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Актуальная темаАктуальная тема

НЕ ПРЕВЫШАТЬ ЗАТРАТЫ, 
БЫСТРО ПЕРЕСТРАИВАТЬСЯ

Мы уже обращались к теме сырьевой без-
опасности заводского производства, сейчас 
решили посмотреть на вопрос чуть шире – 
что на предприятии делается для обеспече-
ния товарного выпуска, чтобы не зависеть от 
сторонних поставщиков? В этом нам с кол-
легами-телевизионщиками помог начальник 
производственного отдела Юрий ШВЕЦОВ.

- Много лет выпускаем плавленые материа-
лы, большую долю в которых занимают корунды 
различного состава и шпинель, - начинает отве-
чать на вопросы Юрий Витальевич. - В целях за-
мещения импортного сырья запущено производ-
ство диоксида циркония. Сами плавим, дробим 
данные материалы, необходимые в основном для 
выпуска корундографитовой продукции, спрос 
на которую стабильно высокий. Освоили новый 
ассортимент изделий – стаканчики CNC для 
сталеразливки, в изготовлении которых теперь 
используем собственный диоксид циркония. 

Если говорить о выпуске полуфабрикатов, 
технологическая линия сложилась так, что произ-
водим формовочные массы, в основном высоко-
глинозёмистого состава, в первом цехе, везём во 
второй, где из них делают огнеупоры. Есть такой 
ассортимент, как гнездовые блоки, фасонные 
изделия МКТП-состава, которые возвращают-
ся в первый цех для обжига. Или возьмём вы-
пускаемую продукцию состава ШВГ, марки ПУГС, 
шихта для этих видов производится на участ-
ках бокситомагнезиальных и неформованных 
огнеупоров первого цеха, формовка – на ПФУ 
во втором. Первый цех плавит и дробит кварце-
вое стекло, которое используется не только на 
УПОКИ, но и ряде продукции второго цеха, в 
частности, в приготовлении шихты для корундо-
графитового ассортимента. На помоле второго 
цеха делают шламы, мертель, жжёный бой, ко-
торый идёт на производство динасокварцитовых 
блоков участка формованных огнеупоров в пер-
вый цех, а также – для динасовых марок. 

Это примеры того, как тесно связаны техно-
логические потоки двух товарных цехов. Однако, 
выпуск продукции невозможен без других участ-
ников общезаводской технологической цепочки. 

Рудника, обеспечивающего производство квар-
цитом. Привыкли считать, что это сырьё идёт 
только на динасовую технологию, данный мате-
риал необходим для лёточных масс, а также - но-
вых изделий ШВГ, проще – огнеупорных шаров. 

Из механолитейного цеха получаем оснастку, 
комплектующие, запчасти, различные приспособ-
ления для выпуска продукции, имею в виду не-
стандартное оборудование. Изготовить из ме-
талла здесь могут изделия любой конфигурации. 
Раньше деталям требовалась послестаночная 
ручная доводка, что затягивало сроки выдачи ос-
настки и комплектующих, сейчас эти работы вы-
полняются быстро и качественно на токарных и 
фрезерных обрабатывающих центрах. Возьмём 
например, оснастку для глуходонного корундо-
графитового стакана. На изготовление одной 

прежде механолитейщики тратили около трёх не-
дель, сейчас – порядка двух-трёх суток. Техничес-
кое перевооружение цеха позволяет достигать 
такой оперативности, что очень важно в работе. 

Формы, модели, тару делают работники ре-
монтно-строительного управления. В столяр-
ном отделении из дерева изготавливают оснаст-
ку для мелкосерийных заказов УПБМО первого 
цеха, УКГИ – второго. Готовую продукцию надо 
довезти до комбинатов в целости и сохранности. 
Поддоны, ящики, конструкций которых много, 
для каждого ассортимента – разная, для фасон-
ных – и вовсе эксклюзивная. Если всё это зака-
зывать на стороне, потребовалось бы средств в 
разы больше.

Собственное производство сырья, вспомога-
тельных материалов, металлоконструкций по-
зволяет выпускать необходимую потребителям 
продукцию в срок, с требуемыми служебными 
свойствами, не превышая затрат, а при необхо-
димости быстро перестраиваться с учётом изме-
нений в заказах. Практика показала, насколько 
это выгодно для завода. 

- Приведите примеры.
- Был период, когда заказывали на стороне 

била для роторных дробилок. Стоимость – поч-
ти на 20 процентов выше тех, которые делаем на 
заводе. Думали, прослужат дольше, так как сто-
ят дороже. Ничего подобного. Аналогичный при-
мер был с пресс-формами для воздухонагрева-
тельной дырчатой насадки, когда потребовалась 
дополнительная оснастка для этого вида продук-
ции, а мощностей у механолитейного не хвата-
ло. Быстро поняли, надо включать внутренние 
резервы, начали делать сами. Выгоднее во всех 
отношениях. То же самое с перемоткой электро-
двигателей в мастерской энергоцеха. 

Взять обечайки. Раньше их в полном объёме 
приобретали на стороне. Установив в механо-

литейном цехе давильно-раскатной станок, эту 
проблему частично решили. Есть обечайки, кото-
рые пока сами не можем делать, но больший их 
ассортимент – собственного производства. Сей-
час есть решение приобрести ещё один такой 
станок с числовым программным управлением, 
что позволит расширить возможности в обеспе-
чении обечайками кварцевых и корундографито-
вых изделий. 

Что касается сырьевых компонентов, специа-
листы инженерного центра занимаются расши-
рением ассортимента продукции, в рецептуре 
которой можно заменить импортные материалы 
нашими плавлеными. В производстве корундо-
графитовых изделий уже начали использовать 
корунд вместо табулярного глинозёма. Планиру-
ем на участке неформованных огнеупоров перво-
го цеха заместить реактивный глинозём. 

- Юрий Витальевич, чему при планировании 
производства будет отдано предпочтение, на-
пример, корунду для собственных нужд или 
товарному?

- Всё делается параллельно. Есть план, по ко-
торому работаем. Вопрос, кого обеспечить пер-
вым, не стоит. Единственное, что может внести 
изменение, к примеру, в очерёдность плавки в 
печи – дефицит исходного материала. 

- Похоже, это одна из основных проблем в 
заводском «самообеспечении»?

- Вы правы. Даём цехам задание на месяц, а 
ресурсами обеспечиваем после первой декады. 
Коллективы не успевают сделать запланирован-
ное в срок. В последнее время столкнулись с дру-
гой проблемой, - потерями по больничным, как 
результат – нехватка рабочих рук. Перестраива-
емся, вносим изменения в организацию труда. 
Задачи поставлены, и их надо решать.

Алла ПОТАПОВА



№11 (1360) пятница, 26 марта 2021 г.

2

Трудовое соревнованиеТрудовое соревнование

ЛИДЕРЫ ЛИДЕРЫ 
СРЕДИ ЦЕХОВСРЕДИ ЦЕХОВ

На заводских объектахНа заводских объектах
О ПРЕССЕ, ПЕЧАХ, АСПИРАЦИИО ПРЕССЕ, ПЕЧАХ, АСПИРАЦИИ

Как обычно, в 14.00 понедельника в рапортном зале заводоуправле-
ния состоялось совещание по вопросам строительства, реконструкции 
и ремонтов. На повестке, как всегда, - самое важное.

Исполнительный директор Кон-
стантин Борзов заслушал начальни-
ков цехов, специалистов служб, от-
делов о том, что сделано по данным 
направлениям за минувшую неделю 
и какие задачи предстоит решить в 
ближайшее время.

Начальника кварцитового рудни-
ка Александра Латушкина беспо-
коит, что к началу паводка горняки 
остаются с одним насосом. Реше-
ние о приобретении второго есть, но 
конкретного срока пока снабженцы 
не называют, так как ещё не завер-
шены электронные торги. Констан-
тин Владимирович справедливо за-
метил, что побеспокоиться о новом 
насосе надо было раньше, и потре-
бовал ускорить процесс его приоб-
ретения. 

Начальник управления социаль-

ного развития Анна Сухоплюева от-
читалась, что окна в рабочей столо-
вой заменили, как и планировалось, 
видеокамеры на заводском Дворце 
будут смонтированы в следующем 
месяце, работы по освещению тре-
нировочного поля на СТИ плани-
руются, столбы и светильники под-
рядчик готов устанавливать тоже в 
апреле. Для ремонта трубопрово-
дов в 104-й столовой, как сказал на-
чальник управления материально-
технического снабжения и транс-
порта Роман Пряничников, материа-
лы завезены на этой неделе. 

Одна из работ в первом цехе – 
ремонт грейферного крана. Началь-
ник цеха Николай Гусев подтвер-
дил, что к минувшему понедельнику 
до выполнения данной задачи оста-
валось две смены. Основное вни-

мание участников совещания было 
уделено двум объектам – высотной 
части участка по производству не-
формованных огнеупоров и строя-
щемуся на УПНО узлу подачи жид-
ких компонентов лёточных масс. 
Что касается первого, здесь подго-
товлена программа запуска смон-
тированного оборудования. А вот 
по вопросу обеспечения материала-
ми и комплектующими узла подачи 
жидких компонентов у исполнитель-
ного директора есть ряд замечаний 
к снабженцам. 

Константин Владимирович по-
требовал от исполнителей ускорить 
монтаж пресса на участке кварце-
вых изделий, демонтированного и 
перенесённого с бывшего участ-
ка ШПУИ. Была проблема с колон-
ной, её решили. Сейчас есть всё, 
чтобы собрать оборудование и на-
чать формовку. К.Борзов обозначил 
срок окончания работ – 15 апреля. 
По графику ремонта высокотемпе-

ратурных печей в ОФБИ вопросов 
не было. 

Начальник второго цеха Алек-
сандр Федотов перечислил рабо-
ты, проводимые и планируемые 
в подразделении: установка конт-
рольно-измерительных приборов 
на туннельную печь №2 (задача ин-
женеров ЛАСУТП), подготовка про-
ектно-конструкторским отделом до-
кументации на модернизацию печи 
РКЗ-4 №1 и оборудованию аспира-
ции от прессов на формовке.

По вопросу начальника механо-
литейного цеха Андрея Шаламова 
относительно нового давильно-рас-
катного станка, в протоколе сове-
щания запланирована предоплата 
в апреле в размере его половины 
стоимости, как предусмотрено в до-
говоре с производителями. 

В следующий понедельник участ-
ники совещания будут подводить 
итоги сделанного за ушедшую неде-
лю и ставить задачи на наступающую. 

Алла ПОТАПОВА

НазначениеНазначение

Короткой Короткой 
   строкой   строкой

Самую большую по габаритам деталь в отделении по производ-
ству металлоконструкций механолитейного цеха сейчас изготав-

ливают для участка бокситомагнезиальных огнеупоров первого цеха. 
Это корпус на дробилку КИ-0,63, потребовавшийся на смену старого, 
отслужившего. 

Сохраняется высокая загрузка отделения по выпуску обечаек. 
Если в плане этого месяца – 1200 изделий, то на апрель заказ – на 
1500 обечаек. 

День потребовался на то, чтобы восстановить натяжную тележку 
на десятом конвейере участка дробления, сортировки и обогаще-

ния рудника. Это главный конвейер, по которому кварцит подаётся 
во второй цех и на отгрузку другим потребителям. Основной объём 
работ выполнили специалисты ремонтно-строительного управления, 
настройкой и регулировкой занимались слесари «фабрики». 

Всё было сделано быстро и качественно. Огнеупорщиков заранее 
обеспечили сырьём, ремонт никак не сказался на технологическом 
процессе. 

На участке по производству формованных огнеупоров цеха №1 
проведён косметический ремонт в разнарядочной. На прессо-

формовочном участке цеха №2 выполнили большую работу по пере-
оборудованию рабочих мест прессовщиков третьего разряда, отре-
гулировав их по высоте с учётом того, что сейчас на фрикционных 
прессах в этой профессии трудятся мужчины. 

Механолитейщики тоже занимаются улучшением условий труда. 
Одно из недавних мероприятий – косметический ремонт в слесарной 
мастерской. 

Огнеупорщики успешно справились 
со всеми поставленными задачами. 
План прошлого месяца они выполнили 
на 100 процентов, полностью обеспе-
чив поставки. Прирост производитель-
ности труда во втором цехе составил 
немного более 12 процентов, показа-
тель снижения уровня удельных затрат 
– минус 1,7 процента. Февраль коллек-
тив отработал без замечаний от потре-
бителей на качество произведённой 
продукции, снизив нормативный уро-
вень по отходам производства на 4,67 
процента. По основным показателям 
заводского соревнования второй огне-
упорный набрал максимальное коли-
чество баллов, сто из ста возможных, 
уверенно опередив остальных участ-
ников трудового спора в своей группе. 
За дополнительные - промышленная 
безопасность, трудовая дисциплина и 
общественная активность - у лидера 
также самая высокая оценка. В резуль-
тате второй цех стал недосягаемым для 
ближайших преследователей – кол-
лектива первого цеха, который поте-
рял баллы из-за превышения затрат на 
производство и претензий, полученных 
от Магнитогорского металлургичес-
кого комбината на недостигнутую га-
рантированную  стойкость двух видов
изделий.

Рудничане и механолитейщики и не 
претендовали на победу. Горняки не 
справились с планом, производитель-

ность - с минусом, они не уложились в 
заданный уровень подачи ненорматив-
ного кварцита во второй цех, в разы 
превысив его. Коллектив МЛЦ также 
не справился с производительностью, 
цех потерял баллы за высокий процент 
возврата пресс-форм из-за недоста-
точной стойкости. Дополнительные по-
казатели уже погоды не сделали. 

Во второй группе соревнующихся за 
первое место спорили автотранспорт-
ники и строители,  которых в итоги раз-
делил всего один балл. По основным 
показателям лидером стал коллектив 
АТЦ. Ближайшие его конкуренты по 
трудовому спору - строители уступили 
из-за минуса по производительности 
труда. По дополнительным ремонтно-
строительное управление опередило 
автотранспортников, однако, догнать 
их и перегнать не получилось.

Железнодорожники в этом споре 
не участвовали. Выполнение плана в 
цехе – 95,3 процента, производитель-
ность – минус 14 процентов, в феврале 
«прилетела» претензия от металлургов  
Нижнего Тагила на нарушение целост-
ности упаковки двух марок продукции в 
пути следования.

Кубки начальникам цехов-победи-
телей Александру Федотову и Сергею 
Дёмину вручил начальник производ-
ственного отдела Юрий Швецов. 

