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С понедельника начался первый пос-
ле сезона детского оздоровления заезд 
взрослых отдыхающих в заводской про-
филакторий.

Он продлится 21 день. Остальные пять смен, 
запланированные до конца года, будут короче, 
они рассчитаны на 18. Для отдыхающих – весь 
спектр оздоровительных процедур, по назначе-
нию врача.

Путёвки на заезд распределяются так: по 32 
предоставляется работающим на предприятии, 
от 2 до 4 – заводским ветеранам, остальные – в 
свободной продаже.

Очередной профосмотрОчередной профосмотр
С 14 по 30 сентября в здравпункте будет 

проходить периодический медицинский ос-
мотр заводчан.

Внимание к здоровью работников предприя-
тия – незыблемое правило. Одна из профилак-
тических мер, предусмотренных на законода-
тельном уровне для тех, кто трудится в условиях 
с вредными или опасными производственными 
факторами, - проведение медосмотров. Возоб-
новлённый после пандемийной паузы комплекс-
ный осмотр включает в себя флюорографиче-
ское обследование, сдачу анализов и приём 
врачей-специалистов.

В течение двух с половиной недель будет про-
верено состояние здоровья 1237-ми заводчан из 
разных подразделений. 

К сегодняшнему дню начальники цехов и от-
делов должны составить распоряжения с раз-
делением по дням и часам, чтобы равномерно 
распределить посещение. При себе каждому за-
водчанину нужно иметь паспорт.

Тех, кто не придёт на медосмотр без уважитель-
ной причины, к работе не допускаются. И зарп-
лата в период отстранения начисляться не бу-
дет. Заинтересованность в заботе о здоровье 
должна быть обоюдной, и у работодателя, и у 
коллектива.

ГРАФИК смен в профилактории 
«Лесная сказка»

С 27 сентября по 14 октября – профиль – за-
болевания органов пищеварения.

С 16 октября по 2 ноября – профиль – забо-
левания опорно-двигательного аппарата.

С 4 по 21 ноября – профиль – заболевания 
органов дыхания.

С 23 ноября по 10 декабря – профиль - забо-
левания опорно-двигательного аппарата.

С 12 по 29 декабря – профиль – заболевания 
органов дыхания.
Стоимость путёвки для заводчан – 4000 рублей.

9797 рабочих и специалистов в 
сентябре пройдут теоретическое или 
практическое обучение по профессии, 
получат новые полезные знания на се-
минарах, подготовятся к экзаменам в 
Ростехнадзоре.

На этой и следующей неделях в разнаря-
дочной участка корундографитовых изделий 
идёт обучение. Слушатели – начинающие ра-
бочие основных профессий, преподаватели – 
специалисты инженерного центра и службы 
технологического контроля и качества, тема 
– основы технологии.

Занятия в первой из двух групп начал Мак-
сим Родионов. Ведущий инженер-исследователь 
инженерного центра предметом владеет доско-
нально, так как технология выпуска корундогра-
фитовых огнеупорных изделий - его тема. Он же 
является автором программы, по которой ведёт-
ся обучение. Рабочие получают общее представ-
ление о технологическом процессе, узнают, ка-
кую продукцию выпускают на участке, для чего 
она предназначена, в каких металлургических 
агрегатах применяется.

- Слушают с интересом, - поделился впечат-
лением преподаватель после очередного урока. 
– Есть те, кто работал на Новотрубном заводе 
и видел нашу продукцию в действии – им боль-
ше понятно практическое назначение стопоров и 
стаканов. 

Максим Владимирович работает на заводе 
давно, начинал мастером смены, поэтому легко 
находит контакт с людьми. Свои лекции, как он 
сам говорит, очень не занаучивает, потому что 
знает – пористость, плотность, химия, фаза и 
прочие специальные термины у непосвящённых 
быстро тушат блеск в глазах. Вот и на занятии во 
вторник предложил технологическую инструкцию 
не изучать во всех подробностях, а обратил вни-
мание на наиболее значимое.

- Сделал акценты на деталях, важных для ка-

чества и служебных свойств огнеупоров. Моя 
цель – показать людям, что они находятся на 
важном производственном рубеже и от них мно-
го что зависит

- Вопросы задают?
- Конечно. И не только во время занятий. Я 

каждый день бываю на участке, и если рабо-
чие обращаются за помощью, задают вопросы – 
всегда отвечаю. Я считаю, что лучше спросить и 
получить квалифицированный ответ, чем что-то 
сделать самостоятельно и неправильно. 

- Такие учёбы проводятся ежегодно. Какая, 
по Вашему мнению, от них польза?

- У рабочих повышается градус ответственно-
сти. Они осознают, какие их действия к чему приве-
дут. Вторую часть курса ведёт инженер СТКиК Анд-
рей Хорошев. Он рассказывает, какие дефекты 
изделий могут возникнуть в процессе производ-
ства, объясняет причины и как их не допустить.

Итог учёбе подведёт экзамен, на котором бу-
дут вопросы и по профессии, и по технологии.
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ПРИНИМАЕМ, ПРИНИМАЕМ, 
    УВОЛЬНЯЕМ    УВОЛЬНЯЕМ

Актуально

В цехах и службах

С января по июль в разные 
подразделения завода приня-
то 224 человека, половина – 
на основное производство, во 
второй цех. Эта половина уже 
значительно поредела, пото-
му что вновь принятые уволь-
няются через месяц, два, кто-
то даже через три дня.

Причины разные: не та зарпла-
та, какую хотел, тяжёлая работа, не 
понравились условия труда, смен-
ность. Примерно каждого четвёрто-
го увольняют за прогул.

На прессоформовочном участке 
цеха №2 так и не хватает прессов-
щиков. Желающие приходят, но не 
все остаются. Почему из 45 приня-
тых продолжают работать 27, объяс-
нила старший мастер участка Свет-
лана Самарина:

- Большинство из тех, кто уво-
лился по собственному желанию, 
не выдержали интенсивности и тя-
жести труда. Работа у нас, действи-
тельно, непростая. Хотя, при трудо-
устройстве я или начальник участка 
всё объясняем, обращаем внима-
ние на трудности, показываем, ка-
кие изделия формуются и какого 
веса. Люди, чтобы трудоустроить-
ся, конечно говорят: «Я смогу», а на 
деле выходит, что не каждый может 
работать прессовщиком.

Молодёжь чаще не устраивает 
зарплата. А ведь её платят не про-
сто за то, что пришёл на завод. 
Отдохнул лишний раз в свободную 
минутку вместо того, чтобы место 
рабочее подготовить – потерял вре-
мя, а, соответственно, и процент вы-
работки. Прессовщики у нас могут 
заработать, это одна из самых вы-
сокооплачиваемых профессий на 
заводе. 

С июля работает на участке Анд-
рей Мирвода. Молодого мужчину 
хвалят за трудолюбие и усердие. 
Всё у него получается и это обна-
дёживает, что рабочий останется в 
коллективе.

- Работа мне понравилась, по-
казалась интересной - решил по-
пробовать, - так объяснил Андрей 
Геннадьевич, почему обратил вни-
мание на вакансию прессовщи-
ка при трудоустройстве на Перво-
уральский динасовый завод.

Прежде он был бригадиром 
участка на металлургическом ком-
бинате. Огнеупоры видел только  го-
товыми и не представлял, что их вы-
пуск – такое непростое дело. Как и 
все прессовщики, начал с азов, ко-
торым обучили несколько наставни-
ков. Согласен, что работа тяжёлая. 
Но уверенно, улыбаясь, говорит: 
«Справимся!». Чувствуется закалка 
металлурга и умение приспособить-

ся к новым условиям:
- Меня всё устраивает. Сред-

ства индивидуальной защиты есть, 
коллеги в помощи не отказывают. 
Вопросов по работе ещё много, в 
основном - как сделать лучше, бы-
стрее, качественнее.

Проблема новичков на производ-
стве достаточно многогранная. По 
мнению Светланы Самариной, же-
лающие работать используют пре-
доставленные возможности, чтобы 
остаться, не желающие найдут хоть 
какую-нибудь причину, чтобы уйти.

- Светлана Викторовна, когда 
новички начинают получать пол-
ную зарплату?

- Как только приступают к самос-
тоятельной работе. Прессовщику 3 
разряда достаточно одной смены, 
чтобы, глядя на опытного рабочего, 
освоить все необходимые операции 
и научиться пользоваться весами. 
Со второй смены вся выработка ему 
полностью засчитывается.

У прессовщика 4 разряда на гид-
равлических прессах обучение про-
должается десять дней. Всё это 
время он работает вместе с настав-
ником на разных прессах, учится 
включать, выключать, настраивать 
оборудование. Затем в течение 
месяца трудится самостоятельно, 
выполняя ученическую норму, а 
дальше как у всех: сколько сделал 
– столько получил.

Все прессовщики начинают с 
3 разряда, потому что и человек 
должен освоиться в профессии, и 
мы должны к нему присмотреться 
и понять, сможет ли он формовать 
сложные изделия. Обучают прес-
совщиков 5 разряда наставники из 
числа очень опытных рабочих. Вы-
полняя свою работу, рассказывают, 
показывают, помогают.

- Такая учёба, когда наставник 
должен свою норму выполнить и 
подопечному внимание уделить – 
тоже спорный вопрос. Не лучше 
ли принять отдельного человека 
для этих целей?

- Есть у нас такой опыт. Толь-
ко не от всех наставников бывает 
толк. Не всем дано обучать. Мало 
таких, как Фёдор Шайхитдинов, 
который от своих подопечных бук-
вально ни на шаг не отходил, пока 
не научит. Он не только показывал, 
а помогал, рассказывал, что и как 
лучше сделать. Так что действу-
ющий порядок – вполне рабочий 
и эффективный. Вот конкретный 
пример: несколько лет работают в 
паре Артём Пронин и Дмитрий Ла-
рионов. Артёму мы предложили по-
высить квалификацию – и теперь 
Дмитрий его обучает. Надеемся, 
что будет у нас ещё один прессовщик 
5 разряда.

- Помимо профессиональных 
умений есть ещё бытовые вопро-
сы, которые могут возникать у 
новичков. Обращаются, если не 
знают, где табельная, столовая, 
душевая?

- Судя по тому, насколько подроб-
но мастера проводят вводный ин-
структаж, таких вопросов не долж-
но возникать. Если нужна кому-то 
помощь, то никто из руководителей 
на участке не отказывает.

- По Вашему мнению, легче 
адаптируются те, у кого есть опыт 
работы на производстве?

- Кто работал на предприятии, ко-
нечно, быстрее адаптируется, зна-
ет, что такое дисциплина. Сложно 
перестраиваются бывшие сотрудни-
ки небольших частных организаций, 
много лет работавшие «по звонку». 
Для них в порядке вещей позвонить 
и сообщить, что машина сломалась 
или голова заболела – буду через 
два дня. Объясняем, что дисципли-
ну надо соблюдать.

- Какими требованиями Вы бы 
дополнили объявление о трудо-
устройстве для прессовщиков?

- Человек должен быть физиче-
ски крепким, терпеливым и дисцип-
линированным. 

Наталья РОГОЗНИКОВА

СентябрьСентябрь
насыщенныйнасыщенный

В плане бюро подготовки пер-
сонала в этом месяце что ни не-
деля – то учёба, аттестация или 
переподготовка.

Во-первых, завершена подго-
товка заместителей начальников и 
механиков цехов, мастеров по ре-
монту к обязательной аттестации 
в Ростехнадзоре по эксплуатации 
подъёмных сооружений.

С 5 по 16 сентября – учёба по 
технологии для рабочих УКГИ, с 12 
по 16 – по системе менеджмента 
качества для стажирующихся в ру-
ководящей должности. 13 сентября 
в учебной аудитории соберут стро-
пальщиков.

Назначены даты аттестаций двух 
мастеров смен.

Сотрудники службы управления 
персоналом, юридического одела, 
ИВЦ, службы промбезопасности при-
мут участие в семинарах, где будут 
даны разъяснения по изменениям
в законодательстве о персональных 
данных и охране труда. 

Ещё один новый компрессор 
запущен в работу в энергоцехе. 
За два года с небольшим – это 
третья единица современного 
оборудования для поставки сжа-
того воздуха по цехам. 

Новый агрегат находится в опыт-
но-промышленной эксплуатации. 
Идёт отладка режимов, проверка на 
соответствие требованиям произ-
водства. 32 кубометра в минуту, по 
мнению начальника участка Эдуар-
да Зиганурова – подходящая произ-
водительность:

- Он тоже винтовой, как и преды-
дущие два, но более мощный – не 
185, а 200 кВт, с более эффектив-
ным воздушным охлаждением.

Компрессор Denair выпущен в 
Китае. Аналогов в России, как ока-
залось, нет. «Раньше подобные вы-
пускали на предприятии «Уралком-
прессормаш», но оно не работает», 
- пояснил Эдуард Фиркатович.

Выбор и поставку агрегата осу-
ществила компания «Элин-Техно» 
из Екатеринбурга. В энергоцехе 
очень надеются, что этот деловой 
партнёр окажется добросовестнее 
предыдущего, с которым пришлось 
расторгнуть договор о сотрудни-
честве из-за неисполнения обяза-
тельств.

Современные винтовые ком-
прессоры постепенно вытесняют 
устаревшие поршневые. Очеред-
ное пополнение подоспело очень 
кстати: можно больше не «вздраги-
вать», думая, что из-за малейшего 
сбоя встанет производство, и про-
водить по графику планово-преду-
предительные ремонты.

Мощностей Мощностей 
прибылоприбыло

Прессовщик Андрей Мирвода.
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Лучшие по профессии

Освоил Освоил 
на местена месте

Каждая Каждая 
деталь важнадеталь важна

Производственная Производственная 
«музыка»«музыка»

Чтобы стало светлееЧтобы стало светлее

Съёмщик-укладчик Денис КУРНОСОВ шесть лет тру-
дится на участке по производству неформованных ог-
неупоров цеха №1. По итогам июля коллеги признали 
его «Лучшим молодым рабочим».

По образованию Денис – плотник-столяр, но с работой по 
специальности у выпускника Политехникума не сложилось. 
На динасовый завод он пришёл, будучи хорошо знакомым 
с предприятием заочно. К тому моменту уже два поколе-
ния семьи Курносовых были огнеупорщиками. И верность 
«ДИНУРУ» – черта общая. Дедушка Дениса, Николай 
Григорьевич 40 лет проработал здесь, слесарем в первом 
цехе. Отец, Андрей Николаевич, - с 1995 года в заводском 
коллективе. Пятнадцать лет трудится в той же ремонтной 
службе первого огнеупорного.

Специфику профессии съёмщика-укладчика Денис осва-
ивал на месте. В коллектив участка влился легко. Молодого 
рабочего, показавшего себя серьёзным и ответственным, 
обучили, объяснили, почему важно работать с продукцией 
аккуратно.

