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АктуальноАктуально

О РАЗНЫХ СФЕРАХ
   ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

Игорь Кабец начал с 
того, что 2020-й год за-
ставил пересмотреть на-
меченные планы: «Мы 
столкнулись с новой ко-
ронавирусной инфекцией, 
нам пришлось многое ме-
нять, принимать быстрые 
и порой очень сложные ре-
шения».

Первая часть отчёта - о 
социально-экономическом 
развитии города, которое 
во многом зависит от того, 
как работают предприя-
тия. Наблюдалось сниже-
ние объёмов производ-
ства. Все усилия предприя-
тий были направлены на 
то, чтобы сохранить ра-
бочие коллективы, не до-
пустить сбоев в выпуске 
продукции. Соответствен-
но, стратегические ини-
циативы и связанные с 
ними инвестиции были пе-
ресмотрены. 

В отчёте главы есть 
полная информация об 
улучшениях в городском 
здравоохранении, образо-
вании, культуре и спорте. 
Администрация поддержа-
ла в сложный период ма-
лый бизнес. В городе при-
бавилось самозанятых и 
индивидуальных предпри-
нимателей.

Сотни миллионов стои-
ли ремонты дорог, устрой-
ство уличного освещения, 
обеспечение подачи чис-
той воды. Не забыты и 
двадцать девять сельских 
поселений, в которых про-
живает четверть населе-
ния нашего городского 
округа. 

На что в докладе мэра 
обратили особое внима-
ние депутаты Светлана 
ДАНКОВСКАЯ и Кирилл 
БРАГИН, беседуем в сту-
дии «ТВ ДИНУР». 

- Самая животрепещу-
щая тема – социальная, - 
начал Кирилл Валерьевич. 

– Строится школа в Билим-
бае, готовится проект но-
вого детского сада, кото-
рый планируется возвести 
недалеко от мечети. Ре-
монт дорог, который мас-
штабно ведётся в течение 
последних пяти лет. В про-
шлом году впервые взя-
лись за восстановление 
внутриквартальных проез-
дов, в 2021-м эта работа 
продолжится. 

- Большая часть расхо-
дов городского бюджета, 
примерно 58 процентов, 
идёт на образование, - до-
полняет Светлана Генна-
дьевна. – Ещё одна школа 
начнёт строиться на улице 
Вайнера. Продолжаются 
ремонты зданий дошколь-
ных учреждений. Одно из 
важных направлений – 
расселение первоураль-
цев из ветхого аварийно-
го жилья. В прошлом году 
было семь таких много-
квартирных домов, четы-
ре из которых – на Динасе. 
Их жильцам либо выпла-
чены денежные компен-
сации, либо приобрете-
ны квартиры по Согла-
шениям, в том числе и с 
«ДИНУРОМ». 

 В 2020-м, наконец-то, 
выполнен ремонт дороги 
до Хомутовки, что помог-
ло решить одну из заста-
ревших проблем. Вторая 
транспортная артерия с 
Динаса – это стратегичес-
кий объект.

Оба депутата считают, 
что городская администра-
ция ещё недостаточно вни-
мания обращает на микро-
район, и привели пример 
с тротуарами рядом с за-
водским Дворцом культу-
ры, вверх по Пушкина. Не-
сколько лет С.Данковская 
и К.Брагин поднимают во-
прос об их ремонте, но 
воз, как говорится, и ныне 
там. Город большой, проб-

лем много. Заместитель 
главы по ЖКХ Денис По-
ляков сказал, что Динас – 
третий на очереди по вы-
полнению данной работы. 
Наши депутаты настойчи-
вы, держат ситуацию под 
контролем.

Зато один из вопросов, 
давно требующий внима-
ния, в скором времени бу-
дет решён. Кирилл Вале-
рьевич сообщил хорошую 
новость для динасовцев 
– на конечной автобусных 
маршрутов 5 и 5-с в тече-
ние лета сделают остано-
вочный комплекс. Конкурс 
объявлен, 20 апреля будет 
определён подрядчик для 
выполнения данной рабо-
ты. «Тем самым исключим 
большой пласт жалоб от 
наших избирателей. - по-
дытожил К.Брагин. – Такие 
комплексы установят на 
конечных остановках Маг-
нитки и железнодорожно-
го вокзала. 

- Здравоохранение, 
образование, переселе-
ние из ветхого жилья и 
благоустройство город-
ской среды. Как вы счи-
таете, достаточно ли 
внимания этим направ-
лениям уделяет админи-
страция города?

