
№42 (1440)ВЫХОДИТ С 16 ФЕВРАЛЯ 1994 ГОДАОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД»

ПЯТНИЦА, 28 октября 2022 ГОДА

Каждый может быть:
- читателем
- автором информации
- героем публикаций

Доставка «Огнеупорщика» 
по месту жительства 
и месту работы.

«Огнеупорщик» - это 
12 страниц разнообразной информации, 
3,5 страницы – телепрограмма, 
0,5 страницы - реклама и объявления.

Ольга САНАТУЛОВА

ВСЕГДА ВМЕСТЕВСЕГДА ВМЕСТЕ
Совсем скоро 2022 год передаст эстафету 2023-му. 

А мы снова будем в «Огнеупорщике» писать историю 
родного завода, рассказывать о тех, кто ежедневным 
трудом создаёт и сохраняет авторитет «ДИНУРА».

Уже активно подписываются на заводскую газету 
наши уважаемые ветераны. Ждут почтальонов, просят 
их передать спасибо за бесплатную подписку предсе-
дателю Совета директоров Ефиму Моисеевичу.

С 20 октября по 20 декабря открыта подписка на 
газету. Стоимость на год по-прежнему – 100 рублей, 
в цехах назначены ответственные за оформление 
подписки.

В истории российских газет немало фактов, говоря-
щих о роли печатных изданий.

Один из таковых. Из-за нехватки бумаги номер га-
зеты «Известия» за 17 мая 1921 года был напеча-
тан на холсте. Тут же было обращение: «Берегите 
газеты, их у нас мало! Прочитав, передайте газету 
другому».

Нашим читателям не стоит беспокоиться. Средства 
на издание «Огнеупорщика» в заводском бюджете 
запланированы, типография профессионально печа-
тает «Огнеупорщик». Журналисты своё дело знают.



№42 (1440) пятница, 28 октября 2022 г.

2

ДМИТРИЙ УСТЮГОВДМИТРИЙ УСТЮГОВ
     В КОЛЛЕГАХ УВЕРЕН     В КОЛЛЕГАХ УВЕРЕН

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Коллектив автотранспортного цеха крепок тем, что продолжает следовать традициям, 

которые установились с начала работы заводского подразделения. Благодарю за ежедневный 

добросовестный труд, за профессионализм.

Желаю доброго здоровья, семейного благополучия, безаварийной работы и хорошего 

настроения!

Председатель Совета директоров Ефим Моисеевич ГРИШПУН

Алексей Жигаев. Игорь Веричев, Антон Торбеев и Дмитрий Устюгов. 

В канун Дня работников автомобильного транспорта мы с те-
левизионщиками побывали в  службе защиты собственности. 
Кто-то, возможно, спросит, причём тут заводская охрана? При 
том, что здесь тоже трудятся водители, обеспечивая мобиль-
ность реагирования СЗС на все вызовы. 

В автомобильном парке этого 
подразделения - пожарные машины 
и охранные «УАЗы», управляют ко-
торыми опытные водители, настоя-
щие профессионалы.

Алексей Жигаев за рулём - более 
тридцати лет. Управлял техникой в 
армии, после службы водил пасса-
жирские автобусы, потом трудился 
в городской 47-й пожарной части. И 
вот уже без малого десять лет ра-
ботает в заводской службе защиты 
собственности, будучи и водителем, 
и начальником пожарного караула. 

Алексей Иванович отмечает осо-
бенности работы на спецтехнике, 
каковой и являются пожарные ма-
шины. Водитель обязан уметь обра-
щаться со всем оборудованием, ко-
торым они укомплектованы. 

«Важно быстро сориентировать-
ся, приехав на возгорание, мгновен-
но оценить обстановку и приступить 
к действиям, - пояснил Алексей Жи-
гаев. -  Автолестница, например, 
может достать до девятого этажа 
дома, «трёхколенка» нужна, если 

надо добраться не выше четвёрто-
го, есть ещё «лестница-штурмов-
ка». Главное, чтобы наши машины, 
а их в службе три, всегда находи-
лись в полной боевой готовности. 
При пожаре ценна каждая секунда.

Приходя на смену, первым делом 
проверяем состояние автомобиля. 
Заведёшь, оценишь работу пожар-
ного насоса. Должна быть полная 
уверенность в том, что при экстре-
мальной ситуации машина не под-
ведёт. После тушения пожара обя-
зательно проверяем, не отошёл ли 
где проводок, не перегорела ли где 
лампочка. Всякое случается. Ну, а 
если требуется более сложный ре-
монт, обращаемся за помощью к 
начальнику».

Игорь Веричев в службе защиты 
собственности трудится недавно. 
Прежде работал водителем авто-
бусов, возил пассажиров по город-
ским и пригородным маршрутам. 
Сказал, что в управлении пожар-
ной машиной никаких сложностей 
не увидел, её особенности изучил 

достаточно быстро, научился обра-
щаться с оборудованием, которого 
здесь немало. 

 Игорь Николаевич признался, 
что ему работа нравится, коллек-
тив крепкий, мужской. Он сумел 
оценить готовность коллег прийти 
на помощь, подсказать. Сейчас не 
хватает водителей, приходится вы-
ходить на сутки и вне графика. Надо 
так надо. Другого ответа от наших 
собеседников мы и не ждали. 

«Одного из водителей Ивана Бе-
ликова призвали по повестке. Зна-
ем, что нашим ребятам там куда 
тяжелее, поэтому нет никаких во-
просов, если приходится взять на 
себя дополнительную нагрузку, - 
продолжил старший водитель СЗС 
Дмитрий Устюгов. – Я в своих кол-
легах уверен. Не подведут ни при 
каких обстоятельствах – это точно. 
Будь то водители пожарных машин  
или охранных».

Дмитрий Михайлович расска-
зал о маршрутах, по которым они 
объезжают все заводские объек-
ты, расположенные на территории 
предприятия и в микрорайоне, и о 
том, как служба реагирует на по-
ступившие диспетчеру вызовы. Ра-
бота круглосуточная. На дежурных 
«УАЗах» трудятся шесть водителей. 

Каждый выполняет свои обязаннос-
ти ответственно, со знанием дела. 
Вопросов не возникает, если  надо 
подменить кого-либо, без охранно-
го ока заводская собственность не 
остаётся. Несмотря на то, что специ-
фика работы водителей данной 
службы разная, они в любой момент 
готовы подменить друг друга. 

Взаимодействие, как подчерк-
нул Дмитрий Михайлович Устюгов, 
полное.

Антон Торбеев – водитель охран-
ного «УАЗика» подтвердил: «Мы 
всегда начеку. Поступил звонок, до-
пустим, из какого-то цеха или про-
ходной, профилактория или стадио-
на, быстро - туда. Машина всегда 
на ходу. За этим следим строго. В 
нашем распоряжении их две, обе 
имеют довольно солидный возраст, 
поэтому требуют пристального вни-
мания. Не может быть такого, чтобы 
случился вызов, а в ответ: «Извини-
те, техника на ремонте». Так что, мы 
– и водители, и автослесари». 

У Антона – двенадцатилетний 
стаж работы в СЗС, с разными слу-
чаями приходилось сталкиваться, 
охранники всегда оказываются во-
время и в нужном месте. 

Алла ПОТАПОВА     
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Обращаться Обращаться 
в службу управления персоналом в службу управления персоналом 

Первоуральского динасового завода: Первоуральского динасового завода: 

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

Резюме можно отправить через сайт предприятия  

www.dinur.ru

• • ЭлектромонтёрЭлектромонтёр
• • ЭлектрогазосварщикЭлектрогазосварщик
• • Электромонтажник СЦБЭлектромонтажник СЦБ
• • 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
• • Экономист по сбытуЭкономист по сбыту
• • БухгалтерБухгалтер
• • Прессовщики (в том числе женщины)Прессовщики (в том числе женщины)
• • Слесарь-ремонтникСлесарь-ремонтник
• • Машинист кранаМашинист крана
• • Помощник машиниста тепловозаПомощник машиниста тепловоза

НА  ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ  ДИНАСОВЫЙ  ЗАВОД  ТРЕБУЮТСЯ:НА  ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ  ДИНАСОВЫЙ  ЗАВОД  ТРЕБУЮТСЯ:НА  ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ  ДИНАСОВЫЙ  ЗАВОД  ТРЕБУЮТСЯ:НА  ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ  ДИНАСОВЫЙ  ЗАВОД  ТРЕБУЮТСЯ:

Трудовое соревнование

КУБКИКУБКИ
ВРУЧЕНЫВРУЧЕНЫ

Разместить Разместить 
по схемепо схеме

Делится Делится 
опытомопытом

Машинист крана участка под-
готовки производства цеха №1 
Екатерина ВАГИНА успевает всё.

«Часто приходится выручать 
коллег с участка БМО, где кранов-
щиков стабильно не хватает. 

Екатерина Викторовна умеет 
управлять техникой из кабины и 
с пульта. Всегда собранная, вни-
мательная, работу знает на «от-
лично», - характеризует победи-
тельницу сентябрьского трудового 
соревнования начальник УПП Вла-
димир Максимов.

Объёмы отгрузки продукции 
автотранспортом из месяца в ме-
сяц растут, значит, растёт интен-
сивность труда и у крановщика. А 
если учесть, что задача Екатери-
ны Викторовны и её напарниц – не 
только отправить потребителям 
готовые партии, но и принять по-
ступающее сырьё, становится по-
нятно, почему здесь так ценят про-
фессионалов.

«Крановщику нужно не просто 
переставить поддон с огнеупора-
ми, - продолжает Владимир Ана-
тольевич. – Надо понимать, поче-

му именно такая схема подходит 
в каждом конкретном случае. По-
ступающее сырьё разместить по 
зерновому составу, готовую про-
дукцию – по партиям, потребите-
лям. Екатерина Викторовна знает, 
какие материалы используются на 
том или ином участке. Поставит, в 
журнале записи сделает – всё чёт-
ко и точно».

Екатерина Вагина неоднократно
участвовала в заводских конкур-
сах профмастерства. Считает, что 
проверить знания и навыки лиш-
ним никогда не будет. Про стро-
гое соблюдение правил техники 
безопасности и говорить не надо, 
для опытного машиниста крана это 
аксиома. Следует командам стро-
пальщика, с грузчиками работает 
быстро, но без суеты.

Удивительно, но при такой заня-
тости Екатерина Викторовна успе-
вает участвовать в общественной 
жизни цеха – если позволяет ра-
бочий график, с удовольствием 
идёт с коллегами в колонне перво-
майской демонстрации, занимает-
ся промэстетикой, наводя красоту 
возле родного участка.

«Лучшим по профессии» в 
энергоцехе назван электрогазо-
сварщик Олег КУСТОВ.

«Золотые руки» - это, без пре-
увеличения, про Олега Михай-
ловича. Его мастерство находит 
применение в котельной, системе 
водоснабжения, на газовом участ-
ке. «Условия работы и степень 
сложности бывают разными, - за-
мечает заместитель начальника 
цеха Евгений Барейко. – Иногда 
приходится вести сварку в колод-
це, накладывать так называемые 
«операционные» швы или завари-
вать тонкостенные трубки в котлах 
– с этим только высококлассный 

специалист может справиться».
Кустов незаменим при ликвида-

ции утечек, аварийных ситуаций. 
Он хорошо ориентируется в сетях, 
знает оборудование энергоцеха, 
поэтому иногда даёт дельные со-
веты коллегам-слесарям. Олега 
Михайловича вообще отличает ра-
ционализаторский подход к выпол-
нению заданий.

Накопленный за годы профес-
сиональный опыт передаёт сыну. 
Вячеслав тоже трудится сварщи-
ком в котельной. Коллеги называ-
ют его перспективным специалис-
том, тоже сведущим в работе.

Екатерина ТОКАРЕВА

В понедельник комиссия подвела итоги трудового соревнова-
ния за сентябрь среди производственных подразделений. Боль-
шее количество баллов за основные и дополнительные показа-
тели в этот раз заработали коллективы кварцитового рудника и 
автотранспортного цеха. 

В первой группе участников трудового спора с планом поставок в про-
шлом месяце справились первый цех и механолитейный. Однако оба под-
разделения имеют отрицательные цифры по ряду других показателей. У 
огнеупорщиков – в минусе производительность, превышен уровень удельных 
затрат, МЛЦ не уложился в норматив по возврату пресс-форм. В сентябре 
первый цех получил две претензии от потребителей, без замечаний не обо-
шлось и в механолитейном. 

По ряду причин второй цех не мог претендовать на победу в прошлом ме-
сяце. Не справились с поставками (98,7 процента), получили рекламацию от 
одного из заказчиков, превысили нормативный уровень по отходам произ-
водства. К огнеупорщикам во время комплексной проверки были замечания 
по использованию работниками средств индивидуальной защиты. Кстати, 
по охране труда и технике безопасности замечания были ко всем четырём 
цехам, соревнующимся в данной группе. В первом цехе, к примеру, отсут-
ствовал наряд-допуск при ведении работ бригадой ремонтно-строительного 
управления. Рудничанам было рекомендовано восстановить частично отсут-
ствующее ограждение на шестом и седьмом конвейерах. 

Несмотря на невыполнение плана поставок (91,9 процента), рудник был 
назван лидером. Горняки продемонстрировали высокую производительность 
труда, существенно снизили затраты на производство, отработали прошлый 
месяц без замечаний от заказчиков, обеспечили базовый уровень норматив-
ного сырья, подаваемого в огнеупорный цех №2.

Во второй группе участников трудового соревнования автотранспортники 
успешно закрепили за собой лидерские позиции. С планом цех справился, 
обеспечил прирост производительности труда, здесь порядок с затратами, 
качеством работы, промышленной безопасностью, трудовой дисциплиной и 
общественной активностью. 

Коллектив ремонтно-строительного управления не смог догнать авто-
транспортников, уступив им главным образом из-за низкой производитель-
ности, хотя у строителей выше баллы за трудовую дисциплину и участие в 
спортивных мероприятиях. 

Железнодорожники нынче – в аутсайдерах. При плане в 100 процентов у 
них в минусе - производительность труда, превышены затраты, в сентябре в 
адрес ЖДЦ была одна претензия. 

Переходящие Кубки заместитель главного инженера по производству – 
начальник производственного отдела Юрий Швецов вручил руководителям 
цехов-победителей Сергею Гамилову и Сергею Дёмину. 

- В чём секрет успеха? – переспросил Сергей Борисович, когда я подо-
шла к нему после завершения итогового совещания комиссии. – В согласо-
ванной работе коллектива. Объёмы в сентябре были большие. Мы успешно 
справились со всеми производственными показателями. В цехе – опытный 
костяк, каждый водитель имеет по несколько категорий, что позволяет быст-
ро перестраиваться и обеспечивать своевременное выполнение всех заявок 
на перевозки. 

В канун нашего профессионального праздника настроение у всех отлич-
ное, работаем на подъёме. 

Алла ПОТАПОВА 
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Пульс недели

Есть все 
условия

Ольга САНАТУЛОВА

Согласно графику
Как реконструируется Дворец водных 

видов спорта, горожане наблюдают вот 
уже год. В последние месяцы замет-
но преобразилась и его прилегающая 
территория. Все работы идут согласно 
графику. В этом, в очередной раз посе-
тив ДВВС, убедился глава города Игорь 
Кабец.

Игорь Валерьевич информирует: «Всё, 
что планировали завершить к концу лета, 
сделано. Дальнейшие работы тоже выпол-
няются в срок».

В июле был уже полностью готов каркас 
здания, а работа над кровлей находилась на 
финишной прямой. Сейчас она полностью 
завершена. Как и наружные инженерные 
сети: канализация, водопровод, дренаж, те-
плотрасса. Благоустройство прилегающей 
территории тоже завершилось: высаже-
ны голубые ели, подготовлен грунт для га-
зонов, положена плитка, готовы боковые и 
главный лестничный марш, ведущий к цент-
ральному входу. Важно, что в ступени сра-
зу вмонтирован пандус для маломобильных 
граждан.

Сейчас кипит работа над оформлением 
главного входа во Дворец.

– Выполняется так называемая досто-
примечательность. Это козырек над цент-
ральным входом в виде волны. Интересно 
будет выглядеть, – показывает и коммен-
тирует Яков Шагалов, начальник участка, 
руководитель от компании АО СК «Строй-
ТЭК». – Мокрые фасадные работы, те, где 
требовалась покраска, выполнили в теплое 
время, сейчас идет установка вентилируе-
мого фасада. Его готовность – 50%, выпол-
нена дворовая часть, работаем над лице-
вой. По проекту эти панели синего цвета.

Через несколько дней
Аллею на улице Ватутина благоустро-

ят к концу октября.

В центре города скоро станет еще од-
ной благоустроенной территорией боль-
ше. Речь – об аллее на улице Ватутина от 
Дворца культуры до набережной Нижнего 
пруда.

Благоустройство ведется на средства го-
родского бюджета, сэкономленные при за-
ключении других контрактов.

– На приведение в надлежащее состоя-
ние данной территории заключен муници-
пальный контракт на сумму в десять мил-
лионов рублей, подрядчик приступил к 
выполнению работ в конце сентября, – го-
ворит Денис Поляков, заместитель главы 

администрации Первоуральска по ЖКХ, 
городскому хозяйству и экологии. – На ал-
лее отремонтируют все лестничные марши, 
смонтируют современную систему освеще-
ния, оборудуют две площадки – детскую и 
для выгула собак. А также заменят все ска-
мейки и установят новые урны.

Уже установлены на всём протяжении 
лестничных маршей, от улицы Малышева 
до улицы Ленина, новые перила и монтиру-
ется система освещения. Подготовлено ос-
нование и выстроено ограждение площадки 
для выгула собак, она разместилась ближе 
к зданию городского суда. Также отсыпано 
основание для детской площадки – напро-
тив лицея №21. Закуплены скамейки, полу-
чены урны.

Забота 
о горожанах

Губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев на пленарном заседании форума 100+ TechnoBuild 
2022 «Строительство будущего. Новые возможности» 
представил ключевые инфраструктурные проекты, ко-
торые реализуются в регионе. 

Среди проектов – «Сухой порт Екатеринбург», заверше-
ние Екатеринбургской кольцевой автодороги, запуск перво-
го в России межмуниципального маршрута, которые позво-
лят сохранить набранные темпы жилищного строительства 
в регионе.

«В современных условиях перед отраслью стоят мас-
штабные задачи, которые требуют новых подходов и ком-
плексных решений. Прежде всего, это сохранение высоких 
темпов жилищного строительства и обустройства социаль-
ной инфраструктуры. В Свердловской области есть все ус-
ловия, чтобы выполнить поставленную президентом России 
задачу. Так, в прошлом году в регионе введено почти три 
миллиона квадратных метров жилья. Устойчиво работает 
отрасль и в текущем году», – отметил Евгений Владимиро-
вич Куйвашев.

Губернатор подчеркнул, что регион обладает развитой 
машиностроительной базой, квалифицированными кон-
структорскими и инженерными кадрами – всем, что требу-
ется для организации выпуска современной техники и обо-
рудования. На Среднем Урале уже производится широкий 
ассортимент строительных материалов, который позволяет 
закрывать потребности региона и поставлять продукцию в 
другие области России. В достижении целей национально-
го проекта по вводу жилья особая роль отводится крупным 
инфраструктурным проектам. Евгений Куйвашев подчерк-
нул, что это ключевой вопрос развития региона. Набор 
инструментов, предлагаемых федеральным Минстроем – 
инфраструктурные кредиты и инфраструктурное меню – 
позволяют грамотно выстроить работу на этом направле-
нии. С этим соглашаются и застройщики, отмечая, что вло-
жения в инфраструктуру кратно увеличивают темпы жи-
лищного строительства.

Говоря о важнейших инфраструктурных проектах, Евге-
ний Куйвашев напомнил о завершении строительства юж-
ного обхода Екатеринбурга – замыкающего участка ЕКАД. 

Губернатор отметил появление трамвайной линии Екате-
ринбург-Верхняя Пышма. Среди ключевых проектов глава 
региона отметил строительство трамвайной линии в Акаде-
мический.

Также активно прорабатывается проект «Сухой порт». 
В ближайшее время ожидается открытие первой очереди 
транспортно-логистического центра «Уральский». Он по-
зволит Свердловской области выйти на лидирующие среди 
регионов позиции по объёмам перевалки грузов. Это соз-
даст новые рабочие места и даст эффект для экономики 
Среднего Урала.

В Свердловской области строятся детские сады и шко-
лы, благоустраиваются общественные территории, которые 
повышают комфортность жизни.

Участники пленарного заседания, представители про-
фессионального сообщества и органов власти обсудили по-
зитивный опыт взаимодействия частного бизнеса с управ-
ленческими федеральными и региональными командами. 
Все это позволяет строительной отрасли даже в сложной 
экономической ситуации оставаться локомотивом экономи-
ческого развития региона.

На проспекте Ильича монтируют оста-
новочные комплексы.

Всего их будет пять – два малых и три 
больших, с павильонами.

– Первый малый уже установили у школы 
№32. Второй разместится у магазина «Ме-

ридиан». Три больших будут расположены 
у ТРЦ «Строитель», на площади Победы и 
у ДВВС, – перечисляет заместитель главы 
администрации Первоуральска по ЖКХ, го-
родскому хозяйству и экологии Денис Поля-
ков. – Работы по их установке будут завер-
шены максимум через месяц.

Первоуральцы 
должны оценить

В среду, 26 октября, состоялось со-
вместное заседание Общественного Со-
вета Западного управленческого округа 
и общественной палаты города.

Обсуждался актуальный вопрос, интере-
сующий всех – дороги. Подвели итоги ре-
монтной кампании и безопасности город-
ских дорог. 

С отчётом о капремонте выступил замес-
титель главы города по ЖКХ, городскому 

хозяйству и экологии Д.Н. Поляков.
О ситуации на дорогах городского окру-

га проинформировал майор Д.Н.Бердюгин. 
Факты, цифры настораживают.

Общественник Ю.К.Попов участвовал в 
составе комиссии по выполнению плановых 
ремонтов. 

Он отметил, что наши дороги – в реестре 
лучших городов области, и это благодаря 
ответственной, целенаправленной работе 
администрации.
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Обучение

ЭКЗАМЕН ДЕРЖАЛИ ЭКЗАМЕН ДЕРЖАЛИ 
     СТРОПАЛЬЩИКИ     СТРОПАЛЬЩИКИ

В минувшую пятницу в Красном уголке цеха №1 знания по 
специальности демонстрировали стропальщики и машинисты 
тельфера.

В группе тех, кому предстояло 

сдать экзамен, - тридцать человек, 

представляющих практически все 

производственные подразделения 

предприятия. Для одних эта провер-

ка была первичной, другие с пери-

одичностью подтверждают знания, 

как того требует профессия – раз в 

год каждый стропальщик снова ста-

новится студентом. 

В первой половине сентября за-

водчане, получающие ещё одну 

профессию, прослушали теорети-

ческий курс, касающийся работы 

с грузоподъёмными механизмами. 

Следующим этапом обучения была 

практика, которую каждый прохо-

дил на своём рабочем месте под на-

чалом опытных коллег.

В комиссии – главный механик 

завода Валерий Азаров, его замес-

титель Анатолий Стремоусов и мас-

тер по ремонту оборудования ПФУ 

цеха №2 Илья Овсянников. 

Билеты содержат вопросы, ка-

сающиеся схем складирования и 

строповки грузов, правил безопас-

ной работы. Нужно знать, в каких 

случаях проводятся внеочередные 

проверки знаний по охране труда и 

технике безопасности.

Машинистам крана из второго 

цеха Оксане Кизеровой и Светлане 

Притчиной необходимы удостовере-

ния для работы на тельфере. Обе 

женщины без запинок рассказали о 

том, с чего должна начинаться сме-

на, исправность каких механизмов 

нужно проверить перед тем, как 

приступать к выполнению задания. 

Опытные заводчанки знают, что ра-

бота на высоте, с грузом и в усло-

виях пространства участка, требует 

постоянного внимания и неукосни-

тельного следования правилам тех-

ники безопасности.

Атмосфера на экзамене, как 

и подобает, деловая. Слушате-

ли прошедшего обучающего кур-

са, сменяя друг друга, отвечают на 

вопросы. В Красном уголке – ра-

ботники первого и второго цехов, 

механолитейного, ремонтно-строи-

тельного-управления.

Константин Голдобин работает 

на ПФУ. На «ДИНУРЕ» - новичок, но 

профессий у него несколько: поми-

мо стропальщика, он ещё электро-

сварщик и слесарь по сборке метал-

локонструкций.

- Опыт работы на заводах и об-

щее представление есть, но мне 

нужно было понять специфику про-

изводства. Мастер Илья Владими-

рович Овсянников провёл по участ-

ку, рассказал об оборудовании. В 

бригаде все ребята помогают, объ-

ясняют. При подготовке к экзамену 

проблем не возникало. Сдал, всё в 

порядке, - в ответ улыбается моло-

дой мужчина.

Все экзаменуемые в пятницу с 

задачей справились. Всем стро-

пальщикам-новичкам будут выданы 

удостоверения. Тем, кто уже трудит-

ся по профессии, поставят соответ-

ствующие отметки в действующих 

документах.

Екатерина ТОКАРЕВА

СОГЛАСНО ПЕРЕЧНЮ СОГЛАСНО ПЕРЕЧНЮ 
КАПРЕМОНТОВКАПРЕМОНТОВ

Инвестиции

Из масштабных работ главный 

механик завода Валерий Азаров на-

звал ремонт щёковой дробилки на 

фабрике кварцитового рудника, для 

проведения которого были приоб-

ретены все необходимые запчасти, 

модернизацию трёх горных экска-

ваторов –  седьмого, девятого и де-

сятого для устранения замечаний, 

выданных после проведённой экс-

пертизы по промбезопасности. 

Как всегда, большое внимание – 

ремонту металлоконструкций мос-

товых кранов и рельсовых путей. 

В первом цехе -  четыре крана, во 

втором – шесть и четыре тельфера, 

грузоподъёмные механизмы – на 

руднике, в механолитейном, авто-

транспортном, железнодорожном 

цехах, на центральном складе. 

Сейчас, как сказал Валерий Вла-

димирович, на очереди – ремонт  

грузовой тележки грейферного кра-

на на участке по производству бок-

ситомагнезиальных огнеупоров в 

первом цехе, подготовка к данной 

работе идёт полным ходом. Механо-

литейный цех запчасти выдал, спе-

циалисты  ждут вторую их половину, 

которую завод приобретает через 

управление материально-техничес-

кого снабжения.

А вот классификатор - крупно-

габаритную деталь для измельчи-

тельного комплекса КИ 0,63 снаб-

женцы привезли. На УПБМО её уже 

установили взамен отслужившей. 

До конца года механики рассчи-

тывают получить от екатеринбург-

ской фирмы редуктор для нового 

смесителя, который будет установ-

лен на участке корундографитовых 

изделий во втором цехе. Чаша с 

крышкой – уже на месте. Механо-

литейщики приступили к изготовле-

нию комплектующих. 

На этой неделе проведён проб-

ный запуск насоса «Байкал», при-

обретённый заводом для изоста-

тического пресса  участка КГИ. 

Подбором данного оборудования 

занимались инженеры отдела глав-

ного механика.

Валерий Азаров подготовил спи-

сок работ, которыми предстоит за-

ниматься строителям РСУ до кон-

ца текущего года. Все мероприя-

тия составлены по заявкам произ-

водственных подразделений и с 

учётом их значимости. Что-то необ-

ходимо сделать в первую очередь, 

другое может подождать неделю-

другую.

Главный механик перечислил не-

сколько предстоящих текущих ре-

монтов. На руднике, к примеру, – 

это  пересыпные течки, конвейеры, 

дробилки, в первом цехе требует-

ся переделать привод питателя на 

большой щёковой СМД-110, про-

вести восстановительный ремонт  

бункера. Времени остаётся немно-

го, а задач – большое количество.  

Алла ПОТАПОВА           

Специалисты отдела главного механика подготовили пред-
ложения в Перечень капитальных ремонтов следующего года. 
О том, какие мероприятия войдут в программу 2023-го, можно 
будет говорить после её утверждения, а пока остановимся на 
том, что удалось сделать в текущем году.

Заменили, Заменили, 
покрасилипокрасили

Коллективы цехов про-
должают заниматься улуч-
шением условий труда в 
подразделениях. 

Из недавних работ в железно-

дорожном цехе – покраска обору-

дования системы сигнализации, 

централизации и блокировки. 

Автотранспортники в новом 

модуле заменили освещение на 

более экономичное. На участке 

лесопиления и тары ремонтно-

строительного управления заме-

нили столы, на которых идёт 

сборка упаковки для готовой про-

дукции, на более усовершенство-

ванные. 

Рудничане выполнили давно 

планируемую работу по заме-

не ворот в отделении дробилки 

среднего дробления. В первом 

цехе смонтированы воздухово-

ды и установлен вытяжной вен-

тилятор в камеру обеспыливания 

участка БМО. Отремонтирована 

фасадная стена здания участ-

ка формованных огнеупоров. 

Механолитейщики установи-

ли водонагреватель на участке 

пресс-форм. В душевых второго 

цеха проведён ремонт полов.
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ТРИДЦАТЬ ЛЕТ И ЗИМТРИДЦАТЬ ЛЕТ И ЗИМ
Трудовой юбилей 

Транспортировщики Миля Латыпова, Оксана Инович, 
дозировщик Василий Кречун и бегунщик Анатолий Кыткин.

Среди заводчан, для которых нынешний год - 
юбилейный в плане трудового стажа на пред-
приятии, есть Миляуша ЛАТЫПОВА. Тридцать 
лет назад она пришла в коллектив огнеупорщи-
ков и ни разу не пожалела об этом.

- На завод я перешла из треста столовых, 
где работала кассиром, - рассказала Миляуша 
Мидхатовна. – Приняли меня в рабочую столо-
вую, которая в девяносто втором располагалась 
в здании административно-бытового комплекса 
первого цеха. До сих пор помню, где находились 
буфет, раздача, как стояли столы. Было уютно, 
по-домашнему. Обедать приходили очень мно-
гие. Я старалась быстро обсчитать блюда на под-
носе, чтобы никого не задерживать, не создавать 
очереди. Благо, опыт у меня был. 

Во время обеда заводчане часто говорили о 
производстве, Миле хотелось хотя бы краешком 
глаза увидеть, как делают огнеупоры. Тогда мо-
лодая женщина не знала, что придёт время, и она 
сама будет трудиться на одной из новых техно-
логий. Однако до того, как это случилось, про-
шло ещё несколько лет, в течение которых был 
перевод в 104-ю столовую, затем – сокращение, 
работа в первом цехе – в душевых, потом сату-
раторщиком, уборщицей и дворником на участ-
ке неформованных огнеупоров. Миляуша не боя-
лась никакой работы, а при каждом удобном слу-
чае просила начальника участка, мастеров взять 
её в смену. Однажды вместо привычного «Нет то-
чек» она услышала, что освободилось место упа-
ковщика. 

В 2000-м Миляуша начала трудиться на произ-
водстве неформованных огнеупоров. В основном 
– на сухих массах. Говорит, приходилось вста-
вать и на линию лёточных. Упаковочной машины 
тогда ещё не было, каждое изделие завёртыва-
ли вручную и укладывали в деревянную тару. «Я 
ростом маленькая, а ящики глубокие, - улыбает-
ся моя собеседница. – Бывало, залезу внутрь и 
складываю нижние ряды из «буханок», уж больно 
лёточные брикеты на хлеб похожи. И так несколь-
ко раз за смену».

Двадцать два года Миляуша Мидхатовна ра-
ботала в одном подразделении. Опытнейшая 

транспортировщик, «Ветеран труда завода» с 
теплотой рассказывает о своих коллегах Окса-
не Инович, Василии Кречуне, Анатолии Кыткине, 
Яне Волеговой… Коллектив участка по произ-
водству неформованных огнеупоров – крепкий, 
дружный. Здесь каждый готов прийти на помощь, 
владение смежными профессиями – норма. 

Мы беседовали с моей героиней о том, как их 
коллектив добивался более высокой производи-
тельности и на лёточных, и на сухих массах, как 
осваивали новый ассортимент, какими больши-
ми были смены по сравнению с нынешними, на-
сколько ей было непросто привыкнуть работать 
по ночам. 

УПНО не случайно называют участком боль-
ших возможностей. Видов продукции здесь очень 
много, буквально на прошлой неделе я была сви-
детельницей процесса формовки новой марки 
лёточной массы для НТМК. А сколько таких нови-
нок было за годы работы Мили Латыповой! У неё 
глаза горят, когда она рассказывает, как строили 
и запускали новую линию, как заработал экстру-
дер, как на помощь упаковщикам пришли маши-
ны. Сейчас готова новая высотная часть.

«Ни за что не ушла бы с родного участка, да 
здоровье стало подводить, - призналась собесед-
ница. – Стаж выработала, коллеги в прошлом году 
поздравили с пятидесятилетием, и стала я поды-
скивать работу полегче. Одно знала – только на 
заводе. Стала интересоваться. Тут случай под-
вернулся. Как-то в столовой встретила однокласс-
ницу, она во втором цехе работает. Узнала, что 
появилась вакансия сатураторщика. Бегом в кад-
ры. Тружусь на новом месте почти месяц».

Сейчас Миляуша ответственна за обеспече-
ние кипячёной водой прессоформовочного участ-
ка, садки и сортировки обжигового. Работа у 
огнеупорщиков горячая, питьевой режим дол-
жен соблюдаться. Титан закипает, сатураторщик 
своевременно подвозит воду на все питьевые 
точки. Чайку желаете? Пожалуйста. 

Такая верность заводу передалась сыно-
вьям Мили. Старший Дмитрий Шатунов – смен-
ный мастер на участке по производству боксито-
магнезиальных огнеупоров в первом цехе. На 
«ДИНУР» устроился в 2019-м, мельником на 
кварцевой керамике почти год проработал. Се-
рьёзный парень, отслуживший в армии, имею-
щий диплом о высшем образовании. Сначала 
ему стали доверять исполнять обязанности мас-
тера на УПБМО, а с апреля 2020-го утвердили 
в этой должности. Дмитрий не скрывает, что на 
первых порах ему было сложно. Требовалось ра-
зобраться в технологиях участка, где много раз-
ных отделений. Пошёл учиться в Богдановичский 
политехникум, чтобы уметь разбираться во всём, 
что связано со спецификой огнеупорного произ-
водства. И это несмотря на дипломы экономиче-
ского колледжа и УрФУ. Такая целеустремлён-
ность восхищает. Возможно, она ему досталась 
от родителей. 

Младший сын Миляуши с недавних пор – тоже 
динуровец. Вадим Латыпов - транспортировщик в 
отделении товарных порошков на том же участке 
БМО. Отслужил, вернулся домой и сразу устроил-
ся в цех, несмотря на то, что мама уговаривала 
хотя бы немного отдохнуть после армии. Свой 
рассказ о Дмитрии и Вадиме Миляуша Мидхатов-
на закончила словами: «Сыновья – моя главная 
опора в жизни».

Наш завод богат династиями. В этой семье - 
тоже глубокие заводские корни. Отец Миляуши 
– Мидхат Давлетьянович Рахматуллин всю жизнь 
проработал на руднике. Муж Ринат участку не-
формованных огнеупоров отдал много лет, здесь 
супруги Латыповы и познакомились. 

В который раз сталкиваюсь с ситуацией, ког-
да берёшься рассказывать о человеке по одному 
поводу, а в ходе знакомства начинаешь смотреть 
на героя или героиню куда более шире, так как 
каждая история обрастает удивительными фак-
тами, новыми судьбами. 

Жизнь не всегда мягко стелет. Были трагичес-
кие моменты и в этой семье. Миляуша никогда 
не опускала рук, твёрдо знала, что в первую оче-
редь надо рассчитывать на себя. Именно на заво-
де она чувствует себя защищённой.

Оказывается, и Дмитрий, и Вадим с детства 
серьёзно занимались спортом. Старший – бок-
сом, младший – восточными единоборствами. 
Комната Вадима, который живёт с мамой, напо-
минает музей спортивных достижений. Сколько 
здесь медалей разных достоинств и Кубков Ми-
ляуша не смогла назвать точно, ограничившись 
короткой фразой: «Ну, очень много». Потом до-
бавила «Бабушка рада за внуков. Мама у меня 
замечательная, её зовут Рауфа Аухатовна. А не-
давно и я стала бабушкой. Маленький Феденька 
нас всех радует. Что бы там ни говорили, хороше-
го в жизни больше».

Алла ПОТАПОВА
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ЛЕЖАЛА В ШКАТУЛКЕ ЛЕЖАЛА В ШКАТУЛКЕ 
ГАЗЕТАГАЗЕТАТогда и сейчас

Эта история началась не так, как все предыдущие, героям ко-
торых предлагалось вспомнить себя в прошлом по фотосним-
ку из архива редакции. Герой сам обратился к журналисту: «Как 
найти «Огнеупорщик» №45», где напечатана фотография с кон-
курса плавильщиков? Вот бы нашим ребятам показать». Номер 
газеты, конечно, нашёлся. И выяснилось, что прошло двадцать 
лет с первого заводского конкурса плавильщиков кварцевого 
стекла. Двое из тройки лучших - Павел Ярин и Алексей Полещук 
по-прежнему трудятся на заводе и не изменили профессии.

В газете «Огнеупорщик» от 7 
ноября 2002 года о том конкурсе 
написано: «Наивысшую выработ-
ку показал А.Полещук, за час на-
плавляя 257,5 кг стекла. У него 
же, кстати, лидерство по эконо-
мии электроэнергии - 2060 кВт/час 
на тонну продукции». 

Газета хранилась в семейном 
архиве победителя того конкурса 
Алексея Полещука «вместе с по-
даренным тёщей юбилейным руб-
лём». Обнаружилась, как водится, 
случайно и всколыхнула хорошие 
воспоминания.

- Со мной рядом - Павел Ярин и 
Сергей Чаплин. Я учился у них обо-
их. Когда узнал, что занял первое 
место, даже немного неудобно ста-
ло перед ребятами. Стаж плавиль-
щика к тому времени у меня был 
шесть лет, а на заводе - десять. На 
участке плавки работал сначала 
электромонтёром. Смотрел, как ра-
ботают на плазмотронах, потихонь-
ку подсаживался рядом, вникал. 
Зарплата у плавильщиков была в 
два раза больше - это тоже был ар-
гумент, чтобы сменить профессию. 
Попросил перевести меня, и Алек-
сандр Николаевич Соловьёв взял к 
себе.

Роль Соловьёва в своей трудо-
вой биографии отмечает и Павел 
Ярин:

- В 1993 году пришёл на кера-
мику устраиваться формовщиком, 
а мастер предложил плавильщи-
ком. Что бы не пойти, думаю. Так и 
остался. На два с половиной года 

переходил слесарем во второй цех. 
Там работал, на плавке стекла под-
рабатывал. И в результате снова 
вернулся, как к себе домой.

Павел Валерьевич, разглядывая 
архивную фотографию, вспомнил 
о конкурсе профмастерства: «Все 
переживали, готовились. Он был 
первым в нашей профессии, и ещё 
только один потом провели».

«Время пролетело - как будто 
моргнул», - выразил свои ощуще-

ния Алексей Николаевич. Рассказал 
о периоде становления участка, ког-
да плавильщиков было 36 человек, 
работали парами. Слитки кварцево-
го стекла выходили гораздо меньше 
по размеру, а плазмотроны были 
на ручном управлении. Автомати-
зация, кстати, прошла при участии 
плавильщика Полещука:

- В течение двух смен я выполнял 
свою работу, а инженер Изабелла 
Кормина каждую операцию фикси-
ровала, записывала, какая кнопка и 
для чего нажимается. Потом всё это 
передали в ОЛАМ для модерниза-
ции аппаратов.

«Как минимум два-три года по-
требуется плавильщику, чтобы на-
брать необходимый опыт работы. 
Слишком от многого зависит каче-
ственный слиток», - объяснял жур-
налисту мастер Соловьёв в ноябре 
2002 года. И Павел, и Алексей сами 
в этом убедились. Заводской стаж 
Алексея Николаевича в этом году 
перешёл тридцатилетнюю отметку, 
у Павла Валерьевича такой же тру-
довой юбилей грядёт в следующем 
году.

- Я, Паша, Андрей Синёв, Илья 
Нуриахметов - так сказать, старая 
гвардия, - говорит о коллегах Поле-
щук. - Анатолий Кондрашкин, наш 
с Павлом сменщик - отзывчивый и 
надёжный, каких ещё поискать. Мо-
лодёжь приходит толковая - говорю, 
глядя на Сергея Бабкина, который 
стал хорошим плавильщиком. Алек-
сандр Смоленцев, работающий у 
нас сравнительно недавно, доказал, 
что если есть у человека желание 
освоить профессию, то обязатель-
но всё получится. Альберт Сере-
бренников тоже нормально влился в 

коллектив. Один из двух последних 
моих учеников не выдержал напря-
жённости нашей работы, ушёл. Сей-
час ещё троих новичков принимают, 
будем обучать.

Уверена, наставники объяснят, 
что у плазмотрона надо быть «гла-
зами» и «ушами», а случится необ-
ходимость, то и на дроблении квар-
цевого стекла поработать. На этом 
участке производства каждый дол-
жен быть мастером на все руки - так 
уж заведено, и марку, как говорит-
ся, надо держать.

- В нашей профессии много ню-
ансов, всяких мелочей, - объясня-
ет популярно Алексей Полещук. - 
Как водитель «КамАЗа» садится за 
руль и колесит по дорогам всю сме-
ну, так и мы с начала и до заверше-
ния плавки неотрывно следим за 
процессом, наблюдаем, как пошла 
стенка, не оторвало ли электрод…

Спросила у участников конкур-
са двадцатилетней давности: о чём 
говорил мастер, подчёркивая, что 
«случаются «прожоги», природу ко-
торых мы ещё до конца не изучи-
ли»? Из объяснений стало понятно, 
что та проблема - давно пройден-
ный профессиональный рубеж.

В настоящем у Алексея Николае-
вича и Павла Валерьевича - пре-
данность профессии, уважительное 
отношение к родному коллективу. 
И для того, и для другого Перво-
уральский динасовый завод являет-
ся первым и единственным местом 
работы.

Павел, благодаря предприятию, 
обеспечил семью жильём. Квартиру 
выделили не бесплатно, в рассроч-
ку, но - от завода, то есть без высо-
ких банковских процентов.

Алексей, заняв первое место в 
конкурсе профмастерства двад-
цать лет назад, почувствовал уве-
ренность, которая позволила со-
стояться в профессии. В этом году 
ему исполнилось 50 лет. С возрас-
том пришло и понимание того, что 
значит для него «та заводская про-
ходная»:

- Завод для меня родной. Я боль-
ше нигде и не работал. Помню 1992 
год, 15 июля. На динасовской пло-
щади между тополями растяжка ви-
сит к 60-летию завода. Нынче, как 
увидел «Родному заводу - 90!», так 
сразу и подумал, как много лет свя-
зано с предприятием.

А я, общаясь с Алексеем и Пав-
лом, лишний раз убедилась, как 
важно человеку чувствовать себя 
полезным, знать, что результат твое-
го труда имеет значение. У многих 
заводчан найдётся фотография из 
прошлого, разглядывая которую с 
удовольствием вспомнится что-то 
хорошее, связывающее «тогда» и 
«сейчас».

Наталья РОГОЗНИКОВАП.Ярин, А.Полещук - плавильщики-профессионалы.

2002 год. Лучшие плавильщики цеха №1 - П.Ярин, А.Полещук, С.Чаплин.
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КультпоходКультпоход

НА ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛАДНА ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛАД
КонкурсКонкурс

Вокальный ансамбль профсо-
юзного актива завода получил 
Звание лауреата на IX уральском 
конкурсе «Рабочая песня 2022». 

Конкурс, организованный ассо-
циацией территориальных объедине-
ний организаций профсоюзов Ураль-
ского федерального округа, состоял-
ся 22 октября. В этом году местом 
его проведения выбрали Инноваци-
онный культурный центр в Перво-
уральске. Участники представля-
ли разные отраслевые профсоюзы 
и предприятия в основном Урала и 
Сибири, один коллектив приехал из 
Северодвинска.

Финальный гала-концерт транс-
лировался в прямом интернет-эфи-
ре, поэтому даже у далеко живущих 
зрителей была возможность посмот-
реть, поболеть за своих.

Представители «ДИНУРА» выш-
ли на сцену третьими. Их песня была 
из тех, что написаны на известную 
мелодию  «Ты за профсоюз – ты на 
всё готов!». 

На музыку Дениса Майданова, на 
мой взгляд, довольно хорошо легли 
стихи Любови Селивановой. Компо-
зиция соответствовала конкурсной 
номинации «Боевой профсоюз, бое-

Концерты артистов филар-
монии, спектакли для детей и 
взрослых, новогодние пред-
ставления – множится пере-
чень мероприятий в ИКЦ, на 
которые завод приобретает 
билеты для заводчан.

Октябрьское приглашение бы-
ло на концерт юмориста и паро-
диста Игоря Христенко. Шест-
надцать билетов разлетелись по 
заводским подразделениям в 
один миг.

Впервые их получили сотруд-
ники центрального склада. Впе-
чатлениями за трёх зрителей по-
делилась Ольга Ванчугова:

- Большое спасибо за при-
глашение! Вечно занятые на ра-
боте, дома, мы находим множе-
ство «уважительных» причины, 
чтобы не отдохнуть культурно. А 
подаренный билет стал поводом 
первый раз сходить в Инноваци-
онный культурный центр, увидеть 
выступление «звезды» телеэкра-
на вживую. 

Вечер пятницы прошёл заме-
чательно. Появились новые впе-
чатления!

вая рабочая песня, профсоюзный хит».
В вокальном ансамбле наше-

го профактива были председатель 
цехкома и начальник смены служ-
бы защиты собственности Алексей 
Черний, мастер цеха №2 Александр 
Маргулис, дробильщик цеха №2 
Игорь Тиц, заместитель председа-
теля профкома Любовь Селиванова. 
Вместе с ними на сцене были юно-
ши из студии эстрадно-бального тан-
ца «Фиеста». Подготовиться к вы-
ступлению помогли звукорежиссёр 

Дворца культуры Эдуард Мещеря-
ков, хореограф Оксана Зорина, ди-
ректор Дворца культуры Алла Смо-
ленская.

В двух конкурсных номинациях 
выступили 38 участников. Команда 
«ДИНУРА» получила звание лауреа-
та. Главный приз конкурса вручи-
ли мужскому вокальному ансамблю 
первичной профсоюзной организа-
ции Синарского трубного завода.

Наталья РОГОЗНИКОВА

ЯРКИЙ ФЕЙЕРВЕРК ЯРКИЙ ФЕЙЕРВЕРК 
КОНЦЕРТНЫХ НОМЕРОВКОНЦЕРТНЫХ НОМЕРОВ

А у нас во ДворцеА у нас во Дворце
До начала представления ещё больше часа , а заводской Дворец уже гудит как улей. 

Стайками бегают юные артисты. Они ещё не успели одеть свои концертные наряды и с 
волнением разбегаются по кабинетам ДК готовиться к выступлению.

 Распеваются солисты, циркачи проверяют 
реквизит, танцоры повторяют движения. Дирек-
тор Дворца Алла Смоленская обходит несколь-
ко раз свои владения, проверяя, всё ли готово к 
приёму гостей.

 В фойе первого этажа на столах раскладыва-
ют свои творения  рукодельницы. Чего там только 
нет!  Глаза разбегаются от этого изобилия!  Кар-

тины, вязаные игрушки, шарфы и шапки, бижу-
терия и украшения для волос. Маленькие модни-
цы ещё до начала концерта успели обзавестись 
обновками. 

И вот до начала осталось минут пять. В зале - 
самые неравнодушные зрители, поклонники всех 
направлений, представленных в программе, по-
свящённой открытию нового творческого сезона. 

Свет гаснет,  и в открывшемся занавесе зрите-
ли видят  дворцового кота Семёна, сидящего на 
крыше. Он и будет рассказывать собравшимся в 
зале и своему новому приятелю, домашнему коту 
Луи Филиппу, о жизни Дворца. 

Рассказ этот оказался, как всегда, ярким, кра-
сочным и захватывающим. Концерт прошёл на 
одном дыхании. Зрители с замиранием следи-
ли за воздушными гимнастками, приплясывали 
на местах вместе с маленькими танцорами и на-
слаждались выступлением старших. Подпевали   
солистам  из разных коллективов,   хору Совета 
ветеранов «Россияне», смеялись над частушка-
ми юных театралов.

 Новый творческий сезон открылся ярким 
фейерверком концертных номеров, аплодисмен-
ты не стихали на протяжении всего концерта. 

67-й сезон стартовал. Заводской Дворец куль-
туры остаётся центром притяжения для всех твор-
ческих жителей микрорайона и города. Сюда, 
как к себе домой, с удовольствием бегут школь-
ники, дошколята, приходят  взрослые. Для каж-
дого здесь найдётся увлечение по душе. Кружки 
и студии  позволяют реализовать самые разные 
таланты - пение и танцы всех направлений, цир-
ковое искусство и театральное мастерство, руко-
делие и хор. Всю душу вкладывают в своих сту-
дийцев их руководители. 

Результаты их совместной работы - вот такие 
яркие концерты, которые мы, зрители, любим и 
ждём с нетерпением.

Ирина БУЛЫЧЕВАНа сцене - Валерий Блинов.
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НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЛАЗЕЙКУ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЛАЗЕЙКУ 
ДЛЯ «КРАСНОГО ПЕТУХА»ДЛЯ «КРАСНОГО ПЕТУХА»

Служба 01Служба 01

Дождь, мокрый снег – обычные приметы 
октября, завершающего отсчёт своих дней. 
Пожароопасный сезон закончился. Но это не 
значит, что можно расслабиться, заводские 
огнеборцы начеку во все времена года, что 
подтвердил начальник караула, инспектор по 
пожарной безопасности службы защиты соб-
ственности Алексей НАМЯТОВ.

- Сейчас пожарная обстановка в целом удов-
летворительная, - заверил Алексей Анатольевич. 
– Нынешнее лето по сравнению с сезоном прош-
лого года, когда из-за аномальной засухи буше-
вали лесные пожары, горели садовые домики, 
было более спокойным. Однако ЧП, связанные с 
огнём, случаются. 

- Расскажите о последних случаях.
- На этой неделе, в понедельник, в 19-40 на 

пульт заводской пожарной охраны поступил сиг-
нал о возгорании на бывшем заводе Сантехиз-
делий. Наша машина оперативно направилась 
по адресу. Огонь вспыхнул в помещении, где хра-
нился разный инструмент, а возле этого здания 
было много бытового мусора. Площадь пожара 
составила порядка тридцати квадратных метров. 
Тушили вместе с коллегами из городской 47-й по-
жарной части. Мы приехали первые, так как на-
ходимся рядом, и не дали огню распространиться 
дальше.

Динасовцы помнят недавний пожар возле 
дома №7 по улице 50 лет СССР. Горели стай-
ки. Очаг удалось быстро локализовать. После 
оценили ущерб – оплавленные от высокой тем-
пературы балконные рамы нескольких квартир, 
потрескавшиеся стёкла. Приедь мы позднее, по-
следствия могли быть куда более серьёзными.

Были случаи возгораний садовых домиков. 
Пустые, под снос дома – вообще, огромная проб-
лема. В дом под номером три по улице Пушкина, 
откуда выехали все жильцы, были вызовы по три 
раза в неделю. Ребятам, вероятно, было нечем 
заняться, как только разжигать костры в деревян-
ном здании. Это результат слабого контроля ро-
дителей за своими детьми. Мамы и папы не зна-
ют, где их сын или дочь, чем занимается. Игры с 
огнём могут завершиться плачевно. 

- Алексей Анатольевич, а на территории 
завода всё благополучно в противопожарном 
плане?

- Сюда тоже случаются вызовы.
- Профилактическая работа важна в работе 

службы заводских пожарных.
- Конечно. Проводим инструктажи, дважды 

в неделю делаем обходы по подразделениям, 
в ходе которых проверяем наличие первичных 
средств тушения, состояние производственных 
помещений с точки зрения противопожарной 
безопасности. Недостатки фиксируем в итоговых 
актах с дальнейшим нашим контролем за их 
устранением. 

- Какие нарушения, недоработки встреча-
ются наиболее часто?

- Огнетушители с просроченным сроком экс-
плуатации, загрязнения территории маслосодер-
жащими жидкостями, захламлённые ненужными 
деревянными изделиями, бытовыми отходами 
помещения. Смотрим, чтобы пожарные выхо-
ды были свободными, не закрытыми. Во время 
обходов интересуемся у работников, какие их 
действия при задымлении или открытом огне. 
Разъясняем, как правильно действовать в чрез-
вычайной ситуации. 

Не лишний раз людям напомнить, что все по-
жары, как правило, случаются по вине человека. 
Его расхлябанности, вечного «авось», небрежно-
го отношения к своему имуществу. В прошлом 
году на Динасе сгорел большой красивый дом 
лишь потому, что печь в нём была в неисправ-
ном состоянии. Смотрите за печами, каминами, 
своевременно и правильно чистите трубы, ды-
моходы, проверяйте электрическую проводку, не 
оставляйте ни малейшей лазейки для «красного 
петуха».

Алла ПОТАПОВА 

О ТЕПЛЕ 
И КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ

- Николай Сергеевич, первый 
вопрос – от наших читателей с 
улиц Свердлова и 50 лет СССР: 
почему в квартирах недостаточно 
горячие батареи?

- Каждый день диспетчер при-
нимает от тридцати до семидесяти 
заявок на эту тему. Пока было теп-
ло на улице, проблема не обознача-
лась так остро. При такой погоде, 
какая сейчас установилась, темпе-
ратура теплофиката не дотягивала 
до нормы на четыре градуса. В сре-
ду утром вопрос решён, режим ра-
боты котельной «ДИНУРА» скоррек-
тирован.

- Как в общем оцениваете на-
чало отопительного сезона?

- Тепло запустили вовремя. По-

Директор производственного жилищно-коммунального управ-
ления Динаса Николай ЦЕПЕЛЕВ отвечает на вопросы о текущей 
работе управляющей компании.

Спрашивали - отвечаемСпрашивали - отвечаем

ступают единичные заявки на нера-
ботающие батареи –  все выполняем. 

Есть проблема с соседями, ко-
торые из-за жары выключают отоп-
ление в своих комнатах и кухнях, 
а получается, что по всему стояку. 
Таких находим, объясняем, выдаём 
предписания, чтобы либо не пере-
крывали батареи, либо переделы-
вали отопительную систему в своей 
квартире.

- На каком этапе замена лиф-
тов в доме 34 на улице Ильича?

- Работы ведутся, как и плани-
ровалось, во всех подъездах. Дого-
вор с подрядчиком заключен до 
31 декабря, поэтому до конца года 
лифты запустят и сдадут в эксплуа-
тацию.

Общая стоимость контракта – 7 
миллионов 100 тысяч рублей. Лиф-
ты отечественного производства, со 
сроком эксплуатации 25 лет.

В машинных отделениях старое 
оборудование полностью демон-
тировано, новое постепенно уста-
навливается. Монтируется электро-
проводка, наполовину заменены 
двери.

В нашем районе останется толь-
ко один дом со старыми лифта-
ми – двенадцатиэтажный на улице 
Сантехизделий, 32. Он включён в 
график на 2024 год.

- Жильцы девятиэтажки не вы-
ражают недовольство, что прихо-
дится подниматься наверх пеш-
ком? Несколько недель – это 
немало.

- Все понимают, что лучше не-
много потерпеть, но зато потом 
пользоваться новым, удобным лиф-

том. Главное, чтобы потом бережно 
относились к общему имуществу.

- Капитальный ремонт на Ильи-
ча, 27 завершён? Внешне выгля-
дит красиво.

- Да, тоже считаю, что отлично 
получилось. Фасад готов, отмост-
ка сделана, по сетям и внутренним 
коммуникациям вопросов нет. Сей-
час идёт оформление документов и 
подрядчик устраняет недочёты.

- Что не так?
- Где-то не прокрашено, не закре-

плена проводка или выключатель. 
На крыше надо поправить утеп-
литель, доделать трапики, чтобы 
можно было аккуратно проводить 
текущие кровельные работы. Под-
рядчик всё исправляет, потому что 
пока мы акт приёмки не подпишем 
– денег не будет.

Наталья РОГОЗНИКОВА
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СпортобозрениеСпортобозрение

Первенство по баскетболу
С 25 октября по 3 ноября пройдёт первен-

ство завода по баскетболу.
В очередном турнире Спартакиады трудя-

щихся завода участвуют 8 команд. Игры прохо-
дят во вторник, среду и четверг с 17.30 до 19.00.

Исполняющая обязанности инструктора 

спорткомплекса по организационно-методи-
ческой работе Валентина Воробьёва сообщи-
ла результаты первых двух соревновательных 
дней: цех 1 – МЛЦ 20:0, цех 2 – заводоуправ-
ление 20:0, УСР – АТЦ/ЖДЦ 22:12, РСУ/энерго-
цех/СТКиК – рудник/СЗС/ЦЗЛ 16:7.

Дан старт
Соревнования по игре в дартс открыли 

новый сезон Спартакиады ветеранов завода.
Турнир включили в программу традиционно-

го Дня здоровья, который прошёл во вторник. Пре-
жде чем судьи начали подсчитывать зачётные очки, 
участники тренировались метать дротики в цель. 
Лучший результат среди женщин у Галины Иванов-
ны Шашковой, среди мужчин – у Фавориса Хамидо-
вича Даянова. 

Всего в Спартакиаде ветеранов запланированы 
соревнования по восьми видам спорта, которые до-
ступны и интересны пожилым физкультурникам. Со-
стязания будут проходить с периодичностью один 
раз в месяц.

Полезный 
вторник

День здоровья для пенсионеров в заводском 
спорткомплексе будет проводиться в четвёртый 
вторник месяца – сообщила председатель Сове-
та ветеранов Нина Кирикеева.

25 октября двухчасовое занятие посетили 32 че-
ловека. Как всегда, первая часть прошла в спорт-
зале, где можно было поиграть в настольный теннис, 
японский волейбол и дартс, а вторая – в бассейне.

Организаторы напоминают: на занятия пригла-
шаются все желающие, независимо от уровня физи-
ческой подготовленности. 

Для посещения бассейна обязательно наличие 
справки-допуска от терапевта.

В секции полиатлона
Вторник в секции поли-

атлона – день стрелковой 
подготовки.

Ученики тренера Надежды 
Григорьевны Федоровцевой в 
тир приходят после разминки, 
растяжки, беговых и силовых 
упражнений, являющихся не-
отъемлемой частью каждой 
тренировки. 

На учебных огневых рубе-
жах начинающие полиатло-
нисты учатся правильно вста-
вать в стойку, обращаться с 
винтовкой, а ребята постар-
ше больше стреляют по ми-
шеням. 

Результаты каждой серии 
выстрелов мальчишки и дев-
чонки анализируют вместе со 

До весны
Газон футбольного поля на заводском стадио-

не подготовили к «зимовке».
Ни матчи, ни тренировки на поле уже не прово-

дятся. Газон «подкормили» удобрениями и подсея-
ли траву, чтобы следующей весной не было заметно 
поизносившихся за сезон участков.

Уход за футбольным полем – дело трудоёмкое 
и хлопотное. Стрижка газона несколько лет подряд 
была заботой Николая Ушакова, теперь его сменил 
Григорий Пятница, которому ещё предстоит познать 
все тонкости процесса.

Призовой Кубок области

Успешное начало
Спортсменка первоуральской секции фи-

гурного катания на коньках Анастасия Ха-
хыртдинова в первом этапе Кубка России 
«Гран При России Золотой конёк Москвы» 
заняла восьмое место.

Кто смотрел трансляцию соревнований на 
Первом канале, знает, как непросто было на-

шей спортсменке конкурировать с москвич-
ками Камилой Валиевой, Софьей Акатьевой, 
Анастасией Зининой. 

Тренер Пётр Кипрушев назвал успешным 
результат ученицы, кандидата в мастера спор-
та. Соревнованиях такого уровня для Анаста-
сии – это своего рода дебют.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Поддержим наших
В воскресенье в Ледовом дворце спор-

та пройдёт Первенство Свердловской об-
ласти по синхронному фигурному катанию 
на коньках.

Будут соревноваться команды мастеров 

спорта и кандидатов в мастера спорта. В пер-
вом и втором спортивных разрядах заявлены 
первоуральские команды. Их успешному вы-
ступлению поспособствует поддержка болель-
щиков.

своим тренером, чтобы совер-
шенствовалась техника.

По словам Надежды Фе-
доровцевой, стрельба пока 
остаётся слабым местом у 
воспитанников нашей секции, 
это неоднократно подтверж-

далось на соревнованиях. 
Но, как говорится, трудности 
только закаляют. Поэтому 
тренер намерена в текущем 
сезоне заявлять ребят на все 
доступные соревнования по 
стрельбе.

Эта неделя у юных хоккеистов 
«Уральского трубника» началась с со-
ревнований.

24 – 25 октября прошёл Кубок Сверд-
ловской области по мини-хоккею с мячом 
среди детско-юношеских команд 2011 – 
2012 годов рождения. Участвовали хок-
кеисты из Первоуральска, Карпинска и 
Среднеуральска.

Две наши команды оказались в призо-
вой тройке. «Уральский трубник-1», по-
допечные Дмитрия Разуваева, оказались 
сильнее остальных. Набрав 15 очков, за-
няли первое место. Второе место заняли 
ребята из Карпинска, а на третье вышла 
команда «Уральский трубник-2», кото-
рую тренирует Юрий Коцупей. Самые 
младшие из наших хоккеистов «Ураль-
ский трубник-3» заняли пятое место.
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Расцветут 
тысячи тюльпанов

АФИШААФИШАСегодня утром 
на собрании

Всё идёт 
в рабочем порядке

Алла ПОТАПОВА, Наталья РОГОЗНИКОВА

За окном – пожухлая трава, первый снег, 
а в заводской оранжерее всё ещё лето. 

Распускаются хризантемы, зеленеют пе-
трушка, сельдерей, тепличницы продолжа-
ют собирать томаты. На грядках взошёл 
шпинат, к началу ноября зелень будет го-
това к продаже. Недавно посадили лук на 
перо. Горшечные цветы – на любой вкус. 

На дворе – поздняя осень, а заводские 
цветоводы уже думают о первом праздни-
ке весны – 8 Марта. Мастер участка по тех-

нической эксплуатации и благоустройству 
подразделений социальной сферы Елена 
Кормачева привезла приобретённые пред-
приятием клубни тюльпанов – более трёх 
тысяч штук. 

Сейчас, как сказала Елена Сергеевна, 
все они высажены в ящики и вынесены на 
холод. Такой процесс здешние специалис-
ты называют «выгонкой». Придёт время, и 
клубни переедут в тёплые, светлые тепли-
цы, а к началу марта станут огромным ков-
ром из разноцветных бутонов. 

В профилактории идёт очередная оздо-
ровительная смена, во Дворце культуры со-
стоялось открытие творческого сезона, о 
котором зрители оставили немало хороших 
отзывов. Участок ведомственного жилья 
тоже не является поводом для беспокой-
ства: в общежитии хватает мест всем же-
лающим, по квартирам решаются вопросы 
заселения и переселения, планируются те-
кущие ремонты служебного жилья.

В спорткомплексе одним из основных 
рабочих вопросов является поддержание в 
нормальном состоянии всех сооружений.

- С февраля продолжается ремонт ограж-
дения, - рассказал Валерий Иванович. - В 
первую очередь включили 35 секций, опо-
ры которых покосились больше всего. Стол-
бы укрепляют, выравнивают. Наши инже-
неры-конструкторы предложили крепить 
заборные секции болтовым соединением, а 
не сваркой, которая лопается при пучении 
грунта. Подрядная организация работу уже 
почти завершила. Весной посмотрим, какой 
будет результат.

Ещё одна выполненная работа связана 
с повышением эффективности котельной. 
При строительстве её мощность была рас-
считана только на подогрев воды летом. 
С переходом на автономное теплообеспе-

чение бассейна и всего павильона оказа-
лось, что установленные теплообменники 
не успевают нагревать требуемый объём 
воды. Снова потрудились наши конструк-
торы – сделали расчёты, предусмотрели 
монтаж ещё одного трубопровода для уве-
личения объёма подачи теплофиката. Пока 
мы остановились только на замене тепло-
обменников. И первое осеннее похолода-
ние показало, что температурный режим 
воды и воздуха в бассейне выдерживается.

Бассейн, по словам Валерия Воробьё-
ва, является самой востребованной спорт-
площадкой – настолько, что 120 человек не 
смогли принять открытые с начала сезона 
секции. Поэтому количество групп увеличи-
вают и объявляют дополнительный набор. 
«Если люди хотят заниматься спортом – 
наша задача обеспечить это», - прокоммен-
тировал руководитель.

Больше стало желающих заниматься во-
лейболом. Баскетбольная секция, к обще-
му сожалению, прекратила деятельность, 
в связи с чем руководство спорткомплекса 
ищет специалиста или энтузиаста, готово-
го возглавить данное направление. Продол-
жают тренироваться две группы заводчан: 
в одной – волейболисты, в другой – баскет-
болисты.

- охарактеризовал общее положение дел в подразделениях управления социального 
развития Валерий ВОРОБЬЁВ, временно исполняющий обязанности начальника важного 
заводского подразделения.

ЗАВОДСКОЙ ЗАВОДСКОЙ 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

31 октября в 18.00
Детская игровая программа 
«Ведьмины страшилки» (0+)

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

Цена билета – 200 рублей.

АРТ-ГАЛЕРЕЯАРТ-ГАЛЕРЕЯ (улица Чкалова, 44)
Каждую пятницу в 17.00

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

телевидения в «живом» исполнении.

Цена билета – 150 рублей.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
30 октября в 11.00

Спектакль для самых маленьких 
«Мишутка, не шали. Азбука дороги» (0+)

Цена билета – 150 рублей.

4 ноября в 18.30.
Спектакль «Сквозь огонь» (12+)

Цена билета – 300 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

30 октября в 12.00
Интерактивный мини-спектакль «Василиса» (0+)

Рекомендовано для детей от 3-х лет. 

Цена билета – 400 рублей.

4 ноября с 18.00 до 23.00
Ночь искусств – 2022 (0+)

Вход свободный.

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТАЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА
29 и 30 октября с 18.00 до 19.00
Массовое катание на коньках (0+)

Вход – 200 рублей, прокат коньков – 150 рублей.