Теперь он уже не новичок на производстве. За это время 
научился пользоваться кран-балкой – полезный навык. Ра-
боту свою знает, справляется с ней хорошо, чему подтверж-
дение – неоднократные победы в трудовом соревновании. 
Профессия съёмщика-укладчика пришлась по душе, поэто-
му и результаты не заставили себя ждать.

Рудничанка Наталья АГАПОВА – из 
тех, кто прикипает душой к коллективу.

- Наталья Гумерьевна – ветеран труда 
завода. По-моему, как пришла на «фабри-
ку», так и осталась, - говорит о коллеге на-
чальник участка дробления, сортировки и 
обогащения Эдуард Давыдов. – С ней легко 
работать – надёжная, добросовестная.

За эти годы заводчанка освоила две спе-
циальности, машиниста конвейера и дро-
бильщика. Во время отпусков Наталья Ага-
пова замещает коллег, контролируя работу 
двух конвейеров.

- На дробильщике – большая ответствен-
ность. Человека неопытного тут не поста-
вишь. Постоянно во внимании надо быть, 
чтобы не пропустить возможный сбой. При 
этом нужно не только следить за работой 
оборудования, но и весь корпус содержать 
в чистоте. Так что, Наталья Гумерьевна ещё 

и хозяйка на своём месте, - добавляет Эду-
ард Юрьевич.

Гул, которые издают дробилки, для неё 
своеобразная производственная музыка, к 
«звучанию» которой Наталья Агапова уже 
привыкла. Другой работы для себя не пред-
ставляет, несмотря на то, что лёгким этот 
труд не назовёшь.

Два года назад в канун Дня металлурга 
Наталья Гумерьевна была награждена По-
чётной грамотой главы города, а количе-
ство трудовых побед на уровне предприятия 
– не сосчитать.

Сейчас лидер июльского соревнования 
в отпуске, но выходит на смены по совме-
стительству: план участку надо выполнять, 
а заменить дробильщика некем. Вот и вы-
ручает опытная рудничанка родной коллек-
тив, где она – на хорошем счету, благодаря 
профессионализму, готовности выручить и 
лёгкому характеру.

Электромонтёр Андрей ЛОСИЦКИЙ – 
один из стажистов в коллективе энерго-
цеха, его заводской стаж насчитывает 
без малого 22 года.

Нет одной точки, которую можно назвать 
рабочим местом электромонтёров-линей-
щиков. Сегодня – здесь, завтра – там. На 
заводе и не только, в зависимости от того, 
где нужно проложить, отревизировать и 
привести в порядок воздушные линии высо-
кого напряжения.

- Недавно установили новые опоры на 
линии 6 киловольт, во вторник работали 
на компрессорной, меняли кабель, - пере-
числяет недавние объекты специалистов-
электриков начальник энергоцеха Алек-
сандр Попов. – Андрей Викторович в про-
фессии давно, отлично знает, как важно 
соблюдать правила безопасности, действу-
ет в соответствии с алгоритмами.

При этом – не стесняется задавать во-

просы, уточнять. Иногда, опираясь на свой 
профессиональный опыт, советует, как луч-
ше и быстрее выполнить работу. Грамот-
ный, исполнительный. Иногда приходится в 
выходной на работу вызвать, если случает-
ся аварийная ситуация, или в праздничный 
день – на дежурство. Андрей Викторович ни 
разу не подвёл, не отказался, - говорит о 
коллеге Александр Анатольевич.

Пальцев на руках точно не хватит, что-
бы перечислить все объекты, на которых за-
няты электромонтёры энергоцеха. Контроль 
за состоянием наружного освещения, по-
мощь коллегам в ремонтах оборудования. 
Праздники для них – привычные рабочие 
дни. Будь то День металлурга или Новый 
год, всё, что касается электрической части, 
должно быть исправно.

Добавлять в жизнь света – не только про-
фессиональная задача, но и свойство ха-
рактера Андрея Викторовича, общительно-
го и оптимистичного.

На все руки мастерНа все руки мастер
Именно так можно назвать слесаря-

ремонтника механолитейного цеха Олега 
АРХИПОВА. И это не будет преувели-
чением.

Олег Леонидович в МЛЦ трудится дав-
но. Начинал обрубщиком, потом перевёл-
ся с литейно-механического участка в 
ремонтную службу. Сейчас – в должности 
бригадира.

- Слесари занимаются всем, что нужно 
для обеспечения жизнедеятельности цеха, 
от крыши до канализации, - так очертил 
круг обязанностей механик цеха Павел Га-
рифьянов. – Это не считая обслуживания 
оборудования, грузоподъёмных механиз-
мов центрального склада и даже ворот на 
центральной проходной.

Так и выходит, что Олег Леонидович и 

его коллеги – специалисты широкого про-
филя. Работы по сантехнике, малярные и 
столярные, собственно, ремонты цехового 
оборудования... 

Как заметил Павел Маратович, трудно 
сказать, чего они не умеют.

Многолетний опыт позволяет Олегу Ар-
хипову со знанием дела помогать коллегам 
профессиональными советами. Бригадир 
умеет оперативно принимать решения и не-
сёт ответственность.

- Оборудование в нашем цехе сложное, 
- продолжает механик. – В одной «коробке» 
токарного станка больше ста шестерёнок. 
«На бегу» и без опыта в его устройстве не 
разобраться, поэтому ремонтники, конечно, 
должны знать и уметь очень многое.

Екатерина ТОКАРЕВА

Машинист крана Оксана КИЗЕРОВА за двадцать пять 
лет работы в отделении плавленых материалов цеха №2 
уже привыкла к горячему производству.

Несмотря на богатый профессиональный опыт, Оксана 
Анатольевна придерживается принципа «учиться никогда 
не поздно». Много раз успешно участвовала в заводских 
конкурсах, демонстрируя знание специальные и по общим 
вопросам. Все «подвохи», заранее подготовленные органи-
заторами, крановщица обнаруживала - глаз за годы рабо-
ты намётан. Казалось бы, мелочь – на контейнере с грузом 
«случайно» оставлен какой-то предмет или стропальщик 
«забыл» надеть каску. Но Оксана Анатольевна знает, на-
сколько важна каждая деталь, когда речь идёт о высоте, о 
внушительных грузоподъёмных механизмах.

Семь лет назад, как раз в сентябре, Оксана Кизеро-
ва была участницей областного конкурса «Славим чело-
века труда!». Машинисты кранов соревновались на Сред-
неуральском медеплавильном заводе. Опыт опытом, но 
обычное конкурсное волнение заводчанку не покинуло, 
хотя действия её были уверенными. Практическое задание 
выглядело простым лишь на посторонний взгляд. Пронес-
ти ведро с водой по заданному маршруту, через препят-
ствия, поставить груз в центр очерченного круга – не каж-
дый справится. Тогда Оксана Анатольевна стала пятой 
среди коллег.

За годы работы на «ДИНУРЕ» она научилась не обра-
щать внимания на сопутствующие факторы, вроде микро-
климата. «Самое важное – сработать чётко, правильно, 
достаточно быстро». С плавильщиками, шихтовщиком-до-
зировщиком у крановщика налажено взаимопонимание. 
Когда разделяют метры высоты, без него не обойтись, всё 
общение построено на жестах.

Улыбчивая, открытая, Оксана Анатольевна остаётся вер-
на профессии и предприятию. Такой характер. А в свобод-
ное время её отдушина – в переливах и красках алмазной 
мозаики.
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Ольга САНАТУЛОВА

День за днём

Перспективы развития 
уральской науки 

Из первых уст
министра энергетики и ЖКХ Свердловской области 

Николая СМИРНОВА

НАМ НАМ 
НЕ ВСЁ РАВНОНЕ ВСЁ РАВНО

Людмила ШАРЫПОВА, ветеран завода:
- Проголосовала досрочно, так как мне нужно 

уехать. В газете «Огнеупорщик» прочитала, как 
правильно поступить в моём случае. Пришла на 
избирательный участок, который находится в за-
водском Дворце культуры, проголосовала. Ока-
зывается, всё просто. Голосую всегда, какие бы 
выборы ни проходили. И своё право использую, 
мне не всё равно, кто будет депутатом городской 
Думы.

Кирилл БРАГИН, начальник ЛАСУТП:
- Пойду на избирательный участок с супругой, 

я голосую в пятой школе, моей родной. С радо-
стью общаюсь с одноклассниками, педагогами, 
которых встречаю в день проведения выборов.

Иду спокойно, знаю, за кого буду голосовать. 
Прекрасно представляю, как непросто быть пред-
ставителем земляков – депутатом. Не все вопро-
сы решаются. Новым избранникам надо быть 
терпеливыми и настойчивыми.

Николай ГУСЕВ, начальник цеха №1:
- Конечно, буду голосовать. По традиции, на 

участок идём всей семьёй. Дети ещё не доросли, 
но думаю, запомнят такое событие, когда граж-
данин может воспользоваться правом, данным 
Конституцией, и сделать свой выбор. 

Я уже определился, за кого отдам голос из 
кандидатов в губернаторы и в городскую Думу.

Наталья САПАНКЕВИЧ, 
юрисконсульт юридического отдела:

- Может быть, кому-то покажется моё решение 
– пойду обязательно, пафосным. Но я – человек 
ответственный, да и не хочу, чтобы за меня кто-
то принимал решение. За кандидатов и в город-
скую Думу, и в губернаторы буду голосовать уве-
ренно, знаю их по делам. 

Нынешнее 11 сентября – день голосования, 
для меня особенный. К нам с супругом присоеди-
нится старший сын Анатолий, он будет голосовать 
первый раз.

Ирина МЕЗЕНИНА, диспетчер АТЦ:
- Данное Конституцией право мы всегда ис-

пользуем. Привыкли не стоять от важных со-
бытий в стороне. Кандидатов своих знаем, чи-
тали в газете о них. Люди ответственные, грамот-
ные.

Пример для нас – родители. Они интересу-
ются происходящим в стране, области, городе.

Нина КИРИКЕЕВА, 
председатель Совета ветеранов:

- Не припомню, чтобы не участвовала в выбо-
рах, голосовать всегда хожу. Мы с мужем припи-
саны к избирательному участку, что открывается 
в заводском Дворце культуры. 

В комиссии все знакомые, знаем, кто работа-
ет с нашим домом.

В предвыборную кампанию узнаём о канди-
датах в «Огнеупорщике», читаем о них в листов-
ках, размещённых на информационной доске 
в подъезде, на встрече во дворе присутствова-
ли. Нашего кандидата считаем достойным пред-
ставителем.

11 сентября в Свердловской области избирается губернатор, в нашем Первоуральске – го-
родская Дума. Пять лет – на такой срок избирался руководитель Урала – опорного края держа-
вы и депутатский корпус.

Не знаю, активно ли пойдут на участки для голосования жители городского округа, кому до-
верят работать на благо народа...

В «Огнеупорщике» мы информировали читателей о том, что надо знать избирателю, поэтому 
я с полным правом могу обратиться к ним с одним вопросом: «Воспользуетесь конституцион-
ным правом или останетесь в стороне?».

Губернатор Евгений Куйвашев 
и президент Российской академии 
наук Александр Сергеев в ходе ра-
бочей встречи 5 сентября обсудили 
вопросы развития уральской науки 
и взаимодействие научного сооб-
щества с органами власти региона.  

«В ходе вашего предыдущего ви-
зита мы заключили соглашение о 
совместной работе по развитию на-
учной, научно-технической и инно-
вационной деятельности в Сверд-
ловской области. Оно успешно 
реализуется. Девять научных орга-
низаций под эгидой УрО РАН прини-
мают участие в работе Уральского 
межрегионального научно-образо-
вательного центра, деятельность ко-
торого ежегодно поддерживает  
правительство Свердловской облас-
ти. За два года из регионального 
бюджета на эти цели направлено 
200 миллионов рублей. Такая мера 
поддержки стала очень востребо-
ванной. Поэтому принято решение 
сохранить её действие на период до 
2025 года. Также мы уделяем вни-
мание поддержке фундаменталь-
ных и поисковых научных исследо-
ваний», – сказал губернатор. 

По его словам, с этого года со-
вместно с Российским научным 
фондом регион проводит открытые 
публичные конкурсные отборы об-

щим бюджетом 40 миллионов руб-
лей. В этом году поддержку получи-
ли 25 проектов. Десять из них реа-
лизуются академическими институ-
тами.

Евгений Куйвашев и Александр 
Сергеев обсудили совместную ра-
боту в рамках объявленного Прези-
дентом России «Десятилетия науки 
и технологий», а также планы по ре-
ализации в Свердловской области 
проекта «Кампус» как важной части 
формирования кадровой базы рос-
сийской науки. 

«У Свердловской области огром-
ный промышленный потенциал. А 
сейчас важнейшие задачи, которые 
перед нами стоят, – это обеспече-
ние в приоритетных направлениях 
нашего технологического суверени-
тета. Мы должны использовать ваш 
регион, который и по металлургии, 
и по машиностроению, и по другим 
направлениям является лидирую-
щим в стране. Я очень рад, что у 
нас выстраиваются такие взаимо-
отношения, понимание и сотрудни-
чество. Очень правильно, что вы 
активно работаете в рамках совре-
менных трендов региональной на-
учно-технической политики. У вас 
здесь под эгидой Екатеринбурга 
функционирует очень серьёзный 
НОЦ», – сказал Александр Сергеев.

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Российской Федерации 
одобрило заявку Свердловской 
области на реконструкцию Северо-
Волчанского водозаборного узла. 
По программе «Чистая вода» Вол-
чанский городской округ получит 
620 миллионов рублей из феде-
рального бюджета.

Реконструкция водозабора поз-
волит обеспечить питьевой водой 

самого высокого качества всех 
жителей муниципалитета, а это 
больше 8 тысяч человек. Свой 
вклад внесут и регион - 47 миллио-
нов рублей, и местный бюджет - 
20 миллионов.

Проект предусматривает не-
сколько степеней очистки воды и 
установку самого современного 
оборудования. Объект будет сдан 
в эксплуатацию в 2024 году.

*******************
Подготовка к отопительному 

сезону в Свердловской области 
завершается. 

Большинство муниципалите-
тов уже отчиталось о 100% выпол-
нении плановых предпусковых по-
казателей. 

Согласно распоряжению, ко-
торое подписал губернатор Евге-
ний Куйвашев в мае, выполнение 
полного комплекса мероприятий 
по подготовке муниципалитетов к 
зиме должно быть обеспечено до 
15 сентября.

«Работы проходят организо-
ванно. Коммунальщики проводят 
профилактику сетей, а где необ-
ходимо меняют их. Так, заменено 
250 километров ветхих тепловых 
сетей, 127 километров водопро-
водных, почти 30 километров ка-

нализационных сетей и 320 ки-
лометров электрических сетей. 
В муниципалитетах полностью 
сформирован запас необходимого 
топлива – угля, дров. Всего на под-
готовку жилищно-коммунального 
комплекса региона выделено бо-
лее 8 миллиардов рублей».