- Прошлый год был 
очень тяжёлым для наше-
го здравоохранения, за 
этот период в городской 

больнице произошёл ряд 
изменений, направленных 
на улучшение медицин-
ского обслуживания пер-
воуральцев, - отвечает 
Светлана Данковская. - 
Приобреталось современ-
ное, более эффективное 
оборудование, проводи-
лись ремонтные работы. 
Что касается образования, 
мы с Кириллом Валерье-
вичем уже сказали, что в 
округе будет две новые 
школы, остальные капи-
тально отремонтированы, 
сейчас очередь – детса-
дов. С задачами по пере-
селению из ветхого жилья 
город справляется. Ну, а 
то, какие перемены про-
исходят в благоустройстве 
Первоуральска, мы все 
видим. 

- Хочу сказать о благо-
устройстве наших дво-
ров, - дополняет Кирилл 
Брагин. – В прошлом 
году была оборудована 
площадка только по ули-
це Береговой. Напомню, 
благоустройство должно 
начинаться с инициативы 
самих жителей многоквар-
тирных домов, их согла-
сия на частичное софи-
нансирование - двадцать 
процентов от стоимости 
проекта оплачивают жиль-
цы, восемьдесят берёт на 
себя администрация горо-
да. Если такая инициатива 

есть, тогда мы готовы по-
могать.

- В процессе обсужде-
ния отчёта главы выска-
зывались замечания?

- Задаваемые главе 
округа вопросы главным 
образом касались работы 
городского пассажирско-
го транспорта. Были наре-
кания в адрес перевозчи-
ков и от жителей нашего 
микрорайона. Кирилл Ва-
лерьевич занимался этим 
и расскажет подробнее, - 
Светлана Геннадьевна пе-
редала слово коллеге. 

- В декабре 2020-го был 
разыгран тендер, опреде-
лены организации, кото-
рые ближайшие три года 
будут заниматься перевоз-
ками пассажиров обще-
ственным транспортом. 

Сейчас в городе не 
один, а три перевозчика. 
С января они приступили к 
работе. В первые два ме-
сяца года было много ше-
роховатостей, вызвавших 
массу нареканий со сто-
роны горожан, в том числе 
и динасовцев. Заводчан, 
например, не устраивало 
расписание автобусов, в 
основном, по ночным рей-
сам. Количество жалоб 
убавилось, сейчас дви-
жение автобусов в целом 
нормализовалось. 

25 марта состоялось очередное заседание го-
родской Думы, на котором глава Первоуральска 
представил отчёт о работе администрации за 2020 
год. Депутаты отчёт утвердили, а деятельность ад-
министрации признали удовлетворительной.

Окончание на 2 странице
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АктуальноАктуально

О РАЗНЫХ СФЕРАХ
ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ

ПроизводствоПроизводство

Алла ПОТАПОВА

По планам По планам 
апреляапреля

ПРОЕКТЫ, ПРОГНОЗЫ, РЕШЕНИЯПРОЕКТЫ, ПРОГНОЗЫ, РЕШЕНИЯ
ВыставкаВыставка

С 22 по 25 марта в Москве проходила 22-я Международная выставка 
стеклопродукции, технологий и оборудования для изготовления и об-
работки стекла. В «Экспоцентре» на Красной Пресне побывал замести-
тель начальника управления продаж Анатолий РУСАНОВ. Я попросила 
его поделиться результатами поездки.

- В выставке участвовали про-
изводители стекла, его переработ-
чики, две проектные компании – 
чешская «SKLOSTROJ» и немецкая 
«HORN», - перечисляет Анатолий 
Аркадьевич. – Работаем с предприя-
тиями стекольной отрасли и заинте-
ресованы в дальнейшем расшире-
нии  партнёрских отношений.

Переговорил с представителями 
Маловишерского стекольного заво-
да, удалось достичь договорённос-
ти на поставку 160 тонн динасовых 
огнеупоров. В мае начнём формов-
ку изделий для строительства но-
вых стекловаренных печей, плани-
руемого заказчиком, с которым у 
«ДИНУРА» - многолетние связи.

Пообщался с собственником пред-
приятий, выпускающих стеклотару 
– это Буньковский эксперименталь-
ный завод, Рузаевский стекольный, 
«Гласс декор». Есть заинтересован-
ность в нашей продукции, сейчас 
их технологи просчитывают потреб-
ность в огнеупорах. Рассчитываем 
на следующий шаг - заключение до-
говора на поставку динаса в Подмо-
сковье и Мордовию.

