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Эффективный участок

ПОДРАСТАЮТ ПОДРАСТАЮТ 
НА ВАГОНАХ «ЁЛКИ» НА ВАГОНАХ «ЁЛКИ» 

ПЯТНИЦА, 21 октября 2022 ГОДА

Мастер обжигового участка Анфиса Гомзико-
ва подтвердила, что продукции много, печь пере-
ведена на одиннадцать прогонок. В минувшую 
пятницу на садку стояли вагонки с полуфабрика-
том электродинаса, строительного коксового фа-
сона, легковеса, в очереди на сушку – изделия 
ШВГ, так называемые огнеупорные шары.

«В этом месяце больше обжигового ассорти-
мента, - сказала Анфиса Миллятовна. – Чтобы 
продукция вышла в срок и была отгружена по-
требителям в октябре, как предусмотрено дого-
ворными обязательствами, мы должны её заго-
дя посадить в печь. Обжиг огнеупоров – процесс 
длительный. В последнюю декаду начинаем са-
дить огнеупоры уже из ноябрьских заказов.

Сменный план здесь – более 85-ти тонн. Это 
полная загрузка для пяти садчиков. Мастер отме-
тила работу всех своих коллег: «Люди у нас опыт-
ные, грамотные. Схемы садок знают наизусть, с 
нормами справляются, часто их перевыполня-
ют. Сегодня трудятся Николай Латышев, Андрей 
Пеньковский, Владимир Яндуганов, Ильяс Дав-
летзянов, Владимир Рачёв. Посмотрите, никакой 
суеты, всё чётко, «ёлки» на вагонах подрастают 
буквально на глазах».

Все фамилии, которые Анфиса Гомзикова на-
зывала, нам с телевизионщиками знакомы. Что 
ни садчик, то – стажист. Владимир Яндуганов на 

Судя по ритму, в котором в эти дни работает садка обжигового участка, понимаешь, 
какие большие объёмы формуют на соседнем ПФУ и какое количество продукции каж-
дую смену разбирают сортировщики с вышедших из туннельной печи вагонов. Динасовая 
технология во втором цехе – на подъёме. 

вопрос по поводу того, сложно ли ему за смену 
посадить на туннельный вагон шестнадцать с по-
ловиной тонн изделий, ответил: «Я привык. Это 
как конструктор сложить, ведь ассортимент раз-
ный и по размеру, и по формам. Одной продук-
ции надо в печи пожарче, её место – с краю, дру-
гую лучше в середину кладки спрятать». 

За движением электролафета сложно усле-
дить. В работе – два блока, двадцать четыре су-
шильные камеры. Машинист Виктор Аристов вы-
катывает то одну вагонку, то другую, ставит на 
снижатель. В его руках не увидела бумаги с под-
сказкой, какому садчику какую продукцию надо 
поставить. 

Опытный Виктор Иванович, заводской стаж 
которого равен почти трём десяткам лет, без 
каких-либо инструкций никогда не ошибается. 
Сам раньше был садчиком, продукцию знает от и 
до, называет себя «рулевым». Точнее, пожалуй, 
сложно охарактеризовать работу лафетчика, на 
котором здесь завязан весь производственный 
процесс. 

Итак, сырец, сформованный прессовщиками, 
высушен, уложен на туннельные вагоны, теперь 
эстафету принимает обжигальщик. 14 октября 
на смене был Сергей Сакса. Мы с телевизион-
щиками чуть-чуть опоздали на очередную про-
гонку, но раньше неоднократно видели, как это 

происходит. С помощью рычагов управления об-
жигальщик приводит в движение подаватель и 
толкатель, вагон начинает медленное движение 
в горнило печи. В это время вагон с обожжённой 
продукцией столь же медленно выкатывается с 
противоположной стороны агрегата, на сорти-
ровке. И так каждые два часа десять минут. 

Обжигальщик контролирует не только тун-
нельную печь, его внимание требуют все тепло-
генераторы и периодическая печь в отделении 
дробления и рассева участка подготовки сырья 
для огнеупорных производств. 

Если садка работает в две смены, обжигаль-
щики на посту – круглые сутки. Вместе с пиро-
метристами они следят за температурой обжига. 
Оказывается, чуть выдвинутые из общей клад-
ки на вагонах изделия – это и есть точки заме-
ра температуры, о чём мы узнали от опытного 
обжигальщика.

В операторной увидели схему нахождения ва-
гонов в туннельной печи. На стене – что-то вроде 
линейки, имитирующей печь в разрезе с зонами 
подогрева, обжига и охлаждения, и фишки, изо-
бражающие вагоны. Все восемьдесят один, как 
на ладони, с номерами и фамилиями садчиков. 
Даже мы, зная периодичность прогонок, смогли 
легко определить, какой вагон выйдет через сут-
ки, а какой – только через неделю. 

Сегодня уже говорят о необходимости розжи-
га второй туннельной печи. Всё будет зависеть 
от дальнейшей загрузки второго цеха тради-
ционным ассортиментом огнеупорной продукции 
и укомплектованности кадрами, с чем пока боль-
шие сложности. 

Алла ПОТАПОВА
Обжигальщик Сергей Сакса. Садчик Владимир Яндуганов.

Машинист электролафета Виктор Аристов.
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С учётом температуры С учётом температуры 
наружного воздуханаружного воздуха

Вести из цехов

Держат Держат 
экзаменэкзамен

Формы новые, Формы новые, 
двухгнездовыедвухгнездовые

- Запуск отопления провели со-
гласно плану, - подтвердил Вадим 
Геннадьевич. – Сейчас держим тем-
пературу теплоносителя с учётом 
температуры наружного воздуха. 
Есть утверждённый график, по ко-
торому оператор котельной опре-
деляет, каким должен быть нагрев 
воды, если за окном плюс пять или 
минус десять. Работаем кругло-
суточно, подаём отопление, горя-
чую воду в цехи и микрорайон, пар 
– на технологию. В сезон вошли без 
проблем. 

- Больше месяца прошло, «по-
лёт нормальный». Знаю, что для 
этого многое успели сделать. 

- Выполнили всё, что было преду-
смотрено программой подготов-
ки к холодному времени года. Кол-
леги из специализированной ор-
ганизации отремонтировали эконо-
майзер третьего парового котла, 
прочистили все его трубы. Были от-
ревизированы и приведены в долж-

Больше месяца прошло, как начался отопительный сезон. 
Этого времени достаточно, чтобы увидеть, всё ли удалось преду-
смотреть, чтобы кампания началась без неожиданных сюрпри-
зов. Об этом во вторник я поинтересовалась у начальника котель-
ной и участка водоснабжения энергоцеха Вадима МАКЛАКОВА.

ное состояние насосы, дымососы, 
вентиляторы, котлы, фильтры, вся 
запорная арматура, паропроводы, 
наружные сети, канализация, си-
стема холодной воды. Проведён ре-
монт аккумуляторного бака воды, 
эту работу выполнили заводские 
строители. 

Вадим Геннадьевич рассказал, 
что связь с местным ПЖКУ у него 
каждодневная. 

На вопрос: «Есть ли жалобы от 
жителей микрорайона?» он отве-
тил, что звонки в управляющую ком-
панию главным образом вызваны 
старой проблемой – недостаточной 
температурой горячей воды в квар-
тирах, в то время, как из котельной 
она уходит в 75-80 градусов. Где по 
пути она остывает, знают и наши 
энергетики, и коммунальщики. 

Как пояснил Вадим Геннадьевич 
Маклаков, всё дело в имеющейся 
системе подачи воды, которая яв-
ляется зоной ответственности дина-

совского жилищно-коммунального 
управления. 

В связи с этим вспомнила интер-
вью с главным инженером  ПЖКУ 
Александром Мандриковым, кото-
рый как раз рассказывал о том, что 
предпринимается для решения дан-
ной проблемы. 

Тогда, Александр Иванович пе-
речислял, где заменили участки 
трубопровода горячего водоснаб-
жения, реконструировали системы 
теплоснабжения, в каких много-
этажках на Птицефабрике оборудо-
вали циркуляционный водовод. 

...Иду по котельной. Чисто, всё 
оборудование покрашено. Работа-
ют водогрейный и паровой котлы, 
их размеренный гул свидетельству-
ет, что всё идёт, как надо. 

Однако, за этим внешним благо-
получием есть причина, которая 
беспокоит и начальника данного 
стратегического для завода и микро-
района объекта, и каждого сотруд-
ника котельной. Это острая не-
хватка операторов и слесарей. По-
ка небольшой коллектив выкручи-
вается, как может, однако в бли-
жайшую перспективу люди смотрят 
с большим опасением.

В бюро подготовки персонала работа строится со-
гласно плану, утверждённому на октябрь. 

На этой неделе в компьютерном классе проходили аттес-
тацию машинисты тепловоза железнодорожного цеха. Это 
была внеочередная проверка знаний, связанная с выходом 
новых правил для работников данной профессии. Заводча-
не готовились к экзамену, который был организован в фор-
ме онлайн.

Сегодня в Красном уголке первого цеха экзамен держат 
слушатели курса стропальщиков. Группа большая, более 
тридцати человек, представляющих практически все произ-
водственные подразделения предприятия. В первой поло-
вине сентября заводчане, получающие ещё одну профес-
сию, прослушали теоретический курс, касающийся работы 
с грузоподъёмными механизмами. Занятия проводил мас-
тер по ремонту оборудования прессоформовочного участ-
ка второго цеха Илья Овсянников. Следующим этапом 
обучения была практика, которую каждый проходил на своём 
рабочем месте под началом опытных коллег. 

Обучение стропальщиков – процесс на заводе постоян-
ный. Это смежная профессия, которой должны владеть все, 
кто имеет отношение к грузоподъёмной технике. В 2020 году 
завод купил в помощь преподавателю электронный курс по 
данной теме, что позволило сделать обучение наглядным и 
детальным. 

Экзаменационную комиссию возглавляет главный меха-
ник предприятия Валерий Азаров. 

Алла ПОТАПОВА

Весь коллектив механолитейного цеха 
работает на выполнение плана октября. 

Как сказал начальник МЛЦ Андрей Ша-
ламов, первую декаду удалось закрыть, 
несмотря на то, что были некоторые слож-
ности с обеспечением производства ма-
териалами. Частично эта проблема переко-
чевала во вторую десятидневку. Литейщи-
ки, например, на текущей неделе вынуж-
дены были вносить корректировки в свои 
графики из-за отсутствия некоторых видов 
сырья. 

На участке пресс-форм во второй дека-
де производственный план был увеличен 
за счёт дополнительного количества ос-
настки для гидравлических прессов. Сме-
ны под руководством начальника участка 
Алёны Кинёвой работают над сборкой но-
вых двухгнездовых пресс-форм для двух 
типоразмеров электродинаса. Задача не из 
простых, но настоящих профессионалов не 
пугают никакие трудности. Объёмы на ПФУ 
второго цеха растут, механолитейщики это 
ощущают по своей загрузке. 

В отделении по производству металло-
конструкций реставрируют грейферный 
ковш для участка бокситомагнезиальных 
огнеупоров первого цеха. Эту работу здесь 

выполняют с регулярной периодичностью – 
раз в три месяца. 

Что касается выпуска обечаек, то изго-
товление сборных для корундографитовых 
изделий уже поставлено на поток. Новую 
технологию удалось отладить. Огнеупор-
щики данной продукцией довольны. Сей-
час здесь работают ещё над одним видом 
обечаек, которые очень ждут в отделении 
УПБМО, где формуют стаканы-дозаторы 
CNC. Учитывая, что потребность в обечай-
ках будет только расти, механолитейный 
цех внёс предложение в заводскую инвес-
тиционную программу следующего года о 
покупке второго давильно-раскатного стан-
ка. В 2020-м году этот вопрос стоял на по-
вестке дня, сейчас, по утверждению Анд-
рея Васильевича Шаламова, он ещё более 
актуален.

В отделении механизации и автомати-
зации продолжают изготавливать упаковку 
из пенопласта для УКГИ. Объёмы по данно-
му ассортименту в этом месяце ниже, чем в 
предыдущие периоды, поэтому и упаковки 
требуется меньше. Зато потребовались фа-
сонные вкладыши сложных конфигураций 
для изделий участка бокситомагнезиаль-
ных огнеупоров. С этой задачей коллектив 
ОМиА успешно справляется. 

КороткоКоротко
В связи с тем, что за два пре-

дыдущих года частично обно-
вились нормативные требования 
к работе предприятий в области 
охраны труда и техники безопас-
ности, на заводе планируется 
обучить руководителей всех под-
разделений. 

К исполнению приняты соот-
ветствующие приказы, утверж-
дённые Министерством труда 
и социальной защиты Россий-
ской Федерации. 

Занятия с учётом специфики 
деятельности нашего предприя-
тия будет проводить специалист 
Госинспекции труда по Сверд-
ловской области. 

На месте распашных ворот 
на складе готовой продук-

ции второго цеха недавно уста-
новили новые – откатные. Всю 
электрическую часть выполнили 
специалисты службы, руководит 
которой электрик данного под-
разделения Алексей Радин. Про-
делана большая работа. 

Те, кто трудятся на складе, 
постоянно жаловались в холод-
ное время года на сквозняки. 
Нынешние ворота позволяют ре-
шить старую проблему. 
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Обращаться Обращаться 
в службу управления персоналом в службу управления персоналом 

Первоуральского динасового завода: Первоуральского динасового завода: 

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

Резюме можно отправить через сайт предприятия  

www.dinur.ru

• • ЭлектрогазосварщикЭлектрогазосварщик
• • Электромонтажник СЦБЭлектромонтажник СЦБ
• • ЛогистЛогист
• • Медицинская сестраМедицинская сестра
• • Врач спортивныйВрач спортивный
• • ПоварПовар
• • Специалист по организационно-Специалист по организационно-  
    методической работе в спорткомплексметодической работе в спорткомплекс

• • Инженер рентгеноструктурного Инженер рентгеноструктурного 
   анализа   анализа
• • ПрессовщикиПрессовщики  
   (в том числе женщины)   (в том числе женщины)
• • Слесарь-ремонтникСлесарь-ремонтник
• • Машинист кранаМашинист крана
• • Помощник машиниста тепловозаПомощник машиниста тепловоза
• • ЭлектромонтёрЭлектромонтёр
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Актуальное интервью 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СОБСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОБСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

На участке по производству корундографитовых изделий цеха №2.

С заместителем начальника второго цеха Виктором КОРОТКИХ мы 
беседовали за два дня до окончания второй декады октября. Буду-
чи человеком несуеверным, он подтвердил, что с планом производ-
ства, вплоть до помарочного, коллектив справится. Такая уверенность 
Виктора Дмитриевича имеет под собой крепкую основу.

- Вся продукция, которую необ-
ходимо отправить потребителям в 
текущем месяце, сформована. Сей-
час задача – посадить её в туннель-
ную печь, обжечь, рассортировать, 
упаковать и отгрузить на комбина-
ты, - сказал В.Коротких. – Восем-
надцатого октября с ПФУ выдали 
на сушку последние марки и сразу 
же приступили к производству огне-
упоров на ноябрь. Обжиговой про-
дукции очень много.

Единственную тревогу пока вы-
зывает строительный коксовый фа-
сон для Западно-Сибирского метал-
лургического комбината. На садке 
его – большое количество. В такой 
ситуации важно грамотно посадить 
в печь весь ассортимент. Главное 
требование к начальнику обжиго-
вого участка Владимиру Анатолье-
вичу Санникову – так организо-
вать работу, чтобы в прогонки ушли 
именно те изделия, которые необхо-
димы под план текущего месяца, а 
не те, что будут востребованы в сле-
дующем. 

- Виктор Дмитриевич, Вы воз-
вращаетесь с совещания, на кото-
ром утверждались планы ноября. 
Каким последний месяц осени бу-
дет для второго цеха?

- Намного напряжённее, чем ок-
тябрь. Предстоит произвести про-
дукции на триста тонн больше, чем 
сейчас. Режим работы не изменит-
ся. Будут дополнительные смены, 
совместительство, буксиры. 

- На какой участок ляжет ос-
новная нагрузка? 

- На всю обжиговую технологию 
– помол, прессоформовку, садку, 
сортировку. В перспективе – даль-
нейшее увеличение объёмов. 

- Поделитесь, что нового с на-
чала текущего года появилось 
в цехе и напрямую повлияло на 
улучшение производственного 
процесса?

- В изготовлении корундографи-
товых изделий стали использовать 
новые связки. Нашли аналоги преж-
ним, тем самым сократив время их 
поставок на завод. Быстро, надёж-
но. Весь ассортимент продукции – 
дозаторы, трубы, стаканы, стопора 
успешно прошли испытания на ме-
таллургических комбинатах, полу-
чены оценки по их службе. В целом 
потребителей всё устраивает. Были 
некоторые замечания. Исправим, 
подшлифуем. Главное – выбрано 
правильное направление. В авгус-
те, например, на новых связках 
было выпущено порядка пятидеся-
ти тонн корундографитового ассор-
тимента.

То же с квадратными обечайка-
ми для УКГИ. Прежде покупали их 
в Европе, ждали подолгу. Теперь 
нашли поставщика в нашем горо-
де. Прессованную её часть делают 
партнёры на стороне, механолитей-
щики изготавливают цилиндриче-
скую и собирают обе детали в одно 
изделие. Думаю, в перспективе та-
кие обечайки полностью будем из-
готавливать у себя на заводе. 

В декабре ждём запуска пла-
вильной печи РКЗ-4 №1 на участке 
подготовки сырья для огнеупорных 
производств. Проведена полная 
модернизация агрегата. Его готов-
ность – девяносто процентов. Оста-
лась работа по установке автомати-
ческой начинки. Если смежники не 
подведут, до Нового года печь вве-
дём в строй. Работа тремя печами 
позволит нам уйти от промывочных 
плавок, снять целый ряд других во-
просов, влияющих на производи-
тельность в данном переделе. 

До недавнего времени актуаль-
ной была тема возврата отказной 
фракции на помольном участке. 
Смонтировали и запустили допол-
нительный комплекс, сейчас всю 
ранее вывозимую в отвалы некон-

дицию возвращаем в бегуны и до-
малываем до востребованного зер-
нового состава. Каждую смену – по-
рядка пяти тонн, значит за месяц 
в производство возвращаем 150 
тонн. Математика – наука точная.

- Вы ещё не остановились на 
работах, которые начаты на су-
шиле участка КГИ. 

- В июле мы его удлинили. Те-
перь на сушку ставятся не десять 
контейнеров с продукцией, а четыр-
надцать. При высоких объёмах про-
изводства такая пропускная спо-
собность агрегата крайне важна. 
При двадцати циклах, проводимых 
в течение месяца, – это восемьде-
сят тонн дополнительно высушен-
ных изделий. Следующие работы 
– привести в соответствие полы су-
шила, которые деформировались 
от времени. В ноябре специалисты-
смежники обещают заменить опе-
рационную систему управления, об-
служивать которую будут инженеры 
нашей лаборатории автоматизации 
систем управления технологически-
ми процессами. В общем, модер-
низация сушила позволит расшить 

слабое звено в общем производ-
ственном потоке участка КГИ при 
плановой загрузке в 225-250 тонн 
продукции. 

На изостатическом прессе по-
ставили и подключили новый насос 
«Байкал», готовимся опробовать 
его в действии. Председателем Со-
вета директоров Ефимом Моисе-
евичем Гришпуном принято реше-
ние о приобретении нового пресса, 
первый платёж уже прошёл. В пла-
не – покупка смесителя. Механо-
литейщики уже приступили к изго-
товлению для него нестандартного 
оборудования.

Беседа с Виктором Коротких в 
очередной раз подтвердила, что 
на заводе никто не сидит сложа 
руки, поиск путей более эффек-
тивной работы не останавливает-
ся. В нынешней экономической 
обстановке выражение «надеять-
ся только на себя и использовать 
собственные возможности» об-
рело особый, куда более глубин-
ный смысл. 

Алла ПОТАПОВА
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День за днём

Формируется 
правительство

Наталья РОГОЗНИКОВА

Губернатор Евгений Куйвашев 
18 октября подписал указы о на-
значении заместителей губерна-
тора и министров Свердловской 
области.

На должность первого замести-
теля губернатора назначен Алек-
сей Шмыков. Вице-губернатором 
утверждён Олег Чемезов. Валерий 
Чайников назначен на пост замес-
тителя губернатора – руководителя 
аппарата губернатора и правитель-
ства.

Также на должности членов пра-
вительства указом главы региона 
назначены заместители губернато-

ра Дмитрий Ионин, Василий Коз-
лов, Павел Креков, Азат Салихов и 
Сергей Швиндт. 

Андрей Злоказов назначен мини-
стром социальной политики, Алек-
сандр Кудрявцев - министром обще-
ственной безопасности.

Министерство цифрового разви-
тия и связи возглавил Михаил По-
номарьков, а министерство энер-
гетики и жилищно-коммунального 
хозяйства - Николай Смирнов.

Василий Старков утверждён 
на посту министра транспорта и 
дорожного хозяйства, министром 
культуры назначена Светлана Учай-
кина.

Инициативы финансируются
В Свердловской области в 

рамках инициативного бюдже-
тирования в текущем году будут 
профинансированы 78 проектов.

Общая их стоимость состави-
ла 96,1 миллиона рублей, из кото-
рых 44%  – это средства областного 
бюджета. Треть от общей суммы вы-
делят местные бюджеты, 23% вне-
сут жители и бизнес.

«Реализованы могут быть толь-
ко те предложения, в которые го-
товы вкладываться сами люди. По 
предварительным оценкам, пользу 
от воплощенных в этом году идей 
получат 142 тысячи свердловчан», 
– сказал и.о. министра экономики 
и территориального развития 
Свердловской области Денис Ма-
монтов.

Лидерами по количеству проек-
тов, получивших поддержку в 2022 
году, стали Асбест и Екатеринбург, 

где реализуется по семь проектов. 
Шесть проектов - в Верхней Салде, 
пять - в Серове и по четыре – в Су-
хом Логу и Тавде. 

Например, в Асбестовском дет-
ском саду уже начал работать по-
знавательный центр «Мобильный 
Планетарик». Здесь детей учат при-
родному ориентированию без при-
менения специальных приборов и 
связи. В городском парке культуры 
и отдыха Тавды открылся детский 
верёвочный парк. В Верхней Салде 
строится корт для игры в мини-фут-
бол, баскетбол и волейбол, окру-
жённый велодорожкой.

По решению губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйваше-
ва размер субсидии на реализацию 
проектов инициативного бюджети-
рования был увеличен в 2,5 раза 
по сравнению с прошлым годом. 
С 2017 года реализовано 197 про-
ектов.

Фестиваль 
вместо Универсиады

В соответствии с распоряже-
нием президента России Вла-
димира Путина 2022 и 2023 годы 
объявлены Годами российско-ки-
тайского сотрудничества в спор-
те. Одним из мероприятий станет 
Международный фестиваль уни-
верситетского спорта с участием 
команд из стран БРИКС, ШОС и 
СНГ, который состоится в Екате-
ринбурге.

Для проведения соревнований 
фестиваля задействуют спортив-
ные объекты, которые в Свердлов-
ской области строились в рамках 
подготовки к Универсиаде.

«Мы практически полностью го-
товы, объекты почти достроены. 
Игры пройдут в августе 2023 года, 
в разгар празднования 300-летия 
Екатеринбурга. Надеюсь, получит-
ся праздник не хуже, чем во время 
чемпионата мира по футболу, кото-

рый мы все с удовольствием вспо-
минаем», – отмечал ранее губерна-
тор Свердловской области Евгений 
Куйвашев. 

Предполагается, что фестиваль 
пройдёт в столице Урала с 19 по 31 
августа 2023 года по 15 видам спор-
та: бадминтон, баскетбол «3х3», 
бокс, волейбол, дзюдо, мини-фут-
бол (футзал), настольный теннис, 
плавание, пляжный волейбол, пляж-
ный футбол, прыжки в воду, самбо, 
спортивная борьба, теннис, тхэк-
вондо. Будет разыграно 189 комп-
лектов медалей.

По информации министерства 
физической культуры и спорта 
Свердловской области, подготовлен 
предварительный перечень учеб-
ных заведений, которые станут по-
тенциальными участниками фести-
валя. В нём 246 ВУЗов из 94 стран 
мира. Спортсмены должны быть не 
моложе 17 лет и не старше 26-ти.

Официально обо всём
Весной этого года заработал официальный интернет-ресурс прави-

тельства Российской Федерации «Объясняем.РФ» для информирова-
ния о социально-экономической ситуации в стране.

Информация обновляется в режиме реального времени. На первой стра-
нице размещаются главные новости, а в разделе «Вопрос – ответ» собраны 
ответы на часто задаваемые вопросы, например о ценах на продукты, рабо-
те медицинских организаций, школ, детских садов и вузов, поддержке биз-
неса, банковских услугах. На сегодняшний день выделено 13 тем.

Вопросы принимаются через форму обратной связи, а также через стра-
ницы «Объясняем.рф» в «Телеграм», «ВКонтакте», «Одноклассники» и 
«Вайбер». Мониторинг волнующих россиян проблем проводится постоянно.

Будет ли присвоен всем участникам СВО статус участника боевых 
действий?

Да, будет. Статус ветеранов боевых действий присваивается лицам, при-
нимающим участие в боевых действиях при выполнении задач СВО на тер-
ритории Украины, ЛНР и ДНР с 24 февраля. Граждане, призванные по мо-
билизации, также получат статус ветерана боевых действий. 

Будут ли выплачиваться «подъёмные» мобилизованным?
В части, касающейся Минобороны России, гражданам, призванным по 

мобилизации, осуществляется единовременная выплата «подъёмных» при 
переезде на новое место военной службы в населённый пункт в другом 
регионе в связи с назначением на воинскую должность в размере одного 
оклада денежного содержания (оклад по воинской должности и оклад по 
воинскому званию). Расстояние, на которое осуществляется переезд, не 
имеет значения.

Какие законы вступают в силу в октябре?
Электронные водительские права. Водительское удостоверение теперь 

можно предъявлять в электронном формате – сервис запустят через прило-
жение «Госуслуги Авто». Наличие бумажных прав остаётся обязательным – 
полная замена произойдёт после внесения поправок в ПДД.

Доплаты участникам ВОВ. Участники Великой Отечественной войны и 
члены их семей получили ежемесячную доплату к пенсии в размере 15,5%.

Производство лекарств. Российские фармацевтические компании, кото-
рые используют плазму крови для производства жизненно важных меди-
каментов, смогут получать нужные компоненты быстрее и не будут зави-
сеть от импортного сырья. Кроме этого, запрещается вывозить донорскую 
кровь, полученную в России, за пределы страны. Исключение – гуманитар-
ная помощь.

Пожарная безопасность. Будет утверждён перечень населённых пунктов, 
в которых разместятся подразделения противопожарной службы. Места вы-
берут с учётом экономического и производственного потенциала, численнос-
ти населения.

Больше пособий на карту «Мир». Выплаты малоимущим россиянам, а 
также субсидии и компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных 
услуг, ежегодные выплаты Почётным донорам будут приходить на карту 
«Мир».

Можно ли продать квартиру в аварийном доме?
Можно, но, как объяснили в Минстрое, при соблюдении двух условий: 

если не заключено соглашение об изъятии недвижимости для государствен-
ных или муниципальных нужд и если нет вступившего в силу решения суда 
о принудительном изъятии квартиры. В остальных случаях собственник мо-
жет продать жилплощадь в аварийном доме. Однако новый владелец, ко-
торый приобрёл жильё в здании, подлежащем сносу или реконструкции, в 
случае расселения имеет право только на выплату, не превышающую стои-
мость квартиры. Другое жилое помещение взамен изымаемого не предо-
ставляется. Исключение – если жильё в аварийном доме было им унасле-
довано.

Как прикрепиться к другой поликлинике?
Россияне имеют право сменить поликлинику по своему желанию. При-

крепляться к новой можно не больше одного раза в год, за исключением 
случаев переезда. Для этого нужно обратиться с письменным заявлением 
в выбранное медучреждение и предоставить полис ОМС и паспорт. Указы-
вать причину смены поликлиники не надо.

Дать отказ в письменном виде вам могут только в случае, когда поликли-
ника уже перегружена и мест нет. Если вы получили согласие, то в течение 
нескольких дней вас прикрепят к новой поликлинике. Вашу медицинскую 
карту доставят в новое учреждение без вашего участия.
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Помогает опытПомогает опыт
Трудовое соревнование

Стал лучшимСтал лучшим

В поле зрения В поле зрения 

Без малого тридцать лет работает в 
в центральной заводской лаборатории 
лаборант химического анализа Руша-
ния МАРГУЛИС.

В 1995-м пробоподготовка была для 
неё делом новым. Шаг за шагом осваи-
вала, училась у коллег, не стеснялась за-
давать вопросы. Рушания Закиевна сразу 
поняла, что работа с образцами требует 
собранности, ответственности. Результат 
исследования состава напрямую зависит 
от качества подготовки материала.

Всякий раз лаборанту нужно добиться 
того, чтобы образец представлял собой 
порошок требуемой фракции, для чего 
измельчить его, как правило, не за один 
раз. Победительница сентябрьского эта-
па трудового соревнования не подсчиты-
вала, сколько проходит через её руки наи-
менований сырья, материалов, готовой 

заводской продукции. Особенно значи-
телен наплыв в конце месяца, когда надо 
многое успеть. Многолетний опыт помо-
гает Рушании Закиевне выполнять рабо-
ту так, чтобы от количества не страдало 
качество.

Кому-то пробоподготовка может по-
казаться однообразной, утомительной, 
но знающий лаборант говорит о том, что 
интереса к делу с годами меньше не ста-
новится. Наоборот, технологии меняют-
ся, постоянно идёт освоение новых видов 
продукции, значит и специалистам этого 
звена ЦЗЛ нужно держать руку на пульсе 
производства.

За эти годы она сроднилась с коллек-
тивом, стала профессионалом, которого 
ценят. Скромная, отзывчивая женщина с 
мягкой доброжелательной улыбкой гор-
дится тем, что стала частью большой тру-
довой семьи.

Контроль качества корундографитовых изделий – дело 
Надежды СИНЁВОЙ, которому она посвятила уже шестнад-
цать лет.

На завод устроилась ещё раньше, в 1997-м. Начинала кон-
тролёром-лаборантом на участке по производству кварцевых 
изделий в цехе №1. Закончила металлургический техникум, по-
лучила необходимый опыт. Надежде Геннадьевне одной из пер-
вых предложили освоить новую специальность, когда на УКГИ 
потребовались дефектоскописты.

Работа увлекла. Да, требуется постоянно быть во внимании, 
владеть большим количеством информации, но ассортимент ме-
няется, привнося новое. Надежда Геннадьевна просматривает 
каждое изделие на мониторе, измеряет высоту, толщину стенок, 
проверяет, нет ли инородных включений. Всесторонний конт-
роль на рентгене проводится на разных технологических этапах 
– после формовки, обжига, механической обработки, глазурова-
ния. Как минимум, четырежды. Всему – своё время: сформован-
ные изделия проверяют на соответствие технологии, готовые – 
по размерам, сверяясь с чертежом.

Помимо этих, установленных точек контроля, дефектоско-
пист работает в связке с лаборантом химанализа и контролёром 
СТКиК. Если возникают вопросы по массам, по конфигурации – 
лучше перепроверить, от внимательного «ока» рентген-установ-
ки не скроется ни один дефект. Надежда Синёва на протяжении 
четверти века остаётся верна предприятию. Ветеран труда заво-
да, выдвигалась на Доску Почёта, не раз становилась «Лучшей 
по профессии».

Коллектив ремонтно-строительного управления назвал 
Константина АСТАФЕЕВА лидером сентябрьского трудово-
го соревнования.

Константин Юрьевич – один из опытных работников участ-
ка лесопиления и тары. Трудно сказать, чего он не умеет. Сбор-
ка ящиков и поддонов требует разных навыков. Работа с кран-
балкой, умение распилить доски на заготовки нужных размеров, 
в зависимости от вида продукции, для упаковки которой предна-
значаются, после того, как тара готова – отгрузить её.

За годы в профессии Константин Астафеев стал специалис-
том-универсалом. Перевыполнить сменное задание, при этом, 
обеспечив высокое качество, для него – норма. Всё должно быть 
сделано в срок, без дефектов. От «одёжки», по которой заказ-
чики встречают заводскую продукцию, многое зависит. Коллеги 
отмечают, что за результат можно не волноваться, если дело по-
ручено Константину Юрьевичу. При необходимости он выходит 
в дополнительные смены. Тары производству требуется много, 
разных видов и размеров.

К.Астафеев охотно делится опытом с новичками. Дать совет, 
показать, как правильно, ответить на вопросы – пожалуйста. От-
зывчивость, ответственность, трудолюбие ценны в коллективе 
любого подразделения. В том числе, и в ремонтно-строительном 
управлении, где трудится один из лидеров сентября. С благодарностью С благодарностью 

коллегамколлегам
Лучшим начальником участка по 

итогам работы в третьем квартале при-
знан Дмитрий ГОРДЫНСКИЙ с УПФО 
первого цеха. 

Коллектив, возглавляемый Дмитри-
ем Юрьевичем, стабильно справляет-
ся с планами, имея каждый месяц тра-
диционно высокую загрузку по плитам и 
динасокварцитовым блокам. Этого под-
разделения не коснулись какие-либо ин-
вестиционные новации, здесь также есть 
проблема с нехваткой кадров, главный 
залог успешной работы – крепкий костяк 
профессионалов и умелая организация 
производственных процессов. 

Д.Гордынский возглавил участок фор-
мованных огнеупоров в прошлом году. 
Для Дмитрия Юрьевича в данном под-
разделении всё близко и знакомо. Двад-
цать три года назад он начинал здесь тру-
диться с рабочей профессии. Устроился 
формовщиком, был мастером, потом – 
старшим мастером, замещал начальни-
ка участка. Параллельно закончил Ураль-
ский политехнический институт. 

«У меня были отличные учителя, - 

сказал в одном из интервью начальник 
УПФО. – Николай Фёдорович Бабанин, 
Вячеслав Александрович Ческидов, На-
зым Сардарович Султанов. Дмитрий ра-
ботал мастером под началом Александра 
Валентиновича Иванова, когда участ-
ки формованных огнеупоров и ШПУ-
изделий объединили, а после консерва-
ции последнего – старшим мастером с 
Сергеем Николаевичем Улановым, позд-
нее – с Владимиром Анатольевичем Мак-
симовым. 

Опыт, знание технологии, умение ра-
ботать с людьми – качества, необходи-
мые для любого руководителя. Он от-
ветственен за всё – за план, декадную 
ритмичность, предъявление продукции, 
её качество, своевременную отгрузку, за 
каждого рабочего, технику безопасности. 
С заданием первой десятидневки октя-
бря огнеупорщики участка формованных 
огнеупоров справились, вторая склады-
вается сложнее из-за низкого качества 
шихты для блоков, от чего страдают слу-
жебные свойства данного ассортимента. 
Специалисты ищут способы решения воз-
никшей проблемы. 

Не допустить простоя станковНе допустить простоя станков

Алла ПОТАПОВА, Екатерина ТОКАРЕВА

Оборудования в МЛЦ много, оно 
разное по сложности и функциона-
лу. Азат Рамзилович и его коллеги 
отлично знают слабые места каж-
дого из станков, работающих на 
участках, при малейшей поломке 
быстро определяют причину и об-
щими усилиями возвращают его в 
строй, делают всё, чтобы не допус-
тить простоев. 

А.Фазлыев работает в ремонтной 
службе без малого пятнадцать лет. 
Говорит, что это настоящая муж-
ская профессия. Иногда надо прос-
то подшипник сменить или масло 
заменить, в других случаях требует-
ся самим деталь расточить, что-то 
просверлить, резьбу нарезать… 

Простейшие операции можно в 
слесарной мастерской выполнить, 

где всегда есть пусть небольшой, 
но резерв запчастей. Со сложны-
ми помогают справиться коллеги с 
участков. Цех ведь механический. А 
сапожник, как известно, не должен 
оставаться без сапог. 

Каждое утро механик Павел Ма-
ратович Гарифьянов ставит брига-
дам конкретные задачи на смену. 
Что сделать, где провести планово-
предупредительные ремонты. 

Справились, проверили станок в 

действии – порядок. В такие минуты 
слесари чувствуют удовлетворение 
от выполненной работы. 

Азат не раз был наставником у 
студентов, приходящих в цех на про-
изводственную практику, обучал и 
новичков. Опытный слесарь всегда 
старается передать молодым всё, 
что умеет сам. Особое удовлет-
ворение получает, если человек 
остаётся и продолжает трудиться на 
заводе. 

Сегодня, когда практически во всех цехах не хватает ремонтного 
персонала, ставка делается на опытных и мастеровых слесарей, таких 
как Азат ФАЗЛЫЕВ из механолитейного.
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БЕЗ КОНСТРУКТОРОВБЕЗ КОНСТРУКТОРОВ
НЕ ОБОЙТИСЬНЕ ОБОЙТИСЬ

Важное звено

2002 год. Ведущий конструктор, 
заместитель начальника ПКО, 

активный рационализатор Александр Вирачев.

2005 год. Инженер-конструктор 
Валентин Орлов 

и главный инженер проекта Леонид Губко.

2022 год. Коллектив проектно-конструкторского отдела.

Нынешний октябрь открыла краси-
вая дата – 55 лет исполнилось с момен-
та создания заводского проектно-кон-
структорского отдела. 

ВСЕГДА 
В ПОИСКЕ РЕШЕНИЙ

- Сегодня коллектив отдела насчитывает 14 
специалистов, - уточняет его начальник Андрей 
Мехоношин. – Есть несколько направлений: строи-
тельная группа, инженеры-электрики, которые 
занимаются освещением, силовым подключе-
нием агрегатов, механики ведут всю работу по 
пресс-формам, запчастям, оборудованию. Техно-
лог продумывает, как и куда «вписать» на участ-
ках производственные единицы, инженер по про-
ектно-сметной работе обсчитывает затраты на 
каждый объект.

Стажистами отдела Андрей Викторович назы-
вает Ирину Михайловну Дерябину, Надежду Алек-
сандровну Насырову и Татьяну Владимировну 
Токареву, чей заводской опыт насчитывает двад-
цать лет и больше. С благодарностью говорит о 
коллегах, ставших для него, в 2004-м году – вы-
пускника института, наставниками в профессии.

- На работу меня принимал Александр Васи-
льевич Сарафанов. Набирался опыта у Александ-
ра Васильевича Вирачева, Леонида Ивановича 
Губко, Павла Ивановича Рожкова. Много лет ра-
ботал в отделе Владимир Иванович Таран, с ним 
иногда встречаемся в микрорайоне. Когда зани-
мался чертежами для пресс-форм, ответы на во-
просы получал у Людмилы Сергеевны Брагиной. 
Институт наставничества у нас до сих пор дей-
ствует: посоветовать литературу, ответить на во-
просы, объяснить что-то в специализированных 
компьютерных программах – так принято.

Коллектив всегда отличала особая, добро-
желательная атмосфера. В трудовой семье су-
ществует традиция поздравлений с важными 
событиями, чествования ветеранов-юбиляров. 
Радости и трудности здесь делят на всех.

Сегодня в отделе трудятся Павел Ширыкалов, 
Евгений Кислицин, Жанна Шестакова, Владимир 
Красулин, Евгений Кисляков, Алексей Шестаков, 
Александр Ганусов, Олег Вячкилев, Татьяна Ма-
клакова.

Говорили мы с руководителем ПКО о том, на-
сколько важно для инженеров-конструкторов не 
только профессиональный опыт, но и знание про-

изводства. Где находится участок, какие дробил-
ки, смесители использует, какие виды продукции 
выпускает – без этого в повседневной работе не 
обойтись. Важно уметь быстро реагировать на 
ситуацию: если в силу ряда причин пришлось ис-
кать аналог оборудования, то значит нужно вно-
сить изменения в проект.

Сейчас специалисты отдела трудятся над тем, 
чтобы в общих чертах «прорисовать» и обсчитать 
проекты для Титула следующего года.

- К примеру, есть планы по ремонту здания 
котельной энергоцеха, реконструкции освещения 
на складе второго цеха, - добавляет Андрей Вик-
торович. – Предстоит большая работа, в резуль-
тате которой свет будет включаться секционно, 
в тех местах, где в данный момент присутствуют 
люди. Такой подход позволит экономить электро-
энергию, как и замена светильников.

Недавно совместно со специалистами инже-
нерного центра, службы технологического конт-
роля и качества внесли изменения в схему упа-
ковки части продукции участка КГИ. Ждём отзы-
ва от потребителей. Профессия конструктора тем 
и интересна, что это – постоянный поиск новых 
решений. Алгоритм «получил задание, сделал, 
приступил к следующему» не всегда действует. 
Мысли продолжают «крутиться» и после восьми 
рабочих часов. Идея может родиться из увиден-
ного на прогулке, в отпуске, - с этим утвержде-
нием начальника отдела невозможно поспорить.

ВМЕСТО
НЕБОЛЬШОГО БЮРО

Профессионализм, пытливость ума, наце-
ленность на результат всегда отличали завод-
ских проектировщиков. В октябре 1967 года на 
предприятии вышел приказ об организации ПКО. 
Прежде существовало небольшое конструктор-
ское бюро в отделе главного механика, у которого 
не было прав на подготовку проектов реконструк-
ции, строительства технологических линий, зда-
ний. Этим занимались специалисты Восточного 
института огнеупоров. У проектирования на рас-
стоянии было много минусов, тогда как собствен-
ный коллектив позволил бы на месте решать все 
возникающие вопросы. Через 35 лет после пуска 
производства на предприятии был организован 
ПКО. Первым его руководителем стал Сергей 
Петрович Даниленко.

Нет на заводе объекта, к которому не прило-
жили бы знания и умения конструкторы. Строи-
тельство туннельной печи в цехе №1, реконструк-
ция дробильно-сортировочной фабрики рудника, 
организация новых производств – динасобетон-
ных блоков, теплоизоляционных вкладышей, ин-
дукционных порошков, кварцевых изделий, же-
лобных и лёточных масс, замена отслуживших 
своё газокамерных печей...

В отделе сложился коллектив, способный ре-
шать непростые задачи. Идеи, предложения, ко-
торые с полным правом можно назвать рациона-
лизаторскими, готовность выручить – всё было 
важно для работы.

В девяностых началось техническое перево-
оружение ПКО. Постепенно кульманы уступили 
место компьютерам, женщин-копировщиц черте-
жей заменили копировальные аппараты.

По документации, подготовленной специалис-
тами, проводилась реконструкция литейки МЛЦ, 
были построены плавильные печи, возведён учас-
ток по производству корундографитовых изде-
лий цеха №2.

Список этот можно продолжать. Важный для 
«ДИНУРА» отдел год за годом создаёт свою 
историю, по-прежнему вносит лепту в развитие 
предприятия.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – 
НЕ МЕСТО ДЛЯ ПРОГУЛОКНЕ МЕСТО ДЛЯ ПРОГУЛОК

Важно помнить
О том, что железная дорога таит массу опасностей, вроде бы, каж-

дый знает. Однако фактов нарушений правил безопасности на участ-
ках движения данного вида транспорта меньше не становится. Об этом 
с беспокойством говорит начальник ЖДЦ Дмитрий ЛОГИНОВСКИХ.

- Это наша старая проблема, ка-
сающаяся главным образом участ-
ка железнодорожного полотна от 
завода до станции «Подволошная», 
- подтвердил Дмитрий Германович. 
- Несмотря на предупреждения «Бе-
регись поезда!», «Хождение по же-
лезнодорожным путям запрещено», 
многие, вероятно, стараясь сокра-
тить дорогу, пользуются территори-
ей повышенной опасности, как пе-
шеходным тротуаром. Тропки вдоль 
рельсов протоптаны основатель-
ные, а кто-то умудряется даже ша-
гать по самой колее. 

Дети у железной дороги, случа-
ется, «аттракционы» устраивают, 
цепляясь за проходящие мимо ва-
гоны. Скоро осенние каникулы. 
Обращаюсь к родителям, педаго-
гам: объясните ребятам, что такие 
«игрушки» к добру не приведут. 

Несколько лет назад Дмитрий 
Логиновских рассказал на страни-
цах нашей газеты о подобном слу-
чае. Мальчишка во время попыт-
ки зацепиться за вагон сорвался и 
угодил ногой под колесо. Благода-
ря другу, моментально выдернув-

шему его из-под вагона, подросток 
отделался испугом и двумя отрезан-
ными пальцами на ноге. Страшно 
представить, что могло бы случить-
ся, не окажись рядом парня с такой 
реакцией. 

Железная дорога оплошностей 
не прощает. Трагедий много. Уже в 
этом году на отрезке пути «Подво-
лошная» - «Восточная» молодой че-
ловек получил травмы, так как шёл 
рядом с рельсовым полотном в на-
ушниках, не услышал сигналов при-
ближающегося состава и был за-
цеплен подножкой. 

- Поезд быстро не остановить, 
даже при небольшой скорости 
двадцать километров в час, с ко-
торой наши тепловозы курсируют 
на головную станцию и обратно, - 
продолжил Дмитрий Германович. 
- Локомотив, как правило, тянет 
большую массу груза, его тормоз-
ной путь составляет несколько де-
сятков метров.

Любой человек должен помнить, 
что выходить на железнодорожные 
пути нельзя ни при каких обстоя-
тельствах. Для этого есть специаль-

но оборудованные пешеходные пе-
реходы, подойдя к которым всё рав-
но надо осмотреться и удостове-
риться, что пути свободны. Маши-
нист тепловоза прекрасно знает, где 
на этом перегоне такие переходы, 
он, как правило, снижает скорость 
и загодя подаёт звуковые сигналы 
о приближении состава. На Дина-
се таких переходов – три: в районе 
магазина «Кировский», недалеко от 
главной проходной «ДИНУРА» и в 
конце улицы Ильича.

Начальник цеха уточнил, что на 
железнодорожном переезде, что 
при съезде с кольца на дорогу к гру-
зовой проходной завода, установ-
лен знак «Стоп». Водитель обязан 
остановиться и убедиться, что поез-

да вблизи нет. Такие же знаки сто-
ят и эти же правила действуют на 
железнодорожных переездах, обо-
рудованных на территории нашего 
предприятия. 

Ни в коем случае нельзя пере-
лезать под вагонами стоящего со-
става, который может тронуться 
неожиданно. Нельзя прикасаться к 
каким-либо проводам, везде - высо-
кое напряжение. 

Вдоль рельсовых путей забор не 
поставишь, охраной весь маршрут 
не обеспечишь, только соблюде-
ние правил собственной безопас-
ности позволит сохранить здоровье, 
жизнь себе и нашим детям. 

Алла ПОТАПОВА 

ПОДПИСКА ПОДПИСКА 
на газетуна газету

Продолжается подписка на «Огнеупорщик» на 2023 год. С 20 октяб-
ря по 20 декабря её можно оформить на заводе.

По решению председателя Совета директоров Е.М.Гришпуна стои-
мость годового абонемента не изменилась и по-прежнему составляет 100 
рублей, бесплатно – для заводских пенсионеров.

Во всех подразделениях назначены ответственные за подписку. Доста-
точно к ним обратиться, сообщить свои фамилию, имя, отчество, адрес 
доставки, табельный номер, расписаться в ведомости, чтобы деньги выч-
ли из зарплаты – и в течение всего следующего года еженедельно будете 
получать свежий номер «Огнеупорщика».

Заводские почтальоны газету доставляют в районе Динаса, улицы Сан-
техизделий, в деревню Калата, по частному сектору и в многоквартирные 
дома справа и слева от улицы Трактовой. Если ваш адрес не попадает в 
указанный район, то газету принесут на рабочее место. Только надо точно 
указать, в какую разнарядочную, кладовую, мастерскую, рабочий кабинет 
или шкаф в душевой.

Кто не работает на заводе и желает выписать «Огнеупорщик» на 
2023 год – обращайтесь в Совет ветеранов предприятия (ул.50 лет 
СССР, 9) в понедельник, вторник и среду с 9 до 14 часов. Можно оста-
вить заявку по телефону 27-81-07, чтобы почтальон пришёл к Вам и 
оформил подписку. 

Есть путёвкиЕсть путёвки
Первоуральскому динасовому заводу выделены путёвки 

для детей на отдых и оздоровление в осенние каникулы:

санаторий «Дюжонок» - с 24 октября по 6 ноября, стоимость 
– 7175 руб. или 2870 руб.;

санаторий «Соколиный камень» - с 26 октября по 8 ноября, 
стоимость – 6912,5 руб. или 2765 руб.;

лагерь отдыха «Гагаринский» - с 31 октября по 6 нояб-
ря, стоимость – 4125 руб. или 1650 руб.

Путёвки за меньшую стоимость предоставляются детям из се-
мей, относящихся к льготным категориям.

Важное уточнение: получить путёвку можно лишь в том слу-
чае, если в этом году она ещё не выделялась городским управле-
нием образования.

Желающие отправить школьника на оздоровление или отдых 
– обращайтесь к ведущему специалисту по пенсионным вопро-
сам Алёне Юрьевне Казырицкой (заводоуправление, кабинет 9, 
телефон 278-936). Необходимо заполнить заявление, предоста-
вить копии свидетельства о рождении и СНИЛС ребёнка, паспор-
та родителя.

ЦИФРА  НОМЕРА
В среднем 8,3% работающих на заводе ежемесячно 

находятся в отпуске. В соответствии с приказом по заводу, 
к 15 декабря должен быть готов график ежегодных оплачи-
ваемых отпусков на 2023 год. При его составлении учитыва-
ется: равномерное расходование фонда оплаты труда, воз-
можность обеспечить взаимозаменяемость, установленные 
законодательством РФ льготы и привилегии, для персонала 
энергоцеха и УСР – сезонность.
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Творческая Творческая 
палитрапалитра

А у нас во ДворцеА у нас во Дворце

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  КРАСКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ  КРАСКИ 
ПОДСТАТЬ  РАЗНОЦВЕТЬЮ  ОСЕНИПОДСТАТЬ  РАЗНОЦВЕТЬЮ  ОСЕНИ

2004 год
• Завод щедро вкладывал сред-

ства в своё развитие. В первом цехе 
заработал комплекс тонкомола, 
строилась периодическая печь №8. 
Полным ходом шло строительство 
участка корундографитовых изде-
лий во втором огнеупорном. Шла 
планомерная замена старых прес-
сов на новые. До конца октября в 
строй введены два «СМ-1085». На 
дробильно-сортировочной фабри-
ке рудника заработал узел рассева 
кварцита фракции 5-20 и 20-40. 

• Труженики заводского подсоб-
ного хозяйства отметили свой про-
фессиональный праздник – День 
работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленнос-
ти. Обслуживали свинокомплекс де-
вятнадцать человек. Хозяйство не-
малое – 830 голов. 

• На «ДИНУРЕ» состоялась на-
учно-техническая конференция. За-
вод принимал партнёров-металлур-
гов и коллег-огнеупорщиков. Все, 
кто поднимались на трибуну, во вре-
мя неформального общения участ-
ники встреч говорили о главном 
– о развитии отечественной огне-
упорной промышленности. Прошло 
без малого два десятка лет, а сло-
ва, сказанные на той конференции 
тогда ещё генеральным директором 

Каким был октябрь на заводе в разные годы, сохранили стра-
ницы нашей многотиражки.

Ефимом Моисеевичем Гришпуном, 
актуальны, как никогда: «Выживать 
поодиночке сегодня трудно». 

2010 год
• 18 октября губернатор сверд-

ловской области А.Мишарин подпи-
сал Указ о присвоении звания «По-
чётный гражданин Свердловской 
области» генеральному директору 
динасового завода Ефиму Моисее-
вичу Гришпуну. 

• Участком больших возможнос-
тей называли УПНО первого цеха. 
Крепкий стабильный коллектив, об-
ладающий каким-то особым запа-
сом прочности. Он и сегодня остаёт-
ся таковым. Росли объёмы выпуска 
лёточных и сухих масс. С десяти до 
восемнадцати тонн в смену – пер-
вых, и с двенадцати до восемнад-
цати – вторых. Немецкий смеситель 
«Айрих», автоматизация узла дози-
рования ортофосфорной кислоты, 
новая упаковочная машина позво-
лили сделать большой шаг по пути 
увеличения производительности. 

• Состоялся один из самых яр-
ких и аппетитных конкурсов проф-
мастерства – среди поваров и кон-
дитеров цеха питания и торговли. 
Работницы соревновались два дня. 
Когда они представили для оцен-
ки жюри свои произведения (ина-

че их блюда и не назовёшь), было 
чему удивляться. Красивые, аппе-
титные, вкусные. Выбрать лучших 
конкурсной комиссии было непрос-
то. С учётом теоретических от-
ветов победа была отдана пова-
рам Ф.Ивановой, И.Бадртдиновой, 
О.Возжаевой и кондитерам П.По-
повой, А.Заревиной, А.Зориной. 

2012 год 
• Заводские автомобилисты при-

нимали поздравления с профессио-
нальным праздником. Состоялся 
традиционный конкурс их мастер-
ства, который, как всегда, прошёл 
на автодроме Первоуральской авто-
школы. Сложный маршрут преодо-
лели все двадцать три участника. 
Однако, в любом конкурсе побежда-
ет сильнейший. В октябре 2012-го 
удача улыбнулась Айрату Лотфул-
лину. Александр Кустов и Алек-
сандр Гусев заняли второе и третье 
места соответственно. В этот раз 
победила молодость.

• 30 октября губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев 
вручил награды уральцам, чьи трудо-
вые достижения оценены на самом 
высоком уровне. В торжестве при-
нимали участие работницы нашего 
предприятия прессовщик второго 
цеха Резеда Хасбиева и технолог 
ОТК Надежда Соколова.  По поруче-
нию президента страны Владимира 
Путина губернатор вручил двум тру-

женицам «ДИНУРА» медали орде-
на «За заслуги перед Отечеством
II степени».

2019 год
• Работы, направленные на повы-

шение производительности труда, 
велись на трёх главных объектах. 
В отделении плавки стекла участ-
ка кварцевых изделий первого цеха 
завершался монтаж металлокон-
струкций, где потом разместилось 
оборудование для изготовления но-
вого продукта – плавленого квар-
ца. Вторая работа – установка ново-
го гидравлического пресса на ПФУ 
второго цеха. Третья – высотная 
часть участка неформованных огне-
упоров. 

• На новом гидравлическом прес-
се, смонтированном во втором цехе, 
начали формовать изделия, что ста-
ло событием для всего коллектива 
ПФУ, ведь это серьёзный шаг в раз-
витии здешних мощностей. 

• Стали известны имена призё-
ров конкура профмастерства сре-
ди токарей механолитейного цеха. 
В течение нескольких дней они вы-
полняли практическое задание. 
Победителем конкурса стал опыт-
ный Эдуард Кудрявцев. Второе мес-
то занял тогда Евгений Гераськин, 
третье – Виктор Сыроватский. 

«Огнеупорщик» листала 
Алла ПОТАПОВА

По страницам заводской газеты

В воскресенье заводской ДК откроет двери для зрителей 
концерта, приуроченного к открытию сезона.

- Составили программу так, чтобы показать весь спектр наших 
возможностей, - говорит директор Дворца Алла Смоленская. – Но-
мера – разножанровые, участники – разновозрастные. Подсчита-
ли, на сцену в концерте выйдут 143 человека. Самым маленьким 
студийцам – пять лет, самые опытные – наши «Россияне». Если го-
ворить о вокале, будут выступления и хора, и солистов, так же, как 
и в хореографии. «Ровесник» представит номера в разных жанрах 
– «воздух», эквилибр. Участники всех штатных коллективов пока-
жут свои способности.

Подготовка к концерту вышла на финишную прямую. Уже состоя-
лись сводная и генеральная репетиции. Все технические тонкости 
отработаны, теперь артистам главное – поймать кураж и поделить-
ся со зрителями.

Те, кто придут воскресным вечером в ДК, смогут увидеть ещё 
одну творческую грань. В фойе первого этажа пройдёт «Ярмарка 
мастеров». Восемь рукодельниц готовы представить авторские ра-
боты. Каждая вещица – индивидуальна, необычна, согрета поло-
жительными эмоциями.

Будет красиво, зажигательно, ярко! Приходите, не пожалеете!

Готовится Готовится 
премьерапремьера

Участники театра-студии «Огниво» 
готовят премьеру спектакля.

Руководитель коллектива и режиссёр 
Любовь Андреева так объясняет выбор 
литературного материала:

- После трагедии «Ленинградцы» мы 
решили «замахнуться» на комедию. Я 
искала известное произведение, кото-
рое будет знакомо взрослой аудитории. 
Остановилась на «Федоте-стрельце». 
Да, это не пьеса, скорее, русская народ-
ная сказка, причём, не просто смешная, 
а сатирическая. И для прослушивания 
она подходит больше, чем для просмот-
ра – действий меньше, чем авторских 
литературных оборотов, словечек.

В постановке – 16 действующих лиц, 
занятых в ней самодеятельных актёров 
– на одного меньше. Совсем юных сту-
дийцев на этот раз не задействовали, 
на сцену выйдут подростки и взрослые. 

«Спектакль получился масштабный, 
персонажей не так много, но текста каж-
дому надо запомнить большой объём. 
Сказать честно, поначалу казалось, что 
столько стихов в памяти у артистов прос-
то не удержится, но теперь уже вижу, 
что всё складывается. С реквизитом 
тоже все помогают. Приносят вещи из 
дома. С тем, что касается изделий из 
дерева, очень выручает наш участник 
Александр Вагапов из ремонтно-строи-
тельного управления, мастер на все 
руки. Главное, глаза у всех горят, много 
интересных идей рождается на репети-
циях. А какая у нас Нянька, а Генерал – 
загляденье! С таким коллективом можно 
горы свернуть!».

Любовь Алексеевна обещает, что бу-
дет смешно, в спектакле присутствуют 
песни и танцы, много шуток.

Екатерина ТОКАРЕВА
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НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА НАДЁЖНАЯ ЗАЩИТА 
     НА ПУТИ ИНФЕКЦИЙ     НА ПУТИ ИНФЕКЦИЙЗдоровьеЗдоровье

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯДАЧНАЯ АМНИСТИЯ
Разъясняем

Какие объекты попадают под дачную 
амнистию?

Под действие «дачной амнистии» подпадают:
- земельные участки, предоставленные граж-

данам для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, инди-
видуального гаражного или индивидуального жи-
лищного строительства;

- отдельные виды зданий и сооружений, рас-
положенные на данных земельных участках (в 
том числе - дачные и садовые дома, гаражи и хо-
зяйственные постройки);

- объекты индивидуального жилищного строи-
тельства (жилые дома).

Поставить на кадастровый учёт садовые и жи-
лые дома на садовых земельных участках, заре-
гистрировать права на них можно без направле-
ния уведомлений о планируемых строительстве 
или реконструкции таких объектов, а также уве-
домлений об их окончании.

Если правоустанавливающих документов 
на дом или земельный участок нет?

В упрощённом порядке можно оформить пра-
ва на жилые дома, построенные до 14.05.1998, 
и одновременно земельные участки под ними в 
собственность бесплатно. Необходимо подать 
заявление в орган местного самоуправления о 
предоставлении участка под существующим до-
мом и приложить любой документ, подтверждаю-
щий факт владения домом (документы об уплате 
коммунальных услуг, документ о проведении го-
сударственного технического учета и (или) техни-
ческой инвентаризации). 

Возможны и другие документы, их перечень 
вправе дополнительно определить региональные 
власти. Орган местного самоуправления выносит 

акт о предоставлении земельного участка. 
Какие документы потребуются для оформ-

ления в собственность по дачной амнистии 
садового или жилого дома?

Технический план дома, подготовленный ка-
дастровым инженером на основании ранее за-
полненной самостоятельно декларации, форму 
которой можно скачать в интернете.  

Далее необходимо обратиться в любой офис 
МФЦ с заявлением о кадастровом учёте и реги-
страции прав. При этом к заявлению необходимо 
приложить диск с техническим планом. Потребу-
ется оплатить госпошлину в размере 350 рублей. 
Правоустанавливающий документ на земельный 
участок предоставляется только в случае отсут-
ствия зарегистрированного на него права.

Как наследник может оформить на себя 
земельный участок и расположенный там жи-
лой дом?

В настоящее время сохраняются препятствия 
в оформлении прав наследников на земельные 
участки, предоставленные предыдущим владель-
цам на праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания. Например, если гражданину был предо-
ставлен в постоянное пользование огородный 
земельный участок, то несмотря на использова-
ние земельного участка на протяжении десятков 
лет, он не перейдет по наследству ни его детям, 
ни внукам. Этот участок придется приобретать на 
общих основаниях у органов публичной власти.

С 01.09.2022 принадлежащие гражданам пра-
ва постоянного (бессрочного) пользования и по-

жизненно наследуемого владения земельными 
участками признаются правом собственности в 
силу закона - независимо от вида их разрешён-
ного использования. Это позволит наследникам 
признать право собственности на такие земель-
ные участки.

Что будет, если не оформить право соб-
ственности до окончания действия дачной 
амнистии?

Вновь начнёт действовать уведомительный 
порядок, который предполагает необходимость 
обязательного уведомления органа, уполномо-
ченного выдавать разрешение на строительство, 
о планируемом строительстве и об окончании 
строительства. Без этих уведомлений невозмож-
но будет изготовить технический план на садо-
вый и жилой дом на садовых участках.

Во сколько обойдётся гражданам оформ-
ление недвижимости по дачной амнистии?

350 рублей.
Какие трудности могут возникнуть?
К  трудностям можно отнести: наличие оши-

бок в правоустанавливающих документах, ошиб-
ки кадастрового инженера в техническом плане, 
отсутствие приложенного к техническому пла-
ну согласия на обработку персональных данных, 
споры о границах с собственниками соседних зе-
мельных участков, несоответствие дома установ-
ленным законом требования.

Плюсы и минусы дачной амнистии?
Плюсы: минимум документации для оформ-

ления права собственности, недвижимость при-
обретает ликвидность, переход по наследству, 
возможность распоряжения  объектом. Минус - 
появление налога на имущество: строение, зе-
мельный участок.

До 1 марта 2031 года продлена дачная амнистия, то есть действует упрощённый поря-
док оформления прав граждан на определённые объекты недвижимости. Какие в связи с 
этим есть возможности у граждан – читайте в ответах на часто задаваемые вопросы.

Информация предоставлена начальником межмуниципального отдела 
по Первоуральскому, Новоуральскому городским округам Управления Росреестра 

по Свердловской области Наталией ЩУКИНОЙ

Осень испытывает наше самочувствие перепадами темпера-
тур, порывистыми ветрами, вирусными атаками. Надёжной защи-
той в это время года станет вакцинация.

В заводском здравпункте мож-
но поставить бесплатные прививки 
от гриппа, клещевого энцефалита, 
дифтерии и столбняка, гепатита В и 
коронавирусной инфекции.

Против гриппа используется оте-
чественная вакцина «Совигрип», 
защитный эффект появляется че-
рез 8-12 дней и сохраняется на 
протяжении года. От коронавиру-
са – двухкомпонентный препарат 
«Спутник-V», с промежутком в три 
недели. Обе прививки особенно по-
казаны людям старше 60-ти лет, 
тем, чей иммунитет ослаблен хрони-
ческими заболеваниями и кто час-
то болеет респираторными инфек-
циями. Важна защита для работни-
ков социальной сферы, медицины, 
транспорта – им по роду занятий 
приходится контактировать с боль-
шим количеством окружающих, а 
значит и риски заразиться выше.

Вакцинация от коронавируса для 
заводчан и ветеранов предприятия 
проводится по пятницам, с 9.30 до 
12 часов. Стоит позвонить по теле-
фону 278-303 и записаться, потому 
что вакцину привозят из поликлини-
ки и нужно знать количество доз.

Остальные прививки можно по-
ставить в процедурном кабинете с 
понедельника по пятницу, с 8.30 до 
15 часов. Обязательно нужен при-
вивочный сертификат. Запись о 
вакцинации, например, от клещево-
го энцефалита поможет не промах-
нуться со сроками и не нарушить 
схему. Если испытываете недомо-
гание или обострилось хроническое 
заболевание, перенесите посеще-
ние до момента выздоровления.

По словам заведующей здрав-
пунктом Вероники Селяниной, мож-
но совмещать прививки против ко-
ронавируса и гриппа, гриппа и энце-

фалита. Но если не стали ставить 
сразу две, то разница между ними 
должна составлять месяц.

Каждое из заболеваний, к ко-
торому применяется вакцинопро-
филактика, опасно для здоровья. 
Вирусный гепатит В, часто ослож-
нённый бессимптомным течени-
ем, при отсутствии лечения может 
привести к циррозу и раку пече-
ни, острой печеночной недостаточ-
ности. У пациентов с хроническим 
гепатитом В может развиться за-
болевание почек или воспаление 
кровеносных сосудов.

Дифтерия поражает нос, глотку, 
гортань, реже – кожу, глаза. У забо-
левшего образуются плёнки в зеве, 
которые могут распространиться 
в нос и гортань и перекрыть дыха-
ние. Только вакцинация защищает 
от токсина, вырабатываемого бак-
терией дифтерии, который и вызы-
вает все жизнеугрожающие состоя-
ния. Привитые не болеют тяжелой 
формой, у них в качестве проявле-
ния возможно развитие ангины.

Столбняк - острая инфекция с 
поражением нервной системы, вы-
званная токсином, который выделя-
ет столбнячная палочка, когда по-
падает в рану из земли. Столбняк 
протекает крайне тяжело и может 
развиться в любом возрасте. Ток-
син поражает нервную систему, при 
этом возникают мышечные спазмы 
и судороги. После прививки форми-
руется иммунитет против него.

Вакцины от гепатита В, диф-
терии и столбняка (защититься от 
этих заболеваний нужно всем), ко-
вида предоставляет амбулаторно-
поликлиническое отделение №3, от 
гриппа и клещевого энцефалита – 
приобретает завод. Для заводчан и 
ветеранов все прививки бесплатны.

Надёжный метод профилакти-
ки инфекционных заболеваний по-
может защититься от вирусов, спо-
собных нанести значительный вред 
здоровью. Для работников пред-
приятия всё удобно, организованно.

Екатерина ТОКАРЕВА
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КАЖДЫЙ МАТЧ 
СТАНОВИЛСЯ РЕШАЮЩИМ

Старший тренер Евгений Федотов 
и капитан Максим Сергеев подвели итоги.

Защитник Иван Феофилактов (справа) – 
открытие сезона в команде.

«Урожай» мячей с футбольных полей собран, за-
вершились соревнования городского и областного 
уровней. О результатах, запомнившихся матчах и 
отличившихся игроках «Динура» мы поговорили со 
старшим тренером Евгением ФЕДОТОВЫМ и капи-
таном команды Максимом СЕРГЕЕВЫМ.

- Завершены чемпио-
наты, кубковые турниры. 
Евгений Петрович, подво-
дите итоги.

- И чемпионат, и Кубок  
области получились инте-
ресными. В этом сезоне из 
11-ти команд-участниц семь 
были конкурентоспособ-
ными, навязывали серьёз-
ную борьбу, забирали очки 
у «Синары», у «Жасмина». 
Именно за счёт этого чем-
пионат оказался напряжён-
ным, часто приносил неожи-
данные результаты.

Игру нашей команды 
оцениваю на «хорошо». За-
воевали Кубок области, по-
вторили результат прошло-
го года в чемпионате, заняв 
второе место. Обидно, что 
не воспользовались шан-
сом в «золотом» матче, но 
к футболистам претензий 
нет. Хорошо отыграли, а 
серия пенальти – это лоте-
рея, в которой одним везёт, 
другим – нет. На этот раз 
повезло «Жасмину». Хотя 
справедливости ради надо 
заметить, что наши сопер-
ники достойны победы.

- Максим, Вам в «золо-
том» матче удалось от-
крыть счёт. Почувствова-
ли крылья за спиной?

- Первые минуты «Жас-
мин» проводил очень актив-
но, прессинговал, поэтому 
гол придал нашей команде 
уверенности, уравнял ситуа-
цию. Вы правы, окрылил.

- Как Вы с позиции ка-
питана оцениваете сезон? 
Случались эмоциональные 
взлёты и падения?

- Если говорить о владе-
нии собой, то в этом смысле 
«Динур» наиболее стабилен 
среди участников чемпио-
ната. Спад ощущался толь-
ко в конце сезона и стал 
результатом физической ус-
талости. Часть игроков по 
разным причинам выбыла и 
глубины состава нам не хва-
тило. По эмоциональному 
настрою никаких проблем 
не было.

- Порой с трибун каза-
лось, что «Динур» слиш-
ком интеллигентно игра-
ет. Это обманчивое впе-
чатление?

Максим Сергеев: - У 
каждой команды – свой 
стиль. «Барселона» тоже 
играла интеллигентно, и это 
не мешало ей быть грандом 
футбола. Определённые по-
зиции у нас занимают те, 
кого принято называть 
«цепными псами», - Ваня 
Феофилактов, Илья Андре-
ев, Алексей Вшивков, Вася 
Бровин свою роль выпол-

няют, ведут себя на поле 
довольно жёстко. Я – да, 
играю неагрессивно, но мне 
позиция позволяет.

- Дебютант этого се-
зона в основном соста-
ве – воспитанник нашей 
секции футбола Агамалы 
Намазов. Евгений Петро-
вич, как оцениваете но-
вичка?

- На четыре с плюсом. В 
конце сезона была пробле-
ма с составом – и травмы, и 
карточки. На встрече в По-
левском выпустили на поле 
Агамалы. Не стушевался, 
сделал голевую передачу, 
мы забили и выиграли матч. 
В случае ничьей стали бы 
третьими в чемпионате, 
уступили по очкам «Сина-
ре». Еще в нескольких мат-
чах выходил на замены.

- Только ближе к окон-
чанию сезона болельщи-
ки увидели на поле Ти-
мура Афанасьева. С чем 
было связано отсутствие?

- Он находился в дли-
тельной командировке в 
Кургане. Когда обратились 
с просьбой выручить, как 
патриот футбола и коман-
ды, в которой играет мно-
го лет, Тимур сказал: «Без 
проблем, буду приезжать». 
Выбрался из Кургана на два 
матча и помог нам.

- Кого ещё из игроков 
отметите?

- Открытием сезона счи-
таю Ивана Феофилакто-
ва. Он был одним из трёх 
футболистов, пришедших 
в команду, вместе с Резо 
Гавтадзе и Анатолием Седо-
вым. Поначалу на два места 
центральных защитников 
претендовали трое, но Ваня 
уверенно «застолбил» одно 
из них. Молодой парень, а 
проявил себя мудрым чело-
веком. К концу всех турни-

ров стал одним из лидеров, 
заводил команду словами, 
действиями, бесстрашием 
на поле.

Максим Сергеев стал 
лучшим бомбардиром чем-
пионата Свердловской об-
ласти. Догнать его по коли-
честву забитых мячей ник-
то не смог. Отлично Макс 
отыграл!

- Какой матч на уровне 
города, области стал са-
мым запоминающимся?

Евгений Федотов: - 
Чемпионат Первоуральска 
отыграл, в основном, мо-
лодёжный состав, немного 
помогали Антон Корсиков, 
Роман Набиуллин из пер-
вой команды. Не всё полу-
чилось, стали вторыми. Не 
хватило опыта, сказалось 
и то, что на некоторые мат-
чи выходили расслабленны-
ми, в предвкушении лёгкой 
победы, а получалось на-
оборот. Здесь не могу на-
звать особенной игры, они 
примерно равны.

В чемпионате выделил 
бы матч с «FDV» в Берёзов-
ском. Вроде 1:0 повели в 
счёте, потом успокоились и 
в начале второго тайма ста-
ли проигрывать 2:1. Встреча 
была важная – по очкам, по 
положению в турнирной таб-
лице. Смогли переломить 
ход игры, проявить харак-
тер, во многом благодаря 
тем же Сергееву и Феофи-
лактову. Пришлось понерв-
ничать, но всё закончилось 
хорошо, выиграли 5:2.

- Максим, тренер может 
выплеснуть эмоции, наб-
людая за игрой с кромки, 
а как реагирует команда?

- На поле переживать 
некогда, там адреналин за-
шкаливает. Желание одно 
– идти вперёд и забивать 
голы.

- За кем остался сезон 
в первоуральском дер-
би, за «Динуром» или за 
«ТрубПромом»?

Евгений Федотов: - За 
«Динуром», однозначно. 
«ТрубПром» стал четвёр-
тым в чемпионате, мы – вто-
рые, к тому же, обладатели 
Кубка области.

Максим Сергеев: - Надо 
учитывать и то, что у сопер-
ников в составе – легио-
неры даже не из Свердлов-
ской области, ни одного 
знакомого лица, а «Динур» 
- команда известная, с исто-

рией. Так что, сезон точно 
остался за нами.

- И - о планах.
Евгений Федотов: - Под-

ведём итоги, проанализиру-
ем результаты. Отдохнём и 
начнём думать о будущих 
соревнованиях. С декабря 
приступим к тренировкам. 
Пока в планах – участие в 
зимнем чемпионате, есть 
предложения и по другим 
турнирам.

- На протяжении мно-
гих лет «Динур» не вы-
ходит за границы тройки 
лидеров областного фут-
бола. В чём секрет?

Евгений Федотов: - Ка-
кие тут секреты? Стабиль-
ный состав. Костяк команды 
сохраняется на протяжении 
шести-семи лет, с неболь-
шими изменениями. Нет 
такого, чтобы после сезо-
на шесть игроков ушли, 
семь-восемь добавились. 
Как правило, или молодёжь 
«поднимается» в основной 
состав, или кто-то по сос-
тоянию здоровья, по возра-
сту уходит. Все уже сыгра-
лись, знают, чего друг от 
друга ожидать.

Максим Сергеев: - Наша 
сила – в сплочённости. Не 
только мы, но и участни-
ки других команд отмеча-
ют, что «Динур» - дружный, 
единый коллектив. Конечно, 
на поле понимаем друг дру-
га без слов. Действия Дени-
са Дёмишнина я уже могу 
на пару ходов вперёд про-
считать и среагировать.

- К турнирам любого 
уровня готовитесь одина-
ково ответственно?

Максим Сергеев: - Про-
фессионал, который с ува-
жением относится к себе и 
к команде, любой матч вос-
принимает, как решающий. 
Меня с детства к этой мыс-
ли приучили, думаю, и боль-
шинство ребят тоже.

- Болельщики от души 
поддерживали любимую 
команду.

Максим Сергеев: - Мы 
очень рады, что трибуны 
вновь стали заполняться 
после двухлетнего переры-
ва. Много подрастающих 
футболистов приходит на 
матчи, это здорово. Без 
преувеличения, для нас ис-
кренняя поддержка болель-
щиков – это счастье.

Екатерина ТОКАРЕВА
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АФИШААФИША

ЛИДЕРЫ ТУРНИРА
ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДАЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

На прошлой неделе 
прошло первенство по 
мини-футболу среди це-
ховых команд.

В первой группе за побе-
ду боролись четыре, во вто-
рой – три спортивных кол-
лектива. Среди команд ос-
новных подразделений ти-
тул чемпиона подтверди-
ли физкультурники цеха 
№1. «Лучшим игроком», по 
оценке футболистов-лиде-
ров, достоин называться ка-
питан, Сергей Василёнок. 
Команда второго огнеупор-
ного, ставшая «серебря-
ным» призёром первенства, 
выбрала обладателем та-
кого же звания Никиту Ма-
карова. Молодой плавиль-
щик без малого три года 
трудится на «ДИНУРЕ». За-
водские соревнования по 
мини-футболу старается не 
пропускать. Спортивная под-
готовка у Никиты – основа-
тельная, правда, в другом 
игровом виде спорта, в хок-
кее с мячом. В его активе 
– звание кандидата в мас-

Команда цеха №1 повторила прошлогодний успех. 
В нижнем ряду – Ильмир Закиров, Евгений Коробов, 
Кирилл Созонтов. В верхнем – Никита Цыпленков, 

Вадим Гимранов, Сергей Василёнок и Никита Мочалов.

тера спорта, титул чемпио-
на России среди юношей. 
«Бронзовыми» призёрами 
стали футболисты МЛЦ.

Во второй группе лидерст-
во принадлежит сборной 
РСУ, энергоцеха и СТКиК. 
«Серебро» завоевала коман-
да автотранспортного и же-

лезнодорожного цехов. На 
третьем месте – игроки руд-
ника, СЗС и ЦЗЛ. «Лучшим 
игроком» признан Алексей 
Ломовцев. Газовщик энерго-
цеха – тоже физкультур-
ник со стажем, его корон-
ный вид спорта – лыжные 
гонки.

«Весёлый дельфин»
ПЛАВАНИЕПЛАВАНИЕ

14-16 октября в Екатеринбурге прош-
ло региональное соревнование «Весёлый 
дельфин». 

Спорткомплекс «Урал» принял 350 плов-
цов из девятнадцати городов Свердловской 
области. В турнире участвовали пять воспи-
танниц секции плавания заводского спорт-
комплекса - Дарья Ряпосова, Кристина Сен-
никова, Валентина и Людмила Мялицыны, 
Таисия Иванова.

Все наши спортсменки впервые прини-
мали участие в турнире областного уровня. 
За три дня участники проплыли три дистан-
ции: 400 метров вольным стилем, 200 мет-
ров комплексным плаванием и 100 метров 
выбранным стилем. 

Итоги подводились по сумме баллов за 
три дисциплины.

Кристина Сенникова заняла 37 место, 
Валентина Мялицына - 41 место, Таисия 
Иванова - 60 место.

ЗАВОДСКОЙ СПОРТКОМПЛЕКСЗАВОДСКОЙ СПОРТКОМПЛЕКС
25 октября 25 октября 

День здоровья для пенсионеровДень здоровья для пенсионеров
10.30 – соревнования по игре в дартс в рамках 
  Спартакиады ветеранов, игра в настольный теннис;
12 часов – плавание. Для посещения бассейна нужна 
медицинская справка.

Перед стартом
ХОККЕЙ С МЯЧОМХОККЕЙ С МЯЧОМ

ЗАВОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫЗАВОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
23 октября в 16.30

«Ярмарка мастеров» (0+)
Выставка-продажа изделий местных рукодельниц.

В 17 часов
Концерт «Тайны нашего Дворца» (0+)

Приурочен к открытию 67-го творческого сезона. 
Выступление участников коллективов ДК, талантливых 
заводчан.

Цена билетов – 300 и 350 рублей.

31 октября в 18 часов
Детская игровая программа 
«Ведьмины страшилки» (0+)

Будет страшно весело! Рекомендовано для детей от 
4-х до 9-ти лет.

Цена билета – 200 рублей.

АРТ-ГАЛЕРЕЯ АРТ-ГАЛЕРЕЯ (улица Чкалова, 44)(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.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
4 ноября в 18.30.

Спектакль «Сквозь огонь» (12+)
Цена билета – 300 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

21 октября в 19 часов
Концерт юмориста и пародиста Игоря Христенко 

«Артист, который умеет всё!» (12+)
Цена билета – 1000 рублей.

22 октября в 11 часов
Занятие из цикла «Копилка почемучки» (6+)

Познавательные мероприятия с игровыми элемента-
ми. Тема этого занятия – «Я и моё тело».

Цена билета – 200 рублей.

23 октября в 16 часов
Праздник для детей и родителей 

«Мама-папа-бэби-тайм» (0+)
Цена билета – 500 рублей.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 24 октября

Мультфильм «Мульт в кино. Выпуск №148. 
Кажется, мульт начинается» (0+).

Сеанс в 13.30.
Мультфильм «Куриный забег» (6+)

Сеанс в 14.25.
Семейная комедия 

«Иван Семёнов – школьный переполох!» (6+)
Сеанс в 15.45.

Комедия «Лавстори» (16+)
Сеанс в 16.30.

Историческая драма «Сердце Пармы» (16+)
Сеансы в 17.30.

Приключенческий фильм «Средневековье» (18+)
Сеанс в 20.10.

Приключенческий фильм «Вершина страха» (16+)
Сеанс в 20.20.

В ночь на вторник хоккеисты «Ураль-
ского трубника» отправились в Крас-
ноярск, где проходит заключительный 
учебно-тренировочный сбор перед стар-
том чемпионата России.

В составе «Трубника» – 22 хоккеиста: 
вратари Евгений Тололо, Никита Топоров, 
защитники Кирилл Афанасьев, Максим 
Бланько, Тимур Кутупов, Андрей Орлов, 
Станислав Хайдаров, полузащитники Денис 
Багаев, Виталий Брызгин, Артём Вшивков, 
Егор Егорычев, Евгений Елисеев, Михаил 
Калистратов, Роман Никитенко, Никита Ни-
колаев, Ярослав Петровский, Богдан Хава-
бу, Никита Яговцев, нападающие Андрей 
Герасимов, Сергей Почкунов, Пётр Цыга-

ненко, Дмитрий Черных. Дома остался про-
должающий лечение после травмы Кон-
стантин Еловиков.

В Красноярске команда будет сочетать 
тренировки на «большом» льду с контроль-
ными матчами. Планируется, что трубники 
дважды встретятся с местным «Енисеем» 
– 21 октября (начало по первоуральскому 
времени – в 10:00), и 23-го (10:00), дважды 
– с новосибирским «Сибсельмашем» – 25 
октября (09:00) и 28-го (08:00).

Утром 30 октября «Уральский трубник» 
вылетит обратно в Екатеринбург. Свой пер-
вый матч в чемпионате команда сыграет 9 
ноября, а не 6-го, как планировалось ранее.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ДО НАСТУПЛЕНИЯ ХОЛОДОВ
Советы садоводамСоветы садоводам

Закончена уборка урожая, деревья и кустарники уже почти расстались с листвой, чув-
ствуя приближение глубокой осени. Казалось бы, садово-огородный сезон можно ставить 
на паузу. Но и в это время владельцам соток есть чем заняться на участке.

Перед наступлением холодов будет полезен 
влагозарядковый полив. Деревья и кустарники 
получат влагу для развития корневой системы, 
которая растёт даже зимой. Без насыщения во-
дой иссушается кора, дерево зимой подмерзает 
и весной сбрасывает цвет.

Если есть сомнения, определить степень ув-
лажнённости почвы поможет простой способ. 
Достаточно выкопать в междурядиях или на не-
большом удалении от деревьев или кустарников 
углубление равное по ширине 30 сантиметрам и 
по глубине 50-ти и извлечь из ямки горсть почвы. 
Если она будет рассыпаться в руках, то полив 
нужно провести.

Объём воды для яблони, груши и иных се-
мечковых растений обычно равен 50 литрам в 
первый сезон роста саженца на участке. Далее, 
соответственно возрасту растения, развитию  
надземной массы и корневой системы, его нужно 
увеличивать. В возрасте от 3 до 5 лет под каждую 
яблоню, грушу или другое семечковое дерево не-
обходимо вылить 60–100 литров воды. Под дере-
вья старшего возраста - от 110 до 160 литров.

Полив вишни, черешни и иных косточковых 
культур в осеннее время сводится к расходова-
нию под каждое растение возрастом 1-3 года 25-
30 литров воды. Под каждое растение в возрасте 
4-6 лет вносите 50-70, а под растения старше - до 
110 литров. 

Влагозарядковый полив малины и ежевики 
возрастом до трех лет: 10-20 литров под куст. Да-
лее увеличиваем объемы воды соответственно 

возрасту. Действует простое правило: от возрас-
та растения отнимаем один, результат умножаем 
на 10. Если возраст равен четырем годам, то 30 
литров. Если пяти, то 40 и так далее.

Смородине, крыжовнику и всем остальным ку-
старникам нужно много воды. Кусты возрастом 
до 3-х лет необходимо увлажнять водой в коли-
честве 50-60 литров. От 4 до 6 лет - объёмом в 
70-90 литров, совсем взрослые растения требуют 
влаги в объёме 100 литров.

Есть и другие заботы. Посаженные осенью де-
ревья и кустарники лучше развиваются. Очень 
хорошо вырастает слива из косточек, которые 
нужно посадить в уже слегка подмёрзшую зем-
лю. Семена пройдут естественную стратифика-
цию и весной уже прорастут.

После листопада нужно приступать к обрезке 
плодовых кустарников. У смородины удаляют все 
больные, сухие ветки - они обычно бугристые, хи-
лые. Вырезаем также сломанные, старые ветки, 
стелющиеся, растущие внутрь куста. У кустов 
чёрной смородины удаляем до основания старые 
ветки (4-5 лет), а также поврежденные и недораз-
витые побеги. Крыжовник и красная смородина 
плодоносят в течение 10-12-ти лет, поэтому из-
бавляемся только от больных и загущающих ве-
ток, а также от тех, что старше 12 лет.

Приметы погоды
Развитие научных методов 

предсказания погоды отодвинуло 
на дальний план народные при-
меты погоды, но определенный 
интерес населения к ним сохра-
няется. Издаются сборники при-
мет, предпринимаются попытки 
провести оценку их оправдывае-
мости. 

Так, в сборнике «Погода и на-
родные приметы», составленном 
более 50-ти лет назад директором 
Челябинской гидрометеорологичес-
кой обсерватории Калишевым В.Б. 
приведены результаты оценки не-
которых примет. Народные приме-
ты условно делят на четыре группы: 
астрономические, календарные, био-
логические и атмосферные. В раз-
ных странах существует свой набор 
примет, отражающий особенности 
данного региона. На примере Челя-
бинской области показано, что ка-
лендарные приметы, которые носят 
«долгосрочный» характер, оправ-
дываются на 10-60%. То есть, нет 
большого смысла предсказывать 
погоду по характеру лета на пред-
стоящую зиму и наоборот, или – по 
конкретному дню судить о погоде 
всего сезона.

Вряд ли стоит доверяться приме-
те «Поздний листопад – к суровой 
и продолжительной зиме», по-
скольку поздний листопад отража-
ет предшествующие условия осе-
ни, природа реагирует на текущие 
метеоусловия. То же самое можно 
сказать о примете «Появились ко-
мары поздней осенью – к суровой 
зиме». Комары появились вслед-

ствие длительной оттепели. Приро-
да, бывает, обманывается, прини-
мая такое тепло за весну. На Урале, 
случалось, в ноябре из-за наступив-
шего вдруг тепла возобновлялась 
вегетация растений, распускались 
почки, но это никак не означало на-
ступление суровой зимы.

Однако, местные признаки по-
годы: биологические приметы, осно-
ванные на высокой чувствительнос-
ти животных к изменениям состоя-
ния атмосферы, или собственно 
атмосферные приметы в кратко-
срочном плане могут служить пред-
сказателем скорых погодных изме-
нений.

«Перед ненастьем птицы силь-
но кричат и низко летают» по-
скольку увеличивается влажность 
воздуха и летающие насекомые 
прижимаются к земле, вслед за 
ними снижают полет и птицы.

«Деревья покрылись инеем – 
к метели», к ухудшению погоды и 
возможному снегопаду – понятно, 
что иней образуется вследствие по-
вышения влажности воздуха, а это 
предвещает возможные изменения 
в погоде.

«Когда небо покрыто как бы 
волокнами шерсти, и вода неда-
леко». Дело в том, что под волок-
нами шерсти в данном случае по-
нимаются высокие полупрозрачные 
перистые облака с когтевидными 
завитками – это предвестники тёп-
лого атмосферного фронта, кото-
рый подойдёт через несколько ча-
сов и вызовет дожди.

Синоптик 
Галина ШЕПОРЕНКО

К 170-летию 
Д.Н.Мамина-Сибиряка

В «Доме Поклевских-Козелл», 
на выставочной площадке Сверд-
ловского областного краеведчес-
кого музея, до 13 ноября открыта 
выставка «ЗОЛОТО. Главная тема 
в произведениях Д. Н. Мамина-
Сибиряка».

Выставка познакомит с истори-
ей зарождения и развития золото-
го дела на Урале, с особенностями 
процесса добычи, обработки и обо-
рота этого драгоценного металла, а 
также с тем, как эта история худо-
жественно отразилась в творчестве 
известного уральского писателя.

Дмитрий Наркисович Мамин 
родился в 1852 году в семье свя-
щенника. Первые шаги по пути об-
разования он проложил в сфере ду-
ховенства, однако так и не прижился 
в семинарии и оттуда отправился в 
Петербург, поступив сначала в ме-
дицинскую академию, а потом на 
юридический факультет Петербург-
ского университета. 

Первая проба пера, под впечат-
лением любви к родным уральским 
местам, случилась ещё во время 
учёбы. Так появляется псевдоним 
Д.Сибиряк, который позже присо-
единился к родной фамилии Ма-
мина. Успех приходит к писателю 
постепенно, заставляя его преодо-
левать семейные и профессиональ-
ные трудности, благодаря романам, 
где он по-прежнему описывает при-
родный колорит, а вдобавок – быт 
старателей и испытание человече-
ской натуры под влиянием искуси-

тельного металла.
Первые промыслы по добыче зо-

лота в России организовали имен-
но на Урале. По Уральскому хребту 
раскинулись многочисленные при-
иски, которые разрабатывали как 
местные, так и приезжающие ото-
всюду люди. 

В Екатеринбурге, где долгое вре-
мя жил и работал Мамин-Сибиряк, 
в изящных дорогих особняках се-
лились крупнейшие российские зо-
лотопромышленники. Этот потен-
циальный источник дохода одно 
время очень интересовал и самого 
писателя, а в середине 1880-х го-
дов он всерьёз задумывался о при-
обретении прииска, однако не смог 
этого осуществить и вынужден был 
жить исключительно литературным 
трудом. Возможно, судьба таким 
образом пощадила Мамина, ведь и 
героям его произведений, и их ре-
альным прототипам золото так и не 
принесло счастья, зато часто разру-
шало семейные и дружеские связи, 
было причиной морального и нрав-
ственного разложения, а нередко и 
гибели многих людей.
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с 24 по 30 октября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ

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, 16.45, 18.15, 23.45, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
15.50 Д/ф «Холодная война Никиты 
Хрущева» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 02.55 Но-
вости
07.05, 14.20, 15.00, 18.45, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
10.05, 13.00 Специальный репор-
таж (12+)
10.25, 15.40, 03.00 Еврофутбол. Об-
зор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Барыс» 
(Астана) (0+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) - «Челси» 
(Англия) (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бенфика» (Португалия) - «Ювен-
тус» (Италия) (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) - 
«Манчестер Сити» (Англия) (0+)
05.05 «Правила игры» (12+)
05.30 «Наши иностранцы» (12+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (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 «Тверская» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.30 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
02.15 Т/с «Зверобой» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+)
06.40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 
свитка» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Тётя 
Марта» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
bооk» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
09.40 Х/ф «Лёд» (16+)
12.05 Х/ф «Лёд 2» (6+)
14.45 Т/с «Сёстры» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «Прибытие» (16+)
00.35 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая ар-
мия» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 00.00 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва Жилярди
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Покахонтас и капитан 
Джон Смит. Трагическая история 
любви»
08.35 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг»
08.45, 22.10 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Дмитрий Шостако-
вич»
12.05 Д/с «Первые в мире. Алек-
сандр Максимов. Тайны стволовых 
клеток»
12.20 Спектакль «Женитьба»
14.30 Д/с «Запечатленное время. 
Обреченная экспедиция»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Х/ф «Юркины рассветы»
17.45, 01.45 Симфоническая музы-
ка эпохи романтизма
18.30, 00.50 Д/ф «Колизей - брилли-
ант в короне Рима»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
23.30 «Почерк эпохи. Сергей Рах-
манинов. Я русский композитор»
00.20 Д/ф «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты»
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Провинциальный детек-
тив» (12+)
10.40 Д/ф «Чёрная метка для звез-
ды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Отравленная жизнь» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Золотая кровь. 
Градус смерти» (12+)
17.00 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» 
(16+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» 
(12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда 
умирает муза» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «90-е. «Менты» (16+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 Д/ф «Шестидневная война. 
Ошибка резидентов» (12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.20, 04.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.20, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 23.05 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 00.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 00.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.15 Т/с «Любовь не картошка» 
(16+)
19.00 Х/ф «Не отрекаются любя» 
(16+)
02.00 Т/с «Восток-Запад» (12+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Т/с «Без правил» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Государственная 
граница. Соленый ветер» (12+)
10.45, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.20, 15.05, 03.40 Т/с «Майор Ве-
тров» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Морские сражения. Гри-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Горячий лед. Фигурное ката-
ние. Гран-при России- 2022 г. Про-
извольная программа. Этап I» (0+)
11.40, 12.05 Д/с «Великие династии. 
Трубецкие» (12+)
12.35 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
14.30, 15.20 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 «Инфор-
мационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20, 23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
23.00 «Бесогон ТВ». Авторская про-
грамма Никиты Михалкова (16+)
01.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
03.40 Т/с «Морозова» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Бокс. Ваrе Кnuсklе FС. Эк-
тор Ломбард против Лоренцо Хан-
та (16+)
07.00, 09.55, 12.55, 14.50, 02.55 Но-
вости
07.05, 19.15, 21.25, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
10.00, 13.00, 03.50 Специальный ре-
портаж (12+)
10.20, 03.00 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
11.10 Матч! Парад (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20 Футбол. Журнал Лиги чемпи-

01.45 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва романти-
ческая
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Владимир Балыбер-
дин»
08.00 «Черные дыры. Белые пятна»
08.50, 22.10 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Легенды и быль о 
Янтарной комнате»
11.55 Спектакль «Поминальная мо-
литва»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Д/ф «Возрождение дирижа-
бля»
17.10, 01.40 Симфоническая музы-
ка эпохи романтизма
18.35, 00.45 Д/ф «Покахонтас и ка-
питан Джон Смит. Трагическая 
история любви»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Динара Асанова. У меня 
нет времени говорить неправду»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
23.20 Цвет времени. Николай Ге
23.30 «Почерк эпохи. Николай Го-
голь. Мертвые души. Том II»
00.20 Д/ф «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 Д/с (12+)
08.55 Т/с «Провинциальный детек-
тив» (12+)
10.45, 00.30 «Петровка, 38»
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Отравленная жизнь» 
(12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.10 Х/ф «Золотая кровь. 
Чёрный Орлов» (12+)
17.00 Д/ф «90-е. Звезды из «Ящи-
ка» (16+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты» 
(12+)
22.40 «Специальный репортаж» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские актёры» 
(12+)
01.25 Д/ф «Клуб первых жён» (16+)
02.05 Д/ф «Шестидневная война. 
Тост маршала Гречко» (12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» (16+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.30, 04.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.25, 02.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45, 00.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.20 Т/с «Любовь не картошка» 
(16+)
19.00 Х/ф «Верь своему мужу» 
(12+)
02.00 Т/с «Восток-Запад» (12+)
05.25 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.15 Д/ф «Герой 115» (16+)
06.30 Д/ф «24 октября - День под-
разделений специального назначе-
ния» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Государственная 
граница. Соленый ветер» (12+)
10.45, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)

горий Щедрин. Огненная кругосвет-
ка» (16+)
19.40 «Улика из прошлого. Огонь, 
вода и газовые трубы. Тайна взры-
вов «Северных потоков» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.35 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
02.05 Х/ф «Следствием установле-
но» (0+)

«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 «Был случай...» 
(12+)
12.00, 01.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (12+)
13.00 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Фарца» (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 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00, 23.00, 02.15 «Соотечествен-
ники» (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Родная деревня» (на татар-
ском языке) (6+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.45 «Каравай» (6+)
03.15 «Уроки татарской литерату-
ры» (на татарском языке) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)

онов (0+)
13.50, 05.05 «Громко» (12+)
14.55 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
«Енисей» (Красноярск) - «Уфа» (0+)
16.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Ак Барс» (Казань) (0+)
19.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» 
(Новосибирск) (0+)
22.05 «Тотальный футбол» (12+)
22.35 «Один на один. Барселона - 
Бавария» (12+)
22.55 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2022» (0+)
00.55 Регби. РАRI Чемпионат Рос-
сии. «Стрела» (Казань) - «Красный 
Яр» (Красноярск) (0+)
04.05 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» (12+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (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 «Тверская» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)
02.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.40 «100 мест, где поесть» (16+)
09.40 Х/ф «Талантливый мистер 
Рипли» (16+)
12.25, 19.00, 19.30 Т/с «Тётя Марта» 
(16+)
20.00 Х/ф «Лёд» (16+)
22.20 Х/ф «Лёд 2» (6+)
00.55 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

13.20, 15.05 Т/с «Краповый берет» 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.25 Д/ф «Освобождение» (16+)
18.50 Д/с «Морские сражения. Алек-
сандр Маринеско» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. За фаса-
дом стальной пары - Вера Мухина» 
(12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Следствием установле-
но» (0+)
02.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
03.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.55 Т/с «Без правил» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 07.50 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 18.00 Т/с «Был случай...» 
(12+)
12.00, 01.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (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 «Фарца» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45, 07.35 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ме-
таллург» (Мг) - «Ак Барс» (6+)
22.00, 23.00, 02.15 «Точка опоры» 
(16+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50, 03.05 «Соотечественники» 
(12+)
03.30 «Каравай» (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
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ЧЕТВЕРГ, 27 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ

«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, 16.45, 18.15, 23.45, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
16.00 Д/с «Карибский узел» (12+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Художник» (16+)
21.05 Вести. Местное время
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 02.55 Но-
вости
07.05, 14.20, 15.00, 19.15, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
10.05 «Один на один. Барселона - 
Бавария» (12+)
10.25 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
15.40 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
16.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань) (0+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«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, 16.45, 18.15, 23.45, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
16.00 Д/ф «Карибский узел» (12+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 16.50, 
02.55 Новости
07.05, 14.20, 15.00, 19.05, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
10.05, 13.00 Специальный репор-
таж (12+)
10.25, 15.45, 03.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
16.55 «Вид сверху» (12+)
17.25 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 
«Зенит» (Россия) - «Машека» (Бе-
лоруссия) (0+)
19.30 Футбол. Лига Европы. ПСВ 
(Нидерланды) - «Арсенал» (Англия) 
(0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Фе-
ренцварош» (Венгрия) - «Монако» 
(Франция) (0+)
00.55 Футбол. Лига Европы. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) - «Ше-
риф» (Молдавия) (0+)

«Интер» (Италия) - «Виктория» (Че-
хия) (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Бава-
рия» (Германия) (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)
03.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
04.05 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
05.05 «Вне игры» (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. Своя зем-
ля» (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 «Тверская» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.30 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
02.20 Т/с «Зверобой» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
06.40 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Тётя 
Марта» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
12.20 Х/ф «Пятая волна» (16+)
14.40 Т/с «Сёстры» (16+)
20.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.50 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
00.20 Х/ф «Ярость» (18+)
02.25 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва екатери-
нинская
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Колизей - бриллиант в 
короне Рима»
08.40 Цвет времени. Жан Этьен Ли-
отар «Прекрасная шоколадница»
08.50 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Клуб путешествен-
ников. В Антарктиду через Мозам-
бик»
12.20 Спектакль «Чайка»
14.30 Д/с «Запечатленное время. 
Русская зимняя охота»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Юркины рассветы»
17.30 Симфоническая музыка эпо-
хи романтизма
18.40 Д/ф «Елизавета I»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Освальд 
Шпенглер и его «Закат Европы»
22.10 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)
23.20 Цвет времени. Карандаш
23.30 «Почерк эпохи. Владимир 
Татлин. Летатлин...»
00.20 Д/ф «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты»
00.50 Д/ф «Елизавета I»
01.40 Симфоническая музыка эпо-
хи романтизма
02.45 Цвет времени. Уильям Тёрнер

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Провинциальный детек-
тив» (12+)
10.40 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События» (12+)
11.50 Х/ф «Мастер охоты на едино-
рога» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Золотая кровь. 
Чертолье» (12+)
17.00 Д/ф «90-е. Звёздное достоин-
ство» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Хамелеон» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Дряхлая власть» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Шестидневная война. 
Успех одноглазого министра» (12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» (16+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05, 04.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00, 03.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 23.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 00.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Верь своему мужу» 
(12+)
19.00 Х/ф «Нелюбимый мой» (16+)
02.10 Т/с «Восток-Запад» (12+)

«ЗВЕЗДА»
05.10 Т/с «Майор Ветров» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20 Т/с «Государственная грани-
ца. На дальнем пограничье» (12+)
10.45 Специальный репортаж (16+)
11.20 «Открытый эфир» Ток-шоу 
(16+)
13.20, 15.05 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/с «Освобождение Европы. 
Балканский эндшпиль» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток-шоу 
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Т/с «Государственная грани-
ца. На дальнем пограничье» (12+)
00.40 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)
02.00 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
03.40 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 21.30, 22.30, 
23.30, 07.50 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 18.00 Т/с «Был случай...» 
(12+)
12.00, 01.00 Т/с «От ненависти до 
любви» (12+)
13.00, 02.15 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Фарца» (12+)
15.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
16.00 «Здоровая семья» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.45, 07.35 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Са-
лават Юлаев»-»Ак Барс» (6+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 Документальный фильм (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50, 02.40 «Соотечественники» 
(12+)
03.05 «Уроки татарской литерату-
ры» (на татарском языке) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)

05.05 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (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 «Тверская» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.00 Т/с «Зверобой» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Тётя 
Марта» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. Смех-
bооk» (16+)
09.15 Т/с «Воронины» (16+)
10.20 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
12.50 Х/ф «Телепорт» (16+)
14.40 Т/с «Сёстры» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 
(12+)
00.45 Х/ф «Спасти рядового Райа-
на» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Ленком Марка 
Захарова
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Елизавета I»
08.30 Дороги старых мастеров. 
«Мстёрские голландцы»
08.40, 22.10 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Артисты цирка Ермо-
лаевы»
12.10 Цвет времени. Эдуард Мане 
«Бар в Фоли-Бержер»
12.20 Спектакль «Ва-банк»
14.00 Д/ф «Екатеринбург. Особняк 
Тупиковых»
14.30 Д/с «Запечатленное время. 
Гараж Его Величества»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «По мо-
стовым средневекового Новгоро-
да»
15.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
16.20 Х/ф «Юркины рассветы»
17.25 «Большие и маленькие»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Михаил По-
пов «На кресах всходних»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Карибский кризис. По-
слесловие»
21.15 Цвет времени. Валентин Се-
ров
21.30 «Энигма. Соня Зимменауэр»
23.30 «Почерк эпохи. Леонид Уте-
сов. Музыкальное сердце»
00.20 Д/ф «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты»
00.50 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
01.30 Симфоническая музыка эпо-
хи романтизма
02.25 Д/ф «Тамбов. Дворец Асее-
вых»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Провинциальный детек-
тив» (12+)
10.40 Д/ф «Тайны пластической хи-
рургии» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Х/ф «Мастер охоты на едино-
рога» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «Золотая кровь. Чёртов 
кистень» (12+)
17.00 Д/ф «90-е. «Поющие трусы» 
(16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Римский палач» (12+)

22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Не-
равный брак» (12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)
01.25 Д/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
02.05 Д/ф «Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов» (12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» (16+)
03.15 Х/ф «Золотая кровь. Чёртов 
кистень» (12+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40, 04.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40, 02.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.50 Д/с «Порча» (16+)
13.25 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 00.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.30 Х/ф «Не отрекаются любя» 
(16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 Х/ф «Семейные тайны» (12+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
01.45 Т/с «Восток-Запад» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.15, 13.20, 15.05 Т/с «Военная 
разведка. Северный фронт» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Государственная 
граница. На дальнем пограничье» 
(12+)
10.45, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Освобождение Европы. 
Битва в логове зверя» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)

00.40 Х/ф «Каждый десятый» (0+)
01.50 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)
03.10 Д/ф «Западная Сахара. Несу-
ществующая страна» (12+)
03.40 Д/ф «Афганский дракон» 
(12+)

«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, 19.00 Т/с «Был случай...» 
(12+)
12.00 Т/с «От ненависти до любви» 
(12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.10 Т/с «Минус один» (16+)
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 «Татарские народные мело-
ди» (0+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00, 03.15 «Соотечественники» 
(12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша Республика - наше 
дело» (на татарском языке) (12+)
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 
(12+)
02.50 «Видеоспорт» (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+)
07.35 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
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СУББОТА, 29 ОКТЯБРЯСУББОТА, 29 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 28 ОКТЯБРЯПЯТНИЦА, 28 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 03.20 «Информацион-
ный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Шоу «Фантастика» (12+)
00.05 Х/ф «Дневной Дозор» (12+)
02.30 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
00.10 «Улыбка на ночь» (16+)
01.15 Х/ф «Мать и мачеха» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.55, 16.50, 
02.55 Новости
07.05, 14.20, 15.00, 18.35, 21.00, 
23.55 Все на Матч! (12+)
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25, 15.45, 03.00 Футбол. Евро-
кубки. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00 «Лица страны. Муса Тайма-
зов» (12+)
13.20, 04.05 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
16.55 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 
ЦСКА (Россия) - «Мешков Брест» 
(Белоруссия) (0+)
18.55 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
«Шинник» (Ярославль) - «Арсенал» 
(Тула) (0+)
21.30 Смешанные единоборства. 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 «ПроУют» (0+)
11.05 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.45, 15.15 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
15.50 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига» (16+)
23.55 Х/ф «Одиссея» (0+)
02.00 «Моя родословная» (12+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 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» (0+)
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Без вины виноватая» 
(12+)
00.45 Х/ф «Слепой расчёт» (16+)
04.00 Х/ф «По секрету всему свету» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 13.25, 15.55, 18.30 Но-
вости
07.05, 13.30, 16.00, 18.35, 21.15, 
22.30 Все на Матч! (12+)
10.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
10.25 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
11.25 Мини-футбол. Чемпионат 
России. РАRI-Суперлига. «Тюмень» 
- КПРФ (Москва) (0+)
13.55 Регби. Товарищеский матч. 
Сборная России - Сборная легионе-
ров (0+)

ТОР FIGНТ. Куат Хамитов против 
Давида Хачатряна (16+)
23.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
МБА (Москва) - УНИКС (Казань) 
(0+)
05.05 «Всё о главном» (12+)
05.30 «РецепТура» (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25 «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 «Тверская» (16+)
22.10 Т/с «Балабол» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «Зверобой» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тётя Марта» (16+)
09.00 Х/ф «Собачья жизнь» (12+)
11.00 Х/ф «Собачья жизнь 2» (12+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)
23.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
01.20 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 
(12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва обнов-
ленная
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
08.15 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»
08.30 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)
10.20 Х/ф «Девушка спешит на сви-
дание» (0+)
11.35 Цвет времени. Эдвард Мунк. 
«Крик»
11.50 Открытая книга. Михаил По-
пов «На кресах всходних»
12.20 Спектакль «Юнона» и 
«Авось»
13.50 Власть факта. «Освальд 
Шпенглер и его «Закат Европы»
14.30 Д/с «Карибский кризис. По-
слесловие»
15.05 Письма из провинции. Буря-
тия
15.35 «Энигма. Соня Зимменауэр»
16.20 Х/ф «Юркины рассветы»
17.25 Симфоническая музыка эпо-
хи романтизма
18.20 «Царская ложа»
19.00 Д/ф «Тамбов. Дворец Асее-
вых»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Загадочная 
смерть досточтимого мастера»
21.05 Линия жизни. Александр Цып-
кин
22.00 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)
23.50 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «Джузеппе Верди» (0+)
02.35 М/ф для взрослых «Брак», 
«Медвежуть»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Д/с (12+) (12+)
08.55, 11.50, 12.50, 15.05 Т/с «Про-
винциальный детектив» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Об-
манутые жёны» (12+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Гладиатор» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Хорошие песни» (12+)
00.10 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
02.25 Х/ф «Что знает Марианна?» 
(12+)
03.55 «Петровка, 38»
04.10 Д/ф «Заговор послов» (12+)
05.00 «Женщины способны на всё» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.50, 04.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.50, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 00.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Х/ф «Нелюбимый мой» (16+)
19.00 Х/ф «Счастье меня найдёт» 
(12+)
23.05 Д/с «Порча» (16+)
00.10 Д/с «Знахарка» (16+)
02.00 Т/с «Восток-Запад» (12+)
05.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
04.25 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» (16+)
08.20  Х/ф «Досье человека в «Мер-
седесе» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 Х/ф «Досье человека в «Мер-
седесе» (16+)
11.40, 13.20, 15.05 Т/с «Кремень» 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
16.50, 18.40 Т/с «Кремень. Осво-
бождение» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)

23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 
(0+)
01.30 Х/ф «Ключи от рая» (0+)
03.05 Х/ф «Каждый десятый» (0+)
04.15 Д/ф «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» (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 «Был случай...» 
(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 «Минус один»
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Классный час» (12+)
16.45, 07.35 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Деревенские посиделки» (на 
татарском языке) (6+)
18.30, 05.30 «Литературное насле-
дие» (6+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 Концерт «Радио Болгар» 
(12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 Телефильм (12+)
23.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
00.10 «КВН РТ-2022» (12+)
02.00 Х/ф «За кем замужем певи-
ца?» (12+)
03.25 «Каравай» (6+)
03.50 «На волне любви. Марат Фай-
рушин» (6+)
05.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)

16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Майнц» (0+)
19.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Раri Суперлига. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)
21.30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Дамира Бел-
жо (16+)
22.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Фламенго» (Бразилия) - 
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия 
(0+)
01.15 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов (0+)
01.45 Матч! Парад (16+)
02.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Келвин Кэттер против Арноль-
да Аллена (16+)
05.00 «Каrаtе Соmbаt 2022» (16+)

«НТВ»
05.05 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.50 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.30 «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 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 Шоу «Аватар» (12+)
23.20 «Ты не поверишь!» (16+)
00.25 «Международная пилорама» 
(16+)
01.10 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.25 Т/с «Зверобой» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 М/ф (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 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

10.00 «100 мест, где поесть» (16+)
11.05 «Маска. Танцы» (16+)
13.10 Х/ф «Стражи Галактики» 
(12+)
15.40 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2» (16+)
18.25 Х/ф «Вратарь Галактики» (6+)
21.00 Х/ф «Удивительное путеше-
ствие доктора Дулиттла» (12+)
22.55 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)
01.05 Х/ф «Спасти рядового Райа-
на» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Аленький цветочек»
07.50 Х/ф «Шестнадцатая весна»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Неизвестные маршруты Рос-
сии. «Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра. Из Когалыма к 
оленям»
11.05 Спектакль «Трактирщица»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.35 Д/ф «Земля, взгляд из космо-
са»
14.30 «Рассказы из русской исто-
рии»
15.30 «У Чайковского в Клину». Ро-
мансы в исполнении Екатерины Се-
менчук
16.50 Х/ф «Достояние республики» 
(12+)
19.00 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Тайна хрустальных черепов»
19.30 Больше, чем любовь. Андрей 
Гончаров и Вера Жуковская
20.10 Т/ф «Кошка на раскаленной 
крыше»
23.10 Клуб «Шаболовка, 37»
00.20 Х/ф «Девушка спешит на сви-
дание» (0+)
01.25 Д/ф «Земля, взгляд из космо-
са»
02.20 М/ф для взрослых «Пиф-паф, 
ой-ой-ой!», «Прометей»

«ТВЦ»
06.05 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
07.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.05 Х/ф «Возраст счастья» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» (12+)

11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.35, 14.45 Х/ф «Срок давности» 
(12+)
17.30 Х/ф «Слепой метод» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 Д/ф «Бандеровское подполье. 
Охота на Барсука» (12+)
00.10 Д/ф «Политические убий-
ства» (16+)
00.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «90-е. Звезды из «Ящи-
ка» (16+)
02.25 Д/ф «90-е. Ночная жизнь» 
(16+)
03.05 Д/ф «90-е. Звёздное достоин-
ство» (16+)
03.50 Д/ф «90-е. «Поющие трусы» 
(16+)
04.30 «Закон и порядок» (16+)
04.55 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
05.35 «10 самых...» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 Д/ц «Предсказания 
2.2» (16+)
07.25 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
11.00 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
14.45 Х/ф «Осколки счастья 2» 
(12+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
21.40 Х/ф «Верю. Люблю. Наде-
юсь» (16+)
01.05 Т/с «Колыбель над бездной» 
(16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.00 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
06.35, 03.25 Х/ф «Марья-искусни-
ца» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/ф «Победоносцы» (16+)
09.40, 23.30 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» (12+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды телевидения» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день. Операция 
«Дети» и Матрёна Вольская» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)

15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25, 18.30 Х/ф «Сильные духом» 
(0+)
21.00 «Легендарные матчи. Чемпи-
онат Европы 1988. Футбол. Полу-
финал. СССР - Италия» (12+)
01.10 Х/ф «Досье человека в «Мер-
седесе» (16+)
04.45 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Ту-144. Устремлённый в будущее» 
(16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Родная деревня» (на татар-
ском языке) (6+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
14.00, 03.10 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «Безнен заман - наше время» 
(6+)
16.30 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
17.00 Юбилейный вечер народного 
поэта Республики Татарстан Раз-
иля Валеева (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+)
01.15 Х/ф «Все пары делают это» 
(12+)
02.45 «Вехи истории. Век глобаль-
ных перемен» (12+)
03.25 Т/ф «Счастлив ли ты?»
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
07.35 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.05, 06.10 Х/ф «Три дня вне зако-
на» (12+)
06.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион. Национальная 
Лотерея» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.30 Х/ф «Холодное лето пятьде-
сят третьего...» (16+)
15.00 Новости
16.40 «Горячий лед. Фигурное ка-
тание. Гран-при России- 2022 г. Ко-
роткая программа. Этап II» (0+)
17.45 «Поем на кухне всей стра-
ной» (12+)
19.55 Д/ф «Мир на грани. Уроки Ка-
рибского кризиса» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Холодное лето пятьде-
сят третьего...» (16+)
01.30 «Моя родословная» (12+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
05.40 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
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» (0+)
11.00  Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Эхо греха» (12+)
03.15 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Бокс. Ваrе Кnuсkде FС. Джо 
Риггз против Мелвина Гилларда 
(16+)

07.00, 10.00, 13.25, 16.00, 18.55 Но-
вости
07.05, 13.30, 16.05, 19.00 Все на 
Матч! (12+)
10.05 М/ф «В гостях у лета» (0+)
10.25 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
11.25 Мини-футбол. Чемпионат 
России. РАRI-Суперлига. «Тюмень» 
- КПРФ (Москва) (0+)
13.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Сочи» - «Урал» 
(Екатеринбург) (0+)
16.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Мужчины. «Дина-
мо» (Москва) - «Белогорье» (Белго-
род) (0+)
19.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Краснодар» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (0+)
21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Милан» (0+)
00.45 Все на Матч! (12+)
01.30 Настольный теннис. Между-
народный турнир «Кубок УГМК». 
Финал (0+)
02.55 Новости
03.00 Д/ф «Любить Билла» (12+)
04.05 «Катар-2022». (12+)
05.05 «С чего начинается футбол» 
(12+)
05.30 Д/с «Место силы. Ипподром» 
(12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 Российская национальная 
телевизионная премия «ТЭФИ-
КIDS-2022» (0+)
02.10 Т/с «Зверобой» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.10 М/ф «Два хвоста» (6+)
11.45 М/ф «Лесная братва» (12+)
13.20 М/ф «Смывайся!» (6+)
15.00 Х/ф «Удивительное путеше-
ствие доктора Дулиттла» (12+)
17.00 «Маска. Танцы» (16+)
19.05 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
21.00, 23.15 Х/ф «Охотники за при-
видениями» (0+)
01.10 Х/ф «Охотники за привидени-
ями 2» (0+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Тайна хрустальных черепов»
07.05 М/ф «Грибок - теремок», «Зо-
лотая антилопа»
07.50 Х/ф «Достояние республики» 
(12+)
10.05 «Диалоги о животных. Кали-
нинградский зоопарк»
10.45 «Большие и маленькие»
12.50 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Фаддей Беллинсгау-
зен»
13.20 Игра в бисер. Александр Зи-
новьев «Катастройка»
14.05 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва тихая
17.45 «Передача знаний»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Тайники души»
20.50 Х/ф «Дети Дон Кихота»
22.05 «Сквозь звёзды». Музыка 
Джона Уильямса к популярным ки-
нофильмам
23.35 Х/ф «Шестнадцатая весна»
01.00 «Диалоги о животных. Кали-
нинградский зоопарк»
01.40 Искатели. «Загадочная 
смерть досточтимого мастера»
02.30 М/ф для взрослых «Экспери-
мент», «Таракан», «Гром не грянет»

«ТВЦ»
06.05 Х/ф «Собор Парижской Бого-
матери» (12+)
08.00 Х/ф «Что знает Марианна?» 
(12+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 Д/ф «Анатолий Папанов. Та-
кая короткая длинная жизнь» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
14.30 «Московская Неделя» (16+)
15.00 «Улыбнёмся осенью. Юмори-
стический концерт» (12+)
16.10 Х/ф «Свадьба по обмену» 
(16+)
17.55 Х/ф «Ошибка памяти» (12+)
21.25 Х/ф «Объявлен мёртвым» 
(16+)
00.35 «События» (12+)
00.50 «Петровка, 38»
01.00 Х/ф «Срок давности» (12+)
04.00 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
05.30 Д/с (12+) 
22.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/ц «Предсказания 2.2» (16+)
07.15 Х/ф «Верю. Люблю. Наде-
юсь» (16+)
10.40 Х/ф «Семейные тайны» (12+)
14.30 Х/ф «Счастье меня найдёт» 
(12+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
21.30 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
01.00 Т/с «Колыбель над бездной» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.45 Х/ф «Сильные духом» (0+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№116» (16+)
11.30 «Код доступа. Циклон. Укра-
инский оскал джихада» (12+)
12.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
13.05 Специальный репортаж (16+)
13.40 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
18.00 Главное с Ол.Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф «Цена Освобождения» 
(12+)

00.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
00.55 Т/с «Счастье ты мое» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Юбилейный концерт Айдара 
Файзрахманова (6+)
10.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
10.30 М/ф (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. Фир-
дус Тямаев» (на татарском языке) 
(12+)
13.00 «Родная деревня» (на татар-
ском языке) (6+)
13.20 Т/ф «УРБАС! Эра татарстан-
ского регби»
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
15.30 «Безнен заман - наше время» 
(6+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «Наша Республика - наше 
дело» (12+)
18.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс»-»Нефтехимик» (6+)
21.30 «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»
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
капкан»
02.40 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
03.30 Концерт Ришата Фазлиахме-
това (6+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.35 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
07.50 Новости Татарстана (12+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

 
ЖЕЛАЕМ ВАМ!ЖЕЛАЕМ ВАМ!

Администрация завода и Совет ветеранов поздравляют 
с юбилейным днём рождения 

Людмилу Васильевну НЕСТЕРОВУ!

Крепкого Вам здоровья, хорошего настроения!

Частные объявления
• СДАМ квартиру после ремонта. Недорого. Телефон 8-922-108-00-92.

• СДАМ квартиру на Динасе.  Телефоны 8-953-004-90-91, 8-952-741-72-33.

• СДАМ 2-комнатную малогабаритную квартиру на СТИ на длительный срок. 
С мебелью и бытовой техникой. Телефон 8-922-202-70-90.

• ПРОДАМ приватизированный гараж (за ПЖКУ) и новую кровать из Икеи 
(белый металлический каркас, с матрасом). Телефон 8-922-60-33-705.

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

• МАССАЖ. Восстанавливаю после инсультов и травм. 
Телефон 8-912-629-34-51.

Коллектив цеха №1 поздравляет с юбилеем 
Рифа Шаймардановича ШАЙХУТДИНОВА!

Удачи, исполнения желаний, оптимизма!

Администрация завода, Совет ветеранов, коллектив энергоцеха 
скорбят по поводу смерти бывшего машиниста насосных установок 

ГЛЕБОВОЙ Надежды Михайловны 
и выражают соболезнование семье.

Администрация завода, Совет ветеранов, коллектив рудника 
выражают соболезнование семье по поводу смерти 

бывшего маркшейдера
АНИКИНА Владимира Александровича.