В ходе подготовки к сезону ото-
пления необходимо было подгото-
вить 36 тысяч жилых домов общей 
площадью 99 миллионов квадрат-
ных метров, 1500 котельных, 14 
тысяч километров теплосетей, 12 
тысяч километров водопроводных 
сетей, 7 тысяч канализационных и 
60 тысяч электрических сетей.

Отопительный сезон в Сверд-
ловской области начнётся вовре-
мя и с хорошим качеством подго-
товки.

Избирательные участки открыты 
с 8.00 до 20.00. 

Не забудьте паспорт.
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Время быстротечно. Мы выбирали Пре-

зидента, голосовали за Конституцию. 
И снова мы на пороге выборов. 11 сентя-
бря состоятся выборы губернатора Сверд-
ловской области и депутатов городской 
Думы.

В одной из газет, где кандидат Евге-
ний Владимирович Куйвашев, действую-
щий губернатор, представляет свою про-
грамму развития Урала, он признался: 
«Каждый день я прихожу на работу с од-
ной главной целью: сделать жизнь каждо-
го жителя Свердловской области лучше – 
счастливее, комфортнее, безопаснее».

Евгений Владимирович руководит об-
ластью уже десять лет. Регион за это вре-
мя стал одним из лидеров в государстве 
по многим направлениям. Промышлен-
ность в непростых условиях работает, на 
многих предприятиях давно уже идёт им-
портозамещение.

Сельское хозяйство активно развива-
ется. У нас есть крупные предприятия и 
небольшие фермы. Они обеспечивают 
нас всем необходимым: мясом, молоком, 
яйцами, хлебом, овощами. Мощности и 
дальше будут наращиваться.

Дороги, железнодорожный транспорт, 

молодые семьи, жильё, медицина и об-
разование, комфортная среда, забота о 
старшем поколении и о детях – и эта по-
литика будет продолжаться.

Губернатор Куйвашев себе и своей 
команде ставит трудные, но решаемые за-
дачи. Он является главным планирующим 
и жёстко контролирующим. Он являет-
ся ярчайшим примером ответственного и 
эффективного руководителя. 

Последнее десятилетие в Свердлов-
ской области – это десятилетие прорывов, 
развития, позитивных перемен. Их невоз-
можно не заметить. Мы живём и работа-
ем в городе, который на глазах стал ком-
фортнее. У нас работают предприятия, 
строится жильё, ветхих домов почти не 
осталось. Больше стало благоустроенных 
территорий. Первоуральск участвует во 
всех социально значимых областных про-
граммах. И так происходит не только в на-
шем родном городе, а по всей области. 

Это ли не аргумент ЗА кандидата Куй-
вашева?!

Мы с вами являемся свидетелями и 
участниками значительных перемен в на-
шей родной области. Я поддерживаю этот 
вектор стабильности и развития.

Вы знаете меня, и знаете, что я ценю 

человека не за обещания, а за конкретные 
дела. Чтобы обещать, надо знать полно-
мочия и обязанности – хоть губернатора, 
хоть депутата местной Думы. Ораторов, 
озвучивающих обещания с трибун, много. 
Их обещания зачастую пусты и ничем не 
подтверждены.

В городскую Думу завод делегиру-
ет двух известных в микрорайоне руко-
водителей: директора ПЖКУ Николая 
Сергеевича Цепелева и директора школы 
№15 Юлию Викторовну Кириллову. Моло-
дые, но уже с опытом жизненным и про-
фессиональным. Они снискали авторитет 
в своих коллективах, их знают многие в 
двух наших избирательных округах. Уве-
рен, они достойно будут выполнять обя-
занности депутата.

Среди нас немного тех, кто считает «Не 
пойду на выборы. Без меня и так проголо-
суют» - это ошибочное мнение. Не оста-
вайтесь в стороне от судьбоносного для 
всех нас выбора.

Председатель Совета директоров 
ОАО «ДИНУР»,

Почётный гражданин 
области и города,

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

и специального избирательного фонда кандидата в депутаты Первоуральской городской Думы по одномандатному округу № 6 Кирилловой Юлии Викторовны.

Выдвинута Первоуральским 
местным отделением Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

при поддержке 
Первоуральского динасового завода

48 лет. Директор общеобразова-
тельной средней школы №15.

В Первоуральске живу с 1975 
года. Воспитывалась в многодетной 
семье.

В 1991 году окончила школу №15 
и начала настойчиво идти к своей 
мечте – стать учителем. С отличием 
закончила Ревдинское педагогиче-
ское училище и Уральский государ-
ственный педагогический универси-
тет. Профессии верна уже 28 лет.

В школе, директором которой ра-

Для чего я иду в депутаты? Я люблю свою родную школу, микрорайон 
Динас, в котором живу, родной город Первоуральск. Сегодня наш город 
развивается, создаются комфортные условия для проживания граждан, 
реализации ими досуговой деятельности. 

Люди хотят быть счастливыми - это их естественная потребность. Я заме-
тила, что счастливыми являются те периоды жизни, когда есть возможность 
вместе делать общее интересное дело. Думаю, что деятельность депутата 
городской Думы позволит и мне приобщиться к работе единомышленников, 
направленной на социально-экономическое развитие родного города.

Мои мама и папа работали на Первоуральском динасовом заводе. Роди-
тели моих одноклассников – тоже. Те, с кем я училась, мои школьные друзья 
– теперь родители моих учеников. Мы живём в одном микрорайоне, у нас 
общие заботы.  Моё выдвижение стало для меня неожиданностью. Я оцени-
ла оказанное мне доверие представлять в городской Думе жителей Динаса. 

ботаю с 2014 года, мне удалось со-
хранить крепкий, профессиональ-
ный коллектив. Коллеги – единая 
команда, успешно решающая про-
фессиональные задачи.

Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата в депутаты Первоуральской городской Думы по 
одномандатному избирательному округу № 6 Кирилловой Юлии Викторовны.

Выдвинут Первоуральским 
местным отделением Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

при поддержке 
 Первоуральского динасового завода

Я – директор Первоуральского 
муниципального унитарного пред-
приятия «Производственное жи-
лищно-коммунальное управление 
п.Динас». Мне 37 лет, женат. В се-
мье – 8-летняя дочь и 4-летний сын.
Родился и живу в Первоуральске. 
Выпускник средней школы №5. Об-
разование высшее - окончил Ураль-
ский государственный лесотехниче-
ский университет по специальности 
«Автомобили и автомобильное хо-
зяйство». 

В свободное время с удоволь-
ствием всей семьёй катаемся на 
велосипедах, на лыжах, любим бы-
вать в театре. С апреля 2008 года 
работаю в ПМУП «ПЖКУ п.Динас». 
10 лет был начальником участка ме-

Для чего я иду в депутаты? Депутат городской Думы представляет не 
себя, а несколько тысяч земляков, выражает их мнения по различным вопро-
сам, отстаивает интересы округа при формировании бюджета. Жилищно-
коммунальная сфера как никакая другая позволяет узнать и понять, что ин-
тересует и беспокоит горожан. Ко мне приходят динасовцы. Контролирую, 
чтобы проблемы, о которых они мне говорят, решались. Понимаю, что коли-
чество обращений вырастет. Я готов работать в Думе. Я с детства помню: 
«Взялся за гуж – не говори, что не дюж». 

ханизации, 3,5 года – главным ин-
женером, с сентября 2021 года – ди-
ректор. 

У своих наставников - директо-
ров Л.Г.Тодорочко и Ю.П.Ужегова 
- научился ответственности: и пе-
ред коллективом, который возглав-
ляю, и перед людьми, в домах ко-
торых мы обеспечиваем бытовой 
комфорт. 

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

Кандидат в депутаты Первоуральской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу №5

Николай Сергеевич ЦЕПЕЛЕВ

Кандидат в депутаты Первоуральской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу №6

Юлия Викторовна КИРИЛЛОВА

Выберем достойных, ответственныхВыберем достойных, ответственных
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ДЛЯ УВЛЕЧЁННЫХ ДЛЯ УВЛЕЧЁННЫХ 
    И ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ    И ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ

Редкая профессия

ПОБЕДИТЬ ХОТЕЛ КАЖДЫЙ
Спартакиада ГМПР

Более ста наименований в заводском перечне профессий. Такие как прессовщик, токарь, 
сортировщик, сварщик являются достаточно распространёнными. Есть редкие, к которым 
отнесём необычные для промышленного предприятия, например, швея, горничная, или та-
кие, которыми владеет только один человек.

Только один человек на заводе работает по 
профессии наладчик приборов, аппаратуры и сис-
тем автоматического контроля, регулирования 
и управления. Такими знаниями и умениями об-
ладает Юрий Агафонов из бригады слесарей по 
КИПиА.

«Настраиваем аппаратуру, приборы после 
установки. На заводе сейчас много что обновля-
ется, процессами всё больше управляет электро-
ника», - так обозначил сферу своей ответствен-
ности Юрий Сергеевич.

Название его профессии впечатляет настоль-
ко, что тут же представляется, что он настраива-
ет любую технику на заводе. Объяснил, что это не 
так, потому что у таких, как он, мастеров есть спе-
циализация. Наладчик Агафонов больше отвеча-
ет за установки ПНВ и ГВН, аппаратуру бытовую 
и схожую с ней по назначению. Вот, например на 
прошлой неделе вышла из строя посудомоечная 
машина в столовой. До начала обеда – совсем 
немного времени, и надо было успеть отремонти-
ровать контроллер. Вместе с напарником Дмит-
рием Минникаевым разобрали, нашли поломку и 
вовремя машину запустили. 

- Ещё немного времени пройдёт и Дмитрий 
сможет работать на любом участке, а сейчас на 
его плечах, как говорится, участок по производ-
ству корундографитовых изделий второго цеха  
держится, - похвалил молодого коллегу Юрий 
Сергеевич. – В нашей профессии нужны знания и 
умения по электронике и микроэлектронике, про-
граммированию. Надо быть в курсе новых техно-
логий, о которых раньше узнавали из журналов, 
а теперь Интернет помогает не отстать от техни-
ческого прогресса. 

По мнению наладчика-профессионала, мало 
получить специальное образование. Человеку 

должна быть интересна и профессия, и работа. 
Без желания и стремления к новым знаниям ни-
чего не получится.

В лаборатории автоматизированных систем 
управления технологическими процессами, где 
работает Юрий Сергеевич, у каждого слесаря 
есть свой «конёк». У Агафонова это – ремонт 
телевизоров, особенно старых моделей, ведь по 
первой профессии он телемастер. Что умеет сам 
– тому учит молодых практикантов. Берёт их с со-
бой на объекты, показывает и объясняет, что де-
лает, каким инструментом пользуется, какую не-
исправность как лучше устранить.

- Конечно, все смотрят, слушают, но не все го-
товы работать в заводских условиях. Хотя, есть 
толковые ребята. Вот недавно пришёл к нам 
Евгений Маило. Будет обслуживать котельную 
вместо Александра Арефина, который решил 
уйти на заслуженный отдых. Котельная – очень 
ответственный участок, Евгений за два месяца 
вполне освоился, поэтому уверенно могу ска-
зать, что будем с теплом.

Найти достойную замену хорошему специа-
листу редкой профессии бывает очень проб-
лемно. С этим столкнулись в железнодорож-
ном цехе – только на условиях совместитель-
ства закрыли вакансию электромонтажника по 
сигнализации, централизации и блокировке на 
железнодорожном транспорте и наземных ли-
ниях метрополитена.

Наталья РОГОЗНИКОВА

3 сентября Полевской принимал 18-ю летнюю Спартакиаду 
Свердловской областной организации Горно-металлургического 
профсоюза России. Среди её участников были и физкультурники 
нашего предприятия.

В турнире по мини-футболу 
стали третьими.

В стритбол играли 
Сергей Рыков, 
Павел Долгих, 
Михаил Карпов 

и Виктор Карпенко.

Всего в соревнованиях вместе со 
сборной хозяев состязались 9 кол-
лективов, представлявшие Верх-
нюю Пышму, Первоуральск, Ниж-
ний Тагил, Каменск-Уральский и 
Ревду.

Спартакиада проходила парал-
лельно на 5 спортивных объектах: 
лыжной базе и во Дворце спорта 
Северского трубного завода, а так-
же стадионах «Труд» и «Школьник», 
в клубе «Гамбит». Видов тоже было 
пять – плавание, мини-футбол, шах-
маты, стритбол, лёгкая атлетика.

Заводскую сборную сопрово-
ждала тренер секции полиатлона 
Надежда Федоровцева.

- Организация соревнований по-
радовала. Все спортивные объек-
ты – в хорошем состоянии. Проду-
мали, кого где разместить. Шахма-
тистов, например, направили в клуб, 
где сама обстановка пропитана ду-
хом игры. Принимали нас тепло, 
атмосфера была дружеской. Все 
наши участники – молодцы, почти в 
каждом виде спорта, кроме лёгкой 

атлетики, команда «ДИНУРА» - в 
призёрах общего зачёта.

Инструктор заводского спорт-
комплекса Валентина Цыплакова 
впервые участвовала в Спартакиа-
де.

- Я вышла на старт спокойной, 
не волновалась. В личном зачёте 
результаты подводились отдельно, 
среди мужчин и женщин. Нас в груп-
пе было девять. Дистанция – знако-
мая, 50 метров, две длины бассей-
на, одинаковая для личного финиша 
и для эстафеты. В общем зачёте, по 
сумме результатов, мы стали пер-
выми. Последние два года не трени-
руюсь регулярно, поэтому мне было 
интересно сравнить, почувствовать, 
не потеряла ли форму. Время пока-
зала хорошее, довольна.

Старший мастер участка по про-
изводству корундографитовых из-
делий цеха №2 Михаил Карпов – не 
новичок и в спорте, и в подобных 
стартах.

- Команда у нас уже сыгранная, 
давно играем в стритбол, знаем, кто 

чем силён, как построить тактику. 
Вместе со мной на площадке были 
Сергей Рыков, Виктор Карпенко и 
Павел Долгих. В Полевском, конеч-
но, держались «один за всех и все за 
одного», а в заводской Спартакиа-
де защищаем спортивный автори-
тет своих цехов.

Соревноваться с другими ме-
таллургами было непросто, все ко-
манды предприятий подобрались 
достаточно сильные. Главное – в 
тройку вошли. 

Был шанс и за второе место по-

бороться, но, как сложилось, так 
сложилось.

В турнире по мини-футболу ди-
нуровцы тоже стали «бронзовыми», 
шахматисты заняли второе место. 
Легкоатлеты в общем зачёте ос-
тались за рамками призовых ре-
зультатов, у них «бронза» - толь-
ко в эстафете. В итоге сборная 
«ДИНУРА» стала третьей среди 
пяти команд-участниц предприятий 
второй группы. 

Екатерина ТОКАРЕВА



№35 (1433) пятница, 9 сентября 2022 г.

7

2010 год. Инженер ЛАСУТП Артём Устюжанин с коллегами из Томска 
Романом Липовкой и Дмитрием Мишуровым.

Как это былоКак это было

ПЕРВЫЙ ИЗ ОСЕННИХ, ПЕРВЫЙ ИЗ ОСЕННИХ, 
    БОГАТЫЙ НА СОБЫТИЯ    БОГАТЫЙ НА СОБЫТИЯ

Не зря «цыплят» принято считать по осени. Самое время оглянуться 
и посмотреть на сентябрьское наследие разных лет.

2002 год
Заводскому физкультурно-оз-

доровительному комплексу испол-
нилось 10 лет. Первую «круглую» 
дату он, созданный в 1992-м по ре-
шению руководства динасового за-
вода, ЗКМК и СТИ, встречал уже 
под крылом одного «родителя». Тог-
да «ДИНУР», несмотря на сложную 
финансовую ситуацию, смог найти 
внушительную сумму и направить 
её на обновление ФОКа.

Двадцать лет назад в спорткомп-
лексе действовало 14 секций, и его 
директор Николай Темняков ставил 
перед собой задачу поднять план-
ку загрузки с 54-х процентов до 70-
80. Действовал на заводе приказ, 
согласно которому руководители 
подразделений и их заместители 
должны были по средам посещать 
спорткомплекс.

2007 год
14 сентября в Польшу ушёл по-

следний вагон с коксовым фасоном 
– заказ для партнёров из Здешови-
це выполнен. «С договором огне-
упорщики справились в срок. Это 
пятая батарея, которую польские 
коксохимики построят из продукции 
Первоуральского динасового заво-
да. Её предшественницы справля-
ются с нагрузками, работают без 
сбоев».

17 сентября. Прошёл месяц с 
того момента, как на гидравличе-
ском прессе ПФУ цеха №2 была 
установлена новенькая прессфор-
ма итальянского производства. В 
механолитейном её доукомплекто-
вали лицевыми. «Сколько простоит 
прессформа – покажет время, - уто-

чил старший мастер Игорь Сидо-
ров. – Пока сформовали 170,7 тон-
ны изделий. От привычных, которые 
производятся в МЛЦ, итальянская 
отличается тем, что футеровка её 
боковых и торцевых пластин выпол-
нена металлокерамикой, что повы-
шает износостойкость рабочей по-
верхности».

28 сентября в заводском Двор-
це был организован праздник для 
динасовцев старшего поколения. В 
музее ветераны увидели выставку 
«История в документах». Многие её 
экспонаты – из личного архива Ми-
хаила Ивановича Костомарова. Он 
часто бывал в зарубежных коман-
дировках. В музей передан китай-
ский паспорт заводчанина, письма, 
написанные ему иностранными кол-
легами.

Выставка работ динасовских ру-
кодельниц, оформленная в фойе 
второго этажа, вновь удивила и вос-
хитила. Вышитые картины Алексан-
жры Ивановны Былёвой, Любови 
Григорьевны Шильберт, Алексан-
дры Борисовны Костенко, Маргар-
тиы Борсовны Шлык, Раисы Никан-
дровны Сыровой, казалось, вот-вот 
оживут – настолько красочны и ис-
кусны!

Подарком уважаемым гостям 
стал концерт творческих коллекти-
вов Дворца, развлекательная про-
грамма, где ветераны с удоволь-
ствием пели хором, участвовали в 
фольклорных играх, танцевали. 

2010 год
Во второй половине сентября на 

«ДИНУРЕ» побывали специалисты 
Томской электронной компании. Ин-

женеры Роман Липовка и Дмитрий 
Мишуров вносили изменения в про-
граммное обеспечение новой линии 
дозирования на УКГИ цеха №2. «У 
нас было время убедиться, что ди-
насовый завод не жалеет средств 
на модернизацию производства, 
что у вас – отличные специалисты. 
Надеемся, что линия дозирования 
будет одним из многих объектов, 
по которым будем сотрудничать и в 
дальнейшем».

28-29 сентября проходил конкурс 
профмастерства поваров и конди-
теров. Десять его участниц, пред-
ставлявших столовые №104 и 25, 
пищеблок «Лесной сказки», про-
явили глубокие знания и богатую 
фантазию в оформлении блюд. Ап-
петитные композиции «Подводный 
мир», «Помпадур» и «Ностальгия 
по дому», салат «Морской каприз», 
сладкая Жар-птица... Перед кон-
курсной комиссией стояла непро-
стая задача. 

Лучшими поварами были назва-
ны Фаурия Иванова, Ильмира Бадрт-
динова и Ольга Возжаева, кондите-
рами – Прасковья Иванова, Альми-
ра Заревина и Анастасия Зорина.

2016 год
В конце сентября – фоторепор-

таж со строительства заводских 
инвестиционных объектов. В от-
делении ФБИ участка бокситомаг-
незиальных огнеупоров цеха №1 
монтировалось на тот момент обо-
рудование для производства стака-
нов CNC. Самый большой пресс уже 
занял своё место, на очереди – вто-
рой. Фундамент расчерчен, напоми-
нает поле для игры в «классики». 
Цифры, квадраты, прямоугольни-
ки – разметка под установку друго-
го оборудования: высокотемпера-
турной печи, сушил, вибростола. 
«Это будет новая для нашего пред-

приятия продукция. Стаканы для не-
прерывной разливки стали востре-
бованы металлургами. Начатое на 
заводе производство такого сырья, 
как диоксид циркония, позволило 
организовать выпуск этого ассорти-
мента огнеупоров». 

В одном из помещений склада 
готовой продукции цеха №2 обору-
дуется участок шлифовки и резки. 
На недавно пустовавшей террито-
рии уже проложены рельсы, заве-
дено отопление, установлены печь, 
шлифовальный и два обрезных  
станка.

27 сентября состоялось меро-
приятие «Добро пожаловать в Инно-
вационный культурный центр». Для 
журналистов городских СМИ орга-
низовали ознакомительную экскур-
сию. Всё внутри и снаружи удив-
ляло гостей – и необычная форма 
здания, и современная «начинка». 
Музей горнозаводской цивилиза-
ции, информационно-библиотечный 
центр, проектно-издательская лабо-
ратория – чего только нет на восьми 
этажах ИКЦ.

2018 год
В начале сентября на завод при-

шла приятная новость – высокого 
звания «Мастер качества» удостое-
ны контрольный мастер отдела тех-
нического контроля Людмила Ива-
новна Пастухова и старший мастер 
участка по производству корундо-
графитовых изделий цеха №2 Алек-
сей Варенцов.

Всероссийская организация ка-
чества удостаивает дипломами 
работников предприятий и органи-
заций, которые личным трудом обе-
спечивают высокое качество произ-
водимой продукции.

К событиям обращалась 
Екатерина ТОКАРЕВА

2007 год. Праздник для динасовцев старшего поколения.
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Только факты

Пойдёт на пользуПойдёт на пользу
В заводском здравпункте

В копилку В копилку 
знанийзнаний

В библиоцентре
В этом месяце – новые книжные выставки и познава-

тельные мероприятия для школьников.

7 сентября исполнилось 210 лет со дня Бородинского 
сражения. Этой дате посвящена одна из подборок изданий 
в зале детского абонемента. Книги с яркими иллюстрация-
ми о битве под Бородино, повествования о кавалерист-де-
вице Надежде Дуровой…

К началу учебного года библиотекарь Елена Куличкова 
подготовила выставку изданий из серии «Я познаю мир». 
Младшие школьники могут узнать из этих книг много инте-
ресного о космосе и литературе, о путешествиях и путеше-
ственниках.

В понедельник Елена Валерьевна проведёт беседу о 
творчестве писателя Бориса Житкова. Сейчас подопечные 
педагога Оксаны Владимировны Черёмухиной, которые 
учатся в третьем и четвёртом классах, читают рассказы ав-
тора, взятые в школьной библиотеке.

- 11 сентября исполнится 140 лет со дня рождения Бори-
са Степановича, - добавляет библиотекарь. – Да, есть фраг-
менты, которые могут показаться детям несовременными, 
но писатель часто обращался к вечным ценностям – добро-
те, дружбе, гуманному отношению к животным.

На вторую половину сентября запланирована игра для 
учеников младших классов «Озорные буквы». Елена Кулич-
кова называет её «путешествием в страну слов».

Осень перелистнула календарь, при-
неся с собой, кроме уютного шороха ли-
стьев, и дожди с похолоданием. Какие 
процедуры, улучшающие самочувствие, 
можно пройти в заводском здравпункте, 
рассказала его заведующая Вероника 
СЕЛЯНИНА.

- Сейчас – время сезонного обострения 
хронических заболеваний суставов, язвы 
желудка и двенадцатиперстной кишки, пи-
елонефрита, частых простуд.

В здравпункте работают процедурный и 
массажный кабинеты, проводится физиоле-
чение. Все процедуры – только по направ-
лению врача или назначению профпатолога 
Татьяны Ивановны Мальцевой, которая ве-
дёт приём по средам, с 14 до 18 часов.

Физиотерапевтическое лечение показа-
но во многих случаях. Дарсонвализация по-
могает облегчить болевой синдром, снять 
мышечное напряжение. Электрофорез ак-
тивизирует защитные силы организма, маг-
нитотерапия оказывает обезболивающий 
эффект, нормализует состояние нервной си-
стемы, токи Бернара повышают мышечный 
тонус, процедуры с использованием лампы 
«Соллюкс» расширяют сосуды, улучшают 
кровоток. Ингаляции полезны как лечебно-
профилактическая мера при заболеваниях 
верхних дыхательных путей, помогают при 
ларингитах, фарингитах, бронхитах, аллер-
гических реакциях, сопровождающихся на-
сморком, кашлем, болью в горле.

В процедурном кабинете можно поста-
вить инъекции. Чаще всего назначаются 
витамины, препараты, улучшающие работу 

сердечно-сосудистой системы, противовос-
палительные и обезболивающие.

Также защититься от заболеваний по-
может вакцинация. В здравпункте можно 
поставить бесплатные прививки от гриппа, 
клещевого энцефалита, дифтерии и коро-
навирусной инфекции.

Против гриппа используем отечествен-
ную вакцину «Совигрип», защитный эф-
фект появляется через 8-12 дней и сохраня-
ется на протяжении года. От коронавируса 
прививаем двухкомпонентным препаратом 
«Спутник-V», с разницей в три недели. Об-
ращаю внимание заводчан и ветеранов 
предприятия, вакцинацию от Covid-19 про-
водим по пятницам, с 9.30 до 12 часов. Луч-
ше заранее позвонить по телефону 278-303 
и записаться, потому что вакцину привозим 
из поликлиники.

Остальные прививки можно поставить в 
процедурном кабинете с понедельника по 
пятницу, с 8.30 до 15 часов, после приёма 
дежурного фельдшера. Учитывайте, что 
между вакцинацией от разных заболеваний 
должен пройти месяц.

Осенью полезен массаж, он помогает 
укрепить организм, благотворно действует 
на опорно-двигательную систему.

Круглосуточно в здравпункте работает 
дежурный фельдшер, к которому можно об-
ратиться, если почувствовали недомогание. 
Наш специалист даст рекомендации, если 
необходимо – направит к врачу по профилю 
заболевания.

Екатерина ТОКАРЕВА

В 2022 году в Свердловской области отре-
монтировано 2828 школ, 7 построено.

В 2022 году в областной медколледж по-
ступило рекордное число абитуриентов 

- 3,73,7 тысячи. По инициативе губернатора 
Евгения Куйвашева впервые произведён 
целевой набор студентов, которые по за-
вершении учебы гарантированно вернутся 
в больницы области. 280280 специалистов по-
сле получения диплома вернутся работать 
в родные сёла и города. Наиболее популяр-
ной специализацией среди студентов кол-
леджа в рамках целевого набора стало се-
стринское дело - 171171 человек выбрал это 
направление.

В  ВУЗах Свердловской области учатся 117117 
тысяч студентов.

За год в 11 раз возросло количество 
свердловских учреждений, включенных 

в проект «Пушкинская карта». Проект стар-
товал 1 сентября 2021 года. Тогда к нему 
присоединились 14 организаций. На сегод-
няшний день участвуют уже 162 организа-
ции культуры. За год с помощью «Пушкин-
ской карты» жители региона посетили 4,5 
тысячи событий.

Более 180180 курсантов института МЧС дали 
присягу и произнесли клятву верности 

выбранной профессии. 

Свердловская область получит на модер-
низацию инфраструктуры ЖКХ 5,35,3 мил-

лиарда рублей.

В Свердловской области прошёл юбилей-
ный 20-й День народов Среднего Урала. 

Гостей встречали песнями, танцами, знако-
мили с культурой и угощали блюдами наци-
ональных кухонь.

Маршрут с красивым номером 333, при-
своенным трамваям «Львёнок», впер-

вые в России соединил два города - Ека-
теринбург и Верхнюю Пышму. Благодаря 
появлению новой трамвайной ветки рассто-
яние между конечными станциями двух го-
родов можно преодолеть без пробок за пол-
часа. Ежедневно «Львята» могут перевезти 
до 11 тысяч человек, в год - около четырех 
миллионов уральцев.

Свердловская область заняла шестое 
место среди российских регионов по 

темпам социальной догазификации. Рей-
тинг составлен минэнерго России. Про-
грамма стартовала осенью 2021 года. 
На сегодняшний день подано 45 тысяч 
заявок. На конец августа газ проведен 
почти к семи тысячам домов уральцев. 
Как отметил губернатор Евгений Куйвашев, 
к 2030 году доступ к газу на Среднем Ура-
ле должен быть у 90 процентов домовла-
дений.

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.

(6+)
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В музыкальной школеВ музыкальной школе

ЗАЗВУЧАЛИ АККОРДЫ 
УЧЕБНОГО ГОДА

Сентябрь начал новый отсчёт не только в общеобразователь-
ных учреждениях, но и тех, что занимаются эстетическим воспита-
нием. Наш разговор с директором Первоуральской детской шко-
лы искусств Мариной МАКСИМОВОЙ – о планах и перспективах.

- Начался 69-й учебный год. 
Скоро школе искусств – семьдесят. 
Начиная с января, планируем се-
рию мероприятий, посвящённых 
этой дате, на разных городских пло-
щадках.

Не могу не сказать о другом важ-
ном событии, к которому продолжа-
ем готовиться, - в декабре покажем 
мюзикл, приуроченный к 290-летию 
Первоуральска. Ставим его в со-
трудничестве с театром «Вариант». 
Приятно, что как раз преподава-
тель нашего динасовского филиа-
ла Ольга Владимировна Гвоздева 
стала соавтором этой постановки. 
Обо всех педагогах школы говорю 
с гордостью и признательностью за 
творческий подход к работе, увле-
чённость, трудолюбие.

- Занятия в классах уже нача-
лись?

- Да, школа уже открыла две-
ри. Рады, что в этом учебном году 
вернулись к работе преподаватель 
по классу фортепиано Наталья Ва-
лерьевна Рыжанкова и педагог по 
классу гитары Наталья Сагитовна 
Фатина. 

Отделение пользуется спросом у 
детей, но мы готовы продолжать на-
бор желающих учиться музыке. Уди-
вительно, но для многих родителей 
тот факт, что на Динасе есть музы-

кальная школа, до сих пор – откры-
тие.

Музыка всегда в помощь разви-
тию ребёнка, неважно, станет ли это 
профессией в будущем. И взрос-
лым не надо отказываться от мечты 
научиться играть на инструментах 
– мы с удовольствием принимаем 
всех, вне зависимости от возраста. 
Уровень владения, который позво-
лит подбирать и исполнять произ-
ведения, например, в кругу семьи, 
обеспечим. Тем более, что сейчас 
очень много простых в освоении пе-
реложений известных композиций – 
той же «Лунной сонаты» или мело-
дий, звучащих в фильмах.

- Какие направления доступны 
в динасовском отделении?

- Игра на гитаре и укулеле, фор-
тепиано. Татьяна Александровна 
Баранова преподаёт вокал, ведёт 
хоровые занятия. Татьяна Нико-
лаевна Соболева – наш педагог 
по классу аккордеона, тоже даёт 
уроки.

- Обучение игре на укулеле, 
насколько могу судить, довольно 
молодая дисциплина?

- Да, она появилась в учебном 
плане в прошлом году. Дети ста-
ли часто спрашивать, можно ли на-
учиться игре на этом необычном 
инструменте. Мы с педагогами-на-

родниками посоветовались, обсу-
дили и решили, что займёмся этим 
направлением. Приобрели инстру-
менты, преподаватели, гитаристы 
и домристы, прошли необходимую 
подготовку.

Ещё одна новинка в школе – обу-
чение по программе «Музыкальный 
фольклор». В этом году набрали 
второй класс учеников. Планиру-
ем, что ребята, которые осваивают 
это направление, станут основой 
большого коллектива. И к нему бу-
дут присоединяться баянисты, ак-
кордеонисты, вместе выступать. 
Фольклорное направление ведёт 
Джамиля Раульевна Садыкова. Она 
закончила музыкальное училище, 
сейчас заочно учится в Кемеров-
ском институте культуры. Дети за-
нимаются с удовольствием. Могу 
сказать, что выступление ложка-
рей, ещё и исполняющих народные 
песни, «оживляет» любой академи-
ческий концерт. Маленькие испол-
нители привносят задор, веселье. 
Этим летом наши фольклористы 
много выступали: на Сабантуе, на 
концертах к Дню защиты детей, 
Дню города.

- Если ученик другой музы-
кальной школы переехал в Пер-
воуральск в середине года, или у 
кого-то через месяц-другой поя-
вится желание обучаться игре на 
инструменте, принимаете в этих 
случаях?

- Если ребёнок переводится, не-
важно, когда – и в середине года 
примем, при наличии бюджетного 
места. Тех, кто захотел учиться му-
зыке, например, в ноябре, возьмём.

- Марина Владимировна, сколь-
ко учеников выпустила школа и 
сколько пришло новичков?

- Выпускников – 58, а набрали 67 
учеников. Ученица Ирины Владими-
ровны Глазыриной Валерия Попова 
поступила в Свердловский област-
ной музыкально-эстетический кол-
ледж, другая наша выпускница, Ан-
гелина Табризова, стала студенткой 
вокального отделения профессио-
нально-педагогического универси-
тета.

Выпускники прошлых лет, кого 
мы уже ждали в школе в качестве 
преподавателей, решили продол-
жить получение образования. Моя 
ученица Наталья Захаркина закон-

чила музыкальное училище, ста-
ла дипломированным теоретиком и 
поступила в Санкт-Петербургскую 
консерваторию, пианист Андрей 
Агапов исполнил свою мечту и стал 
студентом теат-рального института. 
Конечно, мы за них рады, гордимся, 
но кадровый голод очень чувствует-
ся. Эта проблема знакома всем му-
зыкальным школам области. Судите 
сами, музыкальное училище имени 
Чайковского выпускает в год 8-10 
пианистов. Человек шесть из них 
уходят учиться в консерваторию. 
Остальные – нарасхват. Конечно, 
чаще «побеждает» Екатеринбург. 
Но и нам молодые специалисты 
очень нужны, они дают импульс к 
развитию, поиску новых идей.

- Спортсмены уже в нача-
ле учебного года знают о глав-
ных соревнованиях в календаре, 
начинают готовиться к первым 
стартам. У воспитанников шко-
лы искусств тоже есть подобный 
график?

- Конечно. Уже стал традици-
онным осенний городской конкурс 
юных пианистов «Арабеск», он яв-
ляется отборочным для региональ-
ного. В марте – снова международ-
ный конкурс «Волшебство звука».

Из знаменательных дат следую-
щего года – 145-летие сборника 
«Детский альбом» Петра Ильича 
Чайковского, планируем провести 
в школе фестиваль-конкурс на луч-
шее исполнение произведения.

2 октября хотим провести «Му-
зыкальный диктант». Если на-
ше предложение одобрят органи-
заторы в областном центре, при-
гласим всех желающих, не толь-
ко учеников и воспитанников му-
зыкальной школы.

- Какие ещё знаменательные 
даты из мира музыки будут в сле-
дующем году?

- У нас запланированы меро-
приятия к 150-летию композитора 
и пианиста Сергея Рахманинова, 
210-летию композитора и дири-
жёра Рихарда Вагнера, 150-летию 
пианистки и педагога Елены Гне-
синой. 150 лет исполнится пьесе-
сказке Александра Островского 
«Снегурочка». Планов много, будем 
воплощать.

Екатерина ТОКАРЕВА

Объявлен набор детей от 4-х лет на обучение Объявлен набор детей от 4-х лет на обучение 
по программе «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР».по программе «МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР».
- знакомство с традициями русской культуры
- обучение народному пению
- развитие речи через скороговорки
- хороводные игры
- обучение игре на ложках
- кукольный театр и инсценировка сказок
- сольфеджио

Срок обучения – 2 года.
Стоимость занятий – 1200 рублей в месяц.

Школа искусств приглашает детей 4-6 лет Школа искусств приглашает детей 4-6 лет 
в группу раннего эстетического развития.в группу раннего эстетического развития.

В программе:
- развитие творческих способностей;
- уроки изобразительного искусства;

Групповые и индивидуальные занятия 
проводятся опытными педагогами.

Информацию можно уточнить по телефону 66-10-40.

Проводится набор детей и взрослых Проводится набор детей и взрослых 
на дополнительные общеразвивающие на дополнительные общеразвивающие 

программы игры на музыкальных инструментах:программы игры на музыкальных инструментах:
•• укулеле; •• синтезаторе; •• аккордеоне; 

•• электро- и бас-гитаре; •• электроскрипке; 
•• барабанной установке.

Стоимость индивидуальных занятий –
 250 рублей за академический час.
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ВОДЯТСЯ ЛЕЩИ
УвлечениеУвлечение

АФИШААФИША
ЗАВОДСКОЙ ЗАВОДСКОЙ 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
23 сентября в 18.30

Концерт «Очарованные танцем» 
коллектива «Alla-dance studio» (12+)

Цена билета – 350 рублей.

АРТ-ГАЛЕРЕЯАРТ-ГАЛЕРЕЯ  (улица Чкалова, 44)
Каждую пятницу в 17 часов

Час музыкальной терапии (6+)
Звучат классические произведения, музыка кино и 

телевидения в «живом» исполнении.

Цена билета – 150 рублей.

Каждую субботу в 18 часов
Мастер-класс по живописи (6+)

Материалы предоставляются.

Стоимость участия – от 1100 до 1500 рублей, 
в зависимости от размера холста.

ИННОВАЦИОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

15 сентября в 18.30
Онлайн-трансляция 

из зала Свердловской филармонии.
Открытие рахманиновского сезона (6+).

Вход свободный.

16 сентября в 18 часов
Концерт «Органные мелодии барокко и...

200 лет спустя» (6+)
За цифровым передвижным органом «Монарх» 

Свердловской филармонии – Тарас Багинец.

Концерт бесплатный, записаться можно по телефонам 
8 (343) 288-76-54 (доб. 120) или 8-922-145-49-95.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
16 сентября в 18.30.

Спектакль «Кадриль» (18+)
Кадриль. Когда слышишь это слово, то в голове 

всплывает что-то русское, веселое и задорное. С первых 
минут спектакля зритель погружается в деревенскую 
жизнь. Здесь все всё знают – кто с женой повздорил, и у 
кого печка дымит...

Цена билета – 300 рублей.

17 сентября в 11 часов
Спектакль «Мишутка, не шали! Азбука дороги» (0+)

Цена билета – 150 рублей.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 12 сентября

Мультфильм «Мульт в кино. Выпуск №147. 
Осень смеху не помеха» (0+)

Сеанс в 13.30.

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

Мультфильм «Турбозавры, вперёд!» (0+)
Сеанс в 16.00.

Семейный фильм «Календарь май (я)» (6+)
Сеанс в 17.00.

Спортивная драма «Начать сначала» (12+)
Сеанс в 18.10.

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

Романтическая комедия 
«Ирония судьбы в Голливуде» (12+)

Сеанс в 20.20.

Узнав о том, что формовщик участ-
ка по производству кварцевых изде-
лий цеха №1 Александр ЗОЛЬНИКОВ 
– знатный рыболов, предположила 
привычную историю о времяпровож-
дении с удочкой на берегу. Однако в 
случае с Александром Сергеевичем 
это – картина из детства, с которой 
всё началось.

- Мальчишкой, конечно, как все, сидел с 
удочкой, а потом как-то не до рыбалки было. 
Вернулся я к ней в 2009-м. Как говорится, 
«не было бы счастья» - свободное время 
появилось из-за сложностей с работой во 
время кризиса.

Местами, куда всегда возвращается с 
удовольствием, рыбак называет Караваш-
ку возле Волчихинского водохранилища и 
село Чусовое за Староуткинском. Чистый 
берег, соратников по ловле и отдыхающих 
немного. «Посидеть с удочкой мне вполне 
хватает, а спортивный интерес – это на со-
ревнованиях».

Александр Сергеевич входит в област-
ную и городскую федерации рыболовов. По 
возможности участвует в организуемых со-
стязаниях.

- Раза четыре в год выбираюсь. Можно 
бы и чаще, но не всегда хватает времени. 
Хотя проводятся соревнования недалеко. 
В Нижний Тагил как-то ездили, местный 
профсоюз организовывал.

- Вы и в чемпионате Уральского фе-
дерального округа участвовали, вместе с 
Александром Турушевым и Вадимом Ша-
кирьяновым?

- Да. В Курган мы ездили. Рисковая была 
затея, в минус тридцать рыбу ловить – это 
несерьёзно. Два дня оказались потеряны. В 
интернете писали, что там и лещ, и окунь, и 
щука есть, но по факту улова не было.

Соревнования часто проходят на Бело-
ярском водохранилище. Место там богатое, 
рыбное. Нынешней весной Александр с сы-
ном Лёвой выезжал на мероприятие, орга-
низованное клубом любителей ловли леща. 
Скоро, 17-го числа, городская рыбацкая фе-
дерация соберёт тех, кто предпочитает ло-
вить на фидер – донную снасть.

- Сейчас много тех, кто выбирает такой 
вид, а я – мачтовик. Мне надо видеть попла-
вок, а когда удочка где-то в глубине, отче-
го она дёрнулась, может быть непонятно. Но 
дисциплина есть дисциплина, и в этих со-
ревнованиях тоже участвую. В них обычно 
много разрядников, тяжело с ними спорить, 
но я стараюсь.

Для удовольствия Александр Сергеевич 
предпочитает зимнюю рыбалку. «Выйдешь 
на лёд, вокруг – город из палаток, в каж-
дой огонь светится, красиво. Ловля – тихий 
спорт, который не любит суеты. Летом, да 
ещё в дневное время вокруг обычно много 
отдыхающих, которые обязательно спросят 
- клюёт, не клюёт. Зимой таких прохожих 
нет. И потом, каждый ловит, сидя в своей 
палатке, поэтому ты не видишь, кто сколько 
поймал, пока не начнётся взвешивание. Ин-
трига сохраняется до конца».

На официальных соревнованиях, про-

водимых областной федерацией, довольно 
строгие правила. Во время проведения – ни-
каких разговоров с соседями, рассчитывать 
только на свои снасти, наживку. Курить в 
зоне ловли тоже запрещено.

Рыбацкое снаряжение – недешёвое удо-
вольствие. Правда, удочки хорошего ка-
чества и служат долго. Заводчанин своей 
пользуется уже лет десять, и какую бы рыб-
ку ни приходилось тащить из воды, «напар-
ница» не подводит.

А улов бывает весьма неплох. На одной 
из зимних рыбалок Александр Сергеевич на 
удочку поймал леща весом в три с полови-
ной килограмма, летом – шестикилограм-
мового карпа. Спиннингом в Уфе выловил 
щуку на два с половиной килограмма.

- У меня интерес – не просто всю подряд 
рыбу «дёргать», а именно крупную поймать. 
А у сына пока больше количеством получа-
ется. Для него семиметровая удочка ещё 
большая, трудно справляться. Пока ему по-
могал, сам-то и не половил. Ничего, успею, 
пусть Лёва учиться.

- Когда сын впервые с Вами на рыбал-
ку поехал?

- Пять лет ему было. Сейчас – девять. 
Причём, это была дальняя зимняя рыбалка, 
с ночёвкой. С тех пор каждый сезон ездим. 
В прошлом году два часа до места стоянки 
шли, пурга была. Лев – молодец, справился. 
Сейчас младшего, Мишу хочу попробовать 
взять с собой, ему как раз скоро пять. Луч-
ше на рыбалке, поближе к природе, чем по 
дворам слоняться или в интернете сидеть.

Область нашу дети посмотрят, места ин-
тересные. Лёва, например, уже знает, что в 
Берёзовском есть памятник Хозяйке Мед-
ной горы. На рыбалке новые друзья маль-
чишкам всегда найдутся. В общем, для них 
и отдых на природе, и игры, и знакомства.

- А Вам что даёт рыбалка?
- Я отдыхаю от ежедневной рутины, от 

привычного круга «работа – школа – дет-
ский сад – дом». Умиротворение, спокой-
ствие.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДАЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

Екатерина ТОКАРЕВА

Перемен не произошло ФУТБОЛФУТБОЛ

На равных
«Динур» открыл осень ничьей в очередном матче го-

родского чемпионата.

Уже на 12-й минуте встречи с «ТМК-ПНТЗ» Илья Пасту-
хов открыл счёт. Вскоре соперники его сравняли, а к кон-
цу первого тайма вышли вперёд. Плюс – реализованный на 
45-й минуте пенальти.

У футболистов «Динура» шанс пробить 11-метровый 
возникал дважды, но результативными эти попытки не ока-
зались. Заводская команда оказалась в роли догоняющей. 
К завершению матча Артём Терёхин сравнял счёт, дважды, 
с разницей в 14 минут, успешно атаковав ворота соперни-
ков – 3:3.

Гол престижа
На своём поле огнеупорщики принимали в субботу 

«Урал-УрФА». Действовали уверенно, как и подобает 
лидерам.

Капитан «Динура» Максим Сергеев стал автором первых 
двух мячей в этом матче. Вскоре 17-летний игрок екатерин-
бургской команды Арсений Цыганков ответил «голом пре-
стижа». Единственным со стороны «Урал-УрФА».

А вот хозяева сумели нарастить преимущество. Наш на-
падающий Андрей Буланкин до конца игры забил дважды. 
Результат встречи – 4:1. «Динур» сейчас возглавляет та-
блицу чемпионата области, набрав 37 очков. Следом рас-
положились «Жасмин» и «Синара», имеющие в активе по 
34 очка.

Финал открыт

На завтра намечено первое соревнова-
ние, первенство по настольному теннису.

В Положении определены 11 состязаний, 
входящих в программу Спартакиады трудя-
щихся. Это первенства по стрельбе, мини-
футболу, баскетболу, настольному теннису, 
игре в дартс, лыжным гонкам, мини-биатло-
ну, волейболу, плаванию и лёгкой атлетике 
(отдельный вид – эстафета).

В делении команд изменений не про-
изошло. Первая группа – команды цехов 
№1 и 2, механолитейного и заводоуправле-
ния. Вторая состоит из сборных – УСР-ЦЛМ, 
АТЦ-ЖДЦ, СЗС-ЦЗЛ-рудник, РСУ-энерго-
цех-СТКиК. 

В зачёт пойдут 10 лучших результатов. 
Командам первой группы нужно выставлять 
не менее 8-ми физкультурников, чтобы уча-
стие в первенстве было засчитано, второй 
– не менее 6-ти.

О том, какие мнения звучали при обсуж-
дении Положения о Спартакиаде, узнала на 
местах.
Евгений БАРЕЙКО, 
заместитель начальника энергоцеха:

- Я как раз замещал нашего профсоюз-
ного лидера Наталью Сергеевну Гоппе на 
время отпуска, поэтому участвовал в сове-

щаниях актива. Обсуждали, сколько резуль-
татов брать в зачёт – все 11 или всё-таки 
10. Поддержал вариант с десятью, чтобы у 
цеха была возможность выбора. Какой-ни-
будь вид в течение года может «просесть» 
- не собрали команду, слабо выступили. 
Предлагали побольше времени выделить 
на проведение соревнований по стрельбе 
– в этом сезоне за два дня прошло много 
участников, приходилось ждать очереди. В 
Положение решили не включать, но с ор-
ганизаторами проработать. Немного пере-
строили календарь, чтобы разгрузить вес-
ну, на которую соревнования приходились 
одно за другим.
Мария ТУРУШЕВА, кладовщик МЛЦ:

- Среди видов спорта всё осталось по-
прежнему, ничего не убрали и не добавили. 
Финансовые вопросы звучали, о суммах по-
ощрения участников. Сейчас ждём награж-
дения за предыдущий сезон Спартакиады. 
Его ещё не было, хотя уже начинаем новый 
круг.

Да, выходит, шагаем в следующий 
спортивный сезон, не закрыв двери пре-
дыдущего. Уже через две недели, 24-го 
сентября, по календарю – следующий 
вид, соревнования по плаванию (лично-
командное первенство и эстафета).

ХОККЕЙ С МЯЧОМХОККЕЙ С МЯЧОМ

Праздник для всех

ИЗ ИСТОРИИ КЛУБАИЗ ИСТОРИИ КЛУБА
В 1949 году первоуральцы стали обладателями Кубка области, а в 1952-м – Кубка 

Облпрофсовета.
30 августа 1955 года в городе состоялось открытие стадиона «Металлург».
5 января 1964 года – обыграв свердловский СКА, первоуральцы занимают четвёртое 

место в чемпионате страны.
1971 год – голкипер «Уральского трубника» Юрий Школьный вернулся с «золотой» ме-

далью из Швеции, где проходил чемпионат мира. 
2007 год – «Уральский трубник» вошёл в четвёрку сильнейших клубов Кубка мира.

Идём вторыми
5 сентября на стадионе «Уральский трубник» со-

стоялся матч чемпионата города между «Динуром» и 
«Юниором».

Вскоре после начала игры Артём Терёхин реализовал пе-
нальти и затем забил ещё один гол. Автором следующего 
стал Илья Пастухов, дважды отличился Сергей Феклушин. 
И уже ближе к окончанию встречи результативно сыграл 
Данил Мишин и Роман Набиуллин.

Игроки «Юниора» нанесли два ответных точных удара 
по воротам Ильи Абдусова – 2:7 в пользу «Динура», находя-
щегося сейчас на второй строчке в таблице.

В среду хоккейный клуб «Уральский 
трубник» отметил 85-летие.

С этой датой команду поздравили колле-
ги по цеху - фарм-клуб «СКА-Свердловск», 
болельщики, ветераны спорта и воспитан-
ники детско-юношеской спортивной школы. 
Фильм об истории команды, возможность 
взять автографы у хоккеистов «Трубника», 
выступление творческих коллективов Пер-
воуральска – одним словом, большой спор-
тивный праздник.

«ДИНУР» много лет поддерживает коман-
ду. Хоккеистов поздравил председатель Со-
вета директоров Ефим Моисеевич Гришпун: 
«Спортивной «визитной карточке» города 
уже 85 лет. «Уральский трубник» собира-
ет стадионы болельщиков, объединяет лю-
бителей русского хоккея. Из команды выш-
ли именитые хоккеисты, на которых сейчас 
равняется молодое поколение игроков.  В 
спорте не всегда просто: то поражение, то 
победа. Игроки не сдаются ни в каких об-
стоятельствах. Азартнее играют, настойчи-
вее тренируются.

Первоуральский динасовый завод под-
держивал и поддерживает команду. Болель-
щики ждут ярких, запоминающихся, резуль-

тативных матчей и побед.
Всегда будьте настроены на успех, 

команда пусть остаётся дружной, сплочён-
ной!».

В восемь с половиной минувших деся-
тилетий уложились, как бывает в спорте, 
взлёты и падения, долгожданные победы 
и обидные поражения. В 1937 году коман-
да Новотрубного завода, сыгравшая пер-
вые матчи клюшками из конских дуг и 
тряпичным мячом в 1934-м, получила офи-
циальный статус. В марте 1938-го, в турни-
ре Спартакиады района хоккеисты обош-
ли всех соперников, а ещё через два года 
одержали уверенную победу над командой 
воинской части из Свердловска – 7:2.

Если обратиться к новейшей истории 
«Трубника», то в 2017-м, в год 80-летия, 
команда заняла пятое место и завоевала 
малые «бронзовые» медали по итогам регу-
лярного чемпионата. В 2019-м «Уральский 
трубник» впервые в своей истории стал 
призёром чемпионата страны, поднявшись 
на третью ступень пьедестала почёта. В эти 
два года первоуральские хоккеисты дошли 
до четвертьфинала розыгрыша Кубка мира.

Опираясь на крепкие традиции, «Ураль-
ский трубник» стремится к новым победам.

7 сентября в Каменске-Уральском состоялась первая 
игра финала Кубка Свердловской области.

Болельщикам бы, пожалуй, хотелось видеть голевую фе-
ерию, но, как часто бывает при встрече лидеров, игра ока-
зывается скудна на результат. Но не на эмоции. Каждый 
зритель ключевого матча ждал, что чаша весов склонится 
в сторону любимой команды.

В первой встрече финала оказалось вознаграждено 
терпение болельщиков «Динура» - на 41-й минуте Андрей 
Буланкин стал автором гола. Оставшегося единственным 
в этот вечер. С минимальным преимуществом, но всё 
же, гости увезли в Первоуральск такую важную и нужную 
победу!

Сентябрьский матч выдался богатым на «листопад» жёл-
тых карточек – на обе команды их получилось семь (и здесь 
тоже с перевесом в сторону «Динура»). Игрокам бывает не-
просто справиться с эмоциями.

Впереди – ещё одна финальная встреча. Начнётся она 
21 сентября в 17 часов на поле заводского стадиона, наша 
команда на сей раз станет принимающей. И на этом в куб-
ковом футбольном марафоне, продлившемся пять месяцев, 
будет поставлена точка. Двенадцатый игрок на финальном 
рубеже очень нужен. Приходите поддержать!
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Ольга САНАТУЛОВА

Как предотвратить Как предотвратить 
хандрухандру

Для многих осень – это вол-
шебное время, наполненное ую-
том тёплых пледов, ароматом 
спелых яблок, слив и орехов. Но 
есть и такие, для кого осень – это 
грусть и потеря смысла жизни. 
Меж тем, осенняя хандра – это не 
приговор. 

Даже если не получится полно-
стью и навсегда избавиться от при-
ступов немотивированной грусти, 
то всегда есть шанс хоть немного 
улучшить своё состояние. Присмот-
ритесь к этой осени: разве она не 
волшебна? Откиньте грусть и на-
учитесь радоваться жизни вопреки 
всему. 

И не забывайте о главных пра-
вилах счастливой  жизни:

Как можно больше времени про-
водите на свежем воздухе.

Занимайтесь спортом. К примеру, 
это может быть бег, йога или ка-

тание на велосипеде.

Постоянно общайтесь с родными 
и друзьями. Не изолируйтесь от 

общества, это только ещё больше 
усиливает депрессию.

Создавайте для себя маленькие 
радости. Старайтесь находить 

в каждом дне что-то, что приносит 
вам счастье.

Будьте добры к себе, не упрекай-
те себя за ошибки. Поговорите с 

близким человеком о том, что вас 
угнетает.

Заранее распланируйте осенний 
и зимний сезон. Не живите ис-

ключительно сегодняшним днем!

Добавьте в свой дом яркие кра-
ски. Это может быть цветок, ко-

торый очень вам нравится, новые 
шторы, красивый коврик возле кро-
вати или даже можно перекрасить 
стены своей комнаты в жизнера-
достный цвет.

Придумайте себе мечту и стреми-
тесь к её исполнению. Так у вас 

всегда будет цель в жизни и причи-
на не впадать в депрессию.

Пословицы и поговорки 
об осени

Осень – это время собирать урожай. 
Осень – запасиха, зима – подбериха. 
Сентябрь холоден, да сыт.
В сентябре шуба за кафтаном тянется.
В сентябре огонь и в поле, и в избе.
Осень – перемен восемь.
Осенью и воробей богат.
Весна красна, да голодна, а осень дождлива, да сыта.
Ноябрь – ворота зимы.

.

Включайте головуВключайте голову
Полицейские Первоуральска систематически проводят профи-

лактические беседы с гражданами, организуют рабочие встречи с 
коллективами предприятий и учреждений города, где рассказыва-
ют о том, как не попасться на уловки мошенников. 

К сожалению,  многие граждане уверены, что разговор с теле-
фонными и интернет-злоумышленниками не коснется их или их 
родных. 

В минувшие выходные в дежурную часть ОМВД России по 
г.Первоуральску обратилась местная жительница по факту хище-
ния денежных средств с банковской карты.

Обман произошёл по известной схеме. Потерпевшая на одном 
из сайтов разместила объявление о продаже своего пальто за 2000 
рублей. По словам гражданки, на телефон поступило сообщение 
от неизвестной, которая выразила желание приобрести товар и 
предложила воспользоваться услугой «безопасная сделка».  

В ходе обсуждения деталей сделки злоумышленница выслала  
на телефон потерпевшей ссылку, убедила пройти по ней, ввести 
данные банковской карты, CVV-код и код  подтверждения, полу-
ченный  в смс-сообщении. Всё это было сделано якобы для того, 
что бы на карту перечислить деньги за пальто. 

Женщина выполнила все условия злоумышленницы, но оплата 
так и не поступила. А через некоторое время продавец пальто об-
наружила, что с её счета списали все денежные средства. В итоге 
сумма ущерба составила 3500 рублей.

В настоящее время по данному факту сотрудниками следствен-
ного отдела полиции возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 
158 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Кража с банков-
ского счета».

Полиция напоминает:  столкнувшись с подозрительными фак-
тами или лицами, оперативно обращайтесь в дежурную часть 
ОМВД России по г. Первоуральску по адресу: ул. Ватутина, 21, 
телефон дежурной части 8(3439) 64-82-21.

Отдел МВД России по городу Первоуральску

Осторожно, мошенники!Осторожно, мошенники!

Осенние заботыОсенние заботы
В череде осенних работ в саду 

нельзя забывать, что бабье лето 
на урале короткое.

По статистике, за последние 10 
лет в сентябре в среднем всего 6 
солнечных дней. В это время можно 
позволить себе немного отдохнуть 
на природе, сходить за грибами. 

Дожди, которые зарядили в пер-
вых числах месяца, дают надежду, 
что любители тихой охоты вернут-
ся из леса с полными корзинами. 
Можно провести последний в этом 
сезоне пикник. Только что выкопан-
ная картошка, запеченная на углях, 

и салат из последних помидоров и 
огурцов получаются особенно вкус-
ными.

- У нас с друзьями есть традиция: 
после того как убрали урожай, мы 
собираемся у меня на даче, каждый 
приносит то, что вырастил: варенье, 
травяные ароматные чаи, всякие 
лечо, маринованные огурцы, овощ-
ные салаты. Всё дружно поедаем, 
и это становится таким последним 
приятным аккордом в садовом се-
зоне.

Анна АБСАЛЯМОВА

Стоит посетитьСтоит посетить

«Россия - моя исто-
рия» - масштабный экс-
позиционный комплекс, 
расположенный в 24-х го-
родах. В Екатеринбурге 
он открылся в 2017 году. 
Виртуальный музей за-
нимает 7500 квадратных 
метров павильонного 
пространства. При помо-
щи современных техно-
логий в мультимедийном 
историческом парке мож-
но увидеть всю историю 
страны - от Рюриковичей 
до наших дней.

- Это уникальное 
образовательное про-
странство, - рассказы-
вает директор парка 
«России - моя история. 
Свердловская область» 
Наталья Прошина. - В му-
зее четыре классические 
экспозиции на современ-
ных мультимедийных но-
сителях. Это «Рюрикови-
чи», «Романовы», первая 
и вторая половины XX 

Мультимедийному историческому парку «Россия - моя история. 
Свердловская область» исполнилось пять лет.

В свой юбилейный год парк готовит большую выставку, посвящённую 
350-летию со дня рождения Петра I.

века. И каждый год гото-
вились экспозиции с но-
выми технологическими 
решениями.

За пять лет вместе 
с онлайн-просмотрами 
исторический парк в Ека-
теринбурге посетило око-
ло 2-х миллионов чело-
век. Очень популярными 
были выставки «Георги-
евская слава России», 
«Эскадра уходит в веч-
ность», «Николай Кузне-
цов. Герои не умирают» 
и «Александр Невский. 
Судьба России». - Чтобы 
попасть на последнюю 

выставку, люди даже сто-
яли на улице.

4 ноября парк «Россия 
-моя история. Свердлов-
ская область» предста-
вит большую выставку о 
Петре I.

- Пётр и Урал - важная 
для нас тема. На выстав-
ке покажут уникальную 
горнозаводскую цивили-
зацию, аналога которой 
вообще нет. Это будет 
высокотехнологичная вы-
ставка с большим инте-
рактивом для детей, с 
VR-зоной, с двумя голо-
графическими театрами.
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с 12 по 18 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ

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 «Мосгаз. Дело №8. Запад-
ня» (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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.10, 12.35, 14.50, 02.55 Но-
вости
06.05, 14.20, 17.00, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.15, 12.40, 04.50 Специальный ре-
портаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Автоспорт. Чемпионат России 
по дрэг-рейсингу (0+)
13.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Лучшее (16+)
14.55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Пари НН» (Нижний Новгород) 
- «Химки» (Московская область) 
(0+)
17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Динамо» (Москва) - «Ахмат» 
(Грозный) (0+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Виктория» (Чехия) - «Интер» (Ита-
лия) (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Барсело-
на» (Испания) (0+)

00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Аякс» (Ни-
дерланды) (0+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)
05.05 «Наши иностранцы» (12+)
05.30 «Правила игры» (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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Д/ф «Русский раскол» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40, 22.05 Х/ф «Человек-паук» 
(12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
00.40 Х/ф «Джанго освобождён-
ный» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва узорча-
тая
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ»
08.30 «Театральная летопись»
09.05, 16.50 Т/с «София»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Товарищ Ка-
мАЗ»
12.10 Д/с «Забытое ремесло. Цело-
вальник»
12.30, 22.20 Т/с «Спрут»
13.35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я ре-
шила жить»
14.15 Дороги старых мастеров. «Ба-
лахонский манер»
14.30 «Поедем в Царское Село. 
Чарлз Камерон»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/с «Забытое ремесло. Ско-
морох»
17.45, 00.45 Д/ф «Томас Кромвель - 
реформатор на службе у Тюдоров»
18.30, 01.35 Поёт Муслим Магома-
ев. «Мои любимые мелодии»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Искусственный отбор»
21.35 «Белая студия»
02.30 «Поедем в Царское Село. 
Чарлз Камерон»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Психология пре-
ступления. Красное на белом» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. За-
помним их смешными» (12+)
18.15 Х/ф «Рыцарь нашего време-
ни» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Ольга Аросева. Короле-
ва интриг» (16+)
00.30 «Петровка, 38»

00.45 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина» 
(16+)
01.30 Д/ф «Наталья Назарова. Не-
возможная любовь» (16+)
02.10 Д/ф «Детство Председателя» 
(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.20, 03.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.20, 02.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 00.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.10 Т/с «Возвращение» (16+)
19.00 Х/ф «Как выйти замуж за сан-
техника» (12+)
04.35 Т/с «Женская консультация» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
04.40 Т/с «Из пламя и света...» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «Рожденная рево-
люцией». «Нападение» (12+)
10.55 Д/с «Москва фронту» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Танкист» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
17.15 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Геннадий Зайцев. «Альфа» - 
моя судьба» (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история. Спасение 
мира» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» (12+)

«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 «Мосгаз. Дело №8» (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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.10, 12.35, 14.50, 02.55 Но-
вости
06.05, 19.15, 23.45 Все на Матч! 
(12+)
09.15, 12.40, 04.50 Специальный ре-
портаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Матч! Парад (16+)
13.30, 14.55 Х/ф «Личный номер» 
(12+)
15.50, 05.05 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Спартак» (Москва) (0+)
19.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Нефтехимик» (Нижнекамск) 
- «Торпедо» (Нижний Новгород) (0+)
21.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» - «Рома» (0+)
00.25 «Тотальный футбол» (12+)
00.55 Регби. РАRI Кубок России. 
1/2 финала. «Локомотив-Пенза» - 

09.05, 16.50 Т/с «София»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча с Татьяной 
Дорониной»
12.20 Д/ф «Александр Невский. За 
Веру и Отечество»
13.15 Д/с «Первые в мире. Большая 
игра Петра Козлова»
13.30 Линия жизни. Артём Оганов
14.30 «Поедем в Царское Село. 
Царскосельская мечтательница»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
17.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
18.30 Д/с «Забытое ремесло. Цело-
вальник»
18.45 Д/ф «Ташкентский кинофе-
стиваль. Обретения и надежды»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Случай Понтекорво»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 Т/с «Спрут»
23.50 ХХ век. «Встреча с Татьяной 
Дорониной»
00.55 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
01.45 Концерт Муслима Магомаева 
и Тамары Синявской
02.30 «Поедем в Царское Село. 
Царскосельская мечтательница»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/ф «Лучшие проекты Мо-
сквы» (16+)
08.50 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40 Д/ф «Семён Альтов. Юмор с 
каменным лицом» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
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. Туфелька не для Золуш-
ки» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
18.15 Х/ф «След лисицы на камнях» 

(12+)
22.35 «Специальный репортаж» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Тайная комната Билла 
Клинтона» (16+)
01.25 Д/ф «90-е. Охрана тела и де-
нег» (16+)
02.05 Д/ф «Железный занавес опу-
щен» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.40 Д/ф «Семён Альтов. Юмор с 
каменным лицом» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.20, 03.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.20, 01.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 00.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.10 Т/с «Возвращение» (16+)
19.00 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
04.20 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Т/с «Охота на асфальте» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (12+)
10.40, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.25, 14.05 Д/с «Битва за Севасто-
поль» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
15.55 Д/с «Москва фронту» (16+)
16.25 Д/с «Битва оружейников» 

02.15 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
03.40 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (16+)
04.05 Т/с «Анакоп» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 «Манзара» («Панорама») (на 
татарском языке) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
09.10, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Господа - товари-
щи» (12+)
13.00 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Дело гастронома 
№1» (12+)
15.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
15.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00, 02.15 «Соотечественники» 
(12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском 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 «Чёрное озеро» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.40 «Каравай» (6+)
03.05 «Уроки истории» (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+)

«Енисей-СТМ» (Красноярск) (0+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)

«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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
10.25 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
12.10 Х/ф «Перси Джексон и похи-
титель молний» (12+)
14.40 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» (6+)
16.40, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.15 Х/ф «Человек-паук» (12+)
00.40 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.40 Х/ф «Днюха!» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва водная
07.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Иван Ратиев»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 Цвет времени. Надя Рушева
08.30 «Легенды мирового кино»

(16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история. Свободная 
Куба» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. Климати-
ческое оружие. Реальность или вы-
мысел» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.30 Х/ф «Свидетельство о бедно-
сти» (12+)
01.35 Х/ф «Близнецы» (0+)
03.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.15 Т/с «Из пламя и света...» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30, 
07.50 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 18.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Господа - товари-
щи» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Зеркало времени» (на татар-
ском языке) (6+)
14.00 Т/с «Дело гастронома №1» 
(12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
19.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.30, 02.15 «Точка опоры» (16+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс»-»Динамо» (Мн) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Дело гастронома №1» 
(12+)
01.50 «Каравай» (6+)
03.05 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
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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СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ

«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 «Мосгаз. Дело №8. Запад-
ня» (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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.50, 14.25, 02.55 Новости
06.05, 13.50, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
08.55 Т/с «СОБР» (16+)
10.50 «Есть тема!» (12+)
11.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Художе-
ственная гимнастика (0+)
13.30 Специальный репортаж (12+)
14.30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Локомотив» (Москва) - «Крас-
нодар» (0+)
17.25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» (Италия) - «Динамо» (За-
греб, Хорватия) (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия) (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Лейп-
циг» (Германия) (0+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)
04.50 Специальный репортаж (12+)
05.05 «Человек из футбола» (12+)

«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 «Инфор-
мационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. Запад-
ня» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
03.05 «Информационный канал» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.30 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.40, 12.10, 15.15, 02.55 Но-
вости
06.05, 16.20, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
08.45 Т/с «СОБР» (16+)
10.40 Летний биатлон. Раri Кубок 
Содружества. Спринт. Женщины. 
(0+)
12.15 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.50 Специальный репор-
таж (12+)
13.40 Летний биатлон. Раri Кубок 
Содружества. Спринт. Мужчины 
(0+)
15.20 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
17.00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок Рос-
сии. «Спартак» (Москва) - «Факел» 
(Воронеж) (0+)
19.30 Футбол. Лига Европы. «Мо-
нако» (Франция) - «Ференцварош» 
(Венгрия) (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Арсе-
нал» (Англия) - ПСВ (Нидерланды) 
(0+)
00.55 Футбол. Лига Европы. «Рома» 

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, 
23.35 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+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Д/ф «Русский раскол» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 Х/ф «Человек-паук» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
22.00 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в 
отражении» (12+)
00.45 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
02.25 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва гимнази-
ческая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Томас Кромвель - ре-
форматор на службе у Тюдоров»
08.30 «Театральная летопись»
09.05 Т/с «София»
09.50 Цвет времени. Василий Поле-

нов «Московский дворик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кинопанорама. Бу-
лат Окуджава»
12.05 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
12.30 Т/с «Спрут»
13.35 Игорь Кириллов. Линия жизни
14.30 «Поедем в Царское Село. Я 
женат и счастлив»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.50 Т/с «София»
16.35 Д/с «Забытое ремесло. Ци-
рюльник»
17.45 Д/ф «Томас Кромвель - ре-
форматор на службе у Тюдоров»
18.30 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»
18.40 Поёт Муслим Магомаев. «Мои 
любимые мелодии»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Абсолютный слух»
21.35 Власть факта. «Ирландия»
22.20 Т/с «Спрут»
23.50 ХХ век. «Кинопанорама. Бу-
лат Окуджава»
00.45 Д/ф «Томас Кромвель - ре-
форматор на службе у Тюдоров»
01.30 Цвет времени. Эдуард Мане 
«Бар в Фоли-Бержер»
01.40 Поёт Муслим Магомаев. «Мои 
любимые мелодии»
02.30 «Поедем в Царское Село. Я 
женат и счастлив»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Наталия Бело-
хвостикова. Моя тайна останется со 
мной» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Охотница» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
18.15 Х/ф «Комната старинных 
ключей» (12+)

22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта» 
(12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Истерика в особо круп-
ных маcштабах» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.10 Х/ф «Охотница» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.20, 03.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.20, 02.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 00.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.10 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Идеальный выбор» (12+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
04.35 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Т/с «Анакоп» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20 Т/с «Рожденная революци-
ей». «В огне» (12+)
10.55, 03.20 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.25, 14.05, 03.45 Т/с «Настоящие» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история. Фактор Ка-
стро» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)

23.20 Т/с «Рожденная революци-
ей». «В огне» (12+)
00.45 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)
02.15 Х/ф «Свидетельство о бедно-
сти» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Господа - товари-
щи» (12+)
13.00, 02.15 «Каравай» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Дело гастронома 
№1» (12+)
15.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
16.00 «Родная деревня» (на татар-
ском языке) (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Точка опоры» (16+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 Новости Татарстана (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс»-»Торпедо» (Нижний Новго-
род) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
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+)
07.50 Новости Татарстана (12+)

(Италия) - ХИК (Финляндия) (0+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)
05.05 «Третий тайм» (12+)
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 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
23.35 Сегодня
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
book» (16+)
09.20 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в 
отражении» (12+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Белоснежка и охотник 
2» (16+)
22.15 Х/ф «Телекинез» (16+)
00.20 Х/ф «Бесславные ублюдки» 
(18+)
03.05 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва готиче-
ская

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Томас Кромвель - ре-
форматор на службе у Тюдоров»
08.30 «Театральная летопись»
08.55 Д/с «Забытое ремесло. Ско-
морох»
09.10 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Творческий вечер 
композитора Александры Пахмуто-
вой в Колонном зале Дома Союзов»
12.30 Т/с «Спрут»
13.35 Д/ф «Бутлеров. Химия жиз-
ни»
14.15 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг»
14.30 «Поедем в Царское Село. 
Царскосельский арсенал»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «На бе-
регах Терека»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Т/с «Баязет»
17.20 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Евгений По-
пов и Михаил Гундарин «Фазиль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Собака Баскервилей. 
Овсянка, сэр!»
21.35 «Энигма. Богдан Волков»
22.20 Т/с «Спрут»
23.50 ХХ век. «Творческий вечер 
композитора Александры Пахмуто-
вой в Колонном зале Дома Союзов»
01.05 Д/ф «Шигирский идол»
01.45 Муслим Магомаев. «Незабы-
ваемые мелодии»
02.30 «Поедем в Царское Село. 
Царскосельский арсенал»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Охотница-2» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
18.15 Х/ф «Нежные листья, ядови-
тые корни» (12+)

22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Из-под полы. Тайная им-
перия дефицита» (12+)
01.25 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» (12+)
02.10 Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-
ка Главкома» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.15 Х/ф «Охотница-2» (12+)
04.45 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.00, 03.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00, 02.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Как выйти замуж за сан-
техника» (12+)
19.00 Х/ф «День Святого Валенти-
на» (18+)
23.10 Д/с «Порча» (16+)
00.15 Д/с «Знахарка» (16+)
04.45 Т/с «Женская консультация» 
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 13.25, 14.05, 03.50 Т/с «На-
стоящие» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
14.00 Военные новости (16+)
17.05 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Юрий Андропов. Рыцарь холод-
ной войны» (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история. Куба-
дружба» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.55 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (12+)
02.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (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, 19.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка» (12+)
12.00 Т/с «Господа - товарищи» 
(12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Офицерские жёны» (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+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 Документальный фильм (12+)
01.00 Т/с «Господа - товарищи» 
(12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Офицерские жёны» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Каравай» (6+)
03.05 «Давайте споем!» (6+)
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+)
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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, 23.40 «Информацион-
ный 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. Летний Кубок- 2022 г» (16+)
01.30 Д/ф «Марина Цветаева. «В 
моей руке - лишь горстка пепла!» 
(16+)
02.40 «Информационный канал» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.50 «Улыбка на ночь» (16+)
00.55 Х/ф «Сухарь» (12+)
04.10 Т/с «Срочно в номер!- 2» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.10, 12.35, 15.15, 02.55 Но-
вости
06.05, 15.55, 23.30 Все на Матч! 
(12+)
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35 Т/с «СОБР» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны. Дарья Пикало-
ва» (12+)
13.00 Х/ф «Тюряга» (16+)
15.20 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
16.25 Футбол. Суперлига. Жен-
щины. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)
18.30 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. Женщи-
на, которая ведет» (12+)
15.15 Х/ф «Мужики!.» (6+)
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. «Как 
молоды мы были...» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.35 «Точь-в-Точь» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» 
(16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Родительское право» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Южный циклон» (16+)
00.55 Х/ф «Девушка с глазами цве-
та неба» (12+)
04.00 Х/ф «Жена Штирлица» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Деметриус Джонсон. Луч-
шее (16+)
07.00, 08.50, 12.35, 15.55 Новости
07.05, 11.55, 16.00, 21.00, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Погоня» (16+)
10.40 Летний биатлон. Раri Кубок 
Содружества. Гонка преследова-
ния. Женщины (0+)
12.40 Летний биатлон. Раri Кубок 
Содружества. Гонка преследова-
ния. Мужчины (0+)
13.55 Регби. РАRI Чемпионат Рос-
сии. «Слава» (Москва) - «Локомо-
тив-Пенза» (0+)

КХЛ. «Динамо» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург) (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» - «Герта (0+)
00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2022» (0+)
01.30 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Келла Брук (16+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)
04.50 «Лица страны. Дарья Пикало-
ва» (12+)
05.05 «Всё о главном» (12+)
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. 
Дальние рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «Черный пес 3» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
03.35 Т/с «Мент в законе» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
11.00 «Суперлига» (16+)
12.25 «Уральские пельмени. Смех-
book» (16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Дьявол носит prada» 
(16+)

23.10 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 
(16+)
01.40 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Дома с видом на 
сцену
07.05 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых»
07.40, 17.20 Д/ф «Шигирский идол»
08.30 «Театральная летопись»
08.55 Д/с «Забытое ремесло. Ци-
рюльник»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)
11.55 Открытая книга. Евгений По-
пов и Михаил Гундарин «Фазиль»
12.25 Т/с «Спрут»
13.35 Д/ф «Георгий Менглет. Лег-
кий талант»
14.15 Дороги старых мастеров. 
«Магия стекла»
14.30 «Поедем в Царское Село. За-
чем в Софии наш полк?»
15.05 Письма из провинции. Канда-
лакша и ее окрестности (Мурман-
ская область)
15.35 «Энигма. Богдан Волков»
16.15 Д/с «Забытое ремесло. Из-
возчик»
18.05 «Царская ложа»
18.45 Концерт Муслима Магомаева 
и Тамары Синявской
19.45 Искатели. «Либерея»
20.35 Линия жизни. Владимир Ми-
нин
21.30 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 
(12+)
23.00 «2 Верник 2»
00.05 Х/ф «Антигона»
02.05 М/ф для взрослых «Как один 
мужик двух генералов прокормил», 
«Это совсем не про это»
02.30 «Поедем в Царское Село. За-
чем в Софии наш полк?»
02.30 «Поедем в Царское Село. За-
чем в Софии наш полк?»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.20, 11.50 Х/ф «Каинова печать» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.30 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Котов обижать не реко-
мендуется» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
18.15 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
20.00 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «Три плюс два» (0+)
02.20 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(0+)
03.40 «Петровка, 38»
03.55 Х/ф «Вечная жизнь Алексан-
дра Христофорова» (12+)
05.35 «10 самых...» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55, 03.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 02.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Х/ф «Идеальный выбор» (12+)
19.00 Х/ф «С чистого листа» (12+)
04.35 Т/с «Женская консультация» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Т/с «Настоящие» (16+)
07.10, 09.20 Д/с «Титаник» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.40, 23.55 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (12+)
11.30, 13.25, 14.05, 19.00 Т/с «Опе-
режая выстрел» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
01.20 Х/ф «Это мы не проходили» 
(0+)
03.00 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
04.15 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (12+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка» (12+)
12.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
13.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Офицерские 
жёны» (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 «Деревенские посиделки» 
(6+)
18.30 «Литературное наследие» 
(6+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.10 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Динамо»(Мн) - «Ак Барс» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 Х/ф «Последняя роль Риты» 
(12+)
02.55 «Каравай» (6+)
03.20 Спектакль «Три сесетры» 
(12+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург» - «Бавария» (0+)
18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Сассуоло» (0+)
00.30 Регби. РАRI Чемпионат Рос-
сии. «Стрела» (Казань) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино) (0+)
02.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Кори Сэндхаген против Сонга 
Ядонга (16+)
05.00 «Катар-2022». (12+)
05.30 «Ген победы» (12+)

«НТВ»
05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
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+)
23.55 «Международная пилорама» 
(16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
03.30 Т/с «Мент в законе» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» (6+)
12.05 М/ф «Принцесса и дракон» 
(6+)

13.30 М/ф «Райя и последний дра-
кон» (6+)
15.30 М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+)
17.20 М/ф «Монстры на каникулах 
2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах 
3. Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «Круэлла» (12+)
23.40 Х/ф «Дьявол носит prada» 
(16+)
01.50 «Русские не смеются» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Варежка», «Две сказ-
ки», «Каникулы Бонифация», «Лиса 
и заяц»
08.05, 00.15 Х/ф «Морские расска-
зы»
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Неизвестные маршруты Рос-
сии. «Хакасия. От Абакана до Сун-
дуков»
10.40 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 
(12+)
12.10 Земля людей. «Крымские 
болгары. Жизнь как танец»
12.40 «Эрмитаж»
13.10 «Черные дыры. Белые пятна»
13.50 Д/с «Великие мифы. Одиссея. 
Проклятие Полифема»
14.20 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище»
15.10 «Рассказы из русской исто-
рии»
16.15 Лаборатория Будущего. 
«Опытным путем»
16.30 VIII Международный фести-
валь искусств П.И.Чайковского в 
Клину
17.50 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Святой Грааль криптографии»
18.20 Муслим Магомаев. «Незабы-
ваемые мелодии»
19.10 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
20.35 Т/ф «Я - Сергей Образцов»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
01.25 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище»
02.10 Искатели. «Либерея»

«ТВЦ»
06.00 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
07.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.00 Х/ф «Рита» (16+)

09.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(0+)
11.30, 14.30, 23.15 «События»
11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)
13.30, 14.45 Х/ф «Серёжки с сапфи-
рами» (12+)
17.25 Х/ф «Сладкая месть» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «Степан Бандера. Теория 
зла» (12+)
00.05 Д/ф «90-е. Лебединая песня» 
(16+)
00.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 04.25, 
05.05 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
05.45 «Закон и порядок» (16+)
06.10 «Петровка, 38»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Т/с «Сватьи» (16+)
07.45 Д/ц «Предсказания 2.2» (16+)
08.40 Х/ф «Всё о его бывшей» (16+)
10.45 Т/с «Жертва любви» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.00 Х/ф «Любимая» (12+)
00.45 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
04.00 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Светлый путь» (0+)
07.40 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...» (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...» (6+)
09.20 «Легенды кино» (12+)
10.05 «Главный день. Су-24 и кон-
структор Павел Сухой» (16+)
10.55 Д/с «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Морской бой» (6+)
14.40 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)
15.25, 18.30 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе» (16+)
19.25 Х/ф «Рысь» (16+)
21.35 Х/ф «Фартовый» (16+)
23.35 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
01.05 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...» (6+)

02.10 Х/ф «Это мы не проходили» 
(0+)
03.50 Д/ф «Владимир Крючков. По-
следний председатель» (12+)
04.35 Д/ф «Стихия вооружений» 
(12+)
05.00 Д/ф «Легендарные самоле-
ты. Ил-18. Флагман «Золотой эры» 
(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 «Родная деревня» (на татар-
ском языке) (6+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «Цирк завтрашнего дня. Шоу 
юных артистов» (6+)
17.05 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
17.30 «КВН РТ-2022». Финал (на та-
тарском языке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (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 «Вулкан страстей» (12+)
02.30 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
(12+)
04.00 «Вехи истории. На пути к ком-
мунизму!» (12+)
04.25 «Каравай» (6+)
04.45 Опера «Кара пулат» (12+)
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+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.15, 06.10 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (0+)
06.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Повара на колесах» (12+)
11.25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть 
за горизонт» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (6+)
17.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без 
антракта» (16+)
19.05 «Голос Новый сезон» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Женщина под грифом 
«Секретно» (12+)
00.30 Д/ф «Константин Циолков-
ский. Космический пророк» (12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
05.35 Х/ф «Любовь, которой не 
было» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «Родительское право» 
(12+)
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 «Шёпот» (12+)
03.15 Х/ф «Любовь, которой не 
было» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Элвин 
Брито против Луиса Паломино (16+)
07.00 Новости

07.05, 11.55, 15.35, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
08.45 Новости
08.50 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Лёгкая ат-
летика. Марафон (0+)
10.40 Летний биатлон. Раri Кубок 
Содружества. Масс-старт. Женщи-
ны (0+)
12.10 Летний биатлон. Раri Кубок 
Содружества. Масс-старт. Мужчи-
ны (0+)
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Интер» (0+)
15.30 Новости
16.25 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Краснодар» - «Химки» 
(Московская область) (0+)
18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва) (0+)
21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Наполи» (0+)
00.30 Бадминтон. Всероссийские 
соревнования «Кубок Ф.Г. Валее-
ва» (0+)
02.00 Хоккей с мячом. Кубок Рос-
сии. Финал. (0+)
04.00 Д/ф «Конёк Чайковской» (6+)
05.00 «Катар-2022». (12+)
05.30 «Ген победы» (12+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
06.45 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «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
20.20 «Ты супер!» Новый сезон. (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
12.15 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
14.25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
16.20 Х/ф «Круэлла» (12+)
19.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
21.00 Х/ф «Малефисента. Владычи-
ца тьмы» (6+)
23.20 Х/ф «Мэри Поппинс возвра-
щается» (6+)
01.55 «Русские не смеются» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Святой Грааль криптографии»
07.05 М/ф «Дядюшка Ау»
08.05 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
09.30 «Обыкновенный концерт»
09.55 «Диалоги о животных. Кали-
нинградский зоопарк»
10.40 «Большие и маленькие»
12.50 Т/ф «Я - Сергей Образцов»
14.15 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Иван Саутов»
15.00 Х/ф «Такая женщина»
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Москва ботани-
ческая
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Свой» (0+)
21.35 «Гала-концерт открытия V 
Международного музыкального 
фестиваля Ильдара Абдразакова в 
БЗК»
23.25 Х/ф «Такая женщина»
00.55 «Диалоги о животных. Кали-
нинградский зоопарк»
01.35 Искатели. «Титаник» антично-
го мира»
02.20 М/ф для взрослых «Велико-
лепный Гоша»

«ТВЦ»
06.20 Х/ф «Опасный круиз» (12+)

07.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)
09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Три плюс два» (0+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская Неделя» (16+)
15.00 «Бабье лето». Юмористиче-
ский концерт (12+)
16.15 Х/ф «Парижанка» (0+)
18.10 Х/ф «Детдомовка» (12+)
21.45 Х/ф «Нефритовая черепаха» 
(12+)
00.15 «События»
00.30 Х/ф «Нефритовая черепаха» 
(12+)
01.20 «Петровка, 38»
01.30 Х/ф «Сладкая месть» (16+)
04.25 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
05.05 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Т/с «Сватьи» (16+)
07.45 Д/ц «Предсказания 2.2» (16+)
08.40 Х/ф «Любимая» (12+)
10.35 Х/ф «День Святого Валенти-
на» (18+)
14.40 Х/ф «С чистого листа» (12+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.55 Х/ф «Всё о его бывшей» (16+)
00.50 Х/ф «Долгая дорога» (16+)
04.00 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.40 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» (12+)
07.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№110» (16+)
11.30 «Код доступа. Запорожская 
АЭС. В шаге от катастрофы» (12+)
12.20 «Легенды армиис Алексан-
дром Маршалом» (12+)
13.05 Специальный репортаж (16+)
13.45 Т/с «На безымянной высоте» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)

19.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф «Титаник» (16+)
01.20 Х/ф «Добровольцы» (0+)
02.55 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Истребители Як» (16+)
03.35 Т/с «На безымянной высоте» 
(16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Концерт Зэйнаб Фархетдино-
вой (на татарском языке) (6+)
10.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
10.30 «Полосатая зебра» (0+)
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 «Родная деревня» (на татар-
ском языке) (6+)
13.20 Концерт Марата Файрушина 
(6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
15.30 «Видеоспорт» (12+)
16.00 Вечер памяти народного ар-
тиста РТ Равиля Харисова (6+)
18.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Спартак» (М) - «Ак Барс» (6+)
21.30 «Семь дней» (12+)
22.30 «Зеркало времени» (на татар-
ском языке) (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «Утомлённые солнцем» 
(12+)
03.30 Концерт Марата Файрушина 
(6+)
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+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

Частные объявления

Коллектив цеха №1 поздравляет с юбилеем 
Равиля Мухаматзагитовича ГАФАРОВА!

Счастья, благополучия во всём!

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

с юбилейным днём рождения 
Тамару Владимировну ШАТУНОВУ
Зинаиду Михайловну ПОЛЮХОВУ
Любовь Григорьевну ШИЛЬБЕРТ
Александра Сергеевича ТЕРЕНТЬЕВА
Любовь Михайловну УШАКОВУ
Александра Сергеевича ЛЕВАХИНА
Раису Васильевну БАЛАБАНОВУ!

Хорошего настроения, пусть придаёт жизненные силы
любовь ваших близких!

• СДАМ квартиру. Телефон 8-908-915-22-69.

• ПРОДАМ садовый участок по улице Свердлова. 
Телефон 8-922-202-17-08.

• ТРЕБУЕТСЯ помощница по дому (женщине). Телефон 8-904-174-05-81.

• СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ сторож в коллективный сад №82. 
Телефон 8-953-056-27-00.

В заводской оранжерее можно купить
ТОМАТЫ И БАКЛАЖАНЫ.
Обращаться с 8 до 12 и с 13 до 16.30.

Заявки принимаются по телефону 278-059.

Тамару Владимировну ШАТУНОВУ 
поздравляем с 80-летием!

Желаем здоровья, семейного благополучия, долгих лет жизни!

С уважением, Галина Каранина, Галина Скутина