Вчера комиссия подвела итоги трудового соревнования между цехами за 
февраль. Наибольшее количество баллов за работу набрали коллективы вто-
рого и автотранспортного цехов, ставшие обладателями переходящих Кубков.

На должность начальника финансово-эконо-
мической службы назначена Наталья Валерьевна 
САБИРЗЯНОВА.

На заводе она работает с 2000 года. С марта 
2019-го была главным экономистом службы эко-
номической безопасности. 
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Завод – это мыЗавод – это мы

ВЛАДЕЮТ ЯЗЫКОМ ЦИФРВЛАДЕЮТ ЯЗЫКОМ ЦИФР

Деньги требуют к себе рачительного, внимательного 
отношения. Потоками средств на предприятии управля-
ют специалисты финансового отдела. В чём заключает-
ся эта кропотливая и важная, пусть и малозаметная на 
первый взгляд, работа?

Техник по учёту Светлана Сероштанова, ведущий экономист Ольга Строина, 
начальник отдела Валерия Кетова, экономист по финансовой работе Светлана Русанова 

и ведущий экономист по финансовой работе Надежда Долгих.

Наталья Сабирзянова, на-
чальник финансово-эконо-
мической службы так опре-
делила роль коллег:

- В структуре службы фи-
нансовый отдел занимает 
основное место. Необходи-
мость отслеживания плате-
жей, поступления денежных 
средств сегодня – на первом 
месте. Оперативно запла-
тим – придут сырьё, матери-
алы, нужные для производ-
ства. Платежей ежедневно 
совершается много, по раз-
ным направлениям – сырьё, 
ресурсы, услуги. Точно не 
каждый справится с таким 
объёмом. Все мои коллеги 
в отделе свои функции зна-
ют, работаем мы на одно 
дело.

Дальнейшее наше обще-
ние со специалистами под-
твердило слова Натальи 
Валерьевны.

Начальник отдела Вале-
рия Кетова назвала деньги 
«кровью» предприятия, обе-
спечивающей его жизнь и 
развитие.

- Каждый месяц состав-
ляется бюджет движения 
денежных средств завода. 
В нём два основных блока – 
поступление и расход. При-
быль поступает не только 
от потребителей продукции, 
но и от подразделений, ока-
зывающих услуги. Расходо-
вание также планируется 
ежемесячно – предусматри-
ваются средства на упла-
ту налогов, закладывают-
ся средства на инвестиции, 
текущие и капитальные ре-
монты, на приобретение не-
обходимого сырья.

Обязательное правило 
– траты не должны превы-
шать поступления. Завод не 
может работать в минус и 
«проедать» сам себя.

Документ утверждается 
председателем Совета ди-
ректоров Ефимом Моисее-
вичем Гришпуном, подпи-
сывается исполнительным 
директором Константином 
Владимировичем Борзо-
вым, начальником службы 
экономической безопаснос-
ти Сергеем Николаевичем 
Устюговым, руководителем 
финансово-экономической 
службы Натальей Вале-
рьевной Сабирзяновой и 
мной.

Валерия Витальевна ку-
рирует все направления 
работы отдела и отвечает 
за соблюдение валютно-
го законодательства. Банк 
России контролирует ис-
полнение импортных и экс-
портных контрактов. Завод 
должен в установленные 
законом сроки подавать со-
ответствующие сведения. 
Нарушение грозит серьёз-
ными штрафами, поэтому 
требования закона надо вы-
полнять неукоснительно.

Начальник финансового 
отдела на «ДИНУРЕ» - с 
февраля 2016-го. Закончи-
ла УГТУ-УПИ по специаль-
ности «Экономика и ме-
неджмент на предприятиях 
чёрной металлургии». Че-
тыре года проработала в 
отделе налогов и учёта Но-
вотрубного завода. Потом 
почти десять лет – в «Сбер-
банке». 

Валерия Витальевна с 
благодарностью говорит о 
наставнице и предшествен-
нице Татьяне Васильевне 
Федяковой, которая помог-
ла узнать коллектив, понять 
структуру предприятия.

В работе с финансами, 
как выяснилось из разгово-
ра с руководителем, тоже 
есть место рационализа-
ции. Два года назад в от-
деле внедрили инструмент 
на базе программы «Excel», 
который позволяет «развер-
нуть» таблицу до каждого 
счёта-фактуры всех наших 
потребителей. Теперь лег-
че стало понимать структу-
ру дебиторской задолжен-
ности.

Идём в соседний каби-
нет, где трудится сегодняш-
няя команда финансистов.

Надежда Долгих – самый 
опытный специалист отде-
ла, работает с 1992 года.

- Поначалу всё дела-
ли вручную, сами писали 
платёжные поручения. Ко-
пии – через копирку. Един-
ственный ксерокс в за-
водоуправлении стоял в ад-
министративно-хозяйствен-
ном отделе, там снима-
ли, если нужно. «Аксапты» 
тоже не было, это сейчас 
всё быстро, всё под рукой, - 
рассказывает Надежда Гер-
мановна.

Ведущий экономист по 

финансовой работе готовит 
так называемую директор-
скую информацию: испол-
нение бюджета движения 
денежных средств по итогам 
месяца и с начала года. Учёт 
ведётся по каждому контр-
агенту, с которым взаимо-
действуют подразделения.

На период отпуска, как 
сейчас, замещает кассира 
Любовь Микушину.

Ведущий экономист Оль-
га Строина при необходи-
мости исполняет обязанно-
сти руководителя.

- В отделе и в финан-
сах я – с 2017 года. До это-
го работала бухгалтером 
на частном предприятии. 
Это – другая сфера, поэто-
му многое здесь для меня 
было ново. Работаю, в боль-
шей степени, не с людьми, 
а с цифрами, аналитикой, 
таблицами. Набираю пла-
тёжные поручения в банки, 
нужно очень внимательно и 
аккуратно заполнять.

Это – лишь одно из на-
правлений работы Ольги 
Михайловны. Ещё она за-
нимается актами сверок с 
поставщиками, ведёт учёт 
кредиторской и дебитор-
ской задолженностей, еже-
дневно формирует отчёт 
по поступлению денежных 
средств.

После напряжённого дня 
восстанавливает баланс сил 
на занятиях йогой, в выход-
ные любит прогуляться на 
лыжах.

Техник по учёту Светла-
на Сероштанова и эконо-
мист по финансовой работе 
Светлана Русанова работа-
ют в связке. Сначала Свет-

лана Анатольевна получа-
ет из управления продаж 
первичную документацию 
об отгрузке продукции, со-
поставляет её с данными в 
«Аксапте» и фактурует. Уз-
кое, но очень динамичное 
направление работы – от 
отгрузки до выставления 
счёта-фактуры может прой-
ти не больше пяти рабочих 
дней. Причём, для каждого 
вида отправки – железно-
дорожным или автомобиль-
ным транспортом, само-
вывозом – разные пакеты 
документов.

Светлана Валерьевна ве-
дёт учёт денег, оплаченных 
за продукцию, занимается 
планированием поступле-
ний в следующем месяце. 
Формирует пакеты докумен-
тов, на основании которых 
потребители платят день-
ги, рассылает – кому-то в 
электронном виде, большей 
части – через «Почту Рос-
сии».

Стаж работы на заводе у 
них тоже почти одинаковый, 
с 2004 и 2003-го. В сфе-
ре финансов – не новички, 
уверены, что занимаются 
нужным делом. Как замети-
ла С.Русанова, «продукцию 
важно не только произвес-
ти, но и реализовать, полу-
чить за неё деньги».

Свободное время тез-
ки и коллеги проводят по-
разному. Светлана Ана-
тольевна Сероштанова – 
хозяйка частного дома, лю-
бящая бабушка, которая с 
удовольствием вяжет и пе-
чёт для внуков, иногда и 
за компьютером может им 
компанию составить. Свет-

лана Валерьевна Русанова 
так охарактеризовала до-
суг: «Домашние дела, два 
раза в неделю занимаюсь 
танцевальной аэробикой, 
летом маме в саду помо-
гаю».

Вопрос о терминах и 
«словечках», понятных уз-
кому кругу специалистов, 
вызвал у собеседниц улыб-
ку. «Конечно, есть такие. 
Инвойсы, например, или 
СМР-ки. Это разные типы 
документов на продукцию, 
при отправке автомобиль-
ным или железнодорожным 
транспортом».

Здесь точно знают, что 
деньги счёт любят, а если 
объём – большой, то и 
считать нужно особенно 
внимательно. Возможно, 
поэтому в коллектив фи-
нансового отдела – исклю-
чительно женский, более 
«приспособленный» к скру-
пулёзной работе с цифра-
ми. У каждой есть опыт, обу-
чение с нуля не требуется.

На общем фото нет эко-
номиста Натальи Наумовой 
– она находится на больнич-
ном. В отделе Наталья Ва-
лерьевна – новичок, рабо-
тает с сентября прошлого 
года.

Человеку посторонне-
му сквозь «дебри» цифр, 
которыми оперируют в от-
деле, «пробраться» невоз-
можно. У специалистов 
есть ориентиры, они точ-
но знают, какие показа-
тели должны совпасть и 
уверены, что «в экономи-
ке чудес не бывает».

Екатерина ТОКАРЕВА
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Ольга САНАТУЛОВА

Из областного 
бюджета 

Отремонтируют 
внутриквартальные 

проезды
В 2021 году в Первоуральске планируют 

провести ремонты  по семи адресам: Буль-
вар Юности – от ул. Чекистов до дома №16; 
ул. Советская, 4 – Советская, 8 «А»; ул. Ва-
тутина, 59/2 – Ватутина, 71; ул. Емлина, 18 
«Б» – Емлина, 18 «А»; ул. Ленина – от ул. 
Малышева до лицея №21; ул. Малышева, 4 
– Ленина, 13 «Б»; ул. Береговая, 18.

«Планы по ремонтам составляли по 
обращению граждан. Специалисты УЖКХ 
обследовали дороги, выявили наиболее 

проблемные участки и уже определились с 
окончательным списком. В рамках ремон-
тов на всех участках заменят бордюрный 
камень и обновят дорожное полотно», – со-
общает замглавы города по ЖКХ Денис По-
ляков. До конца марта планируется прове-
дение необходимых конкурсных процедур. 
А в мае уже начнутся ремонты.

В 2020 году отремонтировали 19 
участков в разных районах города.

 «Средства областного бюджета будут предоставляться 
муниципальным образованиям при наличии проектно-смет-
ной документации на ликвидацию несанкционированной 
или уже недействующей свалки отходов. Размер субсидии 
может составить от 70 до 90% от стоимости реализации 
проекта. Самые крупные проекты смогут претендовать на 
включение в нацпроект «Экология» и средства федераль-
ного бюджета».

Ранее все работы по ликвидации несанкционированных 
свалок проводились за счет средств местного бюджета, и 
этих денег не хватало на масштабные мероприятия. За счет 
предоставления субсидии областного бюджета возможнос-
ти городов будут значительно расширены.

В 2021 году в министерство поступила одна заявка от 
Арамильского городского округа на рекультивацию свалки 
бытовых и промышленных отходов в городе Арамиль, по-
скольку там проектно-сметная документация уже разрабо-
тана. Этот крупный проект также будет продвинут областью 
на уровень нацпроекта «Экология».

У других муниципальных образований сегодня есть сти-
мул доработать проектно-сметную документацию и в следу-
ющем году подать заявку на получение областной субсидии 
на ликвидацию свалок или рекультивацию полигонов.

Алексей КУЗНЕЦОВ, министр природных ресурсов 
и экологии Свердловской области 

Все  вопросы важные 
Вчера состоялось 49-е заседание го-

родской Думы. В повестку внесены две-
надцать вопросов.

В 10 часов заседание открылось отчётом 
главы Игоря Валерьевича Кабца. О чём го-
ворил? О результатах своей деятельности 
и его коллег, управлений и подведомствен-
ных ему органов местного самоуправления 
и о выполнении решений, поставленных 
Думой в 2020 году.

На заседании отчитались и председа-

тель счётной палаты города Е.А.Обатнина. 
Прозвучала информация об организации 
пассажирских перевозок на территории го-
родского округа. 

Внесены изменения в решение Думы о 
бюджете, назначены публичные слушания 
по внесению изменений в Устав городского 
округа. 

Депутаты С.Данковская и К.Брагин в 
следующем номере газеты расскажут под-
робнее о принятых решениях.

Шипулин 
и юные спортсмены

В Первоуральске прошли соревнова-
ния по биатлону «Путь чемпиона-2021» 
среди учащихся лицея № 21. 

Торжественный старт состязаниям дали 
чемпион мира по биатлону, депутат Госу-
дарственной Думы Антон Шипулин, глава 
Первоуральска Игорь Кабец и депутат За-
конодательного Собрания Свердловской 
области Елена Чечунова.

«Я очень рад сегодня быть на вашей зем-
ле. Знаю, что у вас очень спортивный лицей. 
Думаю, что сегодня мы с вами здорово про-

ведем время, вы насладитесь этой гонкой 
и получите хорошие эмоции», – попривет-
ствовал присутствующих Антон Шипулин.

Открыли соревнования гонкой на 500 мет-
ров и стрельбой по мишеням. 180 школьни-
ков с 5 по 11 класс приняли участие.

Перед турниром они прошли подготов-
ку по стрельбе в патриотическом городском 
клубе «Пограничник».

Екатеринбург  -
на банкнотах 

На российских банкнотах появятся виды новых городов, 
включая Екатеринбург, следует из документа, принятого 
Советом директоров Банка России. Предполагается, что в 
2022 году в обращение поступят модернизированные банк-
ноты номиналом 100 рублей, в 2023 году – 1000 и 5000 руб-
лей (на этой банкноте и появится уральская столица), в 
2024 году – 500 рублей, а в 2025 году – 10 и 50 рублей.

«На лицевой стороне банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 
5000 рублей появятся изображения Новосибирска, Пятигор-
ска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга, а на их оборот-
ной стороне – достопримечательности Сибирского, Севе-
ро-Кавказского, Приволжского и Уральского федеральных 
округов», – сообщили в Центробанке. «По результатам 
модернизации банкнотного ряда все федеральные окру-
га нашей страны будут в равной степени представлены на 
банкнотах по принципу: один номинал банкноты, один фе-
деральный округ и расположенный в нем город».

Обманывают даже доцентов! 
Атака различного рода мошенников на доверчивых жителей Сверд-

ловской области продолжается.