30 октября с 13.20 до 15.15
Первенство Свердловской области 

по синхронному фигурному катанию на коньках (0+)

Вход свободный.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
С 27 октября  

«Мульт в кино. Выпуск 148. 
Кажется, мульт начинается» (0+)

Сеанс в 13.30

«Большое путешествие: 
специальная доставка» (6+)

Сеанс в 16.15

Приключенческий фильм 
«Охотники за сокровищами»(6+)

Сеанс в 14.20

Комедия  «Паранормальные явления. 
Дом призраков» (16+)

Сеанс в 17.50

Семейная лента «Грозный папа» (6+)
Сеанс в 18.10

Историческая драма «Сердце Пармы» (16+)
Сеанс в 19.30

Фильм «Ужасающий 2» (18+)
Сеанс в 20.00

Перед началом смены прошло собрание 
в коллективе автотранспортного цеха.

Начальник подразделения Сергей Дёмин 
поздравил коллег с Днём работников авто-
мобильного транспорта, который отмечает-
ся в последнее воскресенье октября. 

Благодарственным письмом и денежной 
премией за победу в заводском трудовом 
соревновании за сентябрь отмечен водитель 
легкового автомобиля Вадим Шаяхметов. 

В честь профессионального праздника 
за многолетний добросовестный труд Бла-
годарственные письма и денежные премии 

вручены Тахиру Заманову и Ивану Ламаеву. 
У обоих водителей – огромный опыт работы 
на грузовых машинах, сейчас их железные 
напарники – мощные «КамАЗы». 

Иван Александрович главным образом 
осуществляет перевозки на самом боль-
шом и территориально разбросанном участ-
ке бокситомагнезиальных огнеупоров в пер-
вом цехе. Вот и сегодня в путевом листе 
записано – УПБМО.

Тахир Ядкарович тоже в основном курси-
рует по предприятию, выполняя заявки под-
разделений. Случаются и дальние поездки. 
Из недавних, например, в Челябинск. 
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Ольга САНАТУЛОВА

Сказка – союзница доктора
Хорошее настроение и пози-

тивные эмоции – лучшие союзни-

ки доктора при лечении пациента. 

Спектакль, сыгранный для юных 

пациентов актерами-сверстниками 

между медицинскими процедура-

ми, приносит настоящее «море» по-

зитива и улыбок. Наверное, по этой 

причине небольшой и уютный холл 

педиатрического отделения детской 

городской больницы Первоуральска 

в последнее время часто превраща-

ется в сценические подмостки для 

театральных студий «Кристалл» и 

«Свой театр» дворовых клубов Пер-

воуральска.

Юные актёры студии «Кристалл» 

дворового клуба с одноимённым на-

званием представили для пациен-

тов отделения премьеру известной 

сказки Валентина Катаева «Цветик-

семицветик». В сказке, написанной 

в 1940 году, удивительным образом 

переплетаются реальность и вол-

шебство, она помогает ребёнку по-

нять простые и мудрые истины, на-

пример, что есть счастье и от чего 

оно зависит, учит взаимовыручке и 

серьезному отношению к жизни.

Зрители ловили «лепестки» ис-

полненных желаний и «купали» 

юных актёров в аплодисментах.
Пресс-служба детской 

городской больницы 
Первоуральска

Ах, как хочется Ах, как хочется 
просто жить!просто жить!

Ах, как хочется просто жить!
Улыбаться, проснувшись утром.
Не болеть. Со всеми дружить.
Добрым быть и немного мудрым.

Ах, как хочется по весне
Услыхать соловьиные трели…
А ещё в родной стороне
Ощутить пьяный запах сирени.

Ах, как хочется передать
Эту радость родным и близким.
И успеть жизни смысл понять
И земле поклониться низко…

Булат ОКУДЖАВА

Превратить жизнь 
в марафон просто

Одна женщина, которая жила в небольшой квартире, 

имела скромную машину и мужа, хорошего, но не очень 

успешного. Родился ребёнок - прекрасно. И захотелось 

квартиру побольше и вторую машину. 

Женщина стала пилить и ругать мужа за то, что он 

мало зарабатывает. Она имела право на это - она рабо-

тала на дому, брала заказы, писала, переводила техни-

ческие документы, много всего делала. Муж нашел вто-

рую работу и почти перестал бывать дома. Они взяли 

ипотеку и купили квартиру побольше. И вторую машину 

- женщине надо было быть мобильной. Наняли няню для 

ребенка, потому что женщина вышла на работу. Квар-

тиру они купили без отделки - все деньги уходили на 

ремонт теперь, на мебель и сантехнику. На рабочих и 

на няню. На содержание двух машин, дорогих и прес-

тижных. 

Еще они купили участок земли, взяли кредит и нача-

ли строить загородный дом. И родился второй ребенок - 

он, к сожалению, оказался не очень здоровым. И на его 

лечение требовались большие деньги. Женщина отлич-

но зарабатывала. Муж тоже на двух работах работал 

и подрабатывал еще. Пришлось еще взять кредит на 

дом, на строительство. И за все это имущество надо 

было платить. И няне, и массажисту, и за садик для 

старшего, и за квартиру, и за землю... 

И женщина ужасно выглядит, она постарела до вре-

мени. Но в квартире роскошный ремонт сделан. Ита-

льянская кухня и какая-то особенная плитка. И дом 

строится, уже три этажа построили. А муж почти не бы-

вает дома, он в командировке увлекся коллегой одной, 

но это уже неважно, важно, чтобы деньги приносил, ко-

торых нужно все больше и больше - скоро надо начи-

нать отделку дома. Вот это марафон. Он никогда не кон-

чится. 

Расходы будут расти, объем работы увеличиваться, 

силы будут кончаться, здоровье - рушиться. И женщина 

спрашивает врачей: «Почему у меня нет сил? Почему 

я болею? Почему я плохо выгляжу?» - хотя ответ ясен. 

И на врачей тоже уходит много денег. Но остановить-

ся нельзя, потому что все рухнет. И надо бежать даль-

ше, все быстрее и быстрее. И с завистью смотреть на 

тех, кто неспешно идет, любуясь небом и солнцем, раз-

говаривая с детьми, в обнимку с мужем - это беспечные 

странники! 

Безответственные глупцы. У них нет итальянской 

кухни и трехэтажного дома, а дети ходят в обычный са-

дик, не в элитный... 

Превратить жизнь в марафон так просто. Но лучше 

не надо. Она и так трудна, и не такая уж длинная она, 

жизнь-то..

Если попали в застой
Если все встало и вообще не движется, а вы все 

глубже погружаетесь в зыбучий песок - надо все очис-

тить. Отрезать, выбросить, избавиться от того, что на-

копилось. Где-то там причина. 

Надо зайти на почту и в мессенджеры и удалить 

весь спам, все старые письма, ненужные сообщения. 

Очистить рабочее место, разобрать бумаги, удалить 

из телефона все лишнее. Даже контакты ненужные. 

Список друзей почистить от «мертвых аккаунтов», ко-

торыми давно никто не пользуется. И от аккаунтов по-

настоящему умерших людей; такое тоже бывает. Нуж-

но, чтобы, как после ремонта: стало пусто и звонко от 

пустоты. Это непросто, как ни странно. 

Что-то внутри сопротивляется - это вот именно та не-

нужная связь с прошлым, через которую мы утрачиваем 

энергию. И сначала ничего не будет происходить. Ни-

каких немедленных результатов. А потом пространство 

начнет заполняться положительной энергией, свежими 

образами, новыми полезными контактами. И все ос-

вежится и наладится; способ работает. Груз прошлого 

остается позади, пруд заполняется свежей водой, появ-

ляются силы. И можно жить и работать дальше.

Анна КИРЬЯНОВА

• Орфографические ошибки в 
письме – как клоп на белой блузке.

• Деревья всегда прекрасные – 
зелёные и без единого листа. Я их 
люблю, как могу полюбить хоро-
шего человека. В цветах нет,  не бы-
вает печали, и потому к цветам рав-
нодушна.

• Мне всегда было непонятно – 
люди стыдятся бедности и не сты-
дятся богатства.

Фаина РАНЕВСКАЯ

ИЗМЕНИЛОСЬ 
В ОКТЯБРЕ

ОфициальноОфициально
С 1 октября завершился пере-

ходный период с особым порядком 
назначения ежемесячных выплат на 
детей в возрасте от 8 до 17 лет. До 
1 октября при подаче заявления на 
данную выплату она устанавлива-
лась с 1 апреля 2022 года (но не ра-
нее месяца, в котором ребёнок до-
стиг возраста 8 лет).

По заявлениям, поданным с 1 
октября 2022 года, выплата будет 
назначаться только с месяца обра-
щения, либо с месяца достижения 
ребёнком возраста 8 лет, если об-
ращение за её назначением после-
довало не позднее полугода с этого 
месяца.

Ежемесячная денежная выпла-
та назначается с учётом комплекс-
ной оценки нуждаемости. Выплата 
устанавливается семьям, чей сред-
недушевой доход не превышает 
прожиточный минимум на челове-
ка в регионе проживания. В Сверд-
ловской области - 13 501 руб. Раз-
мер выплаты может составлять 50% 
- 7078,75 - 10617 или 100% - 14156 
рублей.  

Подать заявление для установ-
ления выплаты на детей от 8 до 17 
лет можно через портал Госуслуг 
(https://www.gosuslugi.ru/10626/l), а 
также лично в клиентской службе 
ПФР или в МФЦ.   
В Свердловской области данное по-
собие получают родители более 135 
тысяч детей.
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с 31 октября по 6 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 1 НОЯБРЯ

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «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 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
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+)
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, 14.20, 16.50, 
19.50, 03.55 Новости
07.05, 16.05, 19.55, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
10.05, 13.00 Специальный репор-
таж (12+)
10.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.00 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
14.25 Дзюдо. Чемпионат России 
(0+)
16.55 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. 
«Пермские медведи» (Пермь) - «Че-
ховские медведи» (Московская об-
ласть) (0+)
18.35 «Каrаtе Соmbаt 2022» (16+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Порту» (Португалия) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)
22.45, 01.55 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)
05.00 «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 происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.30 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
02.05 Т/с «Зверобой» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
06.40 М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Кор-
ни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
bооk» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)
12.00 Х/ф «Вратарь Галактики» (6+)
14.25 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.50 Х/ф «Хроники хищных горо-
дов» (12+)
00.20 Х/ф «Обитель зла» (18+)
02.10 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» (18+)

03.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф (6+)

«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 детская
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Леди сапиенс»
08.40 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван»
08.50 Х/ф «12 стульев» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «В поисках жанра. Тот 
самый Горин»
13.35 Д/ф «Имя - Культура»
14.20 Х/ф «Юбилей» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Х/ф «Шербурские зонтики» 
(12+)
16.55 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён. Без 
сюрпризов не можете?!»
17.35 Ильдар Абдразаков, Игорь 
Бутман и Московский джазовый ор-
кестр в концертном зале «Зарядье»
18.35 Д/ф «Леди сапиенс»
19.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
20.55 «Агора» Ток-шоу
22.25 Х/ф «Шербурские зонтики» 
(12+)
00.20 ХХ век. «В поисках жанра. Тот 
самый Горин»
02.45 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Слепой метод» (12+)
10.40 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Т/с «Отель «Толедо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти 

от искушения» (12+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Дыхание смерти» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звёзды против хирур-
гов» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Политические убий-
ства» (16+)
01.30 «Прощание» (16+)
02.05 Д/ф «Троцкий против Стали-
на» (12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» (16+)
03.15 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.25, 04.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.20, 02.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Т/с «Осколки счастья 2» (12+)
19.00 Т/с «Уроки жизни и вожде-
ния» (16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
01.45 Т/с «Восток-Запад» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10, 13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Воен-
ная разведка. Первый удар» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «Ошибка резиден-
та. Возвращение Бекаса» (12+)
10.50, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Горячий лед. Фигурное ката-
ние. Гран-при России- 2022 г. Про-
извольная программа. Этап II» (0+)
11.45, 12.05 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
13.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...» (12+)
14.35, 15.20 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...» (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 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
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+)
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 Смешанные единоборства. 
UFС. Кёртис Блейдс против Дерри-
ка Льюиса (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 16.50, 
19.10, 03.55 Новости
07.05, 16.10, 23.00 Все на Матч! 
(12+)
10.05, 13.00 Специальный репор-
таж (12+)
10.25, 18.05 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)

«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 класси-
ческая
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Фаддей Беллинсгау-
зен»
08.00 «Черные дыры. Белые пятна»
08.50 Х/ф «12 стульев» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встречи по вашей 
просьбе. Академик Дмитрий Лиха-
чев»
12.25 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 
(0+)
13.45 Д/с «Первые в мире. Огнету-
шитель Лорана»
14.05 Линия жизни. Святослав Бэл-
за
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20, 22.10 Х/ф «Жюль и Джим» 
(16+)
17.10 «Солисты Москвы» - 30 лет. 
Юбилейный концерт в БЗК
18.35 Д/ф «В поисках музыки антич-
ности»
19.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
20.50 Анатолий Папанов. Больше, 
чем любовь
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
00.20 «Магистр игры. Сикстинская 
Мадонна» Рафаэля»
00.50 ХХ век. «Встречи по вашей 
просьбе. Академик Дмитрий Лиха-
чев»
02.00 Д/ф «Леди сапиенс»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Д/с (12+)
08.55 Х/ф «Слепой метод» (12+)
10.45, 00.30 «Петровка, 38»
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30  «События» (12+)
11.50 Т/с «Отель «Толедо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)

17.00 Д/ф «Актёрские драмы. По-
сле катастрофы» (12+)
17.50 «События» (12+)
18.20 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Автоледи» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События» (12+)
00.45 Д/ф «Бандеровское подполье. 
Охота на Барсука» (12+)
01.25 Д/ф «Эльдар Рязанов. Когда 
умирает муза» (16+)
02.05 Д/ф «Шестидневная война. 
Косыгин и Джонсон. Неудачное сви-
дание» (12+)
02.45 Д/с «Истории спасения» (16+)
03.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.20, 04.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.20, 03.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 00.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.15 Т/с «Осколки счастья» (12+)
19.00 Т/с «Игра в судьбу» (16+)
23.15 Д/с «Порча» (16+)
00.20 Д/с «Знахарка» (16+)
02.10 Т/с «Восток-Запад» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Т/с «Счастье ты мое» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «Ошибка резиден-
та. По старой легенде» (12+)
11.00, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса. 
Граждане Вселенной» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
02.10 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30, 
07.50 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Был случай...» 
(12+)
12.00 Т/с «От ненависти до любви» 
(12+)
13.00 «Азбука долголетия» (6+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Минус один» (12+)
15.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
15.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00, 02.15 «Соотечественники» 
(12+)
20.00 «Точка опоры» (16+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - ЦСКА (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 Т/с «От ненависти до любви» 
(12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.45 «Каравай» (6+)
03.15 «Уроки татарского языка» (на 
татарском языке) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)

13.20, 04.00 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
14.25 Дзюдо. Чемпионат России 
(0+)
15.40 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов (0+)
16.55 Смешанные единоборства. 
UFС. Келвин Кэттер против Арноль-
да Аллена (16+)
19.15, 05.00 «Громко» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Рома» (0+)
22.30 «Тотальный футбол» (12+)
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Пари НН» (Нижний Новгород) - 
МБА (Москва) (0+)
01.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Унион» - «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах) (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 «Балабол» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
02.45 Т/с «Зверобой» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны» (6+)
06.40 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
07.00 «100 мест, где поесть» (16+)
08.05, 19.00, 19.25 Т/с «Корни» 
(16+)
19.45 Х/ф «Дэдпул» (16+)
21.55 Х/ф «Дэдпул 2» (16+)
00.15 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.10 Х/ф «Трое» (12+)
03.10 «6 кадров» (16+)

13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Военная 
разведка. Первый удар» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса. 
Реактивный прибор» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. Юрий 
Шевченко. Живописец разведки» 
(12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.55 Х/ф «Две версии одного стол-
кновения» (6+)
02.30 Д/ф «Мария Закревская. Дра-
матургия высшего шпионажа» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «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 «Минус один» (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+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00, 05.30 «Литературное насле-
дие» (6+)
21.00, 22.00, 02.15 «Точка опоры» 
(16+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50, 03.05 «Соотечественники» 
(12+)
03.30 «Каравай» (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
«Информационный 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 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
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+)
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, 14.20, 16.50, 
19.50, 03.55 Новости
07.05, 16.10, 19.55, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
10.05 Специальный репортаж (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+)
14.25 Дзюдо. Чемпионат России 
(0+)
15.40 «Вид сверху» (12+)
16.55 Футбол. FОNВЕТ Кубок Рос-
сии. «Алания Владикавказ» - «Вол-
гарь» (Астрахань) (0+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Сел-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 02.05 «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 Д/ф «Операция «Динамо», 
или Приключения русских в Брита-
нии» (12+)
01.05 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
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, 14.20, 19.50, 
03.55 Новости
07.05, 16.05, 19.55, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
10.05, 13.00 Специальный репор-
таж (12+)
10.25, 18.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.20, 04.00 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
14.25 Дзюдо. Чемпионат России 
(0+)
16.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Сибирь» 
(Новосибирская область) (0+)
20.30 Футбол. Лига Европы. «Реал 
Сосьедад» (Испания) - «Манчестер 

тик» (Шотландия) (0+)
22.45, 01.55 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)
04.00 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
05.00 «Человек из футбола» (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 «Балабол» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.30 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
02.05 Т/с «Зверобой» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Кор-
ни» (16+)
09.05 Т/с «Воронины» (16+)
11.05 М/ф «Смывайся!» (6+)
12.45 Х/ф «Хэнкок» (16+)
14.30 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
22.05 Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
00.05 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» (18+)
01.55 Х/ф «Обитель зла. Последняя 
глава» (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф (0+)

«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 музы-
кальная
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен»
08.35 Х/ф «12 стульев» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Ираклий Андро-
ников. Воспоминания о Большом 
зале»
12.30 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
14.05 Линия жизни. Ирина Антоно-
ва
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 
(12+)
17.10 Д/с «Первые в мире. Огнету-
шитель Лорана»
17.25 Екатерина Лёхина, Дали Гу-
цериева, Александр Титов и Санкт- 
Петербургский симфонический ор-
кестр в Зеркальном зале дворца 
Белосельских-Белозерских (Санкт-
Петербург)
18.35 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже- Лебрен»
19.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
21.10 Власть факта. «История русо-
фобии»
21.50 Цвет времени. Анри Матисс
22.05 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 
(12+)
00.20 ХХ век. «Ираклий Андро-
ников. Воспоминания о Большом 
зале»
01.35 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен»
02.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Ошибка памяти» (12+)
10.40 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звездные гастроли» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Т/с «Клетка для сверчка» 
(12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя 
рассудок» (12+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Белый рыцарь» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.30 «Петровка, 38»
00.45 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Cталин против Троцко-
го» (16+)
02.45 Д/с «Истории спасения» (16+)
03.10 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.15, 04.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.10, 02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Т/с «Игра в судьбу» (16+)
19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+)
01.50 Т/с «Восток-Запад» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.05 Т/с «Военная разведка. Пер-
вый удар» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «Судьба резиден-
та. С открытыми картами» (12+)
11.00, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса. 
Космический корабль» (16+)

19.40 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.00 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
02.10 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (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 Т/с «Звезда моя далёкая…» 
(12+)
16.00 «Здоровая семья» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.45 Ретро-концерт (0+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Родная деревня» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Звезда моя далёкая…» 
(12+)
02.00 Т/с «От ненависти до любви» 
(12+)
23.00 Документальный фильм (12+)
02.50, 02.40 «Соотечественники» 
(12+)
03.15 «Каравай» (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.35 Ретро-концерт (0+)

Юнайтед» (Англия) (0+)
22.45, 01.55 Футбол. Лига Европы 
(0+)
05.00 «Третий тайм» (12+)
05.30 «Голевая неделя. Суперлига» 
(0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.10, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.30 Д/ф «Фактор Альфа» (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.50 Т/с «Зверобой» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
06.40 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Кор-
ни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-.
bооk» (16+)
09.20 Т/с «Воронины» (16+)
10.55 Х/ф «Одноклассники» (16+)
12.55 Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
14.55 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 
(16+)
21.55 Х/ф «Зачинщики» (16+)
23.45 Х/ф «Обитель зла. Последняя 
глава» (18+)
01.45 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 
(16+)
03.50 «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 серебря-
ная
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен»
08.40 Х/ф «12 стульев» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Без ретуши. Мстис-
лав Ростропович»
12.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых»
12.40 Х/ф «Золушка» (16+)
14.05 Линия жизни. Виталий Вульф
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Х/ф «Римские каникулы» (0+)
17.15 Концерт-посвящение Нико-
лаю Некрасову. Академический ор-
кестр русских народных инструмен-
тов
18.35 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже- Лебрен»
19.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
21.05 Энигма. Роби Лакатош
21.50 Цвет времени. Уильям Тёрнер
22.05 Х/ф «Римские каникулы» (0+)
00.20 ХХ век. «Без ретуши. Мстис-
лав Ростропович»
01.25 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен»
02.20 М/ф для взрослых «Се-
рый волк энд Красная шапочка», 
«Брэк!»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Ошибка памяти» (12+)
10.40 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Т/с «Клетка для сверчка» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Веч-
но вторые» (12+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты. Га-
латея» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Метр 
с кепкой» (12+)
00.30 «Концерт, посвященный 

Службе судебных приставов Рос-
сии» (6+)
02.05 «Петровка, 38»
02.20 «Закон и порядок» (16+)
02.45 Д/ф «Чёрная метка для звез-
ды» (12+)
03.25 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
05.00 Д/ф «Анатолий Папанов. Та-
кая короткая длинная жизнь» (12+)
05.40 «Мой герой» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.25, 04.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.20, 02.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 00.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Т/с «Уроки жизни и вожде-
ния» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 Х/ф «Непрекрасная леди» 
(16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
01.45 Т/с «Восток-Запад» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.05, 13.20, 15.05, 04.10 Т/с «Во-
енная разведка. Западный фронт» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.15 Х/ф «Судьба резидента. За-
падный шлейф» (12+)
10.50 Специальный репортаж (16+)
11.20 «Открытый эфир» Ток-шоу 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Предвидение космоса. 
Жизнь в эфире» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
21.15 «Открытый эфир» Ток-шоу 
(16+)
22.55 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
23.55 Х/ф «Судьба резидента. За-

падный шлейф» (12+)
01.10 Х/ф «Дело №306» (12+)
02.25 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
03.30 Д/ф «Легендарные самолеты. 
ТУ-95. Стратегический бомбарди-
ровщик» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 23.30, 07.50 Но-
вости Татарстана (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 Т/с «Звезда моя далёкая…» 
(12+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
16.00 «Родная деревня» (на татар-
ском языке) (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.45 Ретро-концерт (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+)
20.30 Новости Татарстана(на татар-
ском языке) (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс»-«Салават Юлаев» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Звезда моя далёкая…» 
(12+)
01.05 Т/с «От ненависти до любви» 
(12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.25 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Каравай» (6+)
03.05 «Уроки татарского языка» 
(6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
07.35 Ретро-концерт (0+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Символы России» (12+)
11.05 «Жизнь своих» (12+)
12.00 Новости
12.10 «Юбилейный концерт Алек-
сандра Зацепина» (0+)
13.50 Д/ф «Империя. Петр I» (12+)
17.50 Вечерние Новости
18.05 Д/ф «Империя. Анна Иоан-
новна» (12+)
19.05 Д/ф «Империя. Елизавета Пе-
тровна» (12+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Одиннадцать молчали-
вых мужчин» (12+)
23.50 «Концерт памяти Александра 
Градского»
01.35 Д/ф «Александр Градский. 
«Обернитесь!» (16+)
02.20 «Моя родословная» (12+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
04.25 Х/ф «Идеальная пара» (12+)
06.10 Х/ф «Катькино поле» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести. День народного един-
ства
12.00 Большой праздничный кон-
церт «Песни русского мира»
14.00 Вести. День народного един-
ства
14.40 Т/с «Когда закончится фев-
раль» (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
00.20 Х/ф «Герой» (12+)
02.30 Х/ф «Заповедник» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.55, 19.25 Но-
вости
07.05, 13.20, 18.45 Все на Матч! 
(12+)
10.05 М/ф «Необыкновенный матч» 
(0+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «ПроУют» (0+)
11.05 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40, 15.15 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
15.00 Новости
15.45 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+)
23.50 Д/с «Великие династии. Юсу-
повы» (12+)
01.50 «Бокс. Д. Бивол (Россия) - Х. 
Рамирес (Мексика). Бой за титул 
Чемпиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из Абу-Даби»
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
04.25 Х/ф «Приличная семья сдаст 
комнату» (12+)
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.40 «60 лет на сцене». Юбилей-
ная программа (16+)
14.00 Вести
14.40 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Ваша тётя Люси» (12+)
01.00 Х/ф «Шоу про любовь» (12+)
04.15 Х/ф «Бесприданница» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. 
РRАVDА FС. Дмитрий Кудряшов 
против Вагаба Вагабова (16+)
07.00, 10.00, 11.55, 15.55, 19.50, 
03.55 Новости
07.05, 12.00, 15.15, 19.25, 22.00, 
00.45 Все на Матч! (12+)

10.25, 00.50 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)
11.30 Футбол. Еврокубки. Итоги 
группового этапа (0+)
13.00 «Лица страны. Константин 
Игропуло» (12+)
13.55 Дзюдо. Чемпионат России 
(0+)
16.00 Футбол. Win1inе Кубок Рос-
сии. Женщины. Финал. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА (0+)
19.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Эдуард Вартанян против Юсу-
фа Раисова (16+)
23.05 Все на Матч! (12+)
00.00 «Точная ставка» (16+)
00.20 «РецепТура» (0+)
01.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Женщины. «За-
речье-Одинцово» (Московская об-
ласть) - «Енисей» (Красноярск) (0+)
03.55 Новости
04.00 «Катар-2022». (12+)
05.00 «Всё о главном» (12+)
05.30 «Вид сверху» (12+)

«НТВ»
04.50 Х/ф «Отставник» (16+)
06.20 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» (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 «Следствие вели...» 
(16+)
11.00 «ДедСад» (0+)
12.00 Д/ф «Как мы будем размно-
жаться?» (12+)
13.30 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 Х/ф «Отставник. Спасти вра-
га» (16+)
16.50 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.50 Т/с «Балабол» (16+)
21.50 Х/ф «Однажды в пустыне» 
(12+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «Зверобой» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.20 М/ф «Смешарики. Начало» 
(0+)
07.45 М/ф «Два хвоста» (6+)
09.10 М/ф «Барбоскины на даче» 
(6+)
10.45 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» (0+)
12.55 Х/ф «Охотники за привидени-
ями 2» (0+)
15.00 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» (0+)
17.25 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
19.05 М/ф «Кролецып и Хомяк 
Тьмы» (6+)
21.00 Х/ф «Мстители. Война беско-
нечности» (16+)
00.00 Х/ф «Дэдпул» (16+)
02.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери»
07.00 М/ф «Храбрый заяц», «Палка-
выручалка»
07.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
09.55 Неизвестные маршруты Рос-
сии. «Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра. Из Ханты-Ман-
сийска в Югорск»
10.35, 23.50 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)
12.50 Д/ф «Как царь Пётр Герма-
нию познавал»
13.25 Д/ф «Между двух океанов»
14.20 Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей»
15.35 Д/ф «Последний дом Романо-
вых»
16.20 Х/ф «Формула любви» (0+)
17.50 «Эстрада, которую нельзя за-
быть»
18.35 Д/ф «Покровские ворота. Мой 
отец запрещал, чтоб я польку тан-
цевал!»
19.15 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
21.30 «2 Верник 2»

22.15 Клуб «Шаболовка, 37»
23.20 Д/ф «Как царь Пётр Герма-
нию познавал»
02.10 Искатели. «Пропавшее золо-
то смоленского банка»

«ТВЦ»
06.15 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
08.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.25 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
10.10 «Тайна песни» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» (0+)
11.30 «События» (12+)
13.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
17.00 Д/с «Назад в СССР» (12+)
17.50 «Был такой случай». Юмори-
стический концерт (12+)
18.35 Х/ф «Моя земля» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.35 Х/ф «Любовь на сене» (16+)
02.15 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (16+)
03.45 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя 
рассудок» (12+)
04.25 Д/ф «Актёрские драмы. Веч-
но вторые» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/ц «Предсказания 2.2» (16+)
07.30 Х/ф «Унесённые ветром» 
(12+)
11.45 Т/с «Скарлетт» (16+)
19.00 Т/с «И расцвёл подсолнух...» 
(16+)
23.10 Х/ф «За бортом» (12+)
01.15 Х/ф «Унесённые ветром» 
(12+)
04.50 Х/ф «Испытательный срок» 
(12+)
06.25 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.55 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)
07.35, 08.20 Х/ф «Табачный капи-
тан» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

09.25 Х/ф «Демидовы» (12+)
12.05 «Мифы о России» (12+)
18.20 Д/ф «Александр Невский. По-
следняя загадка Чудского озера» 
(16+)
19.05 Д/ф «Обитель Сергия. На по-
следнем рубеже» (16+)
20.35 «Военная приемка. След в 
истории. 1812. Неизвестное Боро-
дино» (12+)
21.20 Д/ф «Великая Отечественная 
в хронике ТАСС» (12+)
22.20 Д/ф «Они сражались Zа Роди-
ну» (16+)
22.50 «Музыка+» (12+)
23.40 Х/ф «Большая семья» (0+)
01.25 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» (12+)
02.40 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
04.05 Д/ф «Маресьев» (12+)
04.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Был случай...» (12+)
11.30 Т/ф «Доигрались!?» (12+)
14.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
15.00 «Наш дом - Татарстан» (0+)
17.00 Т/ф «Ибрагим Аганин. Война 
за линией фронта» (12+)
17.50 «Русский акцент» (6+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
20.30, 21.30, 22.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
00.00 Х/ф «Брат во всём» (12+)
01.25 Х/ф «Танки» (12+)
03.00 «Соотечественники» (12+)
03.25 «Каравай» (6+)
03.50 Концерт (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.35 Ретро-концерт (0+)

10.05 М/ф «Как казаки в хоккей 
играли» (0+)
10.25 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
11.25 «РецепТура» (0+)
12.45 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новгород) 
- «Локомотив» (Ярославль) (0+)
16.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ахмат» (Грозный) (0+)
18.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Герта» - «Бавария» (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Наполи» (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Специя» (0+)
01.30 Матч! Парад (16+)
02.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Марина Родригез против 
Аманды Лемос (16+)
04.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Ред-
жи Барнетт против Джина Эрреры 
(16+)

«НТВ»
05.15 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Детская Новая волна-2022» 
(0+)
23.25 Д/ф «Семь мгновений Робер-
та Рождественского» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «Зверобой» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.00 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 «Уральские пельмени. Смех-
bооk» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» (16+)
11.05 «Маска. Танцы» (16+)
13.05 «Уральские пельмени. Смех-
bооk» (16+)
14.10 Х/ф «Отпетые мошенницы» 
(16+)
16.05 М/ф «Кролецып и Хомяк 
Тьмы» (6+)
18.00 Х/ф «Мстители. Война беско-
нечности» (16+)
21.00 Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
00.35 Х/ф «Дэдпул 2» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Летучий корабль»
06.55 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
09.10 «Мы - грамотеи!»
09.55 Неизвестные маршруты Рос-
сии. «Кабардино-Балкария. От 
Нальчика до Джилы-Су»
10.35 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
12.50 Игра в бисер. Самуил Мар-
шак. «Стихотворения для детей»
13.30 «Черные дыры. Белые пятна»
14.10 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Галина Шурепова»
14.40 «Рассказы из русской исто-
рии»
15.40 Искатели. «Пропавшее золо-
то смоленского банка»
16.30 Х/ф «Она вас любит» (0+)
17.50 «Эстрада, которую нельзя за-
быть»
18.35 «Большие и маленькие»
20.30 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
22.00 Т/ф «Горгона Медуза. Репети-
ция с оркестром»
00.05 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
02.15 М/ф для взрослых «Фильм, 
фильм, фильм», «Очень синяя бо-
рода»

«ТВЦ»
05.15 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)
07.30, 11.05 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на» (0+)
11.30 «События» (12+)
11.45, 14.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на» (0+)
17.00 Д/с «Назад в СССР» (12+)
17.50 «В круге смеха». Юмористи-
ческий концерт (12+)
18.45 Х/ф «Женщина с котом и де-
тективом» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Тайная комната Андже-
лины Джоли» (16+)
00.10 Д/ф «Первые лица. Смер-
тельная скорость» (16+)
00.50 «Специальный репортаж» 
(16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Актёрские драмы. По-
сле катастрофы» (12+)
02.25 Д/ф «Актёрские драмы. Уйти 
от искушения» (12+)
03.20 Д/ф «Вера Васильева. Из про-
стушек в королевы» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+)
10.45 Т/с «Поздний срок» (16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
21.35 Х/ф «Одно тёплое слово» 
(16+)
01.20 Т/с «Скарлетт» (16+)
04.15 Д/с «Порочные связи» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.25 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.10 Д/ф «5 ноября - День военно-
го разведчика» (16+)
09.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды науки» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день. БАМ - стройка 
века» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров. Битва с 
тенью. Атака живых мертвецов» 
(16+)
16.25 Д/ф «Царь-башня. Легенда 

Останкино» (12+)
17.25, 18.30 Т/с «Операция «Горго-
на» (16+)
21.45 «Легендарные матчи. Чемпи-
онат мира-1989. Хоккей. Финаль-
ный этап. СССР - Канада» (12+)
00.45 Д/ф «Генерал без биографии. 
Петр Ивашутин» (12+)
01.35 Х/ф «Демидовы» (12+)
04.05 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Родная деревня» (на татар-
ском языке) (6+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 Концерт Государственного 
ансамбля фольклорной музыки РТ 
(6+)
16.30 Творческий вечер народной 
артистка РТ Фираи Акберовой (6+)
19.00 «КВН РТ-2022» (на татарском 
языке) (12+)
20.00 Шоу Джавида» (на татарском 
языке) (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
01.45 Х/ф «Невеста моего друга» 
(12+)
03.25 «Каравай» (6+)
03.50 Творческий вечер народной 
артистка РТ Фираи Акберовой (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.35 Ретро-концерт (0+)
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можно подать в кассе завода с 14 до 17 часов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 НОЯБРЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 НОЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Х/ф «Время желаний» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 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+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.15 Д/ф «Анатолий Папанов. 
Надо просто любить и верить» (12+)
13.25 Х/ф «Приходите завтра...» 
(0+)
15.40 Д/ф «Валдис Пельш. Путеше-
ствие к центру Земли» (0+)
16.50 «Горячий лед. Фигурное ка-
тание. Гран-при России- 2022 г. Ко-
роткая программа. Этап III» (0+)
17.45, 01.35 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 «Поем на кухне всей стра-
ной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.50 Д/ф «Александр Зиновьев. 
Возмутитель спокойствия» (12+)
02.30 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.40 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. (16+)
14.40 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Сюрприз для любимого» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Ред-
жи Барнетт против Джина Эрреры 
(16+)

07.00, 10.00, 12.25, 19.50, 03.55 Но-
вости
07.05, 12.30, 15.45, 22.00, 00.45 Все 
на Матч! (12+)
10.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
10.25 «Катар. Обратный отсчёт» 
(12+)
11.25 Смешанные единоборства. 
UFС. Марина Родригез против 
Аманды Лемос (16+)
13.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Витязь» 
(Московская область) (0+)
16.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Торпедо» (Москва) 
- «Крылья Советов» (Самара) (0+)
18.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио» (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Интер» (0+)
01.30 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов (0+)
02.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Раri Суперлига. Женщины. «Локо-
мотив» (Калининградская область) 
- «Протон» (Саратов) (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Унион» (0+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Суперстар! Возвращение» 
(16+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.30 Т/с «Зверобой» (16+)

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

06.25, 05.00 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 М/ф «Смешарики. Начало» 
(0+)
11.50 М/ф «Барбоскины на даче» 
(6+)
13.20 Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
17.00 «Маска. Танцы» (16+)
19.00 Х/ф «Человек-паук. Возвра-
щение домой» (16+)
21.35 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» (16+)
00.10 Х/ф «Зачинщики» (16+)
01.55 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Степа-моряк», «Кошкин 
дом»
07.35 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
09.05 Тайны старого чердака. «Зна-
комство»
09.35, 01.40 «Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк»
10.20 «Передача знаний»
11.10 «Большие и маленькие»
13.05 Т/ф «Турандот»
14.35 Д/ф «История кукольной люб-
ви»
14.55 Д/с «Элементы. Жан-Батист 
Грёз. Картина «Первая борозда»
15.25 Х/ф «Свадьба» (16+)
16.30 Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком
17.10 Цвет времени. Анатолий Зве-
рев
17.20 «Пешком...» Москва пишущая
17.50 «Эстрада, которую нельзя за-
быть»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
22.20 Спектакль «Ромео и Джульет-
та»
00.15 Х/ф «Она вас любит» (0+)
02.20 М/ф для взрослых»- Ишь ты, 
Масленица!», «В синем море, в бе-
лой пене...», «Кто расскажет небы-
лицу?», «Ух ты, говорящая рыба!»

«ТВЦ»
04.05, 06.30, 11.35 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона» (0+)
09.05 Д/ф «Братья Вайнеры. Место 
встречи 16+» (12+)
09.45 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (16+)
14.30 «Московская Неделя» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь на сене» (16+)
17.00 Д/с «Назад в СССР» (12+)
17.50 «Не смехом единым». Юмори-
стический концерт (12+)
18.50 Х/ф «Город ромашек» (12+)
22.15, 00.55 Х/ф «Дом на краю 
леса» (12+)
00.40 «События» (12+)
01.50 «Петровка, 38»
02.00 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)
03.40 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
05.10 Д/ф «Борис Мокроусов. «Оди-
нокая бродит гармонь...» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Баламут» (12+)
08.45 Х/ф «За бортом» (12+)
10.50 Х/ф «Непрекрасная леди» 
(16+)
14.35 Т/с «И расцвёл подсолнух...» 
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
21.35 Х/ф «Обманутые надежды» 
(12+)
01.25 Т/с «Скарлетт» (16+)
04.15 Д/с «Порочные связи» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.45 Х/ф «Дело №306» (12+)
07.15 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№117» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
13.05 Специальный репортаж (16+)
13.50 Т/с «Смерш. Дорога огня» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)

19.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
01.30 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
02.55 Д/ф «Легендарные самоле-
ты. «МиГ-15». Корейский сюрприз» 
(16+)
03.35 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Концерт Госансамбля песни и 
танца РТ (6+)
10.00, 15.00 «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» (на 
татарском языке) (12+)
13.00 «Родная деревня» (на татар-
ском языке) (6+)
13.20 Концерт «Казань»
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 Концерт Государственного 
ансамбля фольклорной музыки РТ 
(6+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «Наша Республика - наше 
дело» (на татарском языке) (12+)
18.00, 03.10 «Песочные часы» (на 
татарском языке) (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Северсталь»-»Ак Барс» (6+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Зеркало времени» (на татар-
ском языке) (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле»  (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.35 Ретро-концерт (0+)

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 

Альфину Мубараковну ЛОТФУЛЛИНУ
Владимира Германовича БЕЛЯНИНА

Анну Александровну ПИГАСОВУ
Василия Александровича КРОПАЧЕВА

Надежду Яковлевну НАУМОВУ!

Желаем крепкого здоровья, 
оптимизма, семейного тепла!

Частные объявления
• СДАМ 1-комнатную квартиру на Динасе. Телефон 8-922-202-88-16.

• 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 квартиру. Телефон 8-922-60-11-994.

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

• ПРОДАМ стенку, красивая, чистое дерево. Телефон 8-996-181-23-82.

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

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

АВТОШКОЛА «АВТО-ПРЕМИУМ» Динас, улица 50 лет СССР, 9
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Звоните по телефону 8-912-647-55-84 (WhatsApp)

• • Удобный график  • • Машины автомат/механика
• • Медкомиссия прямо в школе

• • Стоимость от 19 000 рублей (категории «А» и «В»).

объявляет набор в учебную группу ноября

Коллектив спортивного комплекса  ОАО «ДИНУР» выражает глубокое 
соболезнование родным и близким в связи с безвременной кончиной 

СУЛТАНОВОЙ Гульсум Шарифулловны.

Выражаем благодарность руководству завода, коллективам энерго-
цеха, АТЦ, ООТиЗ, Совету ветеранов за помощь в организации похорон 
Глебовой Надежды Михайловны.

Муж, дочь, внучка.