Сверили часы с партнёрами 
из Можги – представителями АО 
«Свет». В прошлом году данному 
потребителю мы отправили про-
дукции почти на 30 миллионов руб-
лей, практически полностью закрыв 
его потребности в огнеупорах на 

текущий год. Разговор в основном 
шёл о следующих периодах. Как и 
с представителями «Факела» - уд-
муртского стекольного завода, ко-
торые запланировали ремонты пе-
чей в 2022-м и рассчитывают на 
нашу продукцию.

С генеральным директором Са-
ратовского института стекла об-
судили ряд вопросов, касающихся 
предыдущей поставки наших огне-
упоров. С учётом пожеланий заказ-
чика с инженерным центром гото-
вим предложения. 

Разрабатываем коммерческое 
предложение для тюменского сте-
кольного предприятия, где плани-
руются ремонтные работы в первом 
квартале следующего года, от этого 
потребителя уже получен запрос.

Много информации получил от 
представителей двух инжиниринго-
вых компаний, предлагающих услу-
ги различного вида, в частности, по 

подбору материалов, технологичес-
ким нюансам. 

- Другие огнеупорщики были 
на выставке?

- Конечно. Приезжали предста-
вители «Магнезита», Боровичского 
комбината огнеупоров. У коллег из 
Подольска был оформлен стенд. 

Все отмечали, как важно и по-
лезно в работе живое общение. На 
выставке мы почувствовали боль-
шое внимание к нам, отечествен-
ным производителям огнеупоров. 
В этом году иностранных предприя-
тий на выставке не было. Ограни-
чения из-за пандемии ясно дали 
понять, что значит внутренняя про-
мышленная безопасность. 

Выставки и такие встречи необ-
ходимы. Партнёры видят, что мы 
работаем, развиваемся и способны 
решать любые задачи.

Окончание. 
Начало на 1 странице

На комитетах мы эту 
тему регулярно обсуждаем. 
Заместитель главы по ЖКХ 
Денис Николаевич Поляков 
рассказал, что расписание 
движения общественного 
транспорта отрегулировано, 
контроль осуществляется, 
в том числе – в режиме он-
лайн, во втором квартале на 
каждой остановке будут вы-
вешены расписания движе-
ния автобусов. 

В договоре написано, что 
в случае его нарушения в 
адрес перевозчика из адми-
нистрации «уйдёт» претен-

зия, после трёх таких пре-
тензий контракт с данным 
перевозчиком может быть 
расторгнут.

Есть вопрос, касающий-
ся билетов в общественном 
транспорте. Брать деньги за 
проезд должен не водитель 
во время движения автобу-
са, а кондуктор. Либо пасса-
жироперевозчикам необхо-
димо установить в салонах 
платёжные системы.

Городская администра-
ция в этом вопросе пока 
взяла паузу, чтобы разо-
браться и принять оконча-
тельное решение.

- Состояние некоторых 
автобусов тоже вызывает 

нарекания, - уточняет Свет-
лана Геннадьевна. – Кто 
пользуется общественным 
транспортом, отмечают, что 
машины выходят на марш-
рут грязными, и не только 
снаружи. Денис Николаевич 
заверил нас, что это сейчас 
тоже отслеживается. Куль-
тура водителей играет глав-
ную роль. А отвечает за со-
стояние своего транспорта 
перевозчик.

- На какие моменты в 
отчётном докладе главы 
городского округа ещё 
обратили внимание?

- На вопрос, касающий-
ся выделения средств се-
мьям, по закону имеющим 
право на бесплатное полу-
чение земли под строитель-
ство. С прошлого года поя-
вилась возможность разово 
получить денежную компен-
сацию. Программа рабо-
тает, в текущем году будет 
продолжена, естественно, в 
рамках бюджетных возмож-
ностей, - сказал Кирилл Ва-
лерьевич.

- Как депутат от Дина-
са, хочу, чтобы администра-
ция, которая часто ставит 
наш микрорайон в пример, 
уделяла больше внимания 
решению вопросов, волну-
ющих его жителей, - выска-
зала пожелание Светлана 
Данковская.

Утверждены режимы работы цехов на текущий месяц.

У коллектива участка формованных огнеупоров перво-
го цеха большая загрузка по блокам, которых требуется 
делать ежесменно по 16,2 тонны, и плитам – по 1451 шту-
ке. Как всегда, напряжённо на участке подготовки произ-
водства. Рассев, сепарация материалов ведётся изо дня в 
день, отгрузка готовой продукции со склада осуществляет-
ся и в вагоны, и в автомобильный транспорт.

Что касается участка бокситомагнезиальных огнеупо-
ров, здесь полный режим на дроблении и помоле корундов, 
по 40 и 44 тонны в смену соответственно, дополнительные 
смены запланированы на технологии выпуска тонкомолото-
го корунда, сохраняется круглосуточный график работы на 
производстве ВКВС-боксита, гнездовых блоках. А вот зака-
зов на желобные массы пока лишь на четырнадцать смен. 
Есть спрос на товарные порошки и стаканы с циркониевы-
ми вставками. 

По 120 изделий в смену делают огнеупорщики УПОКИ. 
Плавка кварцевого стекла и дробление ведутся в трёхсмен-
ном четырёхбригадном режиме. На участке неформованных 
огнеупоров хорошая загрузка по лёточным массам. Этого 
ассортимента в текущем месяце требуется производить по 
19 тонн в смену. Стабильны объёмы по сухим массам. 

Помол цеха №2, куда поступает кварцит с участка дроб-
ления, сортировки и обогащения рудника, делает в смену 
почти по 50 тонн сырья, в полном режиме идёт производст-
во индукционных порошков, заполнителей, шихты для бло-
ков, жжёного боя. Динасового мертеля и шламов – всего на 
несколько смен. На формовке сменное задание – 63,6 тон-
ны сырца, садке – более 72-х тонн, сортировке – 65,3 тонны. 
Большие задачи на участке подготовки сырья для огнеупор-
ных производств. Для производства продукции требуются 
корунды, диоксид циркония, материалы, изготавливаемые 
в отделении дробления и помола. Лидирующие позиции по 
загрузке сохраняет участок корундографитовых изделий. 

На выполнение заводского плана работают все завод-
ские подразделения – коллективы механолитейного, транс-
портных цехов, службы технологического контроля и каче-
ства, лабораторий, энергоцеха, ремонтно-строительного 
управления… Есть задачи, их надо выполнять. 
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С УЧЁТОМ СПЕЦИФИКИС УЧЁТОМ СПЕЦИФИКИ
ОбучениеОбучение

Экзамен проходил в Красном 
уголке первого цеха, его принима-
ли ведущие инженеры отдела каче-
ства и сертификации Алла Рожкова 
и Инна Печерская. На билеты отве-
чали слушатели заводских курсов. 
Я поприсутствовала, когда экзаме-
наторы беседовали с начальником 
прессоформовочного участка вто-
рого цеха Анатолием Тагильцевым, 
его коллегой – старшим мастером 
обжигового участка Игорем Сидо-
ровым, электриком этого же цеха 
Алексеем Радиным, затем – с за-
местителем начальника первого 
цеха Евгением Царьковым. Всего 
в тот день было одиннадцать спе-
циалистов-стажёров. Все – произ-
водственники. 

Главная задача любого пред-
приятия – выпуск продукции высо-

кого качества. Чтобы успешно её 
решать, каждый специалист дол-
жен профессионально разбирать-
ся в технологических циклах, про-
считывать возможные риски, уметь 
своевременно применять коррек-
тирующие мероприятия. Для этого 
нужны знания системы менеджмен-
та качества. 

Курс вела Алла Дмитриевна Рож-
кова. Если раньше программа была 
общей, то теперь начальник отде-
ла качества и сертификации Ирина 
Геннадьевна Зырянова со своими 
коллегами разработали её по на-
правлениям – для производствен-
ной и непроизводственной сфер. 
Первыми занимались специалисты 
цехов.

На зачёте Алла Дмитриевна и 
Инна Валерьевна к каждому слуша-

телю подходили индивидуально. 
Вместе разбирали, как работа-
ет система на конкретном участке. 
И.Сидоров подробно отвечал, ка-
кими должны быть корректирую-
щие действия, если во время сорти-
ровки изделий, вышедших из тун-
нельной печи, обнаружили брак. 
А.Тагильцев перечислил пошагово, 
что требуется предпринять в слу-
чае, если у бегунщика отсутствует 
рецептурная карта… 

Знания системы менеджмента 
качества необходимы производст-
венникам в повседневной работе. 
Как сказала Ирина Геннадьевна Зы-
рянова, это правила, по которым жи-
вёт и работает наше предприятие. 

После экзамена каждому слуша-
телю предложили заполнить анке-
ту. Для специалистов ОКиС важно 
знать, что понравилось или на что, 
может быть, в следующий раз надо 
обратить особое внимание в про-
цессе обучения. 

Пять дней длилась учёба по системе менеджмента качества спе-
циалистов-стажёров, претендующих на определённые должности. 
В минувшую пятницу состоялась итоговая аттестация.

ОЦЕНКА ОЦЕНКА --  
ОТ «СЕВЕРСТАЛИ»ОТ «СЕВЕРСТАЛИ»

Итоги аудитаИтоги аудита
24-25 марта на нашем предприятии со стороны ПАО «Северсталь» 

был проведён технический аудит в формате онлайн.

Аудит проводился с целью оцен-
ки возможностей динасового заво-
да выполнять заявки металлургов 
«Северстали» и проверки соответ-
ствия Системы менеджмента каче-
ства установленным требованиям 
ISO 9001. 

На вступительном совещании ис-
полнительный директор Константин 
Борзов и главный инженер Алек-
сандр Гороховский рассказали о 
предприятии, производимой про-
дукции и перспективах развития 
«ДИНУРА».

Группа аудиторов была пред-
ставлена шестью экспертами из 
разных подразделений: управления 
операционных закупок, дирекции по 
металлургическому производству, 
управления качеством, центра тех-
нологического развития. Руководил 
группой аудита менеджер управле-
ния качества Дмитрий Корепанов. 
От «ДИНУРА» ответственной за 
проведение аудита была назначена 
начальник отдела качества и серти-
фикации Ирина Зырянова. 

Всего в аудите приняли участие 
10 подразделений предприятия: 
управление продаж, участок по про-
изводству корундографитовых из-
делий цеха №2, технический отдел, 
отдел главного механика, служба 
технологического контроля и каче-
ства, управление материально-тех-
нического снабжения, центральная 
заводская лаборатория, отдел каче-

ства и сертификации, инженерный 
центр, служба инжиниринга. 

 Онлайн-аудит был организован 
через интернет-соединение в про-
грамме «Microsoft Teams». Техничес-
кие моменты помогали реализовы-
вать специалисты ИВЦ Станислав 
Рудковский и Алексей Баимбатов. 

Руководители рассказывали о 
достижениях своих подразделений, 
отвечали на вопросы аудиторов, 
демонстрировали документальное 
подтверждение выполнения уста-
новленных требований. Начальник 
управления продаж Андрей Зеле-
нин отвечал на вопросы о системе 
обработки заявки потребителя, её 
передачи в производство и контро-
ле выполнения.

Начальники инженерного центра 
и исследовательской лаборатории 
Людмила Карпец и Павел Карпец, 
начальник службы инжиниринга 
Дмитрий Коротаев представили ау-
диторам информацию о проводи-
мых исследовательских работах, 
новых видах материалов, процеду-
ре реагирования на проблемы ме-
таллургов, связанные с применени-
ем огнеупоров.

Зинаида Пономаренко, замес-
титель главного инженера по каче-
ству-начальник СТКиК рассказа-
ла, как работает система входного 
контроля, как организована претен-
зионная работа с потребителями. 
Заместитель начальника цеха №2 

Виктор Коротких продемонстриро-
вал по видеосвязи все этапы произ-
водства и контроля качества корун-
дографитовых изделий, начиная от 
поступающего на участок сырья до 
упаковки и хранения готовой про-
дукции. 

Непривычный формат аудита не 
обошёлся без сложностей: подве-
ло качество связи в ЦЗЛ, сказалось 
влияние большого количества рабо-
тающего испытательного оборудо-
вания. 

В рекомендациях руководителя 
аудита озвучено, что никаких несо-
ответствий в адрес ОАО «ДИНУР» 
не зафиксировано, впечатление от 
нашего предприятия у аудиторов 
положительное. Высказано поже-
лание  о развитии клиенто-ориенти-
рованности, долгосрочном сотруд-
ничестве, совместной работе по 
разработке новых и улучшению 
существующих видов продукции. 

Аудиторы обратились к руковод-
ству завода с просьбой о помощи 
в определении источника и предот-
вращения попадания неметалличе-
ских включений диоксида циркония, 
обнаруженных в прокате металла у 
потребителя «Северстали» - авто-
производителя, что привело к раз-
рыву проката металла при штам-
повке. 

По итогам технического ауди-
та со стороны ПАО «Северсталь» 
будет подготовлен и направлен в 
адрес «ДИНУРА» отчёт со всеми 
выводами и рекомендациями. 

Алла ПОТАПОВА

электроэнергии за один час вы-

даёт заводская электроподстан-

ция в начале рабочего дня. Этого 

хватит примерно 120-ти кварти-

рам на месяц. По данным авто-

матизированного учёта, которые 

предоставил заместитель глав-

ного энергетика Александр Манд-

риков, в марте в будний день 

суточный расход электроэнер-

гии был на уровне 240 000 кВт, 

в выходной – 212 000 кВт. С по-

недельника по пятницу больше 

киловатт требуется заводу, а в 

выходные и праздничные дни 

приборы фиксируют повышен-

ный расход за его пределами.

Цифра Цифра 
номераномера

18 204 кВт

Короткой Короткой 
строкойстрокой

На участке кварцевых изделий 
цеха №1 завершён монтаж фрик-
ционного пресса.

Оборудованию, много лет слу-
жившему производству шпинельно-
периклазоуглеродистых огнеупоров, 
подарена вторая жизнь. Пресс под 
номером тринадцать строители де-
монтировали, перевезли на новое 
место, собрали. На этой неделе от-
делочницы ремонтно-строительного 
управления его покрасили. Теперь 
очередь за специалистами цеховой 
службы электрика.

Ремонтники кварцитового руд-
ника готовятся к большой работе 
– ремонту щёковой дробилки. 

Выполнить данную работу слеса-
ри планируют до завершения этого 
месяца. Оперативно, без останов-
ки технологической ленты фабри-
ки, максимально используя время 
пересменок. Чтобы справиться с по-
ставленной задачей, надо всё зара-
нее предусмотреть. Детали, необхо-
димые для замены старых, - уже на 
заводе.

В отделении обрабатывающих 
центров механолитейного цеха в 
апреле объёмов добавилось по 
сравнению с мартом. 

Изготовление деталей ведётся 
на шести станках с ЧПУ. Участок 
пресс-форм заказал лицевые, тор-
цевые, штыри, уголки для оснаст-
ки воздухонагревательного динаса, 
футеровку для форм коксового фа-
сона. Токарный участок ждёт гайки, 
оснастку для корундографитовых 
изделий. 
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Разговор с депутатом

Весенние заботы 
и надежды

Город, область

Присоединяйтесь 
к доброму делу

10 апреля общественное экологическое 
движение «Город Первых» впервые прове-
дёт акцию по сбору вторсырья «УтилиZация» 
на Динасе. На площади перед ДК Огнеупор-
щик с 12 до 14 часов эковолонтеры будут 
принимать макулатуру (газеты, офисную 
бумагу, картон), пластик (маркировки «1», 
«2», «4», «5»), металл (алюминий, цвет-
мет, жесть и др.) - вырученные от вторсы-
рья средства будут направлены в приют для 
бездомных животных. Также принимаются 
крупы, корма для собак и кошек.

Кроме этого, у жителей микрорайона 
будет возможность сдать опасные отхо-
ды: ртутные градусники, люминесцентные 
(энергосберегающие) лампы, батарейки.

Как подготовить вторсырье к сдаче: ма-
кулатуру необходимо перевязать, на бума-
ге не должно быть масляных пятен; плас-
тик должен быть чистым (грязные бутылки 
и банки не принимаются); металлические 
банки также должны быть чистыми.

Весна принесла мне 
приятную и волнующую 
новость. Приказом Ми-
нистра обороны Россий-
ской Федерации С.К. 
Шойгу награждён меда-
лью «За укрепление бое-
вого содружества» за 
заслуги в формировании 
и реализации государ-
ственной политики в об-
ласти международного 
военного и военно-техни-
ческого сотрудничества России с иностранными государст-
вами и международными организациями, за содействие в ре-
шении задач, возложенных на Вооружённые Силы страны.

Служу России! Всегда старался с достоинством выпол-
нять возложенные на меня обязательства депутата Государ-
ственной Думы – и как член комитета по международным 
делам, и как член комитета по обороне. А ещё, конечно, од-
ной из главных своих задач всегда считаю работу по воен-
но-патриотическому воспитанию молодого поколения, под-
готовке защитников Отