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ВЫБОР СДЕЛАЛИВЫБОР СДЕЛАЛИ

Как всегда, жители округов микрорайона Ди-
нас приняли активное участие в голосовании.

За кандидата в губернаторы Е.В.Куйвашева 
проголосовали:
Избирателей динасовцев – 77,04 процента.
Город – 72, 42.
Область – 65,78.

В городской Думе будут представлять и за-
щищать интересы динасовцев Н.С. Цепелев и 
Ю.В.Кириллова. Причём, Николай Сергеевич ли-
дирует по количеству голосов из всего списка 
избранных – 863 голоса.

Ни один из четырёх участков, которые мы 
посетили в воскресенье, не пустовал, напро-
тив, иногда возникали небольшие очереди из 
желающих проголосовать. На участке № 2378, 
что в здании управления социального разви-
тия, к десяти часам людской поток как раз на-
бирал силу.

Председатель избирательной комиссии 
Людмила Камзолова подтвердила:

- Да, избиратели начали проявлять актив-
ность. На 10 часов поступило 27 обращений 
о голосовании на дому – звонили, передавали 
просьбы через соседей и родных. Только что 
выездная комиссия вместе с наблюдателем от 
кандидата Николая Цепелева отправилась по 
девяти адресам. По решению территориаль-
ного избиркома можно использовать четыре 
переносных ящика, так что в течение дня со-
стоится четыре выезда», - проинформировала 
Людмила Павловна.

Избирателей, идущих на участок №2377, 
располагающийся в заводском Дворце культу-
ры, встречала звучащая из динамиков музыка. 
Для хорошего настроения – то, что надо.

Здесь увидели небольшие очереди из же-
лающих проголосовать – дружно шли соседи, 
семьи.

Алексей Ставров работает в Екатеринбурге, 
но в воскресенье нашёл время, чтобы прийти 
на участок.

- Для меня нет вопроса – участвовать в вы-
борах или нет? Это моё конституционное пра-
во и гражданская ответственность. Не делю 
для себя выборы губернатора и депутатов гор-
Думы, они одинаково важны.

Для кандидатов в депутаты городской Думы 
этот день был наполнен ожиданием. Николай 
Сергеевич Цепелев 11 сентября начал как из-
биратель.

- Был третьим проголосовавшим на участке. 
Отдал голос за Евгения Владимировича Куйва-
шева и Юлию Викторовну Кириллову. Выбирал 

От Единой России 
Ведерников Станислав Викторович
Чураков Дмитрий Борисович
Ярин Денис Юрьевич
Прокопчик Павел Михайлович
Цепелев Николай Сергеевич
Кириллова Юлия Викторовна
Галлямов Марат Аусафович
Сафиуллин Марат Адисович
Блохин Андрей Борисович
Семенюк Алексей Владимирович
Прохоров Юрий Александрович
Осипова Людмила Дмитриевна
Вольхин Эдуард Иванович
Трескин Валерий Владимирович
Селькова Галина Васильевна
Верт Виталий Юрьевич
Антипина Ольга Феликсовна
Бунятов Элвин Салядинович
Ржанникова Татьяна Александровна
Каргапольцева Екатерина Сергеевна
Жильцов Юрий Алексеевич
Кириллов Андрей Александрович
От СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ-
ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ
Пунин Владислав Михайлович
От ЛДПР
Панасенко Александр Владимирович
Хаймин Дмитрий Павлович

тех, кто работает ответственно, имеет чёткие 
планы на будущее. 

Сегодня волнения не испытываю. Встречи 
на заводских участках, во дворах показали, 
что динасовцы меня знают, видят, что я – не 
однодневка, поэтому спокоен.

Супруги Цигичко (на снимке) на избиратель-
ный участок в здании школы №15 пришли в 
приподнятом настроении.

- Для нас выборы – особенный день, - гово-
рит Вадим Семёнович. – Мы с женой – люди 
старой закалки, поэтому голосование не про-
пускаем. Голосуем за будущее.

- С выбором давно определились, - добав-
ляет Нина Александровна. – Губернатором без 
сомнений и дальше достоин быть Евгений Вла-
димирович Куйвашев, он нас полностью устраи-
вает. А среди кандидатов в городскую Думу 
поддержали директора нашего ПЖКУ Николая 
Сергеевича Цепелева.

Вся информация о ходе голосования сте-
калась в городскую территориальную избира-
тельную комиссию.

- Явка в Первоуральске немного выше, чем 
в целом по Свердловской области, - рассказал 
журналистам заводской пресс-службы предсе-
датель избиркома Виталий Гимадиев. – На 13 
часов областной показатель – 11 процентов, в 
городе – 11,5. Письменных жалоб, замечаний 
в территориальную избирательную комиссию к 
этому моменту не поступало.

Состав городской Думы

«Спасибо всем, кто проголосовал на выборах. Для меня это очень важно. 
Все позитивные изменения, которые ждут наш регион, будут в том числе 
благодаря вам. Спасибо, уральцы. Я – ваш должник».  

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области
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Вести из цехов

Гидромолот Гидромолот 
для негабаритадля негабарита

В связи с реорганизацией взрывных работ на руднике при-
нято решение изменить технологию дробления негабаритных 
кусков горной породы. Их больше не будут взрывать.

Для раскалывания негабарита приобретён гидромолот на экска-
ватор Hitachi. Покупка предусмотрена Титулом текущего года, обо-
шлась заводу в 3,5 миллиона рублей.

6 сентября гидромолот опробовали в действии. По оценке началь-
ника рудника Александра Сергеевича Латушкина, техника, управляе-
мая опытным машинистом экскаватора Валерием Зыряновым, не 
подвела. Преимущества нового способа дробления горной породы 
очевидны. Уменьшается количество взрывов в карьере, являющих-
ся опасными производственными факторами. Разделывать негаба-
рит можно одновременно с добычей - без остановки производства и 
отключения электроэнергии, которые обязательны при проведении 
микровзрывов.

При текущем объёме горных работ гидромолот будет использо-
ваться в карьере в течение одной рабочей недели в месяц.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Декада – Декада – 
с плюсомс плюсом

С первой декадой текущего месяца коллектив второго цеха 
успешно справился.

Заместитель начальника подразделения Виктор Коротких с удов-
летворением отмечает, что за десятидневку по предъявлению гото-
вой продукции цех в плюсе на 2 миллиона 200 тысяч, по отгрузке – на 
5 миллионов. Все участки отработали с хорошим заделом. Если гово-
рить о традиционной технологии, то в сентябрьском портфеле зака-
зов больше обжиговой технологии - коксового фасона, воздухонагре-
вательного динаса, другого ассортимента. Участок по производству 
корундографитовых изделий работает на уровне прошлого месяца. 
В августе огнеупорщики выдали 225 тонн продукции, такая же зада-
ча поставлена перед коллективом УКГИ сегодня. Цифры, на которые 
смены вышли в первой декаде, дают основание для оптимистичного 
прогноза. 

Высокую оценку Виктор Дмитриевич дал работе участка подготов-
ки сырья для огнеупорных производств. 

Добиваться результатов помогает совместительство. Это прове-
ренная мера при нехватке кадров – проблеме, которая никуда не де-
лась. Особенно остро она стоит в ремонтной службе цеха.

Вагонами Вагонами 
и машинамии машинами

Ударными темпами начали первый месяц осени огнеупорщи-
ки отделения товарных порошков участка бокситомагнезиаль-
ных огнеупоров первого цеха. 

Мастер Сергей Лоскутов сказал, что при плане на первую декаду 
в 194 тонны продукции они произвели на 92 тонны больше. Коллек-
тив работает в двухсменном трёхбригадном режиме. В течение де-
сяти дней со склада заказчикам отправлено три вагона корундовых 
порошков на Лугу, один «ушёл» на Волжский абразивный завод. Про-
дукция этого отделения уезжала и автотранспортом. Машины отгру-
жены на «ИСМУ», в Косулино, Лысьву и на Белгородский абразив-
ный завод. 

Всего за текущий месяц данное подразделение должно произвес-
ти 660 тонн товарных порошков. Сергей Михайлович уверен, план 
будет выполнен. 

Алла ПОТАПОВА

Что планировали, Что планировали, 
сделалисделали

Цехи отчитались о подготовке к 
стартующему на заводе отопитель-
ному сезону.

Мастер по ремонту оборудования 
второго цеха Григорий Волосников рас-
сказал, что все намеченные на летний 
период мероприятия выполнены. 

В отделении помола и рассева участ-
ка подготовки сырья для огнеупорных 
производств полностью отремонтиро-
вана крыша, обновлены фонари, де-
монтирована давно неиспользуемая в 
производстве печная труба. 

Полную ревизию прошла вся отопи-
тельная система подразделения. За-
менены задвижки, вентили, клапаны, 

сальники, краны. Перед каждым участ-
ком была поставлена задача – исклю-
чить потери тепла. Как всегда, утепли-
ли окна, ворота. В этом плане большая 
работа проведена на помоле и фор-
мовке.

Начальник железнодорожного цеха 
Дмитрий Германович Логиновских под-
твердил готовность подразделения к 
работе в холодное время года. Вся за-
порная арматура - в норме, остекление 
в депо восстановлено, въездные во-
рота утеплены, в здании диспетчер-
ской старые рамы заменены на но-
вые, пластиковые, снегоочиститель-
ная техника в любой момент может вы-
ехать на пути.  

С заданием С заданием 
справилисьсправились

Механолитейный цех с первых 
дней сентября взял высокий произ-
водственный темп.

Заместитель начальника МЛЦ Эрик 
Миндубаев назвал цифры, с которыми 
участки завершили первую декаду ме-
сяца. При плане 64 пресс-формы кол-
лектив, возглавляемый Алёной Кинё-
вой, сделал для второго цеха 74. Всего 
в сентябре требуется изготовить и со-
брать 200 единиц прессоснастки. 

Литейное отделение тоже отработа-
ло первую десятидневку с плюсом, вы-
дав на 2 тонны стали больше. До кон-
ца месяца будет проведено несколько 

плавок. Чтобы удовлетворить все заяв-
ки цехов, необходимо выдать на-гора 
22 тонны литья разных марок.

Механолитейщики вовремя выпол-
нили заказы подразделений на тех-
ническую оснастку и запчасти. В гра-
фе отклонений отчётной таблицы за 
первую декаду стоят 5 и 3,5 процен-
та соответственно. Естественно, с 
плюсом. 

Эрик Вахитович отметил работу 
всех отделений – токарного, литейно-
го, станков с числовым программным 
управлением, по производству метал-
локонструкций, обечаек, механизации 
и автоматизации.

Новый Новый 
компрессоркомпрессор

На компрессорной станции энерго-
цеха установлен новый компрессор.

 
Предназначение станции – пода-

ча сжатого воздуха в заводские под-
разделения. В товарных цехах нет ни 
одного участка, где не пользовались 
бы данным ресурсом. К примеру, ни 
один пресс не будет работать, остано-
вись подача сжатого воздуха на ПФУ 
второго цеха. Не сформовать динасо-
бетонные блоки на УПФО в первом. Не 
сделать тару без пневмопистолетов на 
участке УЛиТ ремонтно-строительного 
управления.

Был период, когда здешнее обо-
рудование в силу солидного возраста 
стало подводить. Встал вопрос о не-
обходимости приобретения новых ком-
прессоров. В 2020 году купили два. 
Недавно на завод прибыл ещё один ки-
тайского производства. Заместитель 
начальника энергоцеха Евгений Барей-
ко сказал, что компрессор оперативно 

установили и запустили в работу, заме-
чаний к его функционалу нет.

На станции сейчас пять единиц дан-
ного оборудования, в работе бывает 
от одного до трёх, в зависимости от 
объёмов выпуска продукции. Основ-
ная нагрузка ложится, как правило, на 
дневную смену. Теперь есть резерв, о 
необходимости которого газовщики го-
ворили давно.

 Работа в этом подразделении идёт 
круглые сутки, каждые двенадцать ча-
сов газовщики меняются. Под их посто-
янным контролем – давление, темпера-
тура, сила тока, напряжения. В общем, 
ответственность очень высокая

В каждой из четырёх смен - опыт-
ные начальники - Василий Глебов, Де-
нис Шестаков, Александр Пономарёв, 
Михаил Канин. Газовщики и газоспаса-
тели свою работу знают. Каждый пони-
мает, что компрессорная станция – это 
лёгкие огнеупорного производства, по-
зволяющие ему дышать ровно.
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В планах сентября В планах сентября 
Учёба

Сентябрьская программа работы 
бюро подготовки персонала включа-
ет учебные занятия, экзамены на про-
фессии, аттестации специалистов. 

Получить удостоверения прессовщиков, 
транспортировщиков, дробильщиков, фор-
мовщиков и машинистов мельниц предсто-
ит вновь принятым и прошедшим обучаю-
щий период на производстве работникам 
первого и второго товарных цехов, с участ-
ков бокситомагнезиальных огнеупоров, ко-
рундографитовых изделий и прессоформо-

вочного. На вторую профессию – варщик 
жидкого стекла экзамен будут держать ра-
бочие участка формованных огнеупоров 
цеха №1. 

Аттестация запланирована для масте-
ров С.Тарнавской (цех №2), А.Миндрюкова 
(цех №1), старшего мастера механолитей-
ного цеха Р.Юлдашева и начальника смены 
энергоцеха М.Канина. 

Дистанционно, по программе «Олим-
покс» организована предаттестационная 
подготовка специалистов по областям атте-
стации Ростехнадзора. 

И узнают, что такое И узнают, что такое 
«Цикл Деминга» «Цикл Деминга» 

В минувший вторник в бюро подго-
товки персонала шли занятия на двух 
параллельных курсах – по системе ме-
неджмента качества и стропальщиков.

В классе, где занятие вела ведущий ин-
женер отдела качества и сертификации 
Алла Рожкова (на снимке), группа специа-
листов-стажёров из разных подразделе-
ний предприятия – главной бухгалтерии, 
проектно-конструкторского отдела, служ-
бы управления персоналом, управления 
соцразвития, центральной заводской лабо-
ратории, ОКиС. Как сказала перед нача-
лом занятия Алла Дмитриевна, слушатели 
– главным образом новички, осваивающие 
специфику работы на нашем заводе. Лек-
ция сопровождалась наглядными схемами, 
общение преподавателя и класса проходи-
ло в конструктивном общении. 

«Моя задача – донести до каждого со-
трудника главное требование эффективной 
работы – понимание важности взаимодей-
ствия с другими подразделениями, - по-
делилась Алла Рожкова. – Есть «Цикл Де-
минга», который используется не только на 
производстве, но и во всех сферах деятель-
ности, на бытовом уровне». 