О том, что в обществе существу-
ют аферисты, казалось бы, зна-
ют все. Оттого и обидно, что едва 
ли не каждый день в оперативной 
сводке фигурируют новые фак-
ты обмана людей. При этом потер-
певшими являются не как ранее - 
преимущественно представители 
пожилого поколения, а граждане 
всех возрастов, в том числе, моло-
дежь. 

23 марта в дежурную часть ОП 
№8 УМВД по Екатеринбургу посту-
пило заявление с просьбой о по-
мощи от доцента кафедры одного 

из ведущих ВУЗов Урала. Высоко-
образованный человек стал жерт-
вой злоумышленников, которые 
«выманили» у него более 4 милли-
онов рублей. Доценту позвонил не-
известный, представившись сотруд-
ником службы безопасности банка, 
и сообщил, что с его лицевого сче-
та хотят снять имеющиеся сбереже-
ния. Дабы предотвратить хищение, 
мужчине предложили оформить на 
себя кредит, обналичить денежные 
средства и зачислить их на другую 
банковскую ячейку. Когда препода-
ватель сообразил, что нужно про-

верить в финансовом учреждении, 
есть ли у них сотрудник по фами-
лии, которой представлялся звонив-
ший, было уже поздно – миллионы 
бесследно исчезли в лабиринтах 
мошеннических схем. 

Полиция возбудила уголовное 
дело, ведет розыск воров. Процесс 
этот, отмечу, далеко не из простых. 
Сыщики имеют дело с хорошо на-
лаженной системой обмана, кор-
ни которой зачастую ведут в дру-
гие субъекты нашей страны и даже 
в зарубежные страны. Поэтому по 
объективным причинам на раз, два, 
три такие преступления не раскры-
ваются. На это, порой, уходят годы 
интенсивного труда. 

По состоянию на 24 марта на 
территории Среднего Урала органа-
ми внутренних дел зарегистрирова-
но 1330 различных видов мошенни-
ческих действий. За этой огромной 
цифрой стоят конкретные люди, 
которые собственноручно отдали 
свои «кровные», чтобы жулики мог-
ли спокойно вести барский образ 
жизни. 

Прежде, чем совершать любые 
финансовые операции, рекомендую 
хорошо подумать и посоветоваться 
со своими родными.

Валерий ГОРЕЛЫХ, 
руководитель пресс-службы 

регионального главка МВД
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На железной дороге

Учения – 
на пятёрку

С 17 по 18 марта в Свердлов-
ской области проводились ко-
мандно-штабные учения по теме: 
«Ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. Вы-
полнение мероприятий по приве-
дению в готовность сил граждан-
ской обороны».

В перечне организаций был и 
профилакторий «Лесная сказка» 
как пункт временного размещения 
для пострадавших граждан при ЧС. 
В службе защиты собственности 
разработали перечень документов 
и методические материалы для вы-
полнения участниками учений ос-
новной задачи - подготовки пер-
сонала и развёртывании мест для 
возможного приёма пострадавших 
граждан, с чем коллектив заводской 
здравницы успешно справился.

Комиссия, в состав которой вхо-
дили сотрудники областных ГУ МЧС 
России, министерства обществен-
ной безопасности и администрации 
городского округа, высоко оценили 
учебно-материальную базу объек-
та гражданской обороны, органи-
зованность и глубокие знания в вы-
полнении поставленной задачи.

Мелочей 
не бывает
Во вспомогательных и товар-

ных цехах каждые среду и чет-
верг проводятся комплексные 
проверки по охране труда и пром-
безопасности.

Сейчас над устранением за-
мечаний, выявленных в ходе мар-
товского рейда, работают огне-
упорщики второго цеха. В тече-
ние месяца необходимо выполнить 
двадцать шесть мероприятий. За-
полнить техпаспорта по проведе-
нию планово-предупредительных ре-
монтов электрооборудования, про-
вести герметизацию узла загруз-
ки шаровой мельницы №1 на по-
мольном участке, восстановить 
видимое заземление на одном из 
бегунов прессоформовочного, на 
обжиговом участке - восстановить 
освещение под туннельной печью 
№2, почистить лестницы, нанес-
ти порядковые номера на тару, на 
участке корундографитовых изде-
лий – разработать предупреждаю-
щие мероприятия по исключению 
травматизма шлифовщика-резчика 
при работе на радиально-отрезном 
станке – эти и все остальные реко-
мендации являются обязательными, 
они утверждены в акте с указанием 
ответственных, срока выполнения 
и находятся под контролем службы 
промышленной безопасности, охра-
ны труда и экологии.

Алла ПОТАПОВА, Екатерина ТОКАРЕВА

По итогам работы в прошлом месяце коллектив железнодорожного 
цеха назвал «Лучшим по профессии» грузчика Александра АНТОНОВА.

Начальник ЖДЦ Дмитрий Логи-
новских рассказал, что в февра-
ле Александр Петрович работал в 
смене один, так как напарник был 
в отпуске. Нагрузка большая, с ко-
торой опытный Антонов успешно 
справлялся. В своей профессии он 
– специалист высочайшего класса. 
В железнодорожном цехе А.Антонов 
трудится с 1994 года. 

Обязанности грузчика – выгруз-
ка сырья, поступающего на завод, 
и погрузка готовой продукции в ва-
гоны. Для разного ассортимента – 
определённые требования разме-
щения и крепления, прописанные в 
эскизах, разработанных инженера-
ми проектно-конструкторского от-
дела. Александр знает их наизусть, 
заглядывает в документ только в 

случае внесения в него каких-либо 
изменений или дополнений. Рабо-
та грузчика не привязана к одному 
месту. А.Антонова можно увидеть 
на складах в первом, втором це-
хах, на центральном. Всего на по-
грузо-разгрузочном участке трудят-
ся четыре грузчика, по два в смене. 
Александр Петрович - у мастера 
Натальи Фёдоровой, которая отме-
чает ответственность коллеги, его 
многолетний профессионализм, вы-
сокое качество работы.

Знает 
сырьевую «кухню»

СВОБОДНОГО 
     ВРЕМЕНИ НЕТ

ТрадицияТрадиция
В понедельник поздравления от коллег с 65-лети-

ем принимал Почётный металлург, ветеран завода 
Алексей Евгеньевич ОБУХОВ.

Приветствуя именинника, главный инженер – первый 
заместитель исполнительного директора Александр Го-
роховский сказал о том, что в бытность Обухова элек-
триком первого, он проблем не знал ни в должности 
начальника цеха, ни в нынешней: «Хоть обратно воз-
вращай Алексея Евгеньевича». Почётный металлург, 
сердцем прикипевший к родному заводу, парировал: 
«Сегодняшняя молодёжь-то – не хуже, может, и лучше 
даже, чем мы. Придёт опыт, и всё будет хорошо».

За десятилетия добросовестного труда на «ДИНУРЕ»
он награждался Почётными грамотами правительства 
региона, профильных министерств Свердловской облас-
ти и Российской Федерации.

Начальник цеха №1 Николай Гусев и профсоюзный 
лидер Ольга Гридина, заместитель председателя завод-
ской профсоюзной организации Дмитрий Перминов по-
желали крепкого здоровья, долгих лет, чтобы не угасал 
интерес к жизни увлечённого садовода и радиолюбителя.

- Да, свободного времени у меня нет, - подтвердил 
Алексей Евгеньевич. - Спасибо, очень приятно, что кол-
лектив не забывает. Всякий раз, когда к проходной под-
хожу – сердце колотится, это и понятно – больше сорока 
лет отработал на заводе. Радует, что есть у предприя-

тия загрузка, есть планы. Как радиолюбитель общаюсь 
со многими жителями других городов России и мира – 
далеко не везде так хорошо обстоят дела. Теперь всё 
зависит от вас, работающих на «ДИНУРЕ» сегодня, а 
мы, ветераны, будем надеяться, что и дальше завод бу-
дет процветать.

По традиции Почётному металлургу вручены Почёт-
ная грамота предприятия, праздничная премия и цветы.

Юлия КРУПЕНЬКИНА, машинист мельниц цеха 
№2 – неоднократный лидер трудового соревнова-
ния. Февраль принёс заводчанке очередную победу.

Трудится Юлия Владимировна на участке подготовки 
сырья для огнеупорных производств. Трудно назвать, с 
какой операцией в отделении дробления она не спра-
вится. Готовит сырьё для обоих товарных цехов. 

Помимо привычного помола может и рассеять мате-
риал, и шихту подготовить. Всё делает одинаково ответ-
ственно, добросовестно и профессионально. Без суеты 
и спешки, но всегда вовремя, понимая, что нельзя под-
вести коллег.

Такая универсальность очень помогает при выполне-
нии ежесменных заданий участка. Ритм производства 
не допускает простоев, и опытная машинист мельниц 
Ю.Крупенькина делает всё, от неё зависящее, чтобы их 
исключить.

За двадцать шесть лет работы на заводе Юлия Вла-
димировна не только стала крепким профессиона-
лом-огнеупорщиком, но и сроднилась с коллективом. 
Устроилась во второй цех, стала стажистом. Ветеран 
труда предприятия.

Заводчанка привнесла нотки уюта в производствен-
ную картину. Именно она – хозяйка клумбы рядом с 
участком. Здесь, ухаживая за цветами, проводит сво-
бодные минуты. Часть саженцев приобретает сама, что-
то приносят коллеги-садоводы. Маргаритки, мимозы, 
анютины глазки – каждый год в цветочном ковре появ-
ляются новые краски. «И нам приятно, и кто мимо прой-
дёт – порадуется», - с уверенностью говорит Юлия Вла-
димировна.

Весеннее солнце уже начинает пригревать, скоро 
под его лучами снова оживёт природа.
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ШЕСТЬ РОДНЫХ СЕРДЕЦ
Вечные ценностиВечные ценности

С семьёй иерея Василия, настоятеля храма Святителя Николая 
Чудотворца, познакомил случай – Управление соцполитики обра-
тилось на завод с просьбой помочь подготовить видеосюжет на 
Всероссийскую Ассамблею замещающих семей. Проведя три часа 
в гостях у Зудиловых – Савельевых, я поняла, что их укладу, пра-
вилам жизни действительно можно поучиться.

Родители – Василий и Анна, дети 
– Вячеслав, Ксения, Матвей и Ана-
стасия. Всех вместе объединила 
супруга Василия. О ней, маме Ви-
ке, Матвей, учась ещё в первом 
классе, написал в сочинении: «Она 
родила меня из сердца».

- Матушка тяжело болела, - рас-
сказал Василий Геннадьевич. - Ког-
да ей не по силам стали домаш-
ние женские обязанности, то мы с 
пацанами взвалили их на себя, но 
всё равно не успевали. И тут Аню-
та решила, что не может оставаться 
в стороне. Благословившись у свя-
щенников, она вошла в наш дом. 
Мне – как дочь, супруге – младшая 
сестра и помощница, а её дочки 
стали подружками сыновьям. Когда 
матушки в 2018 году не стало, Ми-
трополит Кирилл и духовник, знав-
шие ситуацию, благословили Анну 
остаться в доме и быть помощни-
цей. Не супругой, не нянечкой, а на-
стоящей опорой.

Анна Савельева вместе с отцом 
Василием служит в храме, но боль-
ше времени посвящает дому и де-
тям. Ребят надо отвезти в школу 
и встретить, ещё у каждого в рас-
писании дополнительные занятия. 
Хорошо, что сама водит машину, 
иначе – как всё успеть? Мама Аня, 
кажется, из тех, кто в любом деле не 
терпит суеты:

- Моя основная задача - правиль-
но распределить домашние обязан-
ности. Кто посуду моет, кто порядок 
наводит, кто со стола прибирает. 
Когда болею, то дети сами гото-
вят. Я напишу им рецепт простого 
супа, и они воду ставят, картошку 
чистят: «Мама, это туда?! Мама, это 
сюда?!» Главное – поддерживать их 
инициативу и стимулировать, не от-
некиваться «да ладно», «некогда», 
«не будем». Если спрашивают, хо-
тят, то надо отвечать, разрешать, и 
тогда быстрее всему учатся. Вмес-
те мы учим уроки, наша традиция 
– семейный ужин, когда все делят-
ся, как прошёл день. Непросто на-
ших деток спать уложить, когда им 
хочется поиграть и друг с другом, и 
с собакой, и с кошкой.

Славе Валиахметову было два 
с половиной года, когда он обрёл 
вторую семью. Мальчишка воспи-
тывался в неблагополучной. Плохо  
ходил, не говорил. Только любовь 
приёмных родителей и их родного 
сына Дмитрия помогла окрепнуть и 
начать познавать мир. Сейчас вось-
миклассник Вячеслав – первый по-
мощник отца в мастерской. Не вся-
кий мужчина так, как он, умело 
владеет электропилой и управляет 

деревообрабатывающим станком. 
«Мастер!» - восхищённо, приобни-
мая сына, говорит отец и показы-
вает первую из его «оружейной» 
коллекции поделку – кинжал из на-
пильника. Потом были ещё меч, то-
пор. Теперь на очереди деревянный 
двуручный меч. Чисто мужские ув-
лечения помогают подростку стано-
виться увереннее и сильнее, этому 
же он учится на тренировках в сек-
ции греко-римской борьбы:

- Отжаться могу двадцать раз, 
подтянуться – десять, туловище 
поднимаю раз сорок. Когда начал 
заниматься борьбой, хотел ездить 
на соревнования, получать меда-
ли, а выходил на ковёр - волновал-
ся и проигрывал. Думал бросить, но 
папа привёл на очередную трени-
ровку, и я остался, решил занимать-
ся для себя, пригодится отбиваться 
от хулиганов, встать на защиту.

Матвей тоже считает, что заня-
тия спортом приносят пользу. Как 
и учёба в школе, где из предметов 
пятикласснику больше нравятся 
математика и французский язык, 
и уроки игры на гитаре, и верхо-
вая езда на лошадях. Свидетель-
ства его личных достижений только 
за начальную школу едва умести-
лись в одной папке-портфолио: пер-
вые сочинения, удачные рисунки, 
дипломы победителя конкурсов, 
школьных олимпиад, спортивных 
состязаний. В первом классе Мат-
вея наградили за победу в конкур-
се поделок военной техники. Дере-
вянный макет гаубицы, на создание 
которого всей семье потребовался 
один вечер, печные поленья, куски 
фанеры и бархата, блестящая же-
стяная пластинка и пищевой кон-
тейнер, сейчас гостям показывают 
как семейную реликвию. Матвей 
Жбанов выступал на областных 
научно-практических православных 

конференциях, он стал лучшим ал-
тарником Первоуральского церков-
ного округа, за что получил право 
участвовать в службе с Архиереем 
в Вербное воскресенье.

- Папа хочет, чтобы я стал свя-
щенником, а я пока ещё не решил, - 
размышляет Матвей о будущем. 

До слёз трогают его слова, на-
писанные о маме Ане: «…Но глав-
ное, у меня есть Та, кто может мне 
улыбнуться, обнять и поцеловать. И 
у неё всегда есть на это время! Мы 
вместе радуемся успехам и думаем, 
как победить неудачи…» Своих био-
логических родителей Матвей не 
знает, потому что был младенцем, 
когда из детского дома переехал в 
настоящий.

Ксения – самая младшая в се-
мье. Ей восемь. Говорит, что чуть-
чуть капризная, но при посторонних 
эту черту характера не проявляет. 
Да и когда? Посещает три школы: 
общеобразовательную, воскресную 
и музыкальную. Показала каран-
дашницу, которую сама смастери-
ла из бумаги, свои игрушки. Сыграв 
на фортепиано первый выученный 
вальс, ответила на вопросы. 

- Чем тебе нравятся занятия 
музыкой?

- Можно собраться всем вместе 
и песни попеть, в гостях у кого-ни-
будь сыграть на пианино – будет ра-
достно!

- Ссоритесь между собой?
- Иногда, но ненадолго. Мама 

придёт – всех помирит.
- Какой у тебя самый любимый 

праздник?
- Новый год, потому что можно 

загадать любое желание.
Настя учится в седьмом классе, 

а в художественной школе – на тре-
тьем курсе. Очень дорожит момен-
тами, когда вся семья собирается 
вместе. Ей нравятся семейные лыж-
ные прогулки, дальние поездки, от-
дых на реке и пруду, когда можно 
вдоволь накататься на лодке. Если 
братьям и сестре надо помочь с уро-
ками – всегда пожалуйста, маме по 
хозяйству, особенно в цветнике ле-
том – с превеликим удовольствием: 

- Прошлым летом я выращива-
ла георгины, гладиолусы, лилии, на-
стурции. Ещё моё увлечение – вы-
печка.

Настя показала недавно куплен-
ную кулинарную книгу и, оценив 
свои умения, сказала, что сможет 
состряпать так же, как на картинке.

– Кем стану – ещё не решила. 
Пока выбираю между агрономом, 
ветеринаром и архитектором.

Шесть близких сердец, по мне-
нию главы семьи, очень органично 
объединяются в одно, обрамлённое 
колосьями пшеницы – такую эмбле-
му придумали себе Зудиловы-Саве-
льевы и напечатали её на футбол-
ках и кружках. 

- Внешнее полусердце справа, 
обнимающее все – это я, первое 
слева – Анна, моя помощница по 
семейному укладу. Внутри находят-
ся дети. Сначала – Вячеслав и Ана-
стасия, первые помощники родите-
лей. Старшие дети, глядя на нас, 
учатся строить отношения в своих 
будущих семьях. То же самое и Мат-
вей с Ксенией: они обустраивают 
свой быт внутри одного возрастного 
слоя. Из полусердец состоит одно, и 
в этом суть нашей семьи – мы ниче-
го не делаем друг без друга. Коло-
сья вокруг символизируют достаток 
и благополучие, свет и возможность 
земли рожать еду и народ. Извест-
но, что хлеб – всему голова, и для У Насти и Ксюши - свои увлечения.

Матвей, Василий, Анастасия, Ксения, Анна и Вячеслав.
Хорошо, когда все вместе!
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Патриотов Отчизны воспитывают с детства.

нас это святое и религиозно, и нрав-
ственно. В семье хлеб нас объеди-
няет и ведёт дальше. Цвет хлеба – 
цвет золота, который на самом деле 
дороже золота. Я уверен, что это 
правильно - быть патриотом своей 
Отчизны, когда дети не вырываются 
за границы семьи и не придумыва-
ют себе тот негатив, что им предла-
гает, к сожалению, внешнее инфор-
мационное пространство.

«На горе стоял казак. Он Богу 
молился за свободу, за народ. Низ-
ко поклонился…» - под известную 
казачью песню мужская половина 
семьи показывает, как лихо флан-
кирует казачьими шашками, а Мат-
вей ещё и двумя сразу описывает в 
воздухе «восьмёрки». Для них это 
не номер художественной самодея-
тельности, а одна из сторон жизни. 
Василий Геннадьевич является сот-
ником, его старший сын уже подъ-
есаул, а младшие - кадеты Орен-
бургского казачьего войска. Вместе 
ездят на собрания Первоуральского 
хутора казаков, где молодёжь напи-
тывается духом патриотизма. 

Этот факт отражён в «Семейной 
газете». Она, как и эмблема, пона-
добилась на Всероссийский кон-
курс. Появился хороший повод рас-
сказать о себе самое-самое.

Под заголовком «Моя родня – 
мои герои» поместили рассказ об 
Андрее Ивановиче Сухинине - дяде 
Василия Геннадьевича.

- В Великую Отечественную вой-
ну его наградили одной медалью за 
два совершённых подвига. С това-
рищем – наводчиком они сбили вра-
жеский самолёт, а примерно через 
два месяца он оказался один про-
тив большого вражеского подраз-
деления, которое вышло на прорыв 
в сторону Москвы. Сохранилась за-
пись в дневнике воинской части: 
«Участвуя в боях под деревней Лу-
конское Смоленской области с на-
земными силами противника това-
рищ Сухинин уничтожил девяносто 
пять фашистских солдат и офице-
ров». Слава Богу, что у нас есть та-
кой родственник, который не только 
даёт нам право гордиться им, но и 
жизненные ориентиры. Он был не 
один такой, наверняка, среди наше-
го народа. Если таких было в каж-
дом роду хотя бы по одному, то мы 
и правда Победу сделали не только 
штыком и мечом, а руками и волей 
своей.

На схематичных рисунках в ру-
котворной газете, объединённых 
темой «Наш досуг», узнаваемы 
огород с парником и теплицей, где 
детям нравится выращивать ово-
щи, катание на коньках по льду на 
речке, отдых в летнем православ-
ном лагере - его несколько лет орга-
низовывал отец Василий, и… ката-
ние на гоночных одноместных яхтах 
класса «Луч». «На одной я, на дру-
гой - Матвей», - пояснил Слава. 

Семейная история про яхты – это 
больше о неуёмной натуре Василия 
Геннадьевича, которому мало что-
то уметь самому. Надо обязательно 
увлечь других и не оставить только 
лишь себе полезные знания.

- Православную флотилию я ор-

ганизовал в 1990-х. Яхты получил 
в дар от местных яхтсменов и тю-
менского яхтенного клуба «Рубин». 
На девяти плавсредствах наш от-
ряд из двадцати двух – двадцати 
пяти ребят приходов нашей епархии 
занимался на Верх-Исетском пру-
ду в Екатеринбурге, который был 
для нас морем. Вместо гаража у 
меня судоверфь – здесь была наша 
база. С осени до весны яхты при-
водили в порядок, учились вязать 
узлы на шкотах. До сих пор на сте-
нах остались чертежи, названия 
курсов яхт. 

- Почему занимались с детьми, а 
не со взрослыми?

- Потому что дети слушать уме-
ют. Взрослые уже сами себе всё 
придумали, у них есть, чем зани-
маться, у них свои «игрушки». Есть 
дети, которые ещё не потерялись. 
Было очень важно вовлечь их в про-
цесс и дать то, что я знаю, что могу, 
что у меня получается, что Бог мне 
даёт. Я всё в это русло и направил. 
Многое что получилось. Запомни-
лась всем поездка в Киргизию на 
озеро Иссык-Куль, куда нас доста-
вил военный самолёт. Представляе-
те, сколько впечатлений! Мои уче-
ники уже выросли. Один поступил 
в мореходное училище, другой – в 
военное инженерное. Была в отря-
де девчонка Ульяна. По яхтенно-
му спорту занимала первые места, 
хотя на Иссык-Куле на хорошем 
ветре с гор не могла идти. Броса-
ла шкоты и сидела, ревела. Я к ней 
подъезжал на моторке: «Ты что де-
лаешь! Разворачивайся, бери шко-

ты, руль от себя, вперёд!» Так она 
научилась брать себя в руки, и сей-
час, стиснув зубы, идёт вперёд по 
жизни, прекрасно работает, зани-
мается единоборствами. Ребята 
прошли хорошую школу. Чем боль-
ше появлялось организационных 
трудностей, тем меньше было воз-
можностей продолжать, и поэтому я 
передал яхты молодёжной органи-
зации из Екатеринбурга. Очень рад, 
что флотилия «Ковчег» продолжает 
ходить на нашем море.

И Василий, и Анна уверены, что 
у детей должно быть настоящее 
детство. Поэтому их мальчишки и 
девчонки смело сплавляются на са-
модельном катамаране по речушке, 
что течёт рядом с домом, самостоя-
тельно ходят в походы. В скором 
времени сядут за руль водного мо-

тоцикла, который вместе с отцом 
мастерят на домашней судоверфи. 
И ещё одно важное дело есть для 
всех на ближайшее время – отре-
монтировать стулья для воскресной 
школы при храме. Надо выпилить из 
фанеры сиденья и спинки, обрабо-
тать края и прикрутить деревянные 
детали на металлические каркасы. 
Нет сомнений, что дети справятся с 
этой задачей с лёгкостью. Для Рож-
дественского вертепа они выпили-
вали фигуры более сложные, чем 
части школьных стульев…

- Наш пострел везде поспел – так 
говорят на Руси. Интересно им, а 
пока интересно – зажигаются. Сей-
час у ребят всё горит в руках, потом 
затухнет, но когда-то обязательно 
потребуется самим. Они сами будут 
со своими детьми работать такими 
же методами. 

- Василий Геннадьевич, Вы не 
хватаетесь за голову, когда дети 
рассказывают, что плыли по реке и 
лодка перевернулась?

- Всё отлично. Они всё знают. Ви-
дите, у Ксюши палец порезан. Она 
замотала его, как смогла – и зажи-
вёт быстрее. А иной, бывает, ноет: 
«Меня собака укусила», а собачка-
то - как наша миниатюрная болонка 
Сьюзи, и от укуса даже царапинки 
нет. Они у нас тёртые калачи. Мы где 
только не были. Представляете: са-
дишь двоих пацанов возрастом как 
Ксюша сейчас, и они идут на яхте 
на середину огромного водохрани-
лища. Яхты, конечно, непотопляе-
мые, дети в спасательных жилетах. 
Но им самим нужно думать: куда ве-
тер дует, куда парус направить, что-
бы яхту не унесло. Всё остальное по 
сравнению с этим – мелочь. На воде 
они одни. Я страхую с берега. Если 
что, то долечу на моторной лодке 
за минуту. Ни разу не было такого, 
чтобы Слава или Матвей, или кто-
то из нашего отряда не был готов к 
нештатной ситуации. Всегда хвата-
ло духа справиться с трудностями. 
Слёзы были потом, на берегу. Сел 
и заревел – я устал. Молодец! Вот 
так, на пределе, и выжимается сила. 
Когда было нужно, ребёнок мобили-
зовался и с Божьей помощью вы-
дюжил. Без тренировки никто не 
отправит ребёнка в свободное пла-
вание. Ксюша ещё не говорила, а 
уже сидела со мной в моторке в спа-
сательном жилете, и мы вместе спа-
сали Матвея, который растерялся и 
не знал, куда повернуть руль, парус. 
Мы подъехали, его зацепили. «Не 
можешь?» - «Нет, я домой не при-
ду никогда…» Побуксировали его к 
берегу.

Наказание глава семьи счита-
ет крайней точкой в отношениях с 
детьми, но если требуется, то и по-
смотрит строго, и скажет твёрдо. 
Мама Аня выслушает все детские 
секреты, приласкает и приголубит. 
Ни взрослые, ни дети в этой семье 
не стремятся в небо за журавлём. 
Живут здесь и сейчас, трудолюби-
вые и благодарные. Их счастье – 
быть вместе, жить с верой в Бога и 
друг друга.

Наталья РОГОЗНИКОВА

До яхт и моря - рукой подать.

Православный лагерь - притяжение.
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СВЕДЕНИЯ 
о вносимых изменениях в запасной список 

присяжных заседателей муниципального образования 
«Городской округ Первоуральск» для Первоуральского

 городского суда Свердловской области на период 2021-2022 годы

СПИСОК 
граждан, утративших право быть кандидатами 

в присяжные заседатели и подлежащих исключению 
из списка кандидатов в присяжные заседатели муниципального 

образования «Городской округ Первоуральск»
для Первоуральского городского суда Свердловской области

в 2021 году

СВЕДЕНИЯ 
о вносимых изменениях в список присяжных заседателей 

муниципального образования «Городской округ Первоуральск»
для Первоуральского городского суда Свердловской области

на период 2021-2022 годы

СПИСОК 
граждан, утративших право быть кандидатами 

в присяжные заседатели и подлежащих исключению 
из запасного списка кандидатов в присяжные заседатели 

муниципального образования «Городской округ Первоуральск»
для Первоуральского городского суда Свердловской области

в 2021 году
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До 24 февраля

ЧАС ЗЕМЛИ

ВСТУПАЮТ 
В ДЕЙСТВИЕ

Всемирная акция «Час Земли», организованная Фондом дикой приро-Всемирная акция «Час Земли», организованная Фондом дикой приро-
ды, стала средством напоминания о том, что окружающий мир и его ресур-ды, стала средством напоминания о том, что окружающий мир и его ресур-
сы требуют ответственного отношения.сы требуют ответственного отношения.

Впервые «Час Земли» прошёл в России в 2009 году. В Москве в назна-Впервые «Час Земли» прошёл в России в 2009 году. В Москве в назна-
ченное время гаснет подсветка архитектурного ансамбля Кремля, Крас-ченное время гаснет подсветка архитектурного ансамбля Кремля, Крас-
ной Площади, собора Василия Блаженного и ГУМа.ной Площади, собора Василия Блаженного и ГУМа.

В этом году акция пройдёт 27 марта. Организаторы предлагают всем, В этом году акция пройдёт 27 марта. Организаторы предлагают всем, 
кому небезразлично состояние планеты, отключить электроэнергию с кому небезразлично состояние планеты, отключить электроэнергию с 
20.30 до 21.30.20.30 до 21.30.

«Час Земли» стал поводом расспросить заводчан о том, как они прояв-«Час Земли» стал поводом расспросить заводчан о том, как они прояв-
ляют заботу о природе и экологии.ляют заботу о природе и экологии.

Рассмотрим главные из тех законов, что вступают в 
силу с 1 апреля 2021, - как изменится наша жизнь в сле-
дующем месяце.

ПОВЫШЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ

Традиционно в апреле каждого года в России индекси-
руются социальные пенсии и пенсии нескольких категорий 
федеральных льготников. Социальные пенсии по старости 
и по инвалидности получают те, кто не имеет право на стра-
ховую пенсию (недостаточно стажа и пенсионных баллов). 
Также выплачиваются социальные пенсии по потере кор-
мильца.

Федеральные льготники, которым пенсия повышает-
ся с 1 апреля, - это ветераны Великой Отечественной во-
йны, блокадники Ленинграда, чернобыльцы, космонавты 
и лётчики-испытатели, а также военнослужащие, которые 
получили инвалидность вследствие военной травмы, и не-
которые другие категории. Планируется, что пенсии у них 
вырастут на 3,4 процента.

О ДЕТСКИХ ПОСОБИЯХ
Введённые в 2020 году детские пособия для условно 

малоимущих семей пересматриваются. Часть семей смо-
жет претендовать на увеличение этого пособия, но у неко-
торых родителей право на выплату могут отнять.

Увеличение ждёт те семьи, в которых получение тако-
го пособия на детей от 3 до 7 лет не позволяет увеличить 
среднемесячный доход до одного прожиточного минимума 
на каждого члена семьи. Пособие может вырасти в полтора, 
а если нужно - в два раза.

Лишиться выплаты могут «подозрительно бедные» роди-
тели. Такие, что предоставляют справки о небольшом дохо-
де, но при этом владеют дорогостоящим имуществом.

Право на перерасчёт таких пособий в сторону увеличе-
ния возникает с 1 января 2021 года. Но подать заявление 
родители смогут только в апреле. Если право подтвердится, 
семьи получат доплату за первые месяцы года.

ЖИЛИЩНЫЕ СУБСИДИИ
Субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг снова будут предоставляться сроком на 6 месяцев. 
Возобновляется действие соответствующего положения, 
которое приостановили на один год с апреля 2020 года.

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ДЛЯ КУРСАНТОВ АВТОШКОЛ

Серьёзные изменения ожидают кандидатов в водите-
ли. С 1 апреля 2021 года довольно заметно меняются 
правила приёма экзаменов на получение водительских 
прав.

Будет отменен один экзамен - проверка первоначаль-
ных навыков управления. То есть так называемой «площад-
ки» на экзамене в ГИБДД больше не будет. Но её элементы 
войдут в практический экзамен, где также проверят умение 
парковаться, двигаться задним ходом, трогаться в горку, 
только в реальных условиях.

Впрочем, площадка сохранится для мотоциклов и мопе-
дов, потому что для них экзамена в городе не предусмотре-
но вовсе. А также для грузовиков и автобусов, потому что 
для проверки некоторых навыков в городе не найти такого 
свободного пространства.

Экзаменационные маршруты теперь будут представлять 
собой перечень дорог и территорий, на которых проводятся 
практические экзамены. Таким образом, заранее экзамена-
ционный маршрут известен не будет.

Допускается присутствие в салоне представителя авто-
школы - как правило, экзамен принимается на учебных ав-
томобилях. Ни у кандидата в водители, ни у инспектора ни-
каких прав на этот автомобиль нет.

Виктория САМОХВАЛОВА, 
шлифовщик механолитейного цеха:

- Состояние природы, конечно, зависит 
от нас. Моя забота об экологии – в том, что 
не мусорю на улицах и иногда убираю за 
другими. Однажды мы молодёжной компа-
нией выезжали на такой субботник. Сами 
решили, без всяких акций. Место точно не 
вспомню, добирались мы на электричке, 
чистили берега водоёма. Много тогда меш-
ков собрали.

Виталий ЧЕРЕВКО, 
взрывник горного участка рудника:

- Много лет работаю в карьере, мы с кол-
легами имеем дело с недрами земли. Ста-
раемся вести добычу кварцита бережно, 
рационально, не выбрасываем в отвалы то, 
что ещё можно использовать в производ-
стве. Проводили работы по рекультивации 
отвалов. Завозили почву, на которой сейчас 
растут сосны. 

Землю называют кормилицей, точнее 
слова не подобрать. С дочкой-семиклассни-
цей об этом говорили не раз, в школе учите-
ля стараются воспитать в детях уважитель-
ное отношение к природе. Ребята знают, 
сдавая макулатуру, они сберегают лес от 
рубки. Мы бумагу, старые газеты не выбра-
сываем, скоро снова понадобятся дочери. 

Надежда ЧЕКАСИНА, инженер отдела 
главного энергетика:

- Хорошо, что есть такая акция «Час Зем-
ли». Это повод задуматься, что каждый из 
нас может сделать, чтобы сохранить окру-
жающую природную красоту? Я буду рас-
суждать в первую очередь как садовод. На 
своём участке никогда не удобряю землю 
пестицидами, вношу в грядки только нату-
ральные подкормки. Земельку мы любим, 
холим и лелеем. 

К сожалению, в лесу, в том числе, вокруг 
садов можно увидеть мусор. Вроде только 
субботник провели, а уже коробки или па-
кеты валяются. У нас в саду стоят баки для 
раздельного сбора стекла, металлолома. 
Однако некоторые, особенно молодёжь, мо-
гут бросить в них всё, что, к примеру, оста-
лось от весёлого пикника. Если вижу, обя-
зательно делаю замечания. 

Проблем с мусором по-прежнему нема-
ло, несмотря на то, что ёмкости для него 
установлены в шаговой доступности от до-
мов. Обидно, когда видишь выброшенный 
под куст пакет с отходами. Как-то ехали из 
сада, увидели сломанную коляску с какими-
то палками, бумагой, остановились, забра-
ли, по пути выбросили в ёмкость для му-
сора. Знаю, многие не пройдут мимо. Есть 
динасовцы, которые на прогулку по лесу бе-
рут с собой пакеты, чтобы таким образом 
сделать округу чище. 

Ирина ЗЫРЯНОВА, 
начальник отдела качества 
и сертификации:

- Объявлен «Час Земли» - это правильно. 
Возможно, нужен день или месяц Земли, по-
тому что внимание к окружающей природе 
должно быть постоянным. Вы спрашивае-
те, что я сделала бы для этого? Исключи-
ла пластик, как упаковку товара. Наверное, 
для производителей данный материал удо-
бен и дёшев, но ведь его – горы, которые 
трудно утилизировать. Вспоминаю своё дет-
ство, когда родители посылали в магазин за 
молоком с бидончиком, а стеклянные бу-
тылки принимали в магазине. Урн было не 
так много, но фантики нигде не валялись. 
Посмотрите, сколько завод установил урн, 
так ведь не дойдя до них, что-нибудь да вы-
бросят на газон или дорогу. 

Возмущение вызывает, когда видишь, 
как из окна проезжающей машины выле-
тает обёртка от чего-нибудь. Я, конечно, 
не призываю вернуться к бидонам. Речь о 
культуре, которую необходимо воспитывать 
в детстве, и прежде всего, примером роди-
телей. Нас в своё время мамы и папы учили 
этому.

Обеими руками – за раздельный сбор 
мусора. Однажды наблюдала, как молодая 
женщина сортировала привезённый в па-
кетах мусор по бакам, которые установле-
ны возле магазина «Икея». Картон, стекло, 
пластик… Порадовалась. Вот бы такие при-
меры показывать в телепередачах, интер-
нете. Понемногу, возможно, это стало бы 
нормой.

Нина КИРИКЕЕВА, 
помощник председателя 
профкома завода:

- Люблю лес, называю себя фанатом 
своего садового участка. Заботишься о зем-
ле, она щедро одаривает овощами, ягода-
ми, цветами. Не ленись, и урожай будет бо-
гатым. Внучки любят быть с нами в саду. Все 
трое разбираются в растениях, плодовых 
деревьях и кустарниках, старшая Наташа 
была ещё совсем маленькой, воспитатель в 
детском саду спросила у ребяток: «Что ку-
шает зайчик?», она не только первая отве-
тила, но и рассказала, какая морковка рас-
тёт у бабушки и дедушки на грядках. 

Когда гуляем в лесу, часто берём с собой 
и соседских по саду ребятишек, разговари-
ваем о деревьях, которые встречаются по 
пути, грибах-ягодах. Я ведь по образованию 
учитель биологии и географии. Прошлым 
летом видели следы медведя, даже сфото-
графировали. Такое общение с природой 
важно для детей. 

Алла ПОТАПОВА, 
Екатерина ТОКАРЕВА
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ВОЙНА – ЭТО СТРАШНО

КОГДА ЭМОЦИИ 
  ВСТРЕЧАЮТСЯ С РАЗУМОМ

Каждая встреча со зрителем для актёров – праздник, 
поэтому свой профессиональный День в «Варианте» 
тоже отметили спектаклем.

Иногда долг по кредиту оборачивается счастьем.

Первая встреча с пре-
красным ждала гостей теат-
ра, пришедших 13 марта 
на «Сумасбродку», в фойе. 
Фонд поддержки и разви-
тия культуры и искусства 
«Сотворение» организовал 
выставку работ екатерин-
бургской художницы Крис-
тины Косьянковской. Вре-
мя до спектакля ещё оста-
валось, и я рассмотрела 
картины. В «Портрете океа-
на» живопись переплелась 
с увлечением автора дай-
вингом. Результатом стали 
удивительные работы. Есть 
те, что написаны акриловы-
ми красками, в некоторых 
использована эпоксидная 
смола и лак.

У каждого водного объек-
та – своё «настроение» и 
определяющий цвет. Барен-
цево море обдаёт холодом 
резких сине-зелёных тонов, 
Индийский океан – более 
мягкий, с нотами солнеч-
но-жёлтого. Есть на карти-
нах капли, крупные, будто 
под микроскопом, и «ны-
ряющее» в светло-голубую 
гладь небесное светило. 
Вода переменчива и много-
лика, так что, «Портрет оке-
ана» - находка для тех, кто 
любит музыку волн.

Первоуральский театр 
драмы был принимающей 
площадкой, действующие 

лица – участники содру-
жества актёров «План Б» из 
Екатеринбурга. Режиссёр 
спектакля «Сумасбродка» 
Ирина Белицкая, представ-
ляя «детище», выразила на-
дежду, что зрителям поста-
новка понравится.

За полтора часа карти-
на происходящего на сцене 
раскрывалась слой за сло-
ем, словно упакованный по-
дарок. На первых порах мы 
видим взбалмошную деви-
цу, которая взяла кредит и 
вскоре перестала по нему 

платить. Коллектор, при-
шедший в её дом, полон ре-
шимости «выбить» долг.

Предлагает продать прос-
торную квартиру, рассчи-
таться с банком и купить 
жильё попроще.

- Она мне досталась от 
дедушки. Он был героем, 
военным. 

- Вот уж, кто точно не 
оказался бы в такой ситуа-
ции!

- Квартира не продаётся!
- Тогда ищите деньги.
- Ничего не знаю, пла-

тить мне нечем – работаю 
секретарём в научном ин-
ституте, зарплата совсем 
небольшая.

- Так зачем же Вы брали-
то этот кредит?!

И здесь начинается са-
мое интересное. Оказы-
вается, Наташа (Анна Ал-
патова) решила помочь 
жениху-«бизнесмену», ко-
торый появился в её жизни, 
защитив от хулиганов. Круп-
ная сумма понадобилась на 
лечение его мамы за ру-
бежом. Марк (Никита Дид-
ковский), задавая вопрос 
за вопросом, понимает, 
что доверчивая и эмоцио-
нальная девушка попалась 
на удочку афериста. И она 
начинает это понимать…

Два разных человека, 
разные Вселенные. Она жи-
вёт чувствами, рассказы-
вает о том, что это кварти-
ра её детства – в одной из 
комнат до сих пор сохрани-
лись «отметины» по росту, 
а во дворе – любимые каче-
ли, на которых взлетала 
до небес… Он, наоборот, 
убрал у себя под окнами ка-
чели и установил мангал – 
удобно жарить мясо, когда 
приезжают друзья. «И во-
обще, с прошлым надо про-
щаться». Свидания с невес-
той – и те строго по средам 
и субботам. Пытается на-
учить должницу хоть немно-
го упорядочить и спланиро-
вать свою жизнь, она же 
предлагает «застёгнутому 
на все пуговицы» деловому 
человеку попробовать, ка-
ково это – отойти от графи-
ков и разумных поступков.

Какая весенняя романти-
ческая комедия без любви?! 
Чувство возникло и подчи-
нило себе их жизни. Марк 
развёлся на следующий 
день после бракосочетания, 
которое было давно сплани-
ровано, потому что понял, 
что без сумасбродки, этого 
фейерверка эмоций, не мо-
жет. И оказался не коллек-
тором, а владельцем того 
самого банка, где она взяла 
кредит, - решил сам разо-
браться в истории должни-
цы. Наташа получила рабо-
ту мечты, по профессии она 
– переводчик с испанско-
го. Правда, разрыдалась, 
узнав, что и тут без ново-
го знакомого не обошлось. 
«Причём здесь я? Тебе же 
присылали тесты, пробные 
задания, ты со всем пре-
красно справилась».

Что будет дальше в жиз-
ни героев, зритель волен 
додумать сам. Театр каждо-
му, сидящему в зале, даёт 
возможность быть соучаст-
ником происходящего на 
сцене. Испытывать эмоции, 
получать пищу для размыш-
лений, «рисовать» в голо-
ве продолжение истории. 
И помнить о том, что иног-
да сковородка в руках жен-
щины может стать грозным 
оружием, а обычные пель-
мени – самая роскошная 
трапеза, если разделить её 
с любимым.

Екатерина ТОКАРЕВА

Репетиции спектакля «Ленинградцы» в 
заводском Дворце культуры начинаются 
с …заселения самодеятельных актёров 
на сцену.

Для режиссёра Любови Андреевой важно 
максимально точно воссоздать атмосферу 
блокадного города, поэтому мебель, предме-
ты домашнего обихода, одежда соответству-
ют духу времени. И каждый раз «заезжают» 
на сцену вместе с участниками театрального 
коллектива «Огниво».

- Реквизит собирали «с миру по нитке». 
Стулья бережно сохранила костюмер Дворца 
Вера Кустова, кровать и буфет – от житель-
ницы Динаса Лилии Павловой, заводчанка 
Ольга Попова связала варежки, в которых 
выделен указательный палец, для нажатия 
на курок, другой участник коллектива, Сергей 
Ковригин, многие вещи принёс из дома, от 

родных. Две печки-буржуйки, пусть бута-
форские, изготовил наш машинист сцены 
Валентин Костин. Из фондов заводского му-
зея на время проведения спектаклей выда-
дут чайник, а клуб «Пограничник» пообе-
щал помочь с военной формой, - поделилась 
Любовь Алексеевна.

Сценарий «Ленинградцев» написан по мо-
тивам произведений Юрия Германа, Олега 
Шестинского, Эллы Фоняковой и Людмилы 
Никольской. В центре постановки – две се-
мьи, соседи по коммуналке, которые «стара-
ются выжить и остаться людьми по отноше-
нию друг к другу, знакомым и незнакомым».

Спектакль готовили к юбилею Победы, 
репетиции по понятным причинам пришлось 
отменить. Однако тема так запала в души 
участников «Огнива», что от постановки не 
стали отказываться и возобновили занятия, 
как только появилась возможность.

- Перед началом репетиций, в процес-
се рассказывала детям о войне, о блокаде, 
чтобы им было понятно, что такое продук-
товые карточки, паспортный режим, - гово-
рит руководитель. – Тема – важная, серьёз-
ная, поэтому и спектакль – не для отдыха 
и развлечения. В нём будут звучать стихи 
и песни, покажем кадры кинохроники. Ду-
маю, каждый из зрителей узнает для себя 
новое об этой странице Великой Отечествен-
ной войны.

Юные студийцы уже сделали для себя вы-
вод: «война – это страшно». Если подобные 
мысли удастся «заронить» тем, кто придёт 
на спектакль, Любовь Алексеевна будет счи-
тать проделанную работу не напрасной.

Премьера «Ленинградцев» намечена на 
11 апреля. Зрителей старше двенадцати 
лет ждут в заводском ДК в 15 часов.
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Две игры – две победы
ФУТБОЛФУТБОЛ

Скорость 
и меткость

ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДАЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

На старте – детский сад
Этот снимок сделан в апреле 2002 

года. В день проведения заводской 
легкоатлетической эстафеты отдель-
ный забег организовывался для до-
школьников.

И хотя дистанция у дошколят была 
соответствующей возрасту, но эти 
старты всегда вызывали азарт, эмо-
ции, не уступающие тем, что испыты-
вали взрослые легкоатлеты.

На фото – воспитанник детского 
сада №78. Малыш явно волнуется за 
свою команду и очень сосредоточенно 
ждёт старта.

Может быть, кто-то из читателей 
узнает и назовёт участника детсадов-
ской эстафеты, проходившей на пло-
щади Динаса 19 лет назад, или он сам 
вспомнит тот апрельский день. Звони-
те, наши телефоны 278-708, 278-709.

На огневом рубеже главное – собранность.

20 марта на стартовой поляне прошли соревнования 
по мини-биатлону.

Участие в них приняли все команды, выступающие в за-
водской Спартакиаде. В каждой – по пять участников, ко-
торым предстояло пройти дистанцию на лыжах и точно вы-
стрелить по трём мишеням из пневматической винтовки. 
Порядок определили такой: мужчины проходят 2 круга по 
500 метров, потом – огневой рубеж, и ещё один круг, жен-
щины стреляли после первого 500-метрового отрезка и за-
тем вторым заканчивали лыжную дистанцию. На поражение 
трёх мишеней каждому участнику команд выдавалось по 
пять пуль. Если после выстрелов оставались незакрытые, 
плюсом ко времени добавлялись 15 штрафных секунд.

В первой группе лидером стала команда цеха №1. Второе 
место заняли физкультурники цеха №2. «Бронзу» забрала 
команда заводоуправления. Механолитейщики заняли чет-
вёртое место. Тренер по полиатлону Надежда Федоровце-
ва, отвечавшая за проведение соревнования, отметила, что 
борьба в тройке сильнейших шла острая. Команда заводо-
управления, например, уступила огнеупорщикам второго 
буквально секунду.

Среди подразделений второй группы победу празднова-
ла сборная РСУ-энергоцех-СТКиК, приплюсовавшая в свою 
копилку максимальные 10 баллов. Биатлонисты рудника-
ЦЗЛ-СЗС показали второй результат. У транспортной сбор-
ной – третье место. Команда УСР остановилась в шаге от 
пьедестала

Если обратиться к результатам в остальных видах Спар-
такиады, то у команды цеха №1 – «золото» в баскетболе, 
«серебро» в лыжных гонках и настольном теннисе, четвёр-
тое место в турнире по мини-футболу. Огнеупорщики цеха 
№2 показали первый результат в футболе, взяли «сереб-
ро» в баскетболе и «бронзу» на лыжной дистанции. В на-
стольном теннисе стали четвёртыми. У команды МЛЦ – три 
«бронзы» и незачёт в состязании лыжников. Физкультур-
ники заводоуправления сильнее соперников в настольном 
теннисе и гонках, у них второй результат в соревновании по 
мини-футболу и четвёртый – среди баскетболистов.

Из сводной таблицы по второй группе узнаём, что 
команда УСР-ЦЛМ пропустила турнир по мини-футбо-
лу, стала лучшей в баскетболе, завоевала «серебро» в 
лыжных гонках и «бронзу» в настольном теннисе. Сбор-
ная РСУ-энергоцех-СТКиК – победитель этапов по теннису 
и лыжным гонкам, среди сыгравших в мини-футбол – «се-
ребро», плюс «бронза» по баскетболу. Команда АТЦ-ЖДЦ 
выиграла в соревновании по мини-футболу, также у неё – 
«бронза» в лыжных гонках, четвёртое место среди баскет-
болистов, а вот в соревновании по настольному теннису 
– незачёт. Сборная рудник-ЦЗЛ-СЗС имеет в активе два 
«серебра» - в баскетболе и настольном теннисе, «бронзу» 
в мини-футболе и четвёртый результат – на лыжной трассе.

Екатерина ТОКАРЕВА

Прошёл очередной матч городского 
чемпионата.

21 марта «Динур-Д» встречался с коман-
дой «Юниор». Дублёры задали тон игры ре-
зультативными атаками ворот соперника: 
Никита Попов на 10-й минуте открыл счёт 
матча, затем его поддержали товарищи по 
команде. 

Дважды отличились Илья Пастухов и 
Эрик Ахметянов, по одному голу – на счету 
Михаила Минькина и Артёма Терёхина. Об-
щий результат встречи – 7:1.

21 марта на екатеринбургском стадио-
не «Факел» состоялась игра «Динура» и 
«Ураласбеста».

Встреча команд, которые занимают 2-е и 
6-е места в таблице областного чемпиона-
та, сюрпризов не принесла. Голы в исполне-
нии Тимура Афанасьева, Андрея Буланки-
на и дубль Дениса Дёмишнина сделали 
«Динур» победителем в этой встрече.

Правда, асбестовцы без боя не сдались, 
и два мяча в этом матче отыграли. Итог 
встречи – 4:2.

Вклад первоуралочек
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Сборная Свердловской области ста-
ла лучшей на первенстве России среди 
юношей и девушек 17 – 18 лет в городе 
Сыктывкар.

В первый соревновательный день наши 
девушки и юноши хорошо выступили на 
дистанциях 5 и 10 километров классичес-
ким стилем, уверенно захватив лидерство 
в командном зачете. С каждой следующей 
гонкой преимущество только увеличивалось.

В составе сборной выступали воспитан-
ницы секции «Старта» Мария и Наталья 
Крамаренко. Мария поднялась на вторую 
ступень пьедестала в спринтерской гонке. 
Её сестра Наталья стала в этой дисциплине 
пятой. В эстафете 4 по 3 километра среди 
девушек в упорной борьбе команда Сверд-
ловской области в составе Виктории Сара-
фанниковой, Марии Крамаренко, Валерии 
Поляковой и Натальи Крамаренко заняла 
3 место.

Снова на коне
СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКАСПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

На чемпионате России в Пензе Давид 
Белявский, воспитанник екатеринбург-
ской ДЮСШ «Локомотив» стал первым в 
упражнениях на коне.

Давид занял третье место в квалифика-
ции, на второй день соревнований опередил 
соперников Артура Далалояна и Александ-
ра Карцева, однако для того, чтобы улуч-
шить свою позицию в итоговом протоколе, 
этого не хватило. Белявский показал тре-
тий результат. При этом отставание Давида 

от «серебряного» призёра составило менее 
одной сотой балла.

Однако в коронном виде программы – 
упражнениях на коне – екатеринбуржец 
взял «золото». Далалоян – победитель в 
опорном прыжке и вольных упражнениях, 
Карцев выиграл соревнования на перекла-
дине. В упражнениях на кольцах чемпионом 
стал Григорий Климентьев, на параллель-
ных брусьях – Владислав Поляшов.



№11 (1360) пятница, 26 марта 2021 г.

12

Ольга САНАТУЛОВА

Совет специалистаСовет специалиста

Отдых – это важно 
АФИШААФИША

Отдыхайте до того, как сильно устали 
– научитесь слушать свое тело. О необхо-
димости отдыха оно вам подсказывает не 
только болью в мышцах, а еще и нараста-
ющей раздражительностью, напряжением, 
трудностью в контроле над эмоциями, ухуд-
шением зрения, памяти, внимания, забыв-
чивостью, рассеянностью, головной болью 
и другими симптомами. 

При появлении ощущения усталости 
нужно выделить время для отдыха, а не про-
должать «жать на газ», так как «газ» может 
скоро закончиться или «сгорит двигатель». 
Нельзя полагать, что, поработав пару лет 
без отпуска, в режиме постоянных перера-
боток, потом можно будет выдохнуть и рас-
слабиться.

Речь идет не столько о своевременном 

отпуске, сколько о качестве выходных дней. 
Еще раз: не о количестве, а о качестве. 
И подразумевается здесь вот что: четко и 
однозначно разграничивать рабочее и не-
рабочее время.

Мы любим обманывать себя, что «сегод-
ня у меня выходной», на самом деле при 
этом продолжая выполнять какие-то обя-
занности. Например, отвечаем на рабочие 
звонки или письма, ездим к родителям, «по-
тому что надо картошку копать» (а не пото-
му, что соскучились и хотим пообщаться), 
ходим по врачам, оплачиваем коммуналь-
ные услуги… В общем, делаем всякие 
«надо» вместо того, чтобы делать «хочу». И 
даже точнее: делаем то, что отнимает у нас 
силы, а не то, что питает и восстанавлива-
ет нас.

Избавляйтесь от негатива 
Представьте, что всё, что вы накопили в 

течение дня плохого – тревогу, усталость, 
неприятные мысли, проблемы, суету, разо-
чарование, агрессию, обиды, находится у 
вас за спиной, в невидимом для посторон-
них глаз рюкзачке.

И чем тяжелее выдался день, тем уве-
систее будет ваш рюкзак и тем сильнее он 
будет тянуть вас назад – к проблемам, оби-
дам, воспоминаниям, то есть в ваше прош-
лое. Неважно, когда это произошло - сегод-
ня или 10 лет назад, это уже прошлое...

Прежде чем войти домой, не торопитесь, 

пройдите по улице, если вы в машине, по-
сидите в ней несколько минут, закройте 
глаза и представьте, что в рюкзачке лежит 
всё, от чего вы хотите избавиться. Когда вы 
это представите, резко поведите плечами, 
встряхнитесь так, как будто сбрасываете с 
себя этот рюкзак. Расправьте плечи, глубо-
ко вздохните. Скажите себе: «Я избавляюсь 
от всего лишнего, мешающего мне жить». 
Можете мысленно представить, как сгорает 
ненужный рюкзак. А потом, успокоившись, 
переключившись на домашний лад, прове-
дите теплый вечер с любимыми людьми.

Конкурент Страдивари 
Талантливый человек талантлив во всём. 

В 1911 году в Санкт-Петербургской консер-
ватории состоялось «публичное испытание 
струнных инструментов, построенных про-
фессором Дмитрием Черновым, в сравне-
нии с инструментами старых мастеров». 
Основоположник научного металловедения 
соревновался со Страдивари, Гвадалини, 
Серафино, Гаспаро да Сало и Гварнери.

При общем количестве баллов, которые 
получили скрипки старых мастеров – от 40 
до 58, инструментам Чернова выставили 
следующие оценки: скрипка № 12 – 53 бал-
ла, альт – 50, виолончель – 48.

Из воспоминаний дочери великого ме-
таллурга, Александры Адеркас-Черновой: 
«Пытаясь выявить «секрет» итальянских 
скрипок, отец сконструировал прибор, опре-
деляющий толщину деки при помощи целого 
набора камертонов. Ему удалось доказать, 
что качество звучания зависит главным об-
разом от толщины деки и гораздо меньше 
от просушки и обыгрывания скрипок, как 
считалось раньше. Отец изготовил 12 скри-

пок, четыре альта и четыре виолончели. Это 
был его отдых после напряженной научной 
работы».

Уральский говор 
«Как дела?» - спрашивали при встрече.
«Как сажа бела» - звучал ответ.

- Тебя уже списали?» (Вышел с больнично-
го?)
«Уродоваться» - сильно уставать.

«Ты мне зубы не выставляй!» - будь скром-
нее.

«Зубатиться» - спорить.

- Мне щас некогда. Давай вечером пересе-
чёмся?
- Не вопрос! Ну чё – созвон?
- Ага, покедова!

ЗАВОДСКОЙ ЗАВОДСКОЙ 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

27 марта в 17 часов
Творческий вечер автора-исполнителя 

Елены Тишковой «Выбор есть» (12+)
Гости вечера – Андрей Карат, Алексей Богданов, 

Владислав Аликин, шоу-балет «Импульс», 
солисты ДК Анастасия Мокроусова и Максим Перминов 

(хореография)

Цена билетов – 500 рублей

ИННОВАЦИОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

1 апреля в 18.30
Спектакль Новоуральского театра музыки, 

драмы и комедии 
«Детектор лжи» (18+)

Цена билетов – 400 рублей

2 апреля в 18.00
Виртуальный концерт с участием 

Юрия Стоянова (художественное слово), 
ансамбля солистов 

Московской филармонии «Мадригал» 
и Школы этнических барабанов «Этнобит». 

Музыкально-литературная композиция 
по роману «Декамерон»

Вход свободный

11 апреля в 15.00
Улыбаемся с оркестром 

Виртуальный концерт из серии  
«Взрослая филармония - детям» (6+)

Уральский молодёжный симфонический оркестр. 
Дирижёр - Алексей Доркин. 

Мастер песочной анимации - Андрей Казанцев. 

Вход свободный

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
27 марта в 11.00

Теневой спектакль «Заюшкина избушка» (0+)

Цена билетов – 150 рублей

27 марта в 18.00
Лирическая комедия «А кто тут фея?» (16+)

Цена билетов – 300 рублей

28 марта в 12 и 14 часов
Спектакль «Три весёлых гнома» (0+)

Цена билетов – 150 рублей

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 29 марта

Мультфильм «Айнбо. Сердце Амазонии» (6+)

Сеанс в 15.00

Семейный фильм «Пальма» (6+)

Сеанс в 16.20

Мультфильм 
«Ганзель, Гретель и агентство магии» (6+)

Сеанс в 17.00

Фантастика «Годзилла против Конга» (12+)

Сеансы в 18.20 и 20.30

Фантастика «Поступь хаоса» (16+)

Сеанс в 19.00

Триллер «Никто» (18+)

Сеанс в 21.00
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За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 00.55 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 К 85-летию Станислава Гово-
рухина. «Черная кошка» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Теория вероятности» 
(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 
18.00 Новости
06.05, 14.10, 18.05, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фабиан Эдвардс против 
Костелло Ван Стениса (16+)
14.55, 16.00 Т/с «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» (12+)
18.50 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Кипр - 
Словения (0+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Слова-
кия - Россия (0+)
00.35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Хорва-
тия - Мальта (0+)
02.35 Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины 1/8 финала. ЦСКА (Россия) - 
ГОГ (Дания) (0+)
04.05 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
23.40 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит всё» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)
11.25 Х/ф «Аладдин» (0+)
15.15 «Колледж» (16+)
16.55 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
21.55 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)

23.40 Х/ф «Хищники» (18+)
01.40 Х/ф «Сотовый» (16+)
03.15 Т/с «Анжелика» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва поэтиче-
ская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Красота и 
отчаяние. Австрийская императри-
ца Сисси»
08.35 Х/ф «Вот моя деревня» (12+)
09.45 Цвет времени. Эдуард Мане 
«Бар в Фоли-Бержер»
09.55 Большие маленьким. «Что 
такое хорошо и что такое плохо», 
«Букваринск»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Бенефис Люд-
милы Гурченко»
12.35, 22.15 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» (16+)
13.50 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником. 71-й Берлинский между-
народный кинофестиваль
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда. 
Мирный атом. Испытание страхом»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Еленой Стихиной
16.30 История искусства
17.25 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины Серовой»
17.45 Шедевры Сергея Рахма-
нинова. «Колокола» Владимир 
Спиваков, Национальный фи-
лармонический оркестр России, 
Академический Большой хор «Ма-
стера хорового пения»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
02.05 История искусства. Андрей 
Сарабьянов. «Примитивизм - рус-
ский стиль XX века»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)

08.45 Доброе утро
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Конюхо-
ва. Я не простила предательства» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Прощание. Игорь Сорин и 
Олег Яковлев (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35, 02.55 Осторожно, мошенни-
ки! (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Михаил Светин. 
Выше всех» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Армен Джигарха-
нян (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.20, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Вспоминая тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Мой любимый враг» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
09.40, 10.05, 13.15 Т/с «Одесса-ма-
ма» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Теория вероятности» 
(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 
18.00, 21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.10, 18.05, 22.30 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Виктора Рами-
реса (16+)
09.40 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея Па-
пина (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.55, 16.00 Т/с «Пять минут тиши-

Бондарчуком» (18+)
00.55 Х/ф «Если я останусь» (16+)
02.45 Х/ф «Сотовый» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва торговая
07.05 Д/с «Другие Романовы. Мо-
литва матери»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Возлю-
бленная императора - Жозефина 
Де Богарне»
08.35 Х/ф «Вот моя деревня» (12+)
09.50 Большие маленьким. «Ска-
зочная азбука»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Взлет продол-
жается. Конструкторское бюро име-
ни С.В.Ильюшина»
12.15 Большие маленьким. «Три 
толстяка»
12.30, 22.15 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» (16+)
13.40 Д/ф «Монологи кинорежиссе-
ра. Станислав Говорухин»
14.30 Д/с «Запечатленное время. 
Москва готовится к Олимпиаде»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25, 01.45 История искусства
17.20 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Любови Орловой»
17.40 Шедевры Сергея Рахманино-
ва. Избранные произведения для 
фортепиано. Владимир Овчинни-
ков
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово...»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
02.40 Д/с «Первые в мире. Автомат 
Фёдорова»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)

09.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Прощание. Марис Лиепа (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «Красный закат. Когда мечты 
сбываются» (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+)
02.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники (16+)
04.45 Д/ф «Вия Артмане. Гениаль-
ная притворщица» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.30 «Давай разведемся!» (16+)
08.35, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.45, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Х/ф «Таисия» (16+)
19.00 Х/ф «Солнечные дни» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Одес-
са-мама» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)

19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№58» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Курьер» (16+)
01.25 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(6+)
07.50, 09.00, 16.30, 20.30, 22.30 «Но-
вости Татарстана» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 21.30, 23.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+)
12.00, 18.30 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Следствие любви» 
(12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» представляет пе-
редачи для детей (6+)
17.50 «Деревенский пес Акбай» 
(6+)
19.30 «Татарстан без коррупции» 
(12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
23.00 «Семь дней+». Руководитель 
студии дубляжа «Шаян ТВ» Роза 
Адиятуллина (12+)
01.50 «Семь дней +». Поэт Шамсия 
Зигангирова (12+)
02.15 Юмористическая передача 
(татар.) (16+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Отпуск по ране-
нию» (16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
01.35 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
03.10 Т/с «Анакоп» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(татар.) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Следствие любви» 
(12+)
15.00 Д/ф «Спасите питомца» (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» представляет пе-
редачи для детей (6+)
17.50 «Деревенский пес Акбай» 
(6+)
18.25 «Поет Рамиль Миндияр» (6+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (та-
тар.) (12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
23.00 «Семь дней +» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники». Бехте-
рев: координаты души (12+)
02.40 «Татарстан today. Открытый 
миру» (12+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (12+)

ны. Возвращение» (12+)
18.50 Волейбол. Открытый чемпио-
нат России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Финал 6-ти». «Локомо-
тив» (Калининградская область) - 
«Протон» (Саратов) (0+)
20.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Бенсона Хендерсона (16+)
22.00 «Тотальный футбол» (12+)
23.15 Х/ф «Рокки 3» (16+)
01.15 Профессиональный бокс. 
Арслан Яллыев против Юрия Бы-
ховцева (16+)
02.15 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Боуина Моргана (16+)
02.35 Снукер. «Tour Snooker 
Championships». Финал (0+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
23.40 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 Х/ф «Маска» (16+)
09.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
11.25 Х/ф «Годзилла 2. Король мон-
стров» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит всё» (16+)
15.20, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл» (16+)
22.15 «Колледж» (16+)
23.55 «Кино в деталях с Фёдором 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 101 вопрос взрослому (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Теория вероятности» 
(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 11.45, 15.55, 18.00 Новости
06.05, 14.45, 18.05, 21.00, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
08.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины (0+)
10.35 «Главная дорога» (16+)
11.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины (0+)
13.30 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона WBO Global (16+)
14.55, 16.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
18.50 Футбол. Молодёжный чемпи-
онат Европы. Финальный турнир. 
Россия - Дания (0+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ко дню рождения Владимира 
Познера. «Времена не выбирают» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Теория вероятности» 
(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 12.10, 14.05, 15.55, 18.00, 
22.30 Новости
06.05, 12.15, 14.10, 18.05, 22.40 Все 
на Матч! (12+)
08.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Мужчины 
(0+)
09.40 «Главная дорога» (16+)
10.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Женщины 
(0+)
11.40 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)

21.35 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Англия 
- Польша (0+)
00.35 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона WBO Global (16+)
01.35 Д/с «Спортивный детектив. 
Тайна двух самолётов» (12+)
02.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Виллер-
бан» (Франция) (0+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.55 Т/с «Чужой район» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит всё» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)
12.00 Х/ф «Книга джунглей» (0+)
15.15 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
16.55 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном 3» (12+)
22.05 Х/ф «Враг государства» (0+)
00.45 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)

02.45 Т/с «Анжелика» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Донской мона-
стырь
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Тайный Версаль 
Марии-Антуанетты»
08.35 Х/ф «Аварийное положение»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Александра Пахму-
това. Страницы жизни»
12.20 Дороги старых мастеров. 
«Лесной дух»
12.35 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)
13.45 Большие маленьким. «Врун»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда. 
Трудная нефть бросает вызов»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Юрий Нагибин «Встань и 
иди» в программе «Библейский сю-
жет»
15.45 «Белая студия»
16.30, 01.50 История искусства
17.25 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Людмилы Целиковской»
17.40 Шедевры Сергея Рахмани-
нова. Романсы. Мария Гулегина, 
Александр Гиндин
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Завоевание 
Нового Света»
22.15 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)
23.50 Д/ф «Тайный Версаль Марии-
Антуанетты»
00.45 ХХ век. «Александра Пахму-
това. Страницы жизни»
02.40 Д/с «Первые в мире. Ска-
фандр Чертовского»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Прощание. Татьяна Самойло-
ва (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 Обложка. Скандалы с прислу-
гой (16+)
23.05, 01.35 Приговор. Георгий 
Юматов (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Блудный сын президен-
та» (16+)
02.15 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 03.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 02.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Солнечные дни» (16+)
19.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05 Х/ф «Выкуп» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «Механик» (18+)
14.10 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)
01.25 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
03.00 Х/ф «Джокеръ» (12+)
04.50 Д/ф «Легендарные вертоле-
ты. Ми-26. Непревзойденный тяже-
ловоз» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Юмористическая передача 
(татар.) (16+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+)
12.00, 18.30 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт (татар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Следствие любви» 
(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
16.00 Д/ф «Спасите питомца» (12+)
16.50 «Народ мой...» (татар.) (12+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет пе-
редачи для детей (6+)
18.00 «Деревенский пес Акбай» 
(6+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
21.00 «Точка опоры» (татар.) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
23.00 «Семь дней +». Певица Алина 
Шарипжанова (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники». Кон-
стантин Васильев. Образ жизни 
(12+)
02.40 «Черное озеро». Пропавшие 
святыни (16+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (та-
тар.) (6+)

14.55, 16.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
18.50 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.50 Профессиональный бокс. 
Виктор Рамирес против Арслана 
Яллыева. Бой за титул чемпиона 
WBA Inter-Continental (16+)
23.25 Х/ф «Рокки 4» (16+)
01.15 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Карло-
са Мануэля Портильо (16+)
01.35 Профессиональный бокс. Ге-
оргий Челохсаев против Евгения 
Долголевеца (16+)
02.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования (0+)
03.50 Д/ф «Родман. Плохой хоро-
ший парень» (12+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Однажды... Анастасия За-
воротнюк. Моя прекрасная няня» 
(16+)
02.55 Т/с «Чужой район» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит всё» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 
(6+)
10.40, 03.55 М/ф «Смывайся!» (6+)
12.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
15.20 «Полный блэкаут» (16+)
16.55 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.55 Х/ф «Дэдпул 2» (18+)

00.15 Х/ф «Смертельное оружие 2» 
(12+)
02.20 М/ф «Остров собак» (16+)
05.10 М/ф «Аленький цветочек» 
(0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва готиче-
ская
07.05, 20.00 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ричард 
Львиное Сердце. Ловушка для ко-
роля»
08.35 Х/ф «Происшествие»
09.50 Большие маленьким. «Краде-
ное солнце»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Сюжет. Брил-
лиантовая рука»
12.15 Д/с «Первые в мире. Крусто-
зин Ермольевой»
12.35, 22.00 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя» (16+)
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда. 
Ноев ковчег»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Не все 
коту масленица!»
15.45 «2 Верник 2»
16.30, 01.45 История искусства
17.25 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Янины Жеймо»
17.45 Шедевры Сергея Рахманино-
ва. «Элегическое трио» Дмитрий 
Махтин, Александр Князев, Борис 
Березовский
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя! Как сюда попала эта леди?»
21.20 «Энигма»
02.40 Д/с «Первые в мире. Персо-
нальный компьютер Глушкова»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(0+)
10.40, 04.45 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40, 05.25 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Прощание. Евгений Осин 
(16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «10 самых... Звёздные маче-
хи» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Клей-
мо Гайдая» (6+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Звёздное достоин-
ство» (16+)
01.35 Дикие деньги (16+)
02.20 Д/ф «Брежнев против Хруще-
ва. Удар в спину» (12+)
03.00 Осторожно, мошенники! (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 03.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Мой любимый враг» 
(16+)
19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10, 18.50 Д/с «Стрелковое воору-
жение русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05 Д/ф «Григорий и Алек-
сандра Потанины. Любовь и жизнь 
в пути» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.35, 13.15, 14.05 Т/с «Земляк» 
(16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
01.25 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
02.55 Х/ф «Классные игры» (16+)
04.40 Д/ф «Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами рези-
дента» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00 «Соотечественники» (татар.) 
(12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Следствие любви» 
(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф «Спасите питомца» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» представляет пе-
редачи для детей (6+)
17.50 «Деревенский пес Акбай» 
(6+)
20.00 «Путник» (татар.) (6+)
21.00, 02.40 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(татар.)
23.00 «Семь дней +». Заместитель 
директора Национальной библио-
теки РТ Табрис Яруллин (12+)
01.50 «Соотечественники». Виктор 
Несмелов. Наука о человеке (12+)
02.15 «Черное озеро» Последний 
полет стрекозы (16+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (та-
тар.) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 
(16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)
04.35 Россия от края до края (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Теория вероятности» 
(16+)
00.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
02.45 Х/ф «Красавец и чудовище» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 
18.00, 22.10 Новости
06.05, 12.05, 14.10, 21.25 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Кейта 
Обары (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 
(16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Угрюм-река» (16+)
18.10 Первый канал. От Москвы до 
самых до окраин (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Паразиты» (18+)
01.20 Модный приговор (6+)
02.10 Давай поженимся! (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Тайна Марии» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Отдай свою жизнь» 
(12+)
01.10 Х/ф «Деревенщина» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-
ланш» - «Сент-Луис Блюз» (0+)
06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.30, 21.45 Но-
вости
07.05, 12.05, 15.35, 18.30, 21.00, 
00.10 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.15 М/ф «Брэк» (0+)
09.25 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
09.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины (0+)
11.10 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей Махно 
против Васо Бакошевича (16+)
12.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Сампдория» (0+)
16.25 Футбол. Тинькофф Россий-

13.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Кевин Белингон против 
Джона Линекера (16+)
14.55, 16.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
17.00, 18.05 Х/ф «Рокки 4» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад» (0+)
22.20 «Точная ставка» (16+)
22.40 Х/ф «Рокки 5» (16+)
00.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Виллер-
бан» (Франция) (0+)
02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Химки» (Рос-
сия) (0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эве-
ланш» - «Сент-Луис Блюз» (0+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 «Квартирный вопрос» (0+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

«СТС»
06.00, 05.45 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит всё» (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Русские не смеются» (16+)
10.00, 01.05 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
11.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.40 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
14.45, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

21.00 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росо-
маха» (16+)
23.05 Х/ф «Живое» (18+)
02.45 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 
(6+)
04.00 Т/с «Анжелика» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва книжная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.20 Большие маленьким. «Дядя 
Стёпа»
08.35 Х/ф «Немухинские музыкан-
ты»
09.40 Цвет времени. Камера-обску-
ра
09.50 Большие маленьким. «Айбо-
лит»
10.20 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова» (0+)
12.00 Д/с «Первые в мире. Автоса-
ни Кегресса»
12.20 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)
13.45 Большие маленьким. «Ма-
ленький принц»
13.50 Власть факта. «Завоевание 
Нового Света»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда. 
Глобальное потепление»
15.05 Письма из провинции. Гатчи-
на
15.35 «Энигма»
16.15 Д/с «Забытое ремесло. Теле-
фонистка»
16.30 История искусства
17.25 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Елены Кузьминой»
17.40 Шедевры Сергея Рахманино-
ва. «Симфонические танцы» Алек-
сандр Лазарев и Российский наци-
ональный оркестр
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни. Павел Басин-
ский
20.40 Х/ф «Конец прекрасной эпо-
хи» (16+)

22.20 Д/ф «О фильме и не только... 
Конец прекрасной эпохи»
22.45 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
02.05 История искусства

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Перелетные пти-
цы» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «Нефритовая чере-
паха» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. У 
роли в плену» (12+)
18.10, 20.00 Т/с «Уравнение с неиз-
вестными» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедианов (12+)
01.05 Д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом» (12+)
01.50 Д/ф «Жан Маре. Игры с любо-
вью и смертью» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Т/с «Генеральская внучка» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 04.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30, 05.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Чудо по расписанию» 
(16+)
02.50 Д/с «Порча» (16+)
03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Х/ф «Большая семья» (0+)
07.20, 09.20 Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«Крик совы» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (16+)
01.45 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
03.20 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)
04.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Д/ф «Спасите питомца» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00 «Наставление» (татар.) (6+)
13.30, 23.00 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Следствие любви» 
(12+)
15.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» представляет пе-
редачи для детей (6+)
17.50 «Деревенский пес Акбай» (6+)
20.00 «Родная земля» (татар.) (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КВН РТ - 2021» (12+)
01.30 Х/ф «Мировой парень» (12+)
02.50 «Соотечественники». Зага-
дочная «сиксаникма» Шаляпина 
(12+)
03.15 «Черное озеро». Пуля в ле-
вый глаз (16+)
03.40 Т/с «Запретная любовь» (12+)
04.20 Х/ф «Не говори прощай» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (та-
тар.) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

ская Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Сочи» (0+)
18.55 Волейбол. Открытый чемпио-
нат России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Финал 6-ти». Финал 
(0+)
21.55 Футбол. «Кубок Испании 
2019-2020». Финал. «Реал Сосье-
дад» - «Атлетик» (0+)
01.00 Профессиональный бокс. Со-
фья Очигава против Фирузы Ша-
риповой. Бой за титулы чемпионки 
WBC Silver и IBA (16+)
03.00 Тяжёлая атлетика. «Чемпио-
нат Европы-2020» (0+)
04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Китай (0+)

«НТВ»
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Деньги» (18+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «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+)
13.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 Х/ф «Каспий 24» (12+)
02.45 «Однажды... Анастасия За-
воротнюк. Моя прекрасная няня» 
(16+)
03.40 Т/с «Чужой район» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

11.00 М/ф «Шрэк» (6+)
12.45 М/ф «Шрэк 2» (6+)
14.35 М/ф «Шрэк третий» (6+)
16.20 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росо-
маха» (16+)
18.25 Х/ф «Росомаха. Бессмерт-
ный» (16+)
21.00 Х/ф «Логан. Росомаха» (16+)
23.45 «Колледж» (16+)
01.20 Х/ф «Если я останусь» (16+)
03.05 Т/с «Анжелика» (16+)
04.45 М/ф «Лесные путешественни-
ки» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Чиполлино. Золотая ан-
тилопа»
08.15 Х/ф «Расписание на завтра»
09.45 «Передвижники. Валентин 
Серов»
10.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)
11.40 «Эрмитаж»
12.10 Земля людей. «Даргинцы. 
Сердце гор»
12.35 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест»
13.30 Д/с «Даты, определившие ход 
истории. 1347 год. Черная смерть»
14.00 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RE»
14.40 Спектакль «Варшавская ме-
лодия»
16.45 Д/ф «О времени и о реке. Чу-
совая»
17.35 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя! Как сюда попала эта леди?»
18.15 Д/с «Великие мифы. Илиада. 
Кровь богини»
18.45 Д/ф «Секреты виртуального 
портного»
19.30 Х/ф «Трапеция»
21.15 Д/ф «Люди и ракеты»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Д/ф «Параджанов. Тарков-
ский. Антипенко. Светотени»
00.05 Х/ф «Стэнли и Айрис»
01.45 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест»
02.40 М/ф «И смех и грех», «Все не-
понятливые»

«ТВЦ»
06.00 Х/ф «Стежки-дорожки» (0+)
07.30 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Д/ф «Вия Артмане. Гениаль-

ная притворщица» (12+)
08.40, 11.45, 14.45 Т/с «Анна-детек-
тивъ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
17.00 Х/ф «Прогулки со смертью» 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание. Евгений Прима-
ков (16+)
00.50 «90-е. Крестные отцы» (16+)
01.35 «Красный закат. Когда мечты 
сбываются» (16+)
02.00 Прощание. Евгений Осин 
(16+)
02.45 Прощание. Игорь Сорин и 
Олег Яковлев (16+)
03.25 Прощание. Марис Лиепа (16+)
04.05 Прощание. Татьяна Самойло-
ва (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 Обложка. Скандалы с прислу-
гой (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Ни слова о любви» (12+)
11.10 Х/ф «Худшая подруга» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Вспоминая тебя» (16+)
02.05 Х/ф «Худшая подруга» (16+)
05.10 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.00 Х/ф «Александр Маленький» 
(6+)
06.45, 08.15 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
10.10 «Круиз-контроль. Красно-
ярск» (6+)
10.45 «Улика из прошлого. Сокро-
вища раздора. Дело о скифском зо-
лоте» (16+)
11.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
17.45, 18.25 Т/с «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона» 
(6+)
18.10 «За дело!» (12+)
21.10 «Легендарные матчи» (12+)
00.40 Х/ф «Мой бедный Марат» 
(16+)
02.15 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
03.45 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
05.10 Д/ф «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт Нафката Нигматул-
лина (6+)
09.00 «SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (та-
тар.) (12+)
12.00 Хит-парад (татар.) (12+)
13.00 «Там, где кипит жизнь» (та-
тар.) (12+)
13.30 Д/ф «Спасите питомца» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
15.30 Концерт Лилии Муллагалие-
вой (6+)
17.00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2021» (6+)
18.00 «Уроки истории» (6+)
19.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (12+)
19.30 «Татары» (татар.) (12+)
20.00 Юмористическая передача 
(татар.) (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (татар.) (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (татар.) 
(6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу». Алсу Вали-
уллина (12+)
01.00 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
(12+)
03.00 «Каравай». Фольклор татар-
мишар (6+)
03.25 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
03.45 Х/ф «Не говори прощай» 
(12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(татар.) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (та-
тар.) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» (16+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Доктора против Интернета 
(12+)
15.00 Ко дню рождения Ильи Резни-
ка. «Который год я по земле скита-
юсь...» (16+)
16.10 Ко дню рождения Ильи Резни-
ка. Юбилейный вечер (12+)
18.35 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Налет 2 (16+)
00.05 Еврейское счастье (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.15 Х/ф «Бесприданница» (16+)
05.50 Х/ф «Примета на счастье» 
(16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Тайна Марии» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Бесприданница» (16+)
03.05 Х/ф «Примета на счастье» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против Маго-
медрасула Хасбулаева (16+)
07.00 Новости

07.05 Все на Матч! (12+)
08.25 Новости
08.30 Х/ф «Парень из Филадель-
фии» (16+)
10.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины (0+)
11.20 Специальный репортаж (12+)
11.40 Новости
11.45 Все на Матч! (12+)
12.20 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины (0+)
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Арсенал» (Тула) (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! (12+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад» (0+)
19.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева (16+)
20.10 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
21.45 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Атлетико» (0+)
01.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
03.00 Тяжёлая атлетика. «Чемпио-
нат Европы-2020» (0+)
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины 1/4 финала. «Вайперс» 
(Норвегия) - «Ростов-Дон» (Россия) 
(0+)
05.30 Д/ф «Метод Трефилова» (12+)

«НТВ»
05.05 Х/ф «Молодой» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» (12+)

23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
13.00 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
14.45 Х/ф «Люди в чёрном 3» (12+)
16.55 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл» (16+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» (16+)
01.15 Х/ф «Живое» (18+)
02.55 М/ф «Остров собак» (16+)
04.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Король и дыня», «Волк 
и семеро козлят», «Котенок по име-
ни Гав»
07.45 Х/ф «Цветы запоздалые» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Семь нянек» (6+)
11.50 Д/с «Первые в мире. Каркас-
ный дом Лагутенко»
12.05 Письма из провинции. Гатчи-
на
12.35 «Диалоги о животных. Сафа-
ри Парк в Геленджике»
13.15 Д/с «Другие Романовы. Стар-
шая дочь царя Ивана»
13.45 Игра в бисер. Владимир Мая-
ковский «Клоп»
14.25 Х/ф «Мой дядюшка» (0+)
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Ленком Марка 
Захарова
17.40 Линия жизни. Сергей Лей-
феркус
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)
21.40 Балет «Баядерка»

23.55 Х/ф «Нежная Ирма» (12+)
02.15 «Диалоги о животных. Сафа-
ри Парк в Геленджике»

«ТВЦ»
05.30, 00.55 Т/с «Уравнение с неиз-
вестными» (12+)
07.15 Фактор жизни (12+)
07.50 «10 самых... Звёздные маче-
хи» (16+)
08.25 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
11.30 События
11.45 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
17.00 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
20.50 Х/ф «Синичка» (16+)
00.25 События
00.40 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «Перелетные птицы» 
(16+)
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. Двули-
кая и великая» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Чудо по расписанию» 
(16+)
10.55 Х/ф «Здравствуй, папа!» 
(16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 Х/ф «Ни слова о любви» (12+)
02.15 Х/ф «Худшая подруга» (16+)
05.15 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№57» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Белые призраки. Секретный спец-
наз Сталина» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 Т/с «Команда 8» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+)
01.15 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
02.35 Х/ф «Русская рулетка Жен-
ский вариант» (16+)
04.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (та-
тар.) (6+)
07.50 Концерт из песен Азата Хали-
мова (6+)
08.30 Концерт Марата Файрушина 
(6+)
10.00 «Ступени» (татар.) (12+)
10.30 М/ф (6+)
11.15 «Капелька-шоу» (татар.) (6+)
11.45 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)
12.15 «Откровенно обо всем» (та-
тар.) (12+)
13.00 «Уроки истории» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.00 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
16.00 «Созвездие - Йолдызлык-
2021» (6+)
17.00 «КВН РТ-2021». Татарская 
лига (12+)
18.00 «Песочные часы» (татар.) 
(12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (татар.) (12+)
20.00 «Головоломка» (татар.) (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
(12+)
23.00 «Судьбы человеческие» (та-
тар.) (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «Случайный муж» (12+)
02.30 «Песочные часы» (татар.) 
(12+)
03.20 Х/ф «Не говори прощай» 
(12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.35 «От сердца - к сердцу» (та-
тар.) (6+)
06.25 Ретро-концерт (6+)

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 Тамару Семёновну ТЕЛЕГИНУ, 
Анну Сергеевну БЫКОВУ, Николая Николаевича БРЮХАНОВА, 
Миннезанфиру Шакировну ТАСТИМУЛЛИНУ!

Здоровья, добра, пусть в ваши дома
приходят только хорошие новости!

• СДАМ 1-комнатную квартиру по улице 50 лет СССР, 4/5 этаж, без мебели. 
  Телефон 8-909-700-64-07.
• СДАМ 1-комнатную квартиру на длительный срок. 
  Телефон 8-922-212-57-37.
• СДАМ 2-комнатную квартиру на Динасе. Телефон 8-982-621-70-02.
• ПРОДАМ участок в коллективном саду № 60. Телефон 63-67-85.

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем 
Андрея Сергеевича ИЗОСИМОВА!

Что задумано, пусть обязательно исполнится!

Коллектив цеха №1 поздравляет с юбилеем 
Елену Васильевну КУПЦОВУ!

Пусть с хорошего настроения начинается каждый день!

Коллектив МЛЦ поздравляет с юбилеем 
Ивана Васильевича ВАТОЛИНА!

Благополучия, удачи в делах!

Совет ветеранов сообщает о смерти труженицы тыла, бывшего швей-
цара управления соцразвития МАХНЁВОЙ Марии Сергеевны и выра-
жает соболезнование родным и близким.

Частные объявления

Регулировка, замена ручек, уплотнителей, москитных сеток, 
стеклопакетов и многое другое. ГАРАНТИЯ.

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Телефоны: 8-952-139-41-41, 8-922-16-39-116.
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