льгота действует в учебный период (до 15 июня 2023 
года) при приобретении билетов как на обычные электрич-
ки, так и на электропоезда «Ласточка».

Скидка предоставляется:
• школьникам, обучающимся в общеобразовательных 

учреждениях по очной форме обучения по программам на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования при предъявлении справки из обще-
образовательного учреждения для обучающихся и воспи-
танников общеобразовательных учреждений старше 7 лет;.

• студентам, обучающимся в образовательных учреж-
дениях по очной форме обучения по основным профес-
сиональным образовательным программам начального 
профессионального образования, по основным профес-
сиональным образовательным программам среднего про-
фессионального и высшего профессионального образова-
ния при предъявлении студенческого (ученического) билета 
с отметкой о продлении на соответствующий учебный год.

Оформить льготные проездные документы можно во 
всех пригородных кассах, а также в мобильном приложении 
«РЖД Пассажирам». При оформлении электронного биле-
та в приложении в первый раз пассажиру необходимо под-
твердить свою личность и право на льготу. Для этого нужно 
обратиться в любую пригородную железнодорожную кассу 
и предъявить документ, удостоверяющий личность, СНИЛС, 
а также документы, дающие право на льготу.

Продажа билетов открывается за 10 суток до отправ-
ления поезда. Во время поездки пассажиру необходимо 
иметь при себе документ, подтверждающий льготу.

Женщина с характером - с ней трудно. 
Но без неё иногда не выжить.

Женщина с характером - сейчас говорят, 
что это нехорошо, неправильно. Женщина 
должна быть тихой, кроткой, терпеливой и 
послушной. Во всём должна подчиняться 
мужу и всегда ласково к нему относиться, 
что бы он ни делал. Только кивать и согла-
шаться. И тихим голосом говорить: «конеч-
но, милый! Ты совершенно прав!». И не-
которые мужчины читают такое, и думают 
грустно: ах, моя жена совсем не такая. У 
моей женщины скверный, наверное, харак-
тер. Она хитрит, спорит, добивается своего, 
делает замечания, требует чего-то… Всё не 
так в ней, как написано!

Только вот именно женщина с характе-
ром в трудное время спасает своего муж-
чину. Своими женскими качествами: хит-
роумием, настойчивостью, стремлением 
добиться своего, умением строить ловушки 
врагам, упрямством… Жена не только для 
удовольствия нужна. Жена - не рабыня в 
гареме. Да и в гареме выживали и добива-
лись успеха и свободы именно женщины с 
характером. Которые потом и становились 
единственными и любимыми жёнами, как 
Роксолана.

Тихое послушное создание, привыкшее 
во всём полагаться на мужа, совершенно 
бесполезно в жизненной борьбе. Пока всё 
хорошо, пока муж здоров и силён, пока ему 
ничто не угрожает - жить с тихой смиренной 
женщиной удобнее, конечно. Но в жизни не-
мало трудностей и опасностей. Стоит мужу 
утратить силу и положение, стоит ему стать 
мишенью для врагов, от такой женщины 
толку не будет. Её приучили соглашаться и 
кивать, во всём полагаясь на мужа. Но она 

совершенно беспомощна, когда надо при-
нимать решения и отражать удары судьбы, 
вот в чём дело.

«Супруги» - это два вола в одной упряж-
ке, вот что это значит на латыни. И они вмес-
те преодолевают тяготы жизни. Если ослаб-
нет один, бороться придётся другому - за 
двоих. И женщине пригодится её характер, 
воля, ум, упрямство, даже хитрость. Пока 
мужчина будет восстанавливать силы, она 
сможет управлять ситуацией и отражать 
удары судьбы.

Поэтому мужчины вздыхают, читая о 
кротких послушных жёнах, не имеющих сво-
его личного мнения и ни капли гнева не име-
ющих. Но женятся на других и живут всю 
жизнь с другими; с теми, у кого есть харак-
тер и воля. Это инстинкт. Выбирать не сла-
бое существо, а жизнеспособное, активное, 
энергичное. Способное постоять за себя и 
за свою семью. Ведь любовь - это тоже сила. 
Энергия жизни. Чтобы любить, надо уметь 
бороться и защищать тех, кого любишь…

Анна КИРЬЯНОВА

Перед началом 
учебного года

мальчишки и девчонки ловят последние августовские без-
заботные деньки. Воспитанники секций полиатлона, плава-
ния и тхэквондо заводского спорткомплекса в сезон входят 
постепенно – у них проходят учебно-тренировочные сборы. 
Ребята совмещают занятия с играми, развлечениями, посе-
щением кинотеатра.

В микрорайоне проходят праздники для детворы. На од-
ном из них юные динасовцы вместе с фольклорным ансам-
блем «Воля» разучивали народные песни, играли в забавы, 
знакомые их прабабушкам и прадедушкам, водили хорово-
ды. Развлечение на свежем воздухе, под живое звучание 
«голоса» гармони – лучше не придумаешь.

Всем известно, что хороший праздник требует подготов-
ки. Кто в микрорайоне СТИ не знает педагога Нину Алексан-
дровну Незговорову? В который раз она с командой сорат-
ников – детей и взрослых - наводит порядок на спортивной 
площадке: красят турник, собирают мусор, подготовили га-
зон футбольного поля. Скоро праздник микрорайона, кото-
рый жители ждут и любят. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АВГУСТА

ВТОРНИК, 30 АВГУСТА

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 «Большая игра» (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 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 18.00, 
21.00, 02.55 Новости
06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Т/с «Вышибала» (16+)
11.00 Автоспорт. Чемпионат России 
по дрэг-рейсингу (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-
фу» (16+)
16.00 Х/ф «Руслан» (18+)
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Кремонезе» (0+)
00.30 Х/ф «Кровь и кость» (16+)
02.25 «Правила игры» (12+)
03.00 «Голевая неделя» (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Атлетико Паранаэн-

се» (Бразилия) - «Палмейрас» (Бра-
зилия) (0+)
05.30 «Наши иностранцы» (12+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
00.10 Т/с «Пёс» (16+)
02.00 Т/с «Мент в законе» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дыл-
ды» (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. Смех-
book» (16+)
10.30 М/ф «Потерянное звено» (6+)
12.25 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
21.40 Х/ф «Люди в чёрном 3» (12+)
23.45 Х/ф «Неудержимые» (18+)
01.45 Х/ф «Неудержимые 2» (18+)
03.20 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва красная
07.00 Д/с «Другие Романовы. Есть 
дар иной, божественный, бесцен-
ный...»
07.30 Д/ф «Женщины-викинги. Гнев 

Сигрун и открытие Исландии»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Приключения Электро-
ника» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Абрам да Марья»
11.10 ХХ век. «Эти невероятные 
музыканты, или Новые сновидения 
Шурика»
12.20 «Абсолютный слух»
13.05 Х/ф «Берег его жизни»
14.10 Д/ф «Хозяйки Удоры»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Х/ф «Приключения Электро-
ника» (0+)
16.45 «Школа будущего. Мир без 
учителя?»
17.15, 01.05 Марафон «Звезды ХХI 
века»
18.35 Д/ф «Женщины-викинги. На-
следство Йовы и падение Хедебю»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 Д/с «Запечатленное время. 
Мастера реставрации»
21.45 Х/ф «Берег его жизни»
22.55 Д/ф «Владимир Котляков. 
Время открытий»
00.00 ХХ век. «Эти невероятные 
музыканты, или Новые сновидения 
Шурика»
02.20 «Школа будущего. Школа 
идёт к вам»
02.50 Цвет времени. Жан Этьен Ли-
отар «Прекрасная шоколадница»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.35, 18.10, 00.30 «Петровка, 38»
08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.35 Д/ф «Петербуржские тайны 
семьи Боярских» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.10 Х/ф «Психология пре-
ступления. Смерть по сценарию» 
(12+)

16.55 «Прощание» (16+)
18.25 Т/с «Не женская работа» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Женщины Леонида Фи-
латова» (16+)
00.45 «Хроники московского быта» 
(12+)
01.25 Д/ф «Жёны против любов-
ниц» (16+)
02.05 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-
лини?» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45, 03.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 01.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 23.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь - не картошка» 
(16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
03.55 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25, 13.50, 14.05, 03.50 Т/с «Май-
ор полиции» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «Черный принц» 
(12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток-шоу 
(16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 «Большая игра» (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 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.30, 14.55, 20.10, 
03.05 Новости
06.05, 17.30, 19.35, 21.40 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Т/с «Вышибала» (16+)
11.00 VII Армейские Международ-
ные игры «АрМИ - 2022». Танковый 
биатлон (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Х/ф «Взаперти» (16+)
15.00 «Громко» (12+)
15.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Гандбол. 
Женщины. Финал (0+)
17.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Гандбол. 
Мужчины. Финал (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 Д/ф «Царица Небесная. Фео-
доровская икона Божией Матери»
07.00 Д/с «Другие Романовы. Всег-
да Великая княгиня»
07.30 «Черные дыры. Белые пятна»
08.10 «Легенды мирового кино»
08.45 Х/ф «Приключения Электро-
ника» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Абрам да Марья»
11.10 ХХ век. «История одного 
спектакля. Ревизор»
12.20 «Абсолютный слух»
13.05 Х/ф «Берег его жизни»
14.15 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Х/ф «Приключения Электро-
ника» (0+)
16.50 Д/ф «Царица Небесная. Фео-
доровская икона Божией Матери»
17.20, 01.10 Марафон «Звезды ХХI 
века»
18.15 Цвет времени. Анатолий Зве-
рев
18.35 Д/ф «Женщины-викинги. Гнев 
Сигрун и открытие Исландии»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 Д/с «Запечатленное время. 
Конфетное счастье»
21.45 Х/ф «Берег его жизни»
22.55 Д/ф «Война без грима»
00.00 ХХ век. «История одного 
спектакля. Ревизор»
02.10 «Школа будущего. Мир без 
учителя?»
02.40 Д/с «Забытое ремесло. Шор-
ник»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.40, 18.05, 00.30 «Петровка, 38»
08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.35, 04.40 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Психология преступле-
ния. Эра стрельца» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.25 Т/с «Не женская работа» (12+)
22.40 «Специальный репортаж» 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. Кри-
минальный талант» (12+)
02.05 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.15 Х/ф «Психология преступле-
ния. Эра стрельца» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30, 03.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 01.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.45 Д/с «Порча» (16+)
13.15 Д/с «Знахарка» (16+)
13.50, 23.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.25 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь не картошка» 
(16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
03.50 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «Возвращение» 
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

18.50 Д/с «Освободители. Шталаг 
352. Пленная правда» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток-шоу 
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.20 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
02.40 Х/ф «Подкидыш» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10 «Манзара» (Панорама) 
(на татарском языке) (6+)
09.00, 10.00 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Как ваши дела?» (6+)
13.00 «С Днем рождения, Республи-
ка!» (0+)
17.00 Т/ф «Мой Татарстан» (12+)
17.20 Опера «Черная палата» (12+)
19.00 «Каравай» (6+)
20.00 Прямое включение Празднич-
ного концерта «Радио Болгар» (0+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 «С Днем рождения, Республи-
ка!» (0+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «С Днем рождения, Республи-
ка!» (0+)
22.30 Новости Татарстана (12+)
23.00 «С Днем рождения, Республи-
ка!» (0+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 Праздничный салют (0+)
00.05 «Вехи истории. Новый век Та-
тарстана» (12+)
00.40 Х/ф «Цирк» (12+)
02.10 «Видеоспорт» (12+)
02.35 «Соотечественники» (12+)
03.00 «Вехи истории. Татарская 
культура. Душа народа» (6+)
03.25 Концерт (на татарском языке) 
(6+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
07.35 Ретро-концерт (6+)

20.15 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Церемо-
ния закрытия (0+)
22.30 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов». Финал (0+)
00.15 «Тотальный футбол» (12+)
00.45 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов» (0+)
03.10 Специальный репортаж (12+)
03.30 Д/ф «Мэнни» (16+)
05.15 «Громко» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
00.10 Т/с «Пёс» (16+)
02.10 Т/с «Мент в законе» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
06.35 Х/ф «Правила съёма. Метод 
Хитча» (12+)
08.55 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» (0+)
10.35 Х/ф «Золушка» (16+)
12.40, 19.00, 19.30 Т/с «Дылды» 
(16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл» (16+)
22.15 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
00.10 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.10 Х/ф «Рокетмен» (18+)
03.15 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф (0+)

13.50, 14.05, 03.55 Т/с «Майор поли-
ции» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Освободители. Бомба 
Озаричи» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. Иван Утро-
бин. Штирлиц из российской глу-
бинки» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.20 Х/ф «Жажда» (12+)
02.35 Х/ф «Близнецы» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 07.50 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/ф «Первый театр» (12+)
12.00, 02.00 Т/с «Любопытная Вар-
вара 3» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 23.00 «Зеркало времени» (на 
татарском языке) (6+)
14.00, 01.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.00 «Будем едины. Хайруллин 
Гриф Тимерзагитович» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
18.30 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. «Ак Барс» (Казань) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа) (6+)
21.00, 22.00, 03.15 «Точка опоры» 
(16+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша Республика - Наше 
дело» (12+)
02.50 «Каравай» (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 «Большая игра» (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 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 18.00, 
21.00, 02.55 Новости
06.05, 15.10, 18.05, 21.05, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Т/с «Вышибала» (16+)
11.00 Матч! Парад (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «Гладиатор» (18+)
16.00 Х/ф «Убить Салазара» (16+)
18.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Специя» (0+)
00.30 Х/ф «Проклятый Юнайтед» 
(16+)
02.25 «Человек из футбола» (12+)
03.00 Автоспорт. Чемпионат России 
по дрэг-рейсингу (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Велес Сарсфилд» 
(Аргентина) - «Фламенго» (Брази-
лия) (0+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 «Большая игра» (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 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 18.00, 
02.55 Новости
06.05, 15.10, 21.15, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
09.05 Т/с «Заговорённый» (16+)
11.00 Автоспорт. G-Drivе Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
«Моsсоw Rасеwау» (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «Американец» (16+)
15.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Бадмин-
тон. Финал (0+)
18.05 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Кубок Открытия. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Магнитогорск) (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Торино» (0+)
00.30 Х/ф «Телохранитель» (18+)
02.25 «Третий тайм» (12+)
03.00 Автоспорт. G-Drivе Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
«Моsсоw Rасеwау» (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский 

05.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Обзор тура (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
00.10 Т/с «Пёс» (16+)
02.00 Т/с «Мент в законе» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дыл-
ды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
book» (16+)
10.05 Х/ф «2+1» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
20.00 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
22.00 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт» (16+)
00.05 Х/ф «Неудержимые 2» (18+)
02.00 Х/ф «Неудержимые» (18+)
03.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.05 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва Третья-
кова
07.00 Д/с «Другие Романовы. Про-
щание с патриархом»
07.30 Д/ф «Женщины-викинги. На-
следство Йовы и падение Хедебю»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.50 Х/ф «Приключения Электро-
ника» (0+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой»
11.10 ХХ век. «В мире животных. 
Театр зверей им.В.Л.Дурова»
12.10 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван»
12.20 «Абсолютный слух»
13.05 Х/ф «Берег его жизни»
14.15 Д/ф «Я Гамлета играю для 
себя...»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Х/ф «Приключения Электро-
ника» (0+)
16.45 «Школа будущего. Школа 
идёт к вам»
17.15, 01.05 Марафон «Звезды ХХI 
века»
18.25 Д/ф «Рассвет жемчужины 
Востока»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 Д/с «Запечатленное время. 
Золотая свадьба»
21.45 Х/ф «Берег его жизни»
22.50 Д/ф «Дитмар Розенталь. Че-
ловек-грамматика»
00.00 ХХ век. «В мире животных. 
Театр зверей им.В.Л.Дурова»
02.15 «Школа будущего. Большая 
перемена»
02.40 Д/с «Забытое ремесло. Теле-
фонистка»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 «Петровка, 38»
08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.40 Д/ф «Вия Артмане. Гениаль-
ная притворщица» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Психология преступле-
ния. Чёрная кошка в тёмной комна-
те» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Т/с «Не женская работа» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 Д/ф «Битва со свекровью» 
(16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/с «Жаклин Кеннеди» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.15 Х/ф «Психология преступле-
ния. Чёрная кошка в тёмной комна-
те» (12+)
04.45 Д/ф «Вия Артмане. Гениаль-
ная притворщица» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45, 03.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 01.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 00.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
19.00 Х/ф «Аквамарин» (12+)
23.05 Д/с «Порча» (16+)
23.40 Д/с «Знахарка» (16+)
04.10 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 13.50, 14.05, 03.50 Т/с «Май-
ор полиции» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «Версия полковни-
ка Зорина» (0+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Освободители. Дело 
эстонских карателей» (16+)

19.40 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.10 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» (12+)
02.30 Х/ф «Жажда» (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 Т/ф «Моя любовь к тебе ис-
тинна» (12+)
12.00 Т/с «Любопытная Варвара 3» 
(12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.30 «Татарские народные песни» 
(на татарском языке) (0+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.00 Т/ф «Моя любовь к тебе ис-
тинна» (12+)
20.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Родная деревня» (на татар-
ском языке) (6+)
23.00, 02.15 «Соотечественники» 
(12+)
01.30 Т/с «Любопытная Варвара 3» 
(12+)
02.40 «Каравай» (6+)
03.05 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)

Кубок. 1/2 финала. «Атлетико Гои-
яниенсе» (Бразилия) - «Сан-Паулу» 
(Бразилия) (0+)
05.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
00.10 «ЧП. Расследование» (16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дыл-
ды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
book» (16+)
10.25 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.20 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры 
2» (16+)
00.25 Х/ф «Неудержимые 3» (12+)
02.40 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.05 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Владимир рез-
ной
07.00 Д/с «Другие Романовы. Ле-
генда об Анастасии»
07.30 Д/ф «Человек - это случай-
ность? Что заставило мозг расти»

08.25 Д/с «Первые в мире. Луноход 
Бабакина»
08.45, 15.35 Х/ф «Выше Радуги» 
(0+)
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Владимир Котляков. 
Время открытий»
11.00 ХХ век. «И то же в Вас очаро-
ванье… Иван Козловский»
12.20 «Абсолютный слух»
13.00, 21.35 Х/ф «Перевод с англий-
ского»
15.00 Новости культуры
15.05 «Эрмитаж»
16.50 «Школа будущего. Большая 
перемена»
17.20 Марафон «Звезды ХХI века»
18.25 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»
18.35 Д/ф «Человек - это случай-
ность? Что заставило мозг расти»
19.30 Новости культуры
19.45 «Большие и маленькие»
23.40 Новости культуры
00.00 ХХ век. «И то же в Вас очаро-
ванье… Иван Козловский»
01.15 Марафон «Звезды ХХI века»
02.15 «Школа будущего. Школа без 
звонка»
02.45 Цвет времени. Ар-деко

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 «Петровка, 38»
08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.35 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» (12+)
11.30 «События» (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Психология преступле-
ния. Ничего личного» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 «События» (12+)
18.05 «Петровка, 38»
18.25 Т/с «Не женская работа» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Учат в 
школе» (12+)
00.00 «События» (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «90-е. Золото партии» 
(16+)

01.25 «Прощание» (16+)
02.05 Д/с «Жаклин Кеннеди» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.15 Х/ф «Психология преступле-
ния. Ничего личного» (12+)
04.45 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55, 03.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 01.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь» (12+)
23.15 Д/с «Порча» (16+)
23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
04.20 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Т/с «Майор полиции» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20, 01.00 Х/ф «Дело «Пестрых» 
(12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток-шоу 
(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Майор полиции» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Освободители. Красно-
дар. Город в плену» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток-шоу 
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Проект» (16+)

02.40 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)
03.50 Д/с «Оружие Победы» (12+)
04.00 Д/ф «Морской дозор» (12+)
04.50 Т/с «Майор полиции» (16+)

«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 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/ф «Моя любовь к тебе ис-
тинна» (12+)
12.00 Т/с «Любопытная Варвара 3» 
(12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Сердце ждет любви» 
(12+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
16.00 «Здоровая семья» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
16.45 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.00 Т/ф «Моя любовь к тебе ис-
тинна» (12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00, 02.15 «Соотечественники» 
(12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Сердце ждет любви» 
(12+)
01.00 Т/с «Любопытная Варвара 3» 
(12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.40 «Каравай» (6+)
03.10 «Точка опоры» (16+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
07.50 Новости Татарстана (12+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 00.15, 03.50 «Инфор-
мационный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых. Встреча выпускников- 2022 г» 
(16+)
02.05 Д/ф «Валентин Гафт. Чужую 
жизнь играю, как свою» (16+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.40 «Улыбка на ночь» (16+)
00.45 Х/ф «Блюз для сентября» 
(12+)
02.00 44-й Московский Междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие
03.30 Х/ф «Прошлым летом в Чу-
лимске» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.35, 15.05, 18.00, 
02.55 Новости
06.05, 18.05, 21.00, 23.30 Все на 
Матч! (12+)
09.05 Т/с «Заговорённый» (16+)
11.00 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 02.35 «Лица страны. Сборная 
СССР по хоккею» (12+)
13.00 «Суперсерия. СССР - Канада. 
1972» (0+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Х/ф «Женщины» (16+)
15.55 Д/ф «Дети Третьего рейха» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Батальон «Пятнашка». 
На стороне добра» (16+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Тобол» (16+)
23.30 Д/ф «Петр Первый...На троне 
вечный был работник» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

«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
11.55 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 Т/с «Вместо неё» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Три девицы» (12+)
00.50 Х/ф «Родное сердце» (12+)
04.00 Х/ф «Любви целительная 
сила» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Аманда Нуньес против Джули-
анны Пенья (16+)
07.00, 08.40, 15.55, 21.00, 02.55 Но-
вости
07.05, 12.35, 16.00, 18.30, 21.05, 
01.00 Все на Матч! (12+)
08.45 Х/ф «Бесстрашный король 
кунг-фу» (16+)
10.35 Х/ф «Убить Салазара» (16+)
12.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Оренбург» - «Хим-
ки» (Московская область) (0+)
15.00 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Рай Юн Ок против Кристи-
ана Ли (16+)

15.10 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. Обзор (0+)
15.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. «Уфа» - «Арсенал» (Тула) (0+)
18.30 Футбол. Матч легенд. «Спар-
так» - «Зенит» (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Хоф-
фенхайм» (0+)
00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 I Всероссийские игры «Умный 
город. Живи спортом». Церемония 
открытия (0+)
01.35 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа» (0+)
03.00 «Всё о главном» (12+)
03.25 Х/ф «Кулак легенды» (16+)
05.30 «РецепТура» (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Х/ф «Бойцовская семейка» 
(16+)
11.05 Х/ф «Неудержимые 3» (12+)
13.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Х/ф «Зубная фея» (12+)
23.00 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
00.55 Х/ф «Бойцовская семейка» 
(16+)
02.55 Т/с «Крыша мира» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва старооб-
рядческая
07.00 Д/с «Другие Романовы. Тео-
рия разумного эгоизма»
07.30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
08.15 «Легенды мирового кино»
08.40, 15.35 Х/ф «Выше Радуги» 
(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Первоклассница» (0+)
11.30 Острова. Илья Фрэз
12.15 «Абсолютный слух»
13.00 Х/ф «Первое свидание» (12+)
14.30 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок»
15.05 Письма из провинции. Вели-
кий Новгород
16.50 «Школа будущего. Школа без 
звонка»
17.20 Цвет времени. Иван Мартос
17.35 Всероссийский конкурс моло-
дых композиторов «Партитура»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. «Говорящие мумии 
Чегемского ущелья»
21.00 Линия жизни. Надежда Баб-
кина
21.55 Х/ф «Осень» (12+)
23.50 Памяти Татьяны Москвиной. 
«Критик»
00.30 Х/ф «Жизнь - это роман»
02.20 М/ф для взрослых «Королев-
ский бутерброд», «Большой под-
земный бал»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.35, 11.50 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.30, 15.05 Х/ф «Подъём с глуби-
ны» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Тан-
цы любви и смерти» (12+)

18.05 «Петровка, 38»
18.25 Т/с «Не женская работа» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «Гений» (0+)
03.00 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)
04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.05, 04.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 02.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 01.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 01.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Аквамарин» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь по контракту» 
(16+)
23.10 Д/ц «Предсказания 2.2» (16+)
00.10 Д/с «Порча» (16+)
00.40 Д/с «Знахарка» (16+)
05.00 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
05.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.20 Т/с «Майор полиции» (16+)
08.20, 09.20 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
11.50, 13.25 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)
16.50 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)

23.55 Х/ф «Мимино» (12+)
01.30 Т/с «Новый год в ноябре» 
(16+)
04.15 Д/ф «Маресьев» (12+)

«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 Т/ф «Моя любовь к тебе ис-
тинна» (12+)
12.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
13.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Сердце ждет любви» 
(12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Классный час» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00, 05.00 «Деревенские посидел-
ки» (6+)
18.30, 05.30 «Литературное насле-
дие» (6+)
19.00 Т/ф «Моя любовь к тебе ис-
тинна» (12+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 «Радио Болгар» (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
00.10 Т/с «Сердце ждет любви» 
(12+)
01.00 Х/ф «Отдам жену в хорошие 
руки» (12+)
02.35 «Каравай» (6+)
03.00 Спектакль «Родник любви» 
(12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Унион» - «Бавария» (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер» (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Наполи» (0+)
23.45 Смешанные единоборства. 
UFС. Сирил Ган против Тая Туива-
сы (16+)
01.45 Кудо. ХV Кубок России на 
призы Губернатора Калининград-
ской области (16+)
03.00 Регби. РАRI Чемпионат Рос-
сии. «ВВА-Подмосковье» (Монино) 
- «Слава» (Москва) (0+)
05.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Баскет-
бол. Женщины. 1/4 финала (0+)

«НТВ»
05.05 Д/ф «Путь к победе. Деньги и 
кровь» (16+)
05.55 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.10 Шоу «Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилорама» 
(16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
02.10 Т/с «Мент в законе» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.15 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.35 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Inтуристы» (16+)

11.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
12.55 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
14.40 Х/ф «Люди в чёрном 3» (12+)
16.45 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл» (16+)
19.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 
(6+)
21.00 Х/ф «Гемини» (12+)
23.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
01.35 Х/ф «Терминал» (12+)
03.40 Т/с «Крыша мира» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Аист», «Лиса и заяц», 
«Молодильные яблоки»
07.50 Х/ф «Таня» (16+)
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Неизвестные маршруты Рос-
сии. «Северная Осетия. Легенды 
Дигории»
11.05 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались» (0+)
12.40 Земля людей. «Долганы. От-
куда дует ветер»
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50 Д/с «Великие мифы. Одиссея. 
В поисках Одиссея»
14.20 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище»
15.10 «Рассказы из русской исто-
рии»
16.05 Х/ф «Красавец- мужчина»
18.10 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Денисовский человек. Загадка тре-
тьего вида»
18.40 VII Международный фести-
валь искусств П.И.Чайковского в 
Клину
20.05 Х/ф «Последнее метро» (16+)
22.15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Напере-
гонки со временем»
23.10 Х/ф «Таня» (16+)
01.05 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище»
01.50 Искатели. «Говорящие мумии 
Чегемского ущелья»
02.35 М/ф для взрослых «Возвра-
щение с Олимпа»

«ТВЦ»
05.35 Х/ф «Рассвет на Санторини» 
(16+)
07.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.35 Д/ф «Александр Невский. За-
щитник земли русской» (12+)

08.20 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
10.05 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
13.25 «Людям на смех». Юмористи-
ческий концерт (12+)
14.45 Х/ф «Женщина его мечты» 
(12+)
18.35 Х/ф «Елена и Капитан» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/с «Приговор» (16+)
00.20 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)
00.55 «Специальный репортаж» 
(16+)
01.25 «Хватит слухов!» (16+)
01.50, 02.30, 03.15, 03.55 «Проща-
ние» (16+)
04.35 «10 самых...» (16+)
05.05 Д/ф «Назад в СССР. Учат в 
школе» (12+)
05.45 Д/ф «Актёрские драмы. Тан-
цы любви и смерти» (12+)
06.20 «Петровка, 38»

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.10 Д/ц «Предсказания 2.2» (16+)
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (6+)
09.40 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)
11.40 Т/с «Любовь не картошка» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.50 Х/ф «Её секрет» (12+)
02.20 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)
06.20, 03.55 Х/ф «Ученик лекаря» 
(0+)
07.30, 08.15 Х/ф «Морской охотник» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 «Легенды науки» (12+)
10.10 «Главный день. Подольские 
курсанты и Петр Ларин» (16+)
10.55 Д/с «Война миров. Битвы на 
невидимом фронте. Герои в тылу и 
плену» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)

13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Д/ф «ГРУ. Атомный проект» 
(16+)
15.35, 18.30 Т/с «Блокада» (12+)
23.35 «Десять фотографий» (12+)
00.25 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
02.45 Х/ф «Морской охотник» (12+)
05.05 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - «Ак Барс» (Ка-
зань) (6+)
17.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
18.00 Концерт «Я счастлив» (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ-шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Учитель английского» 
(12+)
02.35 Х/ф «А я люблю женатого» 
(12+)
04.05 «Вехи истории. Опережая со-
юзные республики» (12+)
04.30 «Каравай» (6+)
04.55 «Татарские народные песни» 
(на татарском языке) (0+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
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можно подать в кассе завода с 14 до 17 часов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.35, 06.10 Х/ф «За двумя зайца-
ми» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Д/ф «Матильда Кшесинская. 
Прима императорской сцены» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Георгий Жженов. Вся 
моя жизнь - сплошная ошибка» 
(12+)
15.00 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
17.40 «Свои» (16+)
19.05 «Голос 60+. Новый сезон» 
(12+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Две жизни полковника 
Рыбкиной» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
05.30, 03.10 Х/ф «Самое главное» 
(12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.55 «Большие перемены»
13.00 Т/с «Вместо неё» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Личный интерес» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. 
Степан Диюн против Алексея Ев-
ченко. Бой за титул чемпиона Рос-
сии (16+)
07.00, 08.50, 12.25, 15.55, 18.15, 
23.30, 02.55 Новости
07.05, 13.15, 16.00, 18.20, 23.40 Все 
на Матч! (12+)

08.55 Х/ф «Кража» (12+)
10.40, 12.30 Х/ф «Солдат Джейн» 
(12+)
13.55 Регби. РАRI Чемпионат Рос-
сии. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«Красный Яр» (Красноярск) (0+)
16.25 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Баскет-
бол. Женщины. 1/2 финала (0+)
19.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
22.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
00.15 Х/ф «Невидимая сторона» 
(16+)
03.00 Регби. РАRI Чемпионат Рос-
сии. «Динамо» (Москва) - «Стрела» 
(Казань) (0+)
05.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Баскет-
бол. Женщины. 1/2 финала (0+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
06.50 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.15 Х/ф «Зубная фея» (12+)
13.20 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 
(6+)
15.20 М/ф «Зверопой» (6+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных 2» (6+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры 
2» (18+)
01.05 Х/ф «Спасти рядового Райа-
на» (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Денисовский человек. Загадка тре-
тьего вида»
07.05 М/ф «В порту», «Катерок»
07.35 Х/ф «Красавец-мужчина»
09.40 «Обыкновенный концерт»
10.05 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»
10.50 «Большие и маленькие»
12.35 Игра в бисер. «Поэзия Юрия 
Ряшенцева»
13.20 Д/с «Элементы. Послевоен-
ное метро Ленинграда»
13.50 Больше, чем любовь. Евгений 
Евтушенко
14.30 Торжественная церемония 
вручения Премии Евгения Евту-
шенко «Поэт в России - больше, 
чем поэт»
16.15 Д/с «Первые в мире. Подво-
дный крейсер Ивана Александров-
ского»
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком
17.10 «Пешком...» Москва фонтан-
ная
17.40 «Передача знаний»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (12+)
21.50 Д/ф «Испания. Тортоса»
22.20 Т/с «Сёгун»
23.55 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки»
00.35 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались» (0+)
02.05 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»

02.45 М/ф для взрослых «В мире 
басен»

«ТВЦ»
06.35 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)
08.05 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
09.45 Д/ф «Прототипы. Остап Бен-
дер» (12+)
10.30 Х/ф «Гений» (0+)
11.30 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Гений» (0+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская Неделя» (16+)
15.00 «Смейтесь, как мы, смейтесь 
громче нас». Юмористический кон-
церт (12+)
16.15 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
20.00 «Спасская башня. Фестиваль 
военных оркестров на Красной пло-
щади. Прямая трансляция» (12+)
23.00 «События» (12+)
23.15 Х/ф «Последний довод» (12+)
00.50 Х/ф «Подъём с глубины» (12+)
04.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 «Московская Неделя» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Её секрет» (12+)
10.10 Х/ф «Верни мою жизнь» (12+)
14.30 Х/ф «Любовь по контракту» 
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.00 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)
00.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (6+)
02.10 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.55 Х/ф «Трое вышли из леса» 
(12+)
07.30 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№108» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

13.00 Специальный репортаж (16+)
13.40 Д/с «Освобождение» (16+)
14.10 Т/с «Снайпер. Офицер 
смерш» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.10 Д/ф «Щелкин. Крестный отец 
атомной бомбы» (12+)
00.10 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Концерт (на татарском языке) 
(6+)
10.00, 15.00 «Шаги» (на татарском 
языке) (12+)
10.30 «Родная деревня» (на татар-
ском языке) (6+)
10.45 «Папа и я» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (на татарском 
языке) (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
12.15 «Откровенно обо всём» (на 
татарском языке) (12+)
13.00 Концерт «Дай свою руку» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 Концерт «Мирас - Наследие» 
(12+)
18.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Соотечественники» (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Зеркало времени» (на татар-
ском языке) (6+)
22.30 «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Сибирский цирюльник» 
(12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
07.50 Новости Татарстана (12+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

Частные объявления

Коллектив цеха №1 поздравляет с юбилеем 
Алексея Владиславовича ШАНТАРИНА!

Пусть всё будет отлично на работе и в семье!

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

с юбилейным днём рождения 
Татьяну Анатольевну АЛЕКСЕЕВУ, Флюру Жиганнуровну АСАЕВУ, 
Галину Даниловну НЕВЕРКО, Надежду Александровну ГОРДИЕНКО!

Пусть будет крепким здоровье, каждый день наполнен хорошими новостями!

• ПРОДАМ участок 2,2 сотки в коллективном саду №33. Имеются все на-
саждения. Телефон 8-912-66-84-640.

Поздравляем с 85-летием 
дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку 

Галину Даниловну Неверко!

Желаем отменного здоровья и долголетия, бодрости духа и 
любви к жизни!

Семья Неверко

Андрея Владимировича и Полину Викторовну КОЗЛОВЫХ 
поздравляем с рождением дочери!

Пусть ангелы-спасители хранят вашу малышку, а строгие роди-
тели бранят её не слишком.

Родные

Коллектив РСУ от всей души поздравляет 
Романа Рожкова и его супругу Юлию 

с днём бракосочетания! 

Благополучия, гармонии, семейного счастья!