Что такое «Цикл Деминга»? Я открыла 
словарь. Теперь знаю, что это широкое по-
нятие, включающее в себя постоянный круг 
регулирования усовершенствования про-
дукта и производственных процессов. Как 
эта система работает, Алла Дмитриевна 
продемонстрировала нам с телевизионщи-

ками на примере нашего интервью с ней. 
 Курс рассчитан на пять дней по три часа, 

потом предстоит аттестация слушателей, 
которая пройдёт в форме тестирования. 
Каждому также будет предложено индиви-
дуальное задание – на примере своей рабо-
ты попробовать определить недочёты, если 
таковые есть, и предложить мероприятия по 
улучшению. 

Занятия со стропальщиками проводил 
мастер по ремонту оборудования ПФУ вто-
рого цеха Илья Овсянников. Группа боль-
шая, поэтому лекция шла в актовом зале 
управления соцразвития. Когда мы загля-
нули, Илья Владимирович рассказывал о 
разновидностях грузоподъёмной техники. 

Начальник бюро подготовки персонала 
Светлана Данковская позднее пояснила, 
что обучение стропальщиков – процесс по-
стоянный. Это смежная профессия, ею дол-
жен владеть каждый, кто имеет отношение 
к грузоподъёмным механизмам, которых в 
цехах много, не только в основных, но и во 
вспомогательных. В 2020 году завод купил 
в помощь преподавателю электронный курс 
по этой теме, что позволило сделать обуче-
ние более наглядным и детальным.

От Светланы Геннадьевны узнали, что 
теоретический курс для стропальщиков 
рассчитан на полную смену, затем – прак-
тика. Каждый будет проходить её на своём 
рабочем месте под началом опытного кол-
леги, которого за ним закрепили начальник 
участка или мастер. Экзамен на профессию 
запланирован на октябрь.

В числе первокурсников Богдановичского политех-
никума - прессовщик второго цеха Александр Дуванов.

Молодой рабочий трудится на участке корундографи-
товых изделий. Александр освоил здешнюю технологию, 
успешно сдал в своё время экзамен на профессию и решил 
не останавливаться, понимая, что дальнейшая учёба помо-
жет ему расти. Производству нужны грамотные, образован-
ные специалисты. Технологии совершенствуются, оборудо-
вание усложняется, необходимо уметь разбираться во всём. 
Александр Дуванов принял решение освоить профессию 
техника-механика. 

Начальник участка Алексей Варенцов и старший мастер 
Михаил Карпов поддержали молодого коллегу, дав ему ре-
комендацию для поступления в политехникум. 

В этом году, в отличие от прошлых лет, в Богданович-
ском учебном заведении был конкурс на техников-техно-
логов. Многие предприятия подали заявки на обучение ра-
ботников. Студентами смогли стать те, у кого средний балл 
школьного аттестата был не меньше трёх с половиной. 

Стал Стал 
студентом  студентом  

С учётом С учётом 
изменений  изменений  

В законодательство, касающееся охраны труда, вне-
сён ряд новых и дополнительных моментов, которые 
обязательно надо учитывать при организации произ-
водственных процессов.

21 сентября ведущие специалисты службы промышлен-
ной безопасности, охраны труда и экологии Татьяна Лини-
кова и Дмитрий Анфёров примут участие в расширенном 
семинаре, который будет проводиться для специалистов 
данного направления в Екатеринбурге. 

О том, как дальше строить работу по охране труда с 
учётом изменений, дополнений, они расскажут по возвра-
щению на завод. На основании полученных рекомендаций 
будет планироваться дальнейшее обучение по этому на-
правлению, корректироваться программы. В плане бюро 
подготовки персонала предусмотрено внеочередное обуче-
ние специалистов по изменениям в области охраны труда. 

Готовится Готовится 
к аттестации  к аттестации  

Алла ПОТАПОВА

У старшего мастера механолитейного цеха Рустама 
Юлдашева в этом месяце аттестация.

Рустам Сибагатович на этой должности недавно, с при-
сущими ему целеустремлённостью и основательностью 
продолжает вникать в тонкости новой работы.

Новичком Юлдашева не назовёшь. На заводе он трудит-
ся более 15 лет. Пришёл в коллектив огнеупорщиков уже 
опытным техником-электриком. Начинал прессовщиком во 
втором цехе – сначала на ПФУ, потом на УКГИ. Формовал 
на изостатическом прессе корундографитовые изделия. В 
2013-м перешёл в отделение механизации и автоматизации 
МЛЦ. Слесарь механосборочных работ занимался рестав-
рацией форм для продукции участка КГИ, изготовлением 
новых, был бригадиром. Рустам Сибагатович известен на 
заводе как один из самых активных рационализаторов.

В прошлом году Юлдашев получил высшее образование 
по специальности «Автоматизация технологических процес-
сов и производства». Сейчас он - старший мастер в отделе-
нии по производству металлоконструкций. Рустам говорит, 
что благодарен опытным коллегам, которые помогают ему 
в решении многих вопросов. 
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Ольга САНАТУЛОВА

День за днём

Подведены итоги 
конкурса «Семья года» 

Конкурс «Семья года» 
министерство социальной 
политики Свердловской об-
ласти проводит на протяже-
нии 30 лет. 

Заместитель губернато-
ра Свердловской области 
Павел Креков рассказал, 
что в Свердловской области 
под контролем губернатора 
Евгения Куйвашева ведётся 
большая работа по форми-
рованию целостной систе-
мы мер поддержки семей с 
детьми, в том числе и в рам-
ках национального проек-
та «Демография». Конкурс 
«Семья года» является важ-
ной частью этой системы. 
Ежегодно в нём принимают 
участие более 300 семей, 
но только единицы из них 
становятся участниками об-
ластного этапа конкурса. В 
этом году по итогам муни-
ципальных отборов в фи-
нал вышли шесть семей из 
Качканара, Асбеста, Ивде-
ля, Первоуральска, Нижне-
го Тагила, посёлка город-
ского типа Пышма. Девиз 
юбилейного мероприятия – 
«Крепкая семья — крепкая 
Россия!».

Награды победителям 
вручили министр социаль-
ной политики Свердловской 
области Андрей Злоказов и 
министр культуры Светлана 
Учайкина.

«Конкурс был рождён в 
1992 году, это была инициа-
тива губернатора. Он прохо-
дил каждый год без исклю-
чения», – рассказал Андрей 
Злоказов. 

В номинации «Счаст-
ливые родители – счаст-
ливые дети» третье место 
заняла семья Богатырёвых 
из посёлка городского типа 
Пышма, второе – семья Мик-
линых из Ивделя, первое 
место – семья Бабайловых 
из Нижнего Тагила.

В номинации «Семей-
ные династии» бронзу за-
воевала семья Гладких из 
Асбеста, серебро – семья 
Хоруженко из Качканара, 
золото – семья Фатхие-

вых из Первоуральска, 
которая также стала «Се-
мьей года» (на снимке).

«Мы очень счастливы. 
Мы прошли несколько эта-
пов. У нас был конкурс «ви-
зитка», конкурс «сказка», 
мы должны были переде-
лать сказку под свою се-
мью, выбрать общий сим-
вол, который объединяет 
нас. Наш символ – капля: 
капля любви, капля надеж-
ды, капля счастья. А все 
вместе мы – целое море. 
Наш самый главный секрет 
– любить, чувствовать и по-
нимать каждого ребёнка. 
Любовь – это всё для нас. 
Это суть нашей жизни», – 
поделились Фатхиевы. 

Супруги Фатхиевы живут 
в Первоуральске. Елена и 
Ринат познакомились 18 ав-
густа 2007 года, а 28 марта 
2008 года создали семью. 
Сегодня ждут седьмого ре-
бёнка.  

Ринат окончил Красно-
уфимский техникум по спе-
циальности «Фермер-арен-
датор», в настоящее время 
работает в Свердловском 
отделении Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское пожарное 
общество» ведущим специа-
листом, проверяет проти-
вопожарную безопасность 
зданий и сооружений, ка-
чество монтажа противопо-
жарных лестниц и вытяжек. 
Елена окончила Уральскую 
государственную юридичес-
кую академию, работает 

Интерактивная 
карта 

Озеленение продолжается 
Несколько видов деревьев, а также клё-

ны и кусты сирени до конца этой недели 
появятся на площади Победы. 

Работы по озеленению продолжаются в 
рамках реализации муниципального конт-
ракта. 

Директор городского управления ЖКХ 
Андрей Кушев поделился информацией: 
«Сейчас специалисты уже высадили 5 са-

женцев пенсильванской вишни на площад-
ке возле автобусной остановки, высажива-
ются деревья рядом с фонтаном. Тут тоже 
будут вишни, а ещё появится маньчжурский 
орех и кусты сирени.  

Несколько десятков деревьев специа-
листы высадят на пешеходной зоне на про-
спекте Ильича. До  конца сентября появятся 
70 пирамидальных тополей и 30 лип.

торговым представителем. 
Воспитывают пятерых несо-
вершеннолетних детей.

Фатхиевы – творческая, 
спортивная, крепкая, друж-
ная семья, члены которой 
придерживаются принци-
пов: «Счастливые родители 
делают счастливыми своих 
детей», «Полноценная се-
мья — счастливая семья!», 
«Осознанное родительст-
во — здоровая и счастли-
вая семья!», «Счастливое 
детство — успешное буду-
щее!». Они передают эти 
принципы из поколения в 
поколение, как и привер-
женность к многодетности и 
спорту. Родители Рината и 
Елены также имеют много-
детные семьи, и их родите-
ли – тоже.

Глава семьи в свободное 
от работы время увлекает-
ся кулинарией и выпеч-
кой, занимался футболом и 
шахматами, как и его отец. 

Елена в свободное от до-
машних дел время шьёт ку-
пальники для художествен-
ной гимнастики. В детстве 
она занималась балетом 
и передала свою любовь к 
этому искусству детям.

В рамках юбилейно-
го конкурса состоялась 
церемония награжде-
ния женщин Знаком от-
личия «Материнская 
доблесть», а также се-
мей, проживших в бра-
ке более 50 лет, Знаком 
отличия «Совет да лю-
бовь». 

В Свердловской области создали интерактивную карту 
ответственной утилизации. Об этом рассказал глава регио-
на Евгений Куйвашев в своём telegram-канале. 

«В Свердловской области появилась специальная ин-
терактивная карта для тех, кто интересуется сортировкой 
мусора. На ней можно посмотреть адреса и время работы 
магазинов, офисов и управляющих компаний, где есть спе-
циальные контейнеры для разных видов отходов. Там же от-
мечены пункты приёма макулатуры или ртутьсодержащих 
отходов, батареек, неиспользуемой одежды или детских 
игрушек и так далее. Очень удобный инструмент для тех, 
кто давно хотел начать сортировку, но не знал, с чего на-
чать», – сообщил губернатор Евгений Куйвашев. 

Карту создал Центр управления регионом при поддержке 
МинЖКХ Свердловской области. По данным центра, жите-
ли Свердловской области с начала года оставили в соци-
альных сетях 1315 сообщений на тему обращения с твёрды-
ми коммунальными отходами. Часть запросов посвящена 
раздельному сбору мусора — уральцы стали намного ак-
тивнее интересоваться этой темой.

«Важно, что сегодня всё больше людей задумываются об 
экологичности процессов. Например, многие понимают, что 
бытовые батарейки при переработке становятся полезным 
источником ценных материалов: цинка, графита, железа и 
марганца, а самодельные садовые фигуры или клумбы из 
списанной резины вредят природе, но если сдать покрышки 
от автомобиля в пункт приёма отходов, то впоследствии они 
превратятся в резиновое покрытие для детской или спор-
тивной площадки», — заявил Егор Свалов.

В июле этого года губернатор Евгений Куйвашев 
анонсировал появление первых в регионе экодомов 
– современных пунктов приёма вторсырья. Жители 
смогут сдавать в экодома на переработку бытовые 
отходы и учиться культуре сбора мусора.

В соответствии с планами, в регионе необходимо соз-
дать не менее 1,4 тысячи мощностей в год по сортировке от-
ходов.  Губернатором в числе первоочередных мер обозна-
чены перевод на организованный сбор ТКО максимального 
числа жителей, ликвидация несанкционированных свалок, 
а также неукоснительное выполнение всех условий для бес-
перебойной работы по сбору, вывозу и утилизации мусора.

Сегодня накопление твёрдых коммунальных отходов в 
Свердловской области осуществляется на 33371 контей-
нерной площадке, на которых установлено около 68 тысяч 
единиц контейнерного оборудования. В процесс раздельно-
го сбора уже включились 47 муниципальных образований 
Свердловской области.

Согласно национальному проекту «Экология» к 2030 
году необходимо сократить количество отходов в два раза.

17 призовых мест 
Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской 

премии «Экспортёр года» определила победителей в Ураль-
ском федеральном округе. По итогам 2021 года 12 предприя-
тий Свердловской области заняли 17 призовых мест.

Премия «Экспортёр года» учреждена правительством 
РФ для поощрения организаций и индивидуальных пред-
принимателей, достигших исключительных результатов в 
экспортной деятельности. Конкурс проводится в рамках на-
ционального проекта «Международная кооперация и экс-
порт» при поддержке Минпромторга РФ, Минэкономразви-
тия РФ, Минсельхоза РФ и Минкомсвязи РФ.

«Мы гордимся нашими экспортёрами. Конкурс показал, 
что в Свердловской области достаточно сильны и имеют по-
тенциал для развития несырьевые направления. Продукция 
наших предприятий пользуется высоким спросом, и мы бу-
дем помогать им расширять ассортимент и географию по-
ставок», – сказал министр промышленности и науки Сверд-
ловской области Сергей Пересторонин.

Компании, занявшие первое место, будут участвовать в 
конкурсе на звание «Лучший экспортёр страны». У Сверд-
ловской области — пять первых мест.
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В кабинете В кабинете 
не застатьне застать

Дел не убавитсяДел не убавится

Лучшие по профессииЛучшие по профессии
На основании результатов работы в августе названы победи-

тели трудового соревнования.

Лидерами среди смен призна-
ны коллективы, возглавляемые ма-
стерами Еленой Ивановой и Иго-
рем Ковалёвым (цех №1), Сергеем 
Белоглазовым и Евгенией Попо-
вой (цех №2), Евгением Зелениным 
(рудник), Рустамом Юлдашевым 
(механолитейный цех). 

«Лучшими рабочими по про-
фессии» стали: 

цех №1 – сортировщик полуфа-
бриката и изделий Евгений Нос-
ков, машинист мельниц Олеся Гри-
бовская, формовщик огнеупорных 
изделий Сергей Чебыкин, транс-

портировщик Дмитрий Чувашев, 
слесарь-ремонтник Андрей Доро-
феев; 

цех №2 – машинист питателя 
Финиза Гирфанова, прессовщик ог-
неупорных изделий Василий Мокро-
усов, бегунщик смесительных бе-
гунов Виталий Пинаев, сушильщик 
Валентина Гребнева, укладчик-упа-
ковщик Светлана Ряпосова, обжи-
гальщик на печах Сергей Лебедев, 
сортировщик полуфабриката и из-
делий Евгения Михайлова, маши-
нист мельниц Сергей Крупенькин, 
слесарь-ремонтник Андрей Китаев, 

электромонтёр Евгений Смердов;
рудник – электрослесарь дежур-

ный и по ремонту оборудования 
Игорь Фахуртдинов; 

механолитейный цех – токарь 
Фёдор Мурзашев, электромонтёр 
Андрей Арсланов; 

автотранспортный цех – води-
тель автомобиля Владимир Сапож-
ников;

железнодорожный цех – монтёр 
пути Владимир Ваганов;

ремонтно-строительное управле-
ние – газорезчик Рафик Халиков;

энергоцех – слесарь-сантехник 
Александр Кислицин;

служба технологического конт-
роля и качества – контролёр в про-

изводстве чёрных металлов Екате-
рина Багаева.

Среди молодых звание «Лучший 
рабочий» заслужили:

цех №1 – машинист мельниц Ми-
хаил Антонов и электромонтёр Янис 
Шаймарданов;

цех №2 – прессовщик огнеупор-
ных изделий Фарход Авезов, сорти-
ровщики полуфабриката и изделий 
Кирилл Шепелев и Артём Ананьин, 
плавильщик огнеупорного сырья 
Евгений Кизеров, слесарь-ремонт-
ник Терентий Киряков.

Победителей августовского 
трудового соревнования ждут за-
водские премии и Благодарствен-
ные письма.

Поздравления с победой в трудовом соревновании 
августа принимает смена мастера Игоря КОВАЛЁВА с 
участка бокситомагнезиальных огнеупоров цеха №1. 

Игорь Викторович – один из наиболее опытных организа-
торов производства в этом подразделении. Все технологи-
ческие процессы, которых на УПБМО большое количество, 
у него – под постоянным контролем. Как идёт дробление ко-
рундов, необходимых отделению товарных порошков, гото-
вится сырьё для желобных, сухие массы для производства 
корундографитовых изделий во втором цехе, на каком эта-
пе формовка гнездовых блоков, всё ли в порядке с обжигом 
в печах… Пригляд мастера нужен везде. Вот почему Игоря 
Викторовича застать в кабинете крайне непросто. Он где-то 
на территории участка решает вопросы, которых производ-
ство ставит немало каждую смену.

На участке бокситомагнезиальных огнеупоров Ковалёв 
– со дня основания. До этого девять лет работал на формо-
ванных огнеупорах. Говорит, что УПБМО тогда и сейчас, что 
небо и земля. Много нового оборудования, новых техноло-
гий. Корундовые порошки пользуются высоким спросом у 
потребителей, стаканы-дозаторы CNC уверенно осваивают 
рынок. Работают новая автоматизированная линия, совре-
менные смесители, измельчительные комплексы, дробил-
ки, установлены эффективные аспирационные установки. 
На участке всё делается для более производительного тру-
да, выпуска качественной продукции, лучших условий труда 
огнеупорщиков, облегчения их нелёгкого труда.

Смена Игоря Ковалёва успешно справляется с задани-
ем. Мастер отмечает высокий профессионализм коллег, 
среди которых много стажистов, как и он преданных заво-
ду, цеху, участку, справедливо замечая, что с такими людь-
ми любые задачи по плечу.

Газорезчик ремонтно-строительного 
управления Рафик ХАЛИКОВ стал «Луч-
шим рабочим по профессии» по итогам 
прошлого месяца. 

Бывая на объектах, где работают завод-
ские монтажники, обязательно встречаю 
Рафика Гаптрафиковича, будь то установ-
ка новой ванны плавильной печи во втором 
цехе, сборка дополнительного оборудова-
ния в отделении товарных порошков или 
строительство линии в здании плавки квар-
цевого стекла в первом, монтаж воздухово-
дов в возведённой высотке на участке не-

формованных огнеупоров… 
Рабочая площадка строителей – весь за-

вод. Без сварки и газорезки не обойтись ни 
на одном объекте. Рафик Халиков справля-
ется с любым заданием. Его многолетний 
опыт, высокий профессионализм – гаран-
тия качества. Начальник строительно-мон-
тажного участка Андрей Николаевич Урва-
нов отмечает ответственность коллеги, его 
безупречную профессиональную репута-
цию. В коллективе Рафика Гаптрафиковича 
ценят и уважают. 

Завод развивается, значит, дел у строи-
телей не убавится. 

Из сушил – в печьИз сушил – в печь
Среди смен второго цеха лидером по 

итогам августа признан коллектив обжи-
гового участка, руководимый Сергеем 
БЕЛОГЛАЗОВЫМ. 

«Это общий успех», - сказал Сергей 
Владимирович. – Каждый в коллективе – 
стажист. Случайные люди на садке не за-
держиваются. Дал задание, можно не про-
верять. Знаю, всё будет выполнено вовремя 
и как надо. Совсем недавно, например, по-
бедителем признавался наш Зуфар Ахма-
дуллин, который садит огнеупоры на тун-
нельные вагоны уже двенадцатый год. Не 
ошибусь, если скажу, что он может сложить 
любой ассортимент с закрытыми глазами. 
Отлично работают Ахрор Абдуллаев, Денис 

Хабибуллин, Слава Фризоргер, Ильдус Ах-
мадуллин».

Садка – одно из звеньев технологии, от 
которого во многом зависит, какого каче-
ства продукция выйдет из печи. Важно ак-
куратно обращаться с каждым изделием, 
углы не сломать. Огнеупор до обжига ещё 
очень хрупкий. 

Мастер отвечает за всё, что происходит 
в его отделении. Как высушили изделия, 
сформованные на соседнем ПФУ, сложили 
«ёлки» на вагоны, посадили в печь, провели 
прогонки. 

Признание смены Белоглазова лучшей 
по итогам работы в августе – подтвержде-
ние того, что в этом коллективе во всём – 
порядок. 

На работу – с удовольствиемНа работу – с удовольствием

Алла ПОТАПОВА

На разнарядке в отделении садки обжиго-
вого участка второго цеха Благодарственное 
письмо за победу в соревновании вручат су-
шильщице Валентине ГРЕБНЕВОЙ. 

Технологический процесс производства огне-
упоров многоступенчатый, Валентина Владими-
ровна трудится на одном из этапов пути изделий 
от формовки до сортировки. В течение смены она 
отвечает за сушку изготовленного прессовщи-
ками сырца. На участке работают специальные 
камеры, куда закатывают вагонки с изделиями-
полуфабрикатами. Сушильщик следит за темпе-
ратурой, временем сушки продукции, у каждой 

марки они разные. До того, как садчик начнёт 
укладывать вышедшую из камер продукцию на 
туннельный вагон, Валентина удостоверится, что 
она вышла такой, как предусмотрено технологи-
ческой картой. 

Профессия Валентины Гребневой и её смен-
щиц требует большого внимания, высокой от-
ветственности, правильной последовательности 
действий. За смену сушильщица успевает подго-
товить для садки вереницу полных вагонок.

Не случайно в данном переделе работают 
женщины. Аккуратность и кропотливость требу-
ются во всём – записать номера всех вагонок, 
марки изделий в специальный журнал, посчитать 

количество штук на рамках, все данные занести 
в компьютер. 

У победительницы трудового соревнования – 
большой опыт работы. Как и её коллеги – Свет-
лана Санникова и Светлана Кадоркина, она 
перешла на обжиговаый участок с формовки. 
Больших сложностей на новом месте не было, 
так как знала и технологию, и виды огнеупорной 
продукции. Валентина Владимировна работает с 
удовольствием, на смену приходит каждый раз с 
настроением. Говорит, что всё в цехе своё, род-
ное и люди здесь замечательные.
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СЧАСТЬЕ, СЧАСТЬЕ, 
УМНОЖЕННОЕ НА ЧЕТЫРЕУМНОЖЕННОЕ НА ЧЕТЫРЕ

Тогда и сейчас

2012 год. Ольга Тарасова с детьми на конкурсе к Дню матери.

Ольга Александровна 
после награждения. Анна, старшая дочь и сестра. Андрею уже 22. Аллочка и Артемий.

Поводов для встречи с ла-
борантом спектрального и хи-
мического анализа централь-
ной заводской лаборатории 
Ольгой ТАРАСОВОЙ нашлось 
два – в этом году Ольга Алек-
сандровна стала «Ветераном 
труда завода» и десять лет 
назад она с детьми участвова-
ла в заводском конкурсе, ор-
ганизованном к Дню матери.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ
ПРИНОСИТ НОВОЕ
Начали мы с истории профессио-

нальной. 10 июля 2002 года выпуск-
ница химико-технологического фа-
культета УГТУ-УПИ приступила к 
работе в центральной заводской ла-
боратории.

- Принимала меня Елена Васи-
льевна Назарова и сразу сказала: 
«Химики-аналитики должны уметь 
всё, в каждом переделе лаборато-
рии». Так что, при необходимости 
могу провести и физико-механи-
ческие испытания, аналитический 
анализ сделать, инженеров заме-
нить, - замечает собеседница.

После окончания школы отлич-
ница Ольга могла выбирать любую 
специальность, явных склонностей 
к точным или гуманитарным наукам 
у неё не было. Остановилась на хи-
мии. В коллективе ЦЗЛ её настав-
ницей стала Венера Ясавиевна Пет-
рова.

- Понимание приходит с опы-
том. Практическая работа намного 
шире, чем теоретические знания из 
учебников. Если просто прочитать 
ГОСТ, анализ не сделать. Нужно 
знать, как и что выполнить, пред-
ставлять, какие процессы проис-

ходят в колбе. Работа лаборанта 
сложная, кропотливая, требующая 
постоянного внимания. ЦЗЛ – важ-
ная служба, от точности выполне-
ния исследований многое зависит. 
Мы анализируем составы сырья, 
поступающего на завод, выпускае-
мой продукции, опытных образцов, 
над которыми работают специалис-
ты инженерного центра... Без пре-
увеличения – каждый день учимся 
новому.

Лаборанты без дела не скучают. 
Если в какой-то момент нет необхо-
димости проводить анализы, гото-
вят растворы и смеси, требующиеся 
для исследований. 

Аналитическая химия – сфера, в 

которой много нюансов. Информа-
ции в голове приходится держать 
массу. 

Ольга Александровна с понима-
нием относится к тому факту, что 
за двадцать лет, что она трудится 
в коллективе, начинающих лабо-
рантов сменилось несчётное коли-
чество. «Кто-то на следующий день 
понимает, что эта работа – не для 
него, другой два года учится и всё 
равно уходит. Особого секрета нет, 
надо просто любить то, что ты дела-
ешь, а если нет – время тут не помо-
жет, сколько ни пытайся».

В годы молодые и сама хотела 
сменить место работы, даже заяв-
ление на увольнение уже написа-

ла. Но жизнь решила по-своему. 
Здесь, на заводе Ольга познакоми-
лась с будущим мужем Дмитрием 
Соломиным, он работал сварщиком 
в первом цехе. Два его брата – по-
прежнему динуровцы.

ДВА БРАТА, 
ДВЕ СЕСТРЫ

Так мы перешли к семейной ли-
нии. Участвовать тогда в конкурсе 
она согласилась после решающе-
го аргумента профсоюзного лиде-
ра ЦЗЛ Аллы Мордвиновой – на тот 
момент О.Тарасова была единст-
венной многодетной мамой среди 
сотрудниц лаборатории. Выйти на 
сцену со своими «птенчиками» - до-
рогого стоит. 

Ольга Александровна с теплом 
посмотрела на фотографию, где она 
– на сцене заводского Дворца куль-
туры вместе с Андреем, Артемием 
и Аней. «Ольга Тарасова подели-
лась стихотворным рецептом пиро-
га с рыбой, а аппетитный резуль-
тат, испечённый заранее, поварё-
нок Андрей унёс в зрительный зал 
– решение присудить специалисту 
центральной заводской лаборато-
рии победу в номинации «Пальчики 
оближешь» родилось неслучайно».

- Это был интересный опыт. С 
нами во Дворце занимались, го-
товили к выступлению. Мы вмес-
те учили стихи, пирог пекли для 
жюри. Да, старший сын до сих пор 
любит готовить, нравится ему про-
бовать новые рецепты, красиво по-
давать блюдо, как в ресторане. Анд-
рей - совсем взрослый, 22 года ему. 
С красным дипломом закончил Пер-
воуральский металлургический кол-
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«СЕМЕЧКИ» «СЕМЕЧКИ» 
ДЛЯ СЛЕСАРЯДЛЯ СЛЕСАРЯ--СБОРЩИКАСБОРЩИКА

В отделении по произ-
водству металлоконструк-
ций МЛЦ – редкая тишина. 
Станки молчат, не видно 
сполохов сварки… Один-
надцать часов – время тех-
нологического перерыва. 
Беседуем с Александром 
ОГОРОДНИКОВЫМ на его 
рабочем месте при непри-
вычном для этого произ-
водства безмолвии. 

За время работы здесь, а это 
двадцать пять лет, мой собеседник 
с точностью определит по звуку, 
какое оборудование включили, ка-
кая операция выполняется. Режут, 
сверлят, штампуют, гнут… Металл 
– материал «громкоголосый». Лязг, 
скрежет железа привычен здешним 
мастерам, изготавливающим из 
него ванны печей и колпаки на них, 
бункеры разных объёмов, много-
метровые воздуховоды… Всё не-
стандартное оборудование, зака-
зываемое цехами, производится в 
этом отделении литейно-механиче-
ского участка. 

Александр Огородников – сле-
сарь по сборке металлоконструк-
ций. Его специализация – обечай-
ки для продукции первого и второго 
цехов. В минувший понедельник 
Александр Сергеевич выполнял за-
явку с участка корундографитовых 
изделий. 

В два часа должна была прие-
хать машина за готовыми обечай-
ками, рабочий заверил, что к этому 
времени всё будет готово. Со свои-
ми задачами опытный Огородников 
успешно справляется. Многоуров-
невые стопы необходимых для огне-
упорщиков деталей, на идеально 
гладких стенках которых, как в зер-
кале, отражались блики фонарей и 
попадающего через окна дневного 
света, ждали своей очереди на по-
грузку. 

Александр Сергеевич семнад-
цать лет трудился на соседнем 
участке пресс-форм. Слесарь-ин-
струментальщик он – классный. Го-
ворит, что руки всё помнят. Если 
понадобится, он готов помочь, вы-
ручить. Собеседник вспоминает: 
«На коробочном тоже было интерес-
но работать. Ассортимент продук-
ции широкий, оснастка требуется 
разная. Одного коксового фасона – 
пальцев не хватит пересчитать. Со-
бираешь, как пазл складываешь. 
Точность должна быть ювелирная. 
Сам всегда помнил об этом и с уче-
ников спрашивал». 

На производство металлокон-
струкций Александра Огородникова 

отправили «буксиром». Обстоятель-
ства сложились так, что и ему рабо-
та понравилась, и он, как говорится, 
пришёлся ко двору. Тут и остался. 
Рассказывает, что первое время за-
нимались с коллегами главным об-
разом сборкой нестандартного обо-
рудования, потом его перевели на 
обечайки. 

«Начинали с нескольких видов, 
каждый год их ассортимент уве-
личивался. Сейчас делаем по сто, 
сто пятьдесят изделий в смену. 
Размеры и конфигурация разные. 
Кому-то, возможно, процесс сбор-
ки покажется сложным, для меня за 
столько лет это семечки», - улыб-
нулся заводчанин. 

Мы подошли к сборным обечай-
кам, выпуск которых механолитей-
щики освоили относительно недав-
но. А ведь ещё несколько месяцев 
назад везли их из-за границы. Сро-
ки доставок часто задерживались, 
приходилось ждать подолгу. В Пер-
воуральске нашли поставщика, ко-
торый делает прессованную часть 
изделия, цилиндрическую изготав-
ливают в МЛЦ и состыковывают обе 
детали. 

Александр Сергеевич убеждён, 
что собственное производство – это 
надёжность, возможность быстро 
перестроиться с учётом потребнос-
тей товарных цехов. «При такой ши-
рокой линейке обечаек нужен вто-
рой давильно-раскатной станок, 
- сказал «Ветеран труда завода». 
– Это скорость, качество, возмож-
ность своевременной профилакти-
ки оборудования». 

Сборка – этап завершающий. 
Работа слесаря начинается с рас-
кроя листов металла на гильотине, 
которые отправляются на давильно-
раскатной станок. 

Александр Сергеевич показал, 

как нарезает полоски, сгибает их, 
пробивает отверстия, рассказал, 
как выполняется штамповка. В ко-
робке увидела мелкие детали. Со-
беседник пояснил, что это штуцера, 
которые устанавливаются сваркой. 
Эту операцию выполняет его опыт-
ная напарница Татьяна Малярев-
ская. Она сейчас в отпуске, поэто-
му на помощь старший мастер даёт 
кого-нибудь из её коллег.

Здорово, если человек, прорабо-
тав четверть века в одном цехе, всё 
это время имея дело с металлом, 
не потерял интереса к однажды вы-
бранной профессии. 

Старший мастер Рустам Сиба-
гатович Юлдашев, коллеги гово-
рят, что Александр Сергеевич – от-
ветственный, никогда не подведёт, 
в общем, человек на своём месте. 
Производство обечаек – технология 
многоступенчатая, здесь заняты не-
сколько человек. Насчёт операций, 
за которые отвечает Александр, 
можно быть спокойным. 

На «ДИНУРЕ» Огородниковы 
пустили глубокие корни. Жена 
Александра Надежда Павловна тру-
дится в бухгалтерии, сын Сергей – 
оператор станков с числовым про-
граммным управлением на том же 
участке, что отец, только в другом 
отделении. Одно время работал в 
механолитейном и второй сын Ого-
родниковых Максим. 

На мой вопрос: «Чем живёт се-
мья за проходной завода?» Алек-
сандр Сергеевич ответил: «Внучата 
Карина и Матвей скучать не дают. 
Недавно садовым участком обзаве-
лись. Дом, банька, которую сами с 
сыновьями построили. Заготовки на 
зиму сделали. Лишний раз в мага-
зин можно не ходить». 

Алла ПОТАПОВА

ледж, в армии отслужил. Теперь 
работает на Новотрубном веду-
щим инженером по ремонту обору-
дования и учится на втором курсе 
УрФУ.

Заводчанка называет себя зем-
ным человеком, не витающим в 
облаках. Считает, что хлеб нужно 
зарабатывать, и детям старается 
прививать понимание того, что для 
жизни важно иметь профессию, с 
которой не пропадёшь.

Ольга Александровна – патриот 
родного города. Считает верной по-
словицу «Где родился, там и сгодил-
ся». С грустью вспоминает время, 
когда молодёжь после окончания 
школы стремилась перебраться в 
мегаполисы. Уверена, что в Перво-
уральске есть все возможности для 
роста в профессии, интересного 
досуга. 

Анна, на архивном фото – юное 
создание с бантом, в этом году за-
кончила школу, выпорхнула из род-
ного гнезда, поступив в Московский 
авиационный институт. Малыш Ар-
темий сейчас уже шестиклассник 
32-й школы, увлекается робототех-
никой – изучает её в «Кванториуме» 
и английским языком.

Произошло за минувшее деся-
тилетие ещё одно важное событие 
– семья приросла маленькой Аллоч-
кой. Пока неясно, какие способнос-
ти проявит двухлетняя девочка. Но 
совершенно точно одно – родители, 
братья и сестра её очень любят.

Читаю в публикации десятилет-
ней давности: «Как любая мама, она 
мечтает, чтобы дети росли здоровы-
ми, умными, добрыми. О том, чтобы 
Андрей, Аня и Артемий нашли себя 
в профессии, создали семьи, и дом 
по-прежнему наполняли детские го-
лоса». Эти женские мечты не име-
ют срока давности. Ольга Александ-
ровна и сегодня говорит о том, чего 
ей хочется: «Чтобы дети любили 
маму и папу, свою Родину, были 
честными и трудолюбивыми, обра-
зованными. Конечно, нам с мужем 
хочется уберечь их от соблазнов, 
которых сейчас много, мечтаем, 
чтобы сыновья и дочки шли ровной 
и долгой жизненной дорогой».

У старших брата и сестры с 
младшими – ощутимая разница в 
возрасте, но мама уверена, что кре-
пость семейных уз этим не нару-
шить. Собеседница признаётся, не 
думала-не гадала, что станет много-
детной мамой, но теперь уже не 
представляет жизни без этого сча-
стья, умноженного на четыре. Они 
вместе и в будни, и в праздники – в 
зависимости от времени года, про-
водят их дружной компанией дома 
или в саду.

«Ольга Тарасова после пред-
ставления дочки Ани прочитала 
удивительно точные строки о том, 
что дом – это не стены и окна, а мес-
то, где тебя всегда любят и ждут». 
И здесь за десять лет ничего не по-
менялось.

Екатерина ТОКАРЕВА
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К СЕЗОНУ ХОЛОДОВ ГОТОВЫК СЕЗОНУ ХОЛОДОВ ГОТОВЫ
- утверждает главный инженер ПЖКУ Динаса Александр Мандриков

- Планы подготовки микрорайо-
на к периоду холодов в ПЖКУ 
были масштабные. Александр 
Иванович, все ли из запланиро-
ванных работ выполнены?

- Всё, что намечали, сделали. 
Даже больше. Подготовку к зиме 
начали в мае. Первым делом взя-
лись за большие работы. При содей-
ствии и благодаря председателю 
Совета директоров Ефима Моисее-
вича Гришпуна заменили трубопро-
вод горячего водоснабжения от гра-
ницы заводской территории до те-
плопункта №1, расположенного по 
улице Ильича, 6. В общей сложно-
сти 500 метров. 

Провели реконструкцию систем 
водо- и теплоснабжения по улице 
50-летия СССР, 13-15. Заменили 
теплотрассы по этой же улице до 

дома №9. Мы эту работу не плани-
ровали, но вскрыли трассу и увиде-
ли, что она пришла в негодность. 
Обновили трубопроводы у домов 
№ 20, 22 и 24. Заменили запорную 
арматуру на сетях теплоснабжения, 
поменяли диаметр трубопровода. 

В котельной СТИ модернизи-
ровали водогрейный котёл №2 
с целью повышения теплообме-
на. Нынешний его КПД позволит в 
квартиры многоэтажных домов это-
го района, а также Птицефабрики и 
улицы Трактовой подавать горячую 
воду требуемой температуры, ис-
ключив жалобы жильцов, которые 
прошлой зимой поступали регуляр-
но. Завершили реконструкцию хо-
лодного водоснабжения в насосной 
по Свердлова, 7. Во многих домах 
планово заменены задвижки, вен-

тили. В общем, большинство меро-
приятий выполнены.

- Значит, что-то ещё осталось?
- Предстоит завершить работы 

на обратном циркуляционном водо-
воде по горячему водоснабжению 
от теплопункта №2 до котельной 
«ДИНУРА». 

- Александр Иванович, тепло 
уже куда-то поступает?

- Первое тепло подали в детский 
сад №11 и два дошкольных учреж-
дения на СТИ. На Динасе заполне-
ние системы начали с понедельни-
ка. Все магистрали с двенадцатого 
числа стояли под давлением. Со-
гласно Постановлению главы го-
рода вчера начали запуск тепла. В 
первую очередь – на социальные 
объекты, следом - в многоквартир-
ные дома. 

- Перед Вами на столе какие-то 
документы. 

- Это как раз Постановление гла-
вы округа о начале отопительного 
сезона, план-график установления 
циркуляционного режима тепло-
снабжения жилого фонда, Распо-
ряжение по нашему управлению о 
начислении платы за коммуналь-
ные услуги в связи с началом ото-
пительного сезона, тарифы, ут-
верждённые Постановлением РЭК 
Свердловской области, условия для 
перерасчётов. 

- Начала кампании ждёте с 
опаской?

- Нет, всё сделано, предусмотре-
но, поэтому в сезон холодов входим 
уверенно. Форс-мажорных обстоя-
тельств не должно быть. 

- Если у жильцов многоквар-
тирных домов возникнут какие-
либо проблемы, напомните, куда 
обращаться.

В Постановлении администрации городского округа Перво-
уральск от 2 сентября 2022 года читаю: «С 15 сентября начать пода-
чу теплоносителей в жилищный фонд городского округа в соответ-
ствии с планом-графиком  отопительного сезона 2022-2023 года». 
О том, как Динас входит в новый отопительный сезон, в минувший 
вторник журналисты пресс-службы спросили главного инженера 
местной управляющей компании Александра Мандрикова.

- хор «Россияне» - мужчин и женщин старше 50 лет. Занятия бесплат-
ные. Руководитель Людмила Михайловна Грицюк.

- студия «Магнитон» приглашает на прослушивание музыкально ода-
рённых участников старше 15 лет. Занятия бесплатные. 

Руководитель Эдуард Николаевич Мещеряков.
- музыкально-поэтический клуб «Территория души» ждёт авто-

ров-исполнителей, музыкантов, бардов, поэтов старше 15 лет. Занятия 
бесплатные. Руководитель Елена Михайловна Тишкова.

- танцевальный коллектив «Alla-Dance Studio» - участниц 7-10 
лет, 12-15 лет, старше 18 лет. Занятия платные. 

Руководитель Алла Евгеньевна Смоленская.
- вокальная студия «Звёздочки» - детей 7-11 лет. Занятия платные. 

Руководитель Людмила Михайловна Грицюк.
- эстрадный театр «Креатив» - детей от 12 лет. Занятия платные. 
Руководитель Александра Васильевна Самусенко.
- театр-студия «Огниво» - детей 7-15 лет (занятия платные) и всех же-

лающих старше 16-ти лет (занятия бесплатные). 
Руководитель Любовь Алексеевна Андреева.
- образцовый цирковой коллектив «Ровесник» - детей 5-9 лет (за-

нятия платные). Руководитель Максим Евгеньевич Савонин.

- студия декоративно-прикладного творчества «Задумка» - де-
тей 4-6 лет (занятия платные) и 7-12 лет (занятия бесплатные). 

Руководитель Любовь Алексеевна Андреева.
- образцовая студия эстрадно-бального танца «Фиеста» - детей 

3-4 лет (занятия платные). Руководитель Оксана Александровна Зорина.
- студия эстрадно-бального танца «Фиеста+» - мальчиков 4-13 лет, 

девочек 10-12 лет (занятия платные). 
Руководитель Анастасия Максимовна Мокроусова.

Занимаются в ДК на условиях аренды:Занимаются в ДК на условиях аренды:

Студия современного танца «ИМПУЛЬС». 
Руководитель Ольга Павловна Солина.
Студия современного танца «ВДОХНОВЕНИЕ». 
Руководитель Кристина Валерьевна Рудик.
Школа моделей «МАКСИ МОДЕЛС». 
Руководитель Ирина Александровна Трепалина.
Оздоровительная гимнастика для взрослых. 
Руководитель Снежана Фарафонтова.
Занятия для взрослых «ПИЛАТЕС». 
Руководитель Ксения Сафина.

Заводской Дворец культуры продолжает набор в коллективы: (0+)

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

- В нашу аварийно-диспетчер-
скую службу. Телефон 63-73-43. 
Согласно приказу по управлению 
работа слесарей в период запуска 
отопления, с 12 сентября до 9 октя-
бря, – круглосуточная. 

- Александр Иванович, какие 
службы Вы отметили бы за про-
ведённую работу в преддверии 
холодного времени года?

- Отлично отработали все служ-
бы управления. Паспорт готовнос-
ти к отопительному сезону наше 
ПЖКУ получило одним из первых. 
В управлении городской жилищ-
но-коммунальной сферы под руко-
водством заместителя главы Пер-
воуральска Дениса Николаевича 
Полякова дана высокая оценка про-
деланной в микрорайоне работе.

Вот Вы правильно заметили, что 
я часто бываю на заводе. Без по-
мощи «ДИНУРА» справляться со 
всеми задачами было бы сложно. 
Нужна техника, щебень, отсев – 
отказа нет.

Сегодня, например, встречался с 
начальником энергоцеха Александ-
ром Анатольевичем Поповым, на-
чальником котельной Вадимом Ген-
надьевичем Маклаковым, решали 
вопросы, связанные с заполнением 
системы, началом запуска тепла. 

- Вы владеете обширной ин-
формацией по обсуждаемой те-
ме. Насколько город готов к ото-
пительному сезону?

- Город на 13 сентября был готов 
на 91 процент. По завершению мас-
штабных работ на магистральных 
трубопроводах по улице Ватутина, а 
они идут к концу, которые и соста-
вят недостающие 9 процентов.

Алла ПОТАПОВА
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Для хорошего настроения

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ – 
ПО ЗНАКОМОМУ МАРШРУТУ

Почтальонов, которые достав-
ляют «Огнеупорщик», читатели 
привыкли видеть спешащими от 
дома к дому с пачками свежего 
тиража. Во вторник наши коллеги 
и помощники Наталья ПОПОВА, 
Галина ГУСЕЛЬНИКОВА и Лидия 
ЗЫРЯНОВА охотно сбавили ритм. 
Разговор у заводского фонтана 
получился искренним и обстоя-
тельным.

- Нас многие динасовцы знают 
в лицо, поэтому по пятницам уже 
ждут у подъездов, - делится Наталья 
Аркадьевна. – Всем хочется полу-
чить газету побыстрее. Объясняем, 
что почтальон на участке работа-
ет один, а подписчиков – несколь-
ко сотен. Конечно, люди понимают, 
что мы не можем каждому принести 
«Огнеупорщик» в пятницу утром.

- Жители частных домов знают, 
во сколько приезжает наша маши-
на, поэтому встречают. Приятно! – 
добавляет Лидия Владимировна.

Да, привычный «транспорт» - 
сумка-тележка уже ушёл в прошлое. 
Теперь почтальоны на колёсах по-
настоящему, машиной обеспечива-
ет автотранспортный цех.

- Водители – наши напарники. 
Валерий Николаевич Могильников, 
Владимир Петрович Сапожников не 
подводят, весь маршрут знают от и 
до. Да и другие водители – ответ-
ственные, внимательные. Со все-
ми работать комфортно, - с уверен-
ностью говорит старший почтальон 
Гусельникова.

Стаж в профессии у них – раз-
ный. Наталья Попова трудится че-
тыре с половиной года, Галина Гу-
сельникова – два. Лидия Зырянова 
начала доставлять газету в январе 
этого года.

- Поняла, что работа только с 

Почтальоны Наталья Попова, Галина Гусельникова и Лидия Зырянова.

виду кажется простой, расклады-
вай экземпляры по ящикам, и всё. 
Не ожидала, что это так тяжело. Вот 
бы хоть раз посчитать, сколько ки-
лометров проходим за одну только 
пятницу, - для Галины Геннадьевны, 
несмотря на многолетний завод-
ской стаж на производстве, в этой 
профессии всё оказалось непросто.

Но удовлетворение, которое при-
ходит вечером последнего рабоче-
го дня, когда становится понятно, 
что все газеты доставлены адреса-
там, перекрывает усталость. Теперь 
можно и самим не спеша прочи-
тать свежий номер – читатели час-
то спрашивают, о чём написано, но 
службе доставки «в процессе» лис-
тать «Огнеупорщик» некогда.

- За время работы появились у 
вас свои профессиональные се-
креты, подсказки, которые помо-
гают всё делать быстрее?

- Участок у нас разделён на квар-
талы, и внутри каждого мы уже вы-

учили весь маршрут – от какого 
дома по какой тропинке идти к сле-
дующему, - улыбается Наталья Ар-
кадьевна. – Ключи от подъездов, 
хоть и подписаны, отличаем с пер-
вого взгляда.

- У меня их – шестнадцать, и всю 
связку ношу в рабочие дни на шее 
– так удобнее, - удивляет Лидия 
Владимировна. – И ещё не хватает, 
штук пять бы добавила, чтобы по 
всем адресам спокойно ходить.

- Сколько весит такая связка?
- Не взвешивала, думаю, грам-

мов триста будет.
- Профессия почтальона кому-

то кажется простой, непрестиж-
ной. Вы какой её видите изнутри?

- Уверена, что мы делаем нужное 
дело, подписчики ждут газету, - от-
ветила Наталья Попова. – Причём, 
многим важно не просто взять оче-
редной номер, но и поговорить. Зай-
туна Парвазовна Гамилова всегда 
ко мне спускается, чтобы пообщать-

ся. Хоть и тороплюсь, но несколько 
минут всегда уделяю.

- В каждом кабинете, на участках 
слышу «спасибо», вижу, как улыба-
ются коллеги, увидев меня с пачкой 
свежего тиража. Это вдохновляет, - 
согласна Галина Гусельникова.

- На участке один дом, куда не 
так просто попасть. И каждую пят-
ницу меня ждёт его жительница Ве-
нера Шагиевна Тихоша, которая ра-
ботала в заводском отделе кадров, 
даёт ключи, чтобы я вошла и раз-
ложила газеты. Признательна ей за 
отзывчивость, - с благодарностью 
говорит Лидия Зырянова. – Рабо-
та почтальоном позволила увидеть, 
какая у нас замечательная моло-
дёжь. Ребята и девушки всегда от-
кликаются, если прошу, например, 
придержать дверь в подъезд.

Диалог помог понять, что для 
оперативной доставки важна вни-
мательность, выносливость, «быст-
рые ноги». Как любая другая про-
фессия, эта подходит не каждому.

- На время отпусков нас замеща-
ет Фируза Биктимирова. По натуре 
– бойкая, шустрая, поэтому у неё 
всё получается. Александр Вагапов 
из ремонтно-строительного выру-
чал, - говорит о коллегах-помощни-
ках Галина Геннадьевна.

Профессия сама «выбрала» этих 
женщин, которые и вне работы – дея-
тельные, активные, успевающие се-
мье внимание уделить, в саду-ого-
роде похлопотать, на прогулку вы-
браться и за душевным разговором 
и чашкой чая время провести.

Скоро – старт очередной подпис-
ной кампании на заводскую газе-
ту. Значит, и в вашу дверь позвонит 
почтальон, чтобы ещё на год прод-
лить «дружбу» с «Огнеупорщиком».

Екатерина ТОКАРЕВА

К Дню пожилого человекаК Дню пожилого человека

Творческим подарком динасовцам старше-
го поколения станет праздник, запланирован-
ный в заводском Дворце.

Концерт коллективов ДК, «приправленный» 
последующей танцевально-развлекательной 
программой, создаст зрителям хорошее настрое-
ние.

- Мы с директором Дворца Аллой Евгеньевной 
Смоленской встретились, я передала пожелания 
ветеранов, - сказала председатель заводского 
Совета Нина Кирикеева. – Среди участников кон-
церта хотелось бы видеть солиста клуба «Терри-
тория души» Налика Гильманова, малышей из 
«Фиесты» и «Ровесника» - бабушки и дедушки 
всегда любуются внуками на сцене. Танцеваль-

ная программа в фойе тоже популярна.
- Готовим сборный концерт, чтобы учесть вку-

сы зрителей, - добавила Алла Смоленская. – Дет-
ские хореографические номера, выступление 
хора «Россияне» и клуба «Территория души». 
Продлится он приблизительно час и столько же 
– танцевально-развлекательная программа в 
фойе. Есть планы показать выставку истори-
ческих фотографий с видами Динаса и завода, 
оформленную сотрудницами музея. Видели её 
немногие, а снимки там – действительно, инте-
ресные, - уточнила Алла Евгеньевна.

Каким бы ни было содержание, важно, что-
бы праздник этот отличала особая атмосфера – 
тёплая, как лучи осеннего солнца, душевная, 
как встреча давних друзей.2013 год. Праздник в заводском ДК.
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МЕЛОДИИ БАРОККО

КонцертКонцерт

ВЫСТАВКИ – 
   В ПОДАРОКДатаДата

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 те-

левидения 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

17 сентября в 12 часов

Концерт проекта «Музыка в музее» (0+)
Выступят лауреат международных конкурсов Тимо-

фей Антропов (фортепиано) и артистка Екатеринбургско-
го театра оперы и балета, лауреат международных кон-
курсов Евгения Бобовская (меццо-сопрано).

В программе – известные русские и зарубежные арии 
и романсы.

Цена билета – 150 рублей.

МАСТЕР-КЛАССЫ ПО БУМАГОПЛАСТИКЕ
17 сентября в 14 часов – для детей (0+)

18 сентября в 12 часов – для взрослых (12+)

Цена билета – 150 рублей.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
18 сентября в 12 часов

Спектакль «Сказки Пушкина» (0+)
Цена билета – 150 рублей.

24 сентября в 11 часов

Спектакль «Мишутка, не шали! 
Азбука дороги» (0+)

Цена билета – 150 рублей.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 19 сентября

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

Сеанс в 13.30.

Мультфильм «Два хвоста. Перевыпуск» (6+)

Сеанс в 14.30.

Семейный фильм «Календарь ма(й)я» (6+)

Сеанс в 16.30.

Триллер «Кто там?» (18+)

Сеанс в 17.40.

Спортивная драма «Начать сначала» (12+)

Сеанс в 18.20.

Комедия «Ирония судьбы в Голливуде» (12+)

Сеанс в 20.30.

Около 200 работ учени-
ков и преподавателей бу-
дут размещены в сентябре-
октябре в Инновационном 
культурном центре, в вы-
ставочных залах школы на 
улице Володарского, 20-а, 
улицах Пушкина, 19-б и Бе-
реговая, 34-а, в выставоч-
ном зале Музея истории 
ПНТЗ, в здании админи-
страции Первоуральска, в 
фойе Ледового дворца.

Даже с учётом того, что 

площадок будет несколько, 
показать всё, что создано 
учащимися и педагогами, 
невозможно, поэтому на 
всеобщее обозрение пред-
ставят самые-самые.

Среди работ – различ-
ные жанры изобразитель-
ного искусства: портреты, 
натюрморты, пейзажи и тех-
ники рисования - акварель, 
масло, гуашь, карандаш. 
Также посетители выставок 
увидят образцы декоратив-

В стенах Инновацион-
ного культурного цент-
ра сегодня звучит голос 
цифрового органа «Мо-
нарх». Среди слушателей 
редкого инструмента при-
сутствуют и заводчане.

Концерт «Органные ме-
лодии барокко и ...200 лет 
спустя» - бесплатный, про-
ходит он в рамках просве-
тительского проекта «Урал 
– территория культуры». 
Величественная музыка до-
стойна того, чтобы её услы-
шали как можно больше жи-
телей региона. Так решили 
организаторы, Региональ-
ное отделение Общерос-
сийской общественно-го-
сударственной организации 
«Российский фонд культу-
ры» в Свердловской облас-
ти и Инновационный куль-
турный центр. Партнёром 
выступает Свердловская го-
сударственная академичес-
кая филармония.

Органные концерты про-
ходят в Артёмовском, Верх-

ней Пышме, Тавде, Невьянс-
ке, Новоуральске и Перво-
уральске. Проводники в 
мир музыки – солист Сверд-
ловской филармонии, ос-
нователь, художественный 
руководитель фестиваля 
«Bach-fest» Тарас Багинец и 
цифровой передвижной ин-
струмент «Монарх».

Сегодня вечером перво-

уральцы не только услышат 
классические шедевры, но 
и узнают об устройстве ор-
гана – как оригинально-
го, так и его современного 
компактного собрата. «Мо-
нарх» в точности передаёт 
звучание самого большого 
инструмента в мире, уста-
новленного в нидерланд-
ском городе Барнефельде.

но-прикладного творчества.
Сколько было за эти 

годы разных экспозиций – 
не сосчитать. К моменту от-
крытия, 1 октября 1977-го 
«художка» насчитывала 76 
учащихся, которые зани-
мались в двух классах об-
щеобразовательной школы 
№1. 

Первым директором был 
Владимир Петрович Домра-
чев.

Сейчас у школы три зда-
ния, слаженный педагоги-
ческий коллектив, десятки 
выпускников, для которых 
увлечение художественным 
творчеством стало профес-
сией. Ученики и преподава-
тели с удовольствием ра-
ботают летом на пленэрах, 
участвуют в конкурсах – от 
городских до международ-
ных. В выставочном здании 
на Динасе доводилось ви-
деть и глиняные игрушки, 
и графику, и написанные с 
натуры пейзажи.

Этот творческий поток 
набирает силу. Идей и пла-
нов много, 45 лет – возраст 
расцвета для школы.

Екатерина ТОКАРЕВА

Первоуральской детской художественной шко-
ле 1 октября исполнится 45 лет. Подарком горожа-
нам станет серия выставок.
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Екатерина ТОКАРЕВА

Подарок 
для юного футболиста

ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДАЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

Открыли сезон

17 сентября в 16.00
Матч чемпионата области 

«Динур»-«Триумф»

ЗАВОДСКОЙ СТАДИОНЗАВОДСКОЙ СТАДИОН

10 сентября прошло первенство по настольному тен-
нису, открывшее новый соревновательный сезон.

Приняли участие 9 команд. Огнеупорные цехи сформи-
ровали по два состава, поэтому в первой группе за победу 
спорили 6 коллективов. Сильнейшей стала команда заводо-
управления. За ней – первый состав физкультурников цеха 
№1 и механолитейщики.

Во второй группе – три команды-участницы, сборная УСР-
ЦЛМ эти соревнования пропустила. Победителями стали 
игроки команды РСУ-энергоцех-СТКиК. «Серебро» теннис-
ного первенства досталось сборной рудника, СЗС и цент-
ральной заводской лаборатории. Третье место - у команды 
АТЦ-ЖДЦ.

ФУТБОЛФУТБОЛ

Очередной матч чемпионата «Динур» провёл в Ка-
менске-Уральском 10 сентября, с местной «Синарой».

Эти же команды 7 сентября уже встречались друг с дру-
гом в Каменске-Уральском. Тот матч проходил в рамках фи-
нала Кубка Свердловской области и закончился победой 
гостей со счётом 1:0. В игре чемпионата добиться положи-
тельного результата удалось «Синаре». Встреча заверши-
лась победой хозяев поля со счётом 4:1.

Счёт с пенальти на 23-й минуте открыл Виктор Ляхов. Он 
же через 11 минут удвоил преимущество «Синары». В са-
мом начале второго тайма очередной свой мяч в чемпиона-
те области провёл лучший бомбардир каменск-уральского 
клуба Константин Решетников. А через девять минут отли-
чился капитан «Динура» Максим Сергеев, который является 
главным конкурентом Решетникова в борьбе за звание луч-
шего бомбардира турнира и идёт на первом месте.

Но 10 сентября «Лучшим игроком» встречи был признан 
Виктор Ляхов. Игрок «Синары» на 68-й минуте игры офор-
мил хет-трик в ворота «Динура», вернув хозяевам поля ком-
фортное преимущество. «Синара» прервала серию из двух 
подряд матчей в чемпионате без побед, а «Динур» потерпел 
первое после четырёх побед подряд поражение.

В турнирной таблице областного чемпионата по итогам 
18 тура установилось троевластие: «Жасмин», «Синара» и 
«Динур» набрали по 37 очков.

Голы без ответа
В матче городского чемпионата команда Евгения Фе-

дотова одержала победу.

8 сентября «Динур» принимал «Старт-2006-ПРОект Ко». 
И стал безоговорочным лидером встречи. Дважды отличил-
ся в игре Никита Мочалов, по одному мячу – на счету Рома-
на Набиуллина, Никиты Попова, Сергея Феклушина и Мат-
вея Фефилова. Результат – 6:0.

«Динур» сейчас занимает вторую строчку в таблице чем-
пионата, между «ТрубПромом» и «Киберсталью».

На стороне 
хозяев

На фотографии — момент выхода участников 
матча «Урал» - «Торпедо» 11 сентября. Защитни-
ка «Урала» Иллой-Айета Эмерсона выводит Данил 
Чебыкин, игрок юношеской футбольной команды 
«Динур». Участие в яркой церемонии открытия на 
«Екатеринбург Арене» ему обеспечил сертифи-
кат, подаренный заводом.

Два года подряд Перво-
уральский динасовый завод 
приобретал на благотвори-
тельном аукционе «Екате-
рининской ассамблеи» сер-
тификат-приглашение на иг-
ру чемпионата России. Оба 
подарены юным футболи-
стам из секции заводского 
спорткомплекса. 

Первым счастливчиком 
стал Никита Рогозин, в этом 
сезоне сертификат было ре-
шено подарить Данилу Че-
быкину.

На матче он побывал 
вместе с отцом, заместите-
лем начальника АТЦ Алек-
сандром Чебыкиным. Узнал, 
что такое паспорт болель-
щика, увидел закулисье 

спортивного праздника, на-
сладился царящей на ста-
дионе атмосферой. Всё это 
для него было впервые — 
рассказал во время интер-
вью, на которое мы пригла-
сили Данила и Александра 
Владимировича, чтобы уз-
нать их впечатления.

- Я удивлён масштабами 
стадиона. Видел его со сто-
роны, но не думал, что он 
такой огромный - поделился 
Данил.

- Игрока ты выбирал 
или он тебя?

- Он меня выбрал.
- Когда был на поле, то 

смотрел на трибуны, ис-
кал взглядом, где папа?

- Ни на что специально 

не смотрел, так как волно-
вался ещё немного.

- Александр Владими-
рович, Вы, наверное, точ-
но смотрели только на 
сына во время открытия?

- На поле вышли двад-
цать два игрока, судьи и с 
каждым ребёнок — сразу и 
не узнаешь, кто где. Данила 
отличил по росту — он выше 
остальных. На обновлённом 
стадионе я был впервые. 
Кто ещё не был — всем со-
ветую побывать. Масштаб-
ное, интересное сооруже-
ние. Атмосфера мне очень 
понравилась. Конечно, хо-
телось бы, чтобы трибуны 
были больше заполнены.

- Не у всех ещё есть пас-
порта болельщиков.

- Согласен. Мы их к матчу 
получили. Процедура, кста-
ти, очень несложная.

- Данил, расскажи нам, 
как вас готовили к откры-
тию?

- Основное правило — 
вести себя очень тихо в 
главном здании. Мы прош-
ли в раздевалку, переоде-
лись и ждали своих игроков.

- Можно с игроком хотя 
бы парой слов переки-
нуться?

- Только «здравствуйте» 
сказать, чтобы не отвле-
кать.

- С трибуны интерес-
нее смотреть или стоять в 
центре поля?

- Конечно же, стоять в 
центре поля!

Наталья РОГОЗНИКОВА

ЗАВОДСКОЙ СПОРТКОМПЛЕКС ЗАВОДСКОЙ СПОРТКОМПЛЕКС 
объявляет набор в секции:объявляет набор в секции:

ПЛАВАНИЯ (участников старше 18 лет), тренер Константин Владимирович Гусельников.

ФУТБОЛА (мальчиков 7-8 и 9-10 лет), 

тренеры Константин Петрович Михайлов и Андрей Сергеевич Орешин.

НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА (детей 7-14 лет), тренер Алексей Николаевич Баимбатов.

ЛЫЖНЫХ ГОНОК И ВОЛЕЙБОЛА (детей 10-16 лет), 

тренер Марина Вячеславовна Юрнаева.

ПОЛИАТЛОНА (детей 9 лет и старше), тренер  Надежда Григорьевна Федоровцева.

ТХЭКВОНДО (детей 5-6 лет, 6-7 лет, 8-ми и старше), 

тренеры Лилия Рамилевна Башкова и Валентина Изосимовна Воробьёва.

АРМРЕСТЛИНГА (детей от 14 лет и взрослых), тренер Виталий Сергеевич Ломовцев.

ЗАНЯТИЯ ПЛАТНЫЕ.

Телефоны: 278-780 (бассейн), 278-199 (вахта), 278-446 (инструктор).

(0+)
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Ольга САНАТУЛОВА

Если попали в застой,Если попали в застой,

ЧТОБЫ ЖИТЬ ЧТОБЫ ЖИТЬ 
В ЦИВИЛИЗОВАННОЙ СТРАНЕ...В ЦИВИЛИЗОВАННОЙ СТРАНЕ...

Чтобы жить в цивилизованной стране, не надо 

уезжать из России. Тем более, делать в ней рево-

люцию. Просто не мусори, не матерись, начни 
ездить по правилам на дорогах, не давай взяток, 
не бери взяток, не пей алкоголь и не кури, не из-
меняй любимому человеку, уважай культуру и 
учи историю Отчизны, уважай стариков… И сам 

не заметишь, как окажешься в цивилизованном го-

сударстве.

Михаил ЗАДОРНОВ

ОСЕННИМ ВЕЧЕРОМОСЕННИМ ВЕЧЕРОМ
в тупик, если всё встало и вообще не дви-
жется, а вы всё глубже погружаетесь в зы-
бучий песок — надо всё очистить. Отрезать, 
выбросить, избавиться от того, что нако-
пилось. Где-то там причина. Надо зайти на 
почту и в мессенджеры и удалить весь спам, 
все старые письма, ненужные сообщения. 
Очистить рабочее место, разобрать бума-
ги, удалить из телефона всё лишнее. Даже 
контакты ненужные. Список друзей почис-
тить от «мёртвых аккаунтов», которыми 
давно никто не пользуется. И от аккаунтов 
по-настоящему умерших людей; такое тоже 
бывает. Нужно, чтобы как после ремонта: 

стало пусто и звонко от пустоты. Это не-
просто, как ни странно. Что-то внутри со-
противляется — это вот именно та ненуж-
ная связь с прошлым, через которую мы 
утрачиваем энергию. И сначала ничего не 
будет происходить. Никаких немедленных 
результатов. А потом пространство нач-
нёт заполняться положительной энерги-
ей, свежими образами, новыми полезными 
контактами. И всё освежится и наладится; 
способ работает. Груз прошлого остаётся 
позади, пруд заполняется свежей водой, по-
являются силы. И можно жить и работать 
дальше.

Будем хотеть житьБудем хотеть жить
Мне доктор один рассказал недавно: он делал опера-

цию пациентке. Сложную, но привычную. Он отлично всё 
знал и умел. Но начались такие неожиданные пробле-
мы и трудности на каждом шагу, что он пришёл в ужас. 
Он весь взмок и кричал на медсестёр диким голосом. То 
одно происходило, то другое. А в конце началось крово-
течение, которое он с трудом остановил. Он спас паци-
ентку. Чудом, неистовым трудом, героическими усилия-
ми. А потом начались осложнения. Их тоже с огромным 
трудом удалось устранить. И женщина выжила. Доктор 
пришёл к ней и подбадривать начал. И рассказал, как 
чудом её спасли! А пациентка посмотрела безрадостно и 
сказала тихо: «Спасибо. Но я не очень хочу жить!» У неё 
была трудная ситуация в жизни, тяжёлая. И этот случай 

очень на врача повлиял. Ведь не могла же сама женщи-
на накликать и вызвать такие препятствия, осложнения, 
цепь негативных событий, стечение роковых обстоя-
тельств? Могла. Механизм неясен. Но вот так и быва-
ет: чтобы выжить, надо хотеть жить. Очень хотеть. Ну и 
важно, чтобы кто-то тоже этого хотел и боролся, как этот 
доктор, который спас женщину вопреки всему. Но такой 
доктор не всем попадается... Неприятности и несчастья 
могут преследовать тех, кто утратил волю к жизни. Кто 
внутренне сдался на волю судьбы. Давайте всё же будем 
хотеть жить. Изо всех сил. Это очень помогает оставать-
ся здоровым и счастливым. И доктор это тоже отметил.

Анна КИРЬЯНОВА

Как я буду тебя беречь!
От сомнений и от разлук,
От дождей,
От недобрых рук,
Что могут разлуку навлечь.

Как я буду тебя беречь! —
От обид, от боли и лжи.
И от глаз влюблённых чужих, 
Что могут разлуку навлечь.

Ношу я сниму с твоих плеч.
Путь любой — с тобой: позови! 
Только я
От моей любви 
Не буду тебя беречь.

Эмилия БОЯРШИНОВА

Стоит призадуматьсяСтоит призадуматься
«Максимы» - краткое изложение учения о нравственном.

Иной раз, проливая слёзы, мы ими обманываем не только других, но и самих себя.

Люди недалёкие обычно осуждают всё, что выходит за пределы их понимания.

Настоящая дружба не знает зависти, а настоящая любовь — кокетства.

Ум и сердце человека, так же как и его речь, хранят отпечаток страны, в которой он 
родился.

Чтобы стать великим человеком, нужно уметь искусно пользоваться всем, что пред-
лагает судьба. 

Похвала полезна хотя бы потому, что укрепляет нас в добродетельных намерениях.

Лес – лёгкие землиЛес – лёгкие земли
День леса отмечается в третье воскресенье сентября, нынче это 

18-е число. На официальном уровне он проходит уже 43 раз.

А установлен праздник в 1980 году. С тех пор лесники отмечают свой 
профессиональный праздник.

Лес – истинное богатство России, бесценный экономический и эколо-
гический ресурс страны. У Роберта Рождественского есть стихотворе-
ние, несколько строк из него: 

Когда ты входишь в лес, душистый и прохладный,
Средь пятен солнечных и строгой тишины,
Встречает грудь твоя так радостно и жадно
Дыханье влажных трав и аромат сосны…

Подсчитано, что леса занимают около трети площади суши, и общая 
площадь лесов на Земле составляет 38 миллионов квадратных метров.

Площадь лесов в России составляет примерно 8 миллионов квадрат-
ных метров.

А вы знали?А вы знали?



13КОМПАС-ТВКОМПАС-ТВ телепрограммателепрограмма
с 19 по 25 сентября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 20 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+)
09.40 «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 «Чайки» (12+)
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, 09.10, 12.35, 14.45, 21.55, 
02.55 Новости
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.15, 12.40, 04.50 Специальный ре-
портаж (12+)
09.35 Т/с «На всех широтах» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 14.50 Х/ф «Поезд на Юму» 
(16+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Барыс» (Нур-Султан) - «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) (0+)
19.25 Х/ф «13 убийц» (16+)
22.00 Профессиональный бокс. Ан-
дрей Сироткин против Абилхайыра 
Шегалиева (16+)
00.50 Смешанные единоборства. 
UFС. Колби Ковингтон против Тай-
рона Вудли. Хамзат Чимаев против 
Джеральда Меершафта (16+)
01.55 Д/ф «Один за пятерых» (6+)
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 «Лесник» (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 «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.05 Х/ф «Терминатор 3. Восста-
ние машин» (16+)
13.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
22.40 Х/ф «Белоснежка и Охотник 
2» (16+)
00.50 Х/ф «Васаби» (16+)
02.35 Т/с «Пекарь и красавица» 
(12+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва мемори-
альная
07.05 Русский стиль. «Купечество»
07.35 Д/ф «Люди и ракеты»
08.20 Цвет времени. Жан Этьен Ли-
отар. «Прекрасная шоколадница»
08.40 «Легенды мирового кино»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»

11.10, 00.00 ХХ век. «Встреча с ки-
норежиссером Станиславом Ро-
стоцким»
12.25 Т/с «Спрут»
13.35 Цвет времени. Василий Кан-
динский «Желтый звук»
13.45 Игра в бисер. Вениамин Каве-
рин «Барон Брамбеус»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц. Две жизни 
Елизаветы Алексеевны»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Илья Остро-
ухов»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.20 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки»
17.50, 01.55 Марафон «Звезды XXI 
века»
18.45 Д/ф «Сохранить образы свя-
тости. Центральный музей древ-
нерусской культуры и искусства 
им.Андрея Рублёва»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. ДОкино»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.40 «Белая студия»
22.25 Т/с «Спрут»
01.10 Д/ф «Сохранить образы свя-
тости. Центральный музей древ-
нерусской культуры и искусства 
им.Андрея Рублёва»
02.50 Цвет времени. Клод Моне

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Мода с риском 
для жизни» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.10 Х/ф «Актёры затонув-
шего театра» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38»

18.25 Х/ф «Охота на крылатого 
льва» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Ирина Печерникова. 
Разбивая сердца» (16+)
00.45 Д/ф «Степан Бандера. Теория 
зла» (12+)
01.25 «Хроники московского быта» 
(12+)
02.10 Д/ф «Убийца за письменным 
столом» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05, 03.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 01.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Т/с «Жертва любви» (12+)
19.00 Х/ф «Она, он и она» (12+)
04.25 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10, 13.20, 15.05, 03.20 Т/с «По-
следняя встреча» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная рево-
люцией. В ночь на 20-е» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. Зе-
нитные ракетные комплексы. С-200 
против «Найк Геркулес» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)
02.20 Д/ф «Живые строки войны» 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.05 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (0+)
12.15 Х/ф «Мужики!..» (6+)
13.55, 15.20 Х/ф «Возвращение ре-
зидента» (6+)
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 «Инфор-
мационный 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 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.30 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
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, 09.10, 12.35, 14.45, 21.55, 
02.55 Новости
06.05, 19.15, 22.00 Все на Матч! 
(12+)
09.15, 12.40, 04.50 Специальный ре-
портаж (12+)
09.35 Т/с «На всех широтах» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 14.50 Х/ф «Шаолинь» (16+)
15.50, 05.05 «Громко» (12+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Трактор» (Челябинск) - 
«Авангард» (Омск) (0+)
19.55 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
«Кубань» (Краснодар) - «Арсенал» 
(Тула) (0+)
22.45 «Тотальный футбол» (12+)
23.15 Х/ф «Кровью и потом» (16+)
01.55 Д/ф «Четыре мушкетёра» 

13.55 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи «Джоконда»
14.05 Борис Галкин. Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»
16.35 Т/с «Баязет»
17.20 Д/ф «Одинцово. Васильев-
ский замок»
17.50 Марафон «Звезды XXI века»
18.40 Д/ф «Люди и ракеты»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Самые знамени-
тые преступления в сфере искус-
ства в XXI веке»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Неугомонный. Михаил 
Кольцов»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «Спрут»
00.00 ХХ век «Жизнь в танце»
00.50 Д/ф «Люди и ракеты»
01.35 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/с (12+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.45 «Петровка, 38»
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Кто поймал букет 
невесты» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.05 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Человек из дома напро-
тив» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая песня» 
(16+)
01.25 Д/ф «Ольга Аросева. Короле-
ва интриг» (16+)
02.05 Д/ф «Бомба для Гитлера» 
(12+)

02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.00 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05, 03.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 01.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 22.35 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Т/с «Жертва любви» (12+)
19.00 Х/ф «Оборванная мелодия» 
(12+)

«ЗВЕЗДА»
04.45 Т/с «На безымянной высоте» 
(16+)
06.30 Д/ф «19 сентября - День ору-
жейника» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная рево-
люцией. Экзамен» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Последняя 
встреча» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. Зе-
нитные ракетные комплексы. С-75 
против «Найк-Аякс» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. Жизнь по 
легенде. Судьба разведчика-неле-

(12+)
02.50 Д/ф «Калашников» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 «Манзара» (Панорама) (на та-
тарском 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 Т/с «Босоногая девчонка 2» 
(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 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Офицерские 
жёны» (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+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.00 Т/с «Босоногая девчонка 2» 
(12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.00 «Чёрное озеро» (16+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.45 «Тatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
03.10 «Уроки татарской литерату-
ры» (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)

(12+)
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 «Лесник» (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 «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с (0+)
08.10 Х/ф «Мэри Поппинс возвра-
щается» (6+)
10.45 Х/ф «Близнецы» (0+)
12.55 М/ф «Смывайся!» (6+)
14.35, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Тёмные 
судьбы» (16+)
22.35 Х/ф «Терминатор 3. Восста-
ние машин» (16+)
00.40 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.45 Т/с «Пекарь и красавица» 
(12+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва. Литера-
турные дома
07.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Иван Саутов»
07.50 «Черные дыры. Белые пятна»
08.40 «Легенды мирового кино»
09.10 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век «Жизнь в танце»
12.00 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой»
12.30 Х/ф «Свой» (0+)

гала» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.05 Х/ф «Дерзость» (12+)
02.40 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Истребители Як» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (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 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Зеркало времени» (на татар-
ском языке) (6+)
14.00, 00.10 Т/с «Офицерские 
жёны» (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+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00, 05.30 «Литературное насле-
дие» (6+)
21.00, 22.00, 02.15 «Точка опоры» 
(16+)
23.00 «Тatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Каравай» (6+)
03.05 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)

СМОТРИТЕ ТЕЛЕКАНАЛ «ТВ ДИНУР»
Уважаемые телезрители!

Телеканал «ТВ ДИНУР» транслируется в сети кабельного 
телевещания «Мост-ТВ». Передачи выходят в рабочие дни 
ежедневно, в 18.30. Повторы можно посмотреть в этот же 
день в 20.00 и следующий - в 9.00 и 12.00. Включайте ваши 
телевизоры на «кнопке» 25.
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ЧЕТВЕРГ, 22 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 21 СЕНТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «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 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
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, 09.10, 12.35, 14.45, 16.50, 
02.55 Новости
06.05, 16.25, 19.00, 21.45, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.15, 12.40, 04.50 Специальный ре-
портаж (12+)
09.35 Т/с «На всех широтах» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 02.25 «Вид сверху» (12+)
13.30, 14.50 Х/ф «В поисках при-
ключений» (12+)
15.30 «Каrаtе Соmbаt 2022». Луис 
Роча против Джоша Кихагена. Рэй-
монд Дэниэлс против Франклина 
Мины (16+)
16.55 Футбол. Молодежные сбор-
ные. Товарищеский матч. Белорус-
сия - Россия (0+)
19.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Спар-
так» (Москва) (0+)
22.00 Профессиональный бокс. Айк 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «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 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
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, 09.10, 12.35, 14.45, 16.50, 
02.55 Новости
06.05, 18.15, 22.30 Все на Матч! 
(12+)
09.15, 12.40, 04.50 Специальный ре-
портаж (12+)
09.35 Т/с «На всех широтах» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 02.25 Автоспорт. G-Drivе Рос-
сийская серия кольцевых гонок (0+)
13.30, 14.50 Х/ф «Крид» (16+)
16.05, 16.55 Х/ф «Красная жара» 
(18+)
18.55 Пляжный волейбол. ВеtВооm 
Чемпионат России. Женщины. Фи-
нал (0+)
19.55 Пляжный волейбол. ВеtВооm 
Чемпионат России. Мужчины. Матч 
за 3-е место. (0+)
21.25 Пляжный волейбол. ВеtВооm 
Чемпионат России. Мужчины. Фи-
нал (0+)
23.15 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (12+)
01.15 Смешанные единоборства. 
UFС. Камару Усман против Колби 

Шахназарян против Фрэнсиса Мие-
юшо (16+)
00.50 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Кубань» (Краснодар) 
(0+)
03.00 Т/с «Агент» (16+)
05.05 «Наши иностранцы» (12+)
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 «Лесник» (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 «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 Д/ф «Храм Святого Саввы в 
Белграде» (16+)
00.55 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
01.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.45 Т/с «Воронины» (16+)
10.55 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
13.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.10 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт» (16+)
01.15 Т/с «Пекарь и красавица» 
(12+)
03.45 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры

06.35 «Пешком...» Москва парковая
07.05 Русский стиль. «Высший 
свет»
07.35 Д/ф «Сохранить образы свя-
тости. Центральный музей древ-
нерусской культуры и искусства 
им.Андрея Рублёва»
08.15 Д/с «Первые в мире. Люстра 
Чижевского»
08.40 «Легенды мирового кино»
09.10 Т/с «Баязет»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Всё, что смогу, 
спою… Андрей Миронов»
12.10 Д/с «Забытое ремесло. Кру-
жевница»
12.25 Т/с «Спрут»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц. Королев-
ская дочь»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Д/ф «Престольный праздник. 
Рождество Пресвятой Богородицы»
16.00 «Белая студия»
16.45 Т/с «Баязет»
17.35 Марафон «Звезды XXI века»
18.40 Д/ф «Неаполь - душа барок-
ко»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Семинар. Технологии и люди 
- кто кем управляет?»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Абсолютный слух»
21.40 Дневник конкурса «Учитель 
года»
22.25 Т/с «Спрут 2»
23.20 Цвет времени. Анри Матисс
00.00 ХХ век. «Всё, что смогу, 
спою… Андрей Миронов»
00.55 Д/ф «Неаполь - душа барок-
ко»
01.40 Марафон «Звезды XXI века»
02.40 Д/с «Первые в мире. Русский 
Колумб»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Не 
все слёзы фальшивые» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)

11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Покопайтесь в моей па-
мяти» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Х/ф «Котейка» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.15 Х/ф «Покопайтесь в моей па-
мяти» (12+)
04.45 Д/ф «Ольга Остроумова. Не 
все слёзы фальшивые» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30, 03.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.30, 02.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40 Д/с «Порча» (16+)
14.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45, 00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.15 Х/ф «Оборванная мелодия» 
(12+)
19.00 Х/ф «Павлин, или треуголь-
ник в квадрате» (16+)
22.55 Д/с «Порча» (16+)
00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
04.30 Т/с «Женская консультация» 
(16+)
05.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.05, 13.20, 15.05, 03.25 Т/с «По-
следняя встреча» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная рево-

люцией. Оборотни» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. Ав-
томатические гранатомёты. АГС-17 
«Пламя» против Мk19» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.10 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» (12+)
02.30 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
02.55 Д/ф «Гагарин» (12+)

«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, 19.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка 2» (12+)
12.00 Т/с «Господа - товарищи» 
(12+)
13.00, 02.15 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Офицерские 
жёны» (12+)
15.00, 03.05 «Споёмте, друзья!» (на 
татарском языке) (6+)
16.00 «Родная деревня» (на татар-
ском языке) (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00, 02.40 «Народ мой...» (на та-
тарском языке) (12+)
20.00 «Точка опоры» (16+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс»-»Спартак» (М) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 Т/с «Господа - товарищи» 
(12+)
01.50 «Соотечественники» (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+)

Ковингтона. Петр Ян против Юрайи 
Фэйбера (16+)
03.00 Х/ф «Рождённый защищать» 
(16+)
05.05 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Голевая неделя» (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 «Лесник» (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 «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.15 Х/ф «2012» (16+)
13.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30, 18.55, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
22.00 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)
00.40 Х/ф «Васаби» (16+)
02.25 Т/с «Пекарь и красавица» 
(12+)
04.00 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва Щусева
07.05 Русский стиль. «Дворянство»
07.40 Д/ф «Неаполь - душа барок-
ко»
08.40 «Легенды мирового кино»
09.10 Т/с «Баязет»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Всего несколько слов 
в честь Мастера... М.Булгаков»
12.25 Т/с «Спрут 2»
13.20 Д/ф «Одинцово. Васильев-
ский замок»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц. Венценос-
ная Золушка»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Нацио-
нальный костюм калмыков»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Т/с «Баязет»
17.20 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Евгений Во-
долазкин «Оправдание Острова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Эдуард Кочергин. Линия жиз-
ни
21.40 Энигма. Марина Виотти
22.25 Т/с «Спрут 2»
00.00 ХХ век. «Всего несколько слов 
в честь Мастера... М.Булгаков»
01.15 Д/ф «Сказочная жизнь. На-
дежда Кошеверова»
01.55 Концерт Бориса Березовско-
го в БЗК
02.40 Д/с «Первые в мире. Корзин-
ка инженера Шухова»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили любимых» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (12+)
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Пригласи в дом призра-
ка» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10, 00.30 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Котейка-2» (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Гипноз и криминал» 
(12+)
00.00 «События» (12+)
00.45 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)

01.25 Д/ф «Разлучённые властью» 
(12+)
02.05 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.15 Х/ф «Пригласи в дом призра-
ка» (16+)
05.20 «Мой герой» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (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+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 00.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Х/ф «Она, он и она» (12+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 Х/ф «Слабое звено» (16+)
23.05 Д/с «Порча» (16+)
00.10 Д/с «Знахарка» (16+)
04.35 Т/с «Женская консультация» 
(16+)
05.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Т/с «Последняя встреча» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20 Т/с «Рожденная революцией. 
Последняя встреча» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток-шоу 
(16+)
13.20 Т/с «Последняя встреча» 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.05 Т/с «Последняя встреча» 
(16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
Штурмовики. Су-25 против А-10 
«Тhundеrbоlt II» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
21.15 «Открытый эфир» Ток-шоу 
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)

23.25 Т/с «Рожденная революцией. 
Последняя встреча» (12+)
00.55 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
02.25 Д/ф «Легендарные самолеты. 
МиГ-21» (16+)
03.05 Т/с «Последняя встреча» 
(16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.05 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Босоногая девчонка 2» 
(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 «Родная деревня» (на татар-
ском языке) (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.00 Т/с «Босоногая девчонка 2» 
(12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 Документальный фильм (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша Республика - наше 
дело» (на татарском языке) (12+)
01.10 Т/с «Офицерские жёны» (12+)
02.00 Т/с «Господа - товарищи» 
(12+)
02.50 «Видеоспорт» (12+)
03.15 «Соотечественники» (12+)
03.40 «Каравай» (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 02.00 «Информацион-
ный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «ф а н т а с т и к а» (12+)
00.10 «Герой нашего времени» 
(16+)
01.10 Т/с «Судьба на выбор» (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, 20.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.30 «60 Минут» (12+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «Васильки» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.30, 18.00, 02.55 Но-
вости
06.05, 14.10, 15.40, 18.05, 21.15, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «Преступник» (18+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Лица страны. Гаджи Гаджи-
ев» (12+)
12.55, 14.25 Пляжный футбол. РАRI 
Кубок России. 1/4 финала (0+)
15.55 Хоккей с мячом. Открытый 
кубок Красноярского края. Сборная 
России - ХК «Енисей» (0+)
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) 
- «Авангард» (Омск) (0+)
21.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Виталий Слипенко против Му-
рада Абдулаева (16+)
00.45 «Точная ставка» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Герой нашего времени» 
(16+)
11.15 «Поехали!» (12+)
12.05 «Видели видео?» (0+)
14.25 Х/ф «А зори здесь тихие...» 
(12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Ольга Остроумова. И 
все отдать, и все простить...» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига» (16+)
23.35 «Мой друг Жванецкий» (12+)
00.40 «Горячий лед» (0+)
01.40 Д/ф «Великие династии. Дол-
горуковы» (12+)
02.40 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
04.00 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.45 Т/с «Свидетельство о рожде-
нии» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «За всех в ответе» (12+)
00.50 Х/ф «Искушение наслед-
ством» (12+)
04.10 Х/ф «Чертово колесо» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Джастин Гэтжи против Эдсона 
Барбосы. Мишель Уотерсон против 
Каролины Ковалькевич (16+)
07.00, 08.35, 10.50, 13.55, 21.30, 
02.50 Новости
07.05, 10.55, 14.00, 16.30, 19.15, 
21.35, 00.00 Все на Матч! (12+)
08.40 Летний биатлон. Раri Чемпио-

01.05 Пляжный волейбол 4х4. Вы-
ставочный матч. Женщины (0+)
02.00 Пляжный волейбол 4х4. Вы-
ставочный матч. Мужчины (0+)
03.00 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
05.05 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа» (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 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.50 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
03.30 Т/с «Мент в законе» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
09.00 «Суперлига» (16+)
10.25 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Скорый «Москва-Рос-
сия» (12+)
22.45 Х/ф «Терминатор. Тёмные 
судьбы» (16+)

01.10 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт» (16+)
03.00 Т/с «Пекарь и красавица» 
(12+)
04.10 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва шаля-
пинская
07.05 Русский стиль. «Чиновники»
07.35 Д/ф «Сказочная жизнь. На-
дежда Кошеверова»
08.15 Д/с «Забытое ремесло. Мель-
ник»
08.40 «Легенды мирового кино»
09.10, 16.35 Т/с «Баязет»
10.15 Спектакль «Живи и помни»
11.55 Открытая книга. Евгений Во-
долазкин «Оправдание Острова»
12.25 Т/с «Спрут 2»
13.35 Цвет времени. Иван Мартос
13.45 Власть факта. «Римское пра-
во и современное общество»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц. Невеста 
двух цесаревичей»
15.05 Письма из провинции. Гусев 
(Калининградская область)
15.35 Энигма. Марина Виотти
16.20 Д/с «Забытое ремесло. Коро-
бейник»
17.25 Концерт Бориса Березовско-
го в БЗК
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/с «Забытое ремесло. Мель-
ник»
20.00 Х/ф «Дело «Пестрых»
21.40 Дневник конкурса «Учитель 
года»
22.30 «2 Верник 2»
23.40 Х/ф «Воровская честь»
01.25 Искатели. «В поисках чудот-
ворной статуи»
02.10 М/ф для взрослых «Лабиринт. 
Подвиги Тесея», «Кот и Ко»
02.40 Д/с «Первые в мире. Люстра 
Чижевского»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.15, 11.50 Х/ф «Серёжки с сапфи-
рами» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.15, 15.05 Х/ф «Умница, красави-
ца» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь как песня» (12+)
18.15 Х/ф «Орлинская. Стрелы Не-
птуна» (12+)
20.05 Х/ф «Орлинская. Тайна Вене-
ры» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
02.10 «Петровка, 38»
02.25 Х/ф «Котейка» (12+)
05.25 «10 самых...» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05, 03.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 02.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Павлин, или треуголь-
ник в квадрате» (16+)
19.00 Х/ф «Роковая ошибка» (16+)
04.30 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
04.45 Т/с «Последняя встреча» 
(16+)
06.30 Х/ф «Родня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20, 23.50 Т/с «Рожденная рево-
люцией. Последняя встреча» (12+)
11.15, 13.20, 15.05, 16.20, 19.00 Т/с 
«Инкассаторы» (16+)

15.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
01.20 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
02.50 Х/ф «Дорогой мальчик» (12+)
04.10 Х/ф «Дерзость» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка 2» (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, 01.10 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, 05.30 «Литературное насле-
дие» (6+)
20.00 «Родная земля» (12+)
21.00 Концерт «Радио Болгар» 
(12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
00.10 «КВН РТ-2022» (12+)
02.00 Х/ф «И снова горько!» (12+)
03.30 «Каравай» (6+)
03.55 Т/ф «Приключение в новогод-
нюю ночь» (12+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)

нат России. Спринт. Мужчины (0+)
10.15 Т/с «Команда МАТЧ» (0+)
11.25 Летний биатлон. Раri Чемпио-
нат России. Спринт. Женщины (0+)
12.40 Пляжный футбол. РАRI Кубок 
России. 1/2 финала (0+)
14.25 Футбол. Молодежные сбор-
ные. Товарищеский матч. Россия - 
Казахстан (0+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва) (0+)
19.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
Суперкубок. «Зенит» (Россия) - 
«Партизан» (Сербия) (0+)
22.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Кузьмин против Тиана Фика 
(16+)
00.50 Регби. РАRI Чемпионат Рос-
сии. «Локомотив-Пенза» - «Дина-
мо» (Москва) (0+)
02.55 Х/ф «Путь дракона» (16+)
05.00 Д/ф «Золотой дубль» (6+)

«НТВ»
05.00 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.45 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 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+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.10 Шоу «Аватар» (12+)
22.45 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» 
(16+)
00.10 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
00.40 «Главный бой». Емельяненко 
vs Дацик (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.30 Т/с «Мент в законе» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «М/фы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
11.15 М/ф «Подводная братва» 
(12+)
13.00 М/ф «Три кота и море приклю-
чений» (0+)
14.20 Х/ф «Малефисента» (12+)
16.15 Х/ф «Малефисента. Владычи-
ца тьмы» (6+)
18.40 М/ф «Король Лев» (6+)
21.00 Х/ф «Книга джунглей» (0+)
23.00 Х/ф «Хищник» (16+)
01.05 Х/ф «Зомбилэнд. Контроль-
ный выстрел» (18+)
02.50 Т/с «Пекарь и красавица» 
(12+)
04.00 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Котенок по имени Гав»
07.55 Х/ф «Дело «Пестрых»
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Неизвестные маршруты Рос-
сии. «Хакасия. От Казановки до 
Енисея»
10.55 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)
12.25 Земля людей. «Сето»
12.55 «Передвижники. Илья Остро-
ухов»
13.25 «Черные дыры. Белые пятна»
14.05 Д/с «Великие мифы. Одиссея. 
Волшебница Цирцея»
14.35 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище»
15.25 «Рассказы из русской исто-
рии»
16.10 Х/ф «Не горюй!» (6+)
17.45 Искатели. «Подземный дом 
Ваганьковского холма»
18.35 «Большой джаз» в Уфе
19.55 Ольша Остроумова. Линия 
жизни
20.50 Х/ф «Прощальные гастроли» 
(16+)
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Клуб «Шаболовка, 37»
00.20 Х/ф «Когда становятся взрос-
лыми»
01.25 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище»
02.10 Искатели. «Подземный дом 
Ваганьковского холма»

«ТВЦ»
06.05 Х/ф «Парижанка» (0+)

07.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.00 Х/ф «Любовь со всеми оста-
новками» (12+)
09.55 Х/ф «Дело №306» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
13.30, 14.45 Х/ф «Тёмная сторона 
света» (12+)
15.40 Х/ф «Тёмная сторона све-
та-2» (12+)
17.25 Х/ф «Тёмная сторона све-
та-3» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25, 01.40, 02.25, 03.05, 03.45 
«Прощание» (16+)
00.05 Д/ф «90-е. Комсомольцы» 
(16+)
00.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
04.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь как песня» (12+)
05.05 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
05.45 Д/ф «Разлучённые властью» 
(12+)
06.20 «Петровка, 38»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Сватьи» (16+)
07.50 Д/ц «Предсказания 2.2» (16+)
08.45 Х/ф «Ветер перемен» (12+)
10.40 Т/с «Старушки в бегах» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.00 Х/ф «Побочный эффект» 
(16+)
00.45 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
04.05 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.45 Д/ф «Военные истории люби-
мых артистов. Зиновий Гердт и Ми-
хаил Пуговкин» (16+)
06.25 Х/ф «Дай лапу, друг!» (6+)
07.35, 08.15, 02.25 Х/ф «Рысь воз-
вращается» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 «Легенды науки» (12+)
10.05 «Главный день. Первая по-
лярная лыжная экспедиция и Дми-
трий Шпаро» (16+)
10.55 Д/с «Война миров. Корейский 

рубеж. Битва интересов» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
16.25, 18.30 Т/с «Вендетта по-
русски» (16+)
00.45 Х/ф «Родня» (12+)
03.30 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
05.00 Д/ф «Легендарные самолеты. 
«Илья Муромец». Крылатый бога-
тырь» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

«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 «Хиты Марата Мухина» (6+)
17.30 Церемония закрытия XVIII Ка-
занского международного фестива-
ля мусульманского кино (6+)
20.00, 06.45 «Шоу Джавида» (на та-
тарском языке) (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Каникулы мечты» (12+)
02.35 Х/ф «Эбигейл» (12+)
04.50 «Каравай» (6+)
04.25 «Вехи истории. Первые пол-
века» (12+)
05.15 «Здоровая семья» (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.20, 06.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Повара на колесах» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30, 15.15 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
16.45, 19.50 «Голос 60+. Новый се-
зон» 12+)
17.35 Д/ф «Две бесконечности» 
(16+)
18.45, 22.35 «Горячий лед» (0+)
21.00 «Время»
23.50 Д/ф «Донбасс. Дорога домой» 
(16+)
01.00 Д/с «Осведомленный источ-
ник в Москве» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.30, 03.00 Х/ф «Любовь до вос-
требования» (16+)
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, 17.00 Вести
11.40 «Большие перемены»
12.45 Т/с «Свидетельство о рожде-
нии» (16+)
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 «Отец» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Генри Сехудо против Ти Джея 
Диллашоу. Пейдж Ванзант против 
Рэйчел Остович (16+)
06.45 Матч! Парад (16+)
07.00, 08.35, 10.50, 14.40, 21.30, 
02.50 Новости

07.05, 10.55, 14.45, 16.40, 19.00, 
21.35, 00.00 Все на Матч! (12+)
08.40 Летний биатлон. Раri Чемпи-
онат России. Эстафета. Мужчины 
(0+)
10.35 М/ф «На воде» (0+)
10.40 М/ф «Стадион шиворот-навы-
ворот» (0+)
11.40 Летний биатлон. Раri Чемпи-
онат России. Эстафета. Женщины 
(0+)
13.25 Пляжный футбол. РАRI Кубок 
России. Матч за 3-е место (0+)
15.25 Пляжный футбол. РАRI Кубок 
России. Финал (0+)
16.55 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
«Балтика» (Калининград) - «Ени-
сей» (Красноярск) (0+)
19.25 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
Суперкубок. Финал (0+)
22.00 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против Викапиты 
Мероро (16+)
00.50 Регби. РАRI Чемпионат Рос-
сии. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«Стрела» (Казань) (0+)
02.55 Х/ф «Боец поневоле» (16+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.45 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «М/ф» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 М/ф «Три кота и море приклю-
чений» (0+)
11.20 М/ф «Большое путешествие» 
(6+)
13.05 Х/ф «Книга джунглей» (0+)
15.10 М/ф «Король Лев» (6+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных 2» (6+)
21.00 Х/ф «Зов предков» (12+)
23.00 Х/ф «Дамбо» (6+)
01.05 Х/ф «Близнецы» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом», «Приключения Бурати-
но»
08.00 Х/ф «Прощальные гастроли» 
(16+)
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Диалоги о животных. Кали-
нинградский зоопарк»
10.25 «Большие и маленькие»
12.30 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Николай Урванцев»
13.00 Игра в бисер. Петр Чаадаев 
«Философическое письмо»
13.40 Д/с «Элементы. Метро перио-
да «Застоя»
14.10 Х/ф «Васса Железнова»
16.10 Д/ф «Тропами Алании. Храм 
Святого Владимира. Владикавказ»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва левобе-
режная
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)
21.40 Опера «Золото Рейна»
00.15 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив» (0+)
01.40 «Диалоги о животных. Кали-
нинградский зоопарк»
02.20 М/ф для взрослых «Бедная 
Лиза», «История одного города»

«ТВЦ»
06.40 Х/ф «Дело №306» (12+)
07.55 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
09.30 «Здоровый смысл» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.10 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская Неделя» (16+)
15.00 «Смех средь бела дня». Юмо-
ристический концерт (12+)
16.15 Х/ф «Как вернуть мужа за 
тридцать дней» (12+)
18.05 Х/ф «Свадебные хлопоты» 
(12+)
21.40, 00.25 Х/ф «Дверь в про-
шлое» (12+)
01.10 «Петровка, 38»
01.20 Х/ф «Котейка-2» (12+)
04.15 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Сватьи» (16+)
07.50 Д/ц «Предсказания 2.2» (16+)
08.45 Х/ф «Побочный эффект» 
(16+)
10.35 Х/ф «Слабое звено» (16+)
14.40 Х/ф «Роковая ошибка» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.15 Х/ф «Ветер перемен» (12+)
01.00 Т/с «Искупление» (16+)
04.15 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.55 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
07.25 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№111» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
13.05 Специальный репортаж (16+)

14.25 Д/с «Крылья армии. Исто-
рия военно-транспортной авиации» 
(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 Т/с «Инкассаторы» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Концерт Ильсии Бадретдино-
вой (6+)
10.00, 15.00 «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, 03.00 Концерт «Риваят» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «Видеоспорт» (12+)
16.00 Концерт Эльмиры Каламул-
линой (6+)
18.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс»-»Трактор» (Челябинск) (6+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Зеркало времени» (на татар-
ском языке) (6+)
23.00 «Профсоюз - союз сильных» 
(12+)
23.15 «Батыры» (на татарском язы-
ке) (6+)
23.30 Концерт «Радио Болгар» 
(12+)
01.00 Х/ф «Тропы» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

Коллектив СЗС поздравляет с юбилеем 
Анатолия Николаевича СЫРОПЯТОВА!
Счастья, благополучия во всём!

 
ЖЕЛАЕМ ВАМ!ЖЕЛАЕМ ВАМ!

Администрация завода и Совет ветеранов поздравляют 
с юбилейным днём рождения 

Эльзу Аптельхаевну СОРОКИНУ,  Александра Юрьевича НЕЧАЕВА, 
Валентину Алексеевну КОТОВУ, Антонину Фёдоровну ЗЕЛЕНИНУ!

Пусть придаёт жизненные силы любовь ваших близких!

• СДАМ 1-комнатную квартиру на Динасе. Телефон 8-922-202-88-16.
• ПРОДАМ садовый участок по улице Свердлова. 
Телефон 8-922-202-17-08.
• ПРОДАМ участок в коллективном саду №48. 
Телефоны: 63-07-62, 8-905-806-15-33.
• СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ сторож в коллективный сад №82. 
Телефон 8-953-056-27-00.

Ушла из жизни Почётный металлург, ветеран труда завода, бывшая 
начальник центральной заводской лаборатории 

НАЗАРОВА Елена Васильевна. 
Вся трудовая биография Елены Васильевны связана с нашим за-

водом. В 1970 году она, выпускница Ивановского химико-технологи-
ческого института, приехала на наше предприятие. Молодая инженер 
возглавила смену в печном отделении первого цеха. Бесценный опыт, 
полученный на огнеупорном производстве, очень пригодился будуще-
му инженеру-исследователю, а с 1987 года начальнику центральной 
заводской лаборатории.

Елена Васильевна - талантливый наставник и организатор, она 
смело бралась за новое, совершенствовала методики анализов и кон-
троля за качеством сырья и готовой продукции. 

В ЦЗЛ - замечательный коллектив, многие с гордостью называют 
себя учениками Елены Васильевны Назаровой. 

Соболезнование родным выразили председатель Совета дирек-
торов Ефим Моисеевич Гришпун, коллеги. 

БУДЕМ ПОМНИТЬ

Администрация, Совет ветеранов, коллектив рудника скорбят 
в связи со смертью бывшего начальника горного участка 

ГОРДЫНСКОГО Анатолия Владимировича 
и выражают соболезнование семье.

Администрация завода, Совет ветеранов, коллектив цеха №2 
скорбят в связи со смертью ветерана завода, 

труженика тыла, бывшего мастера  
ВШИВЦЕВА Василия Андреевича 

и выражают соболезнование родным.


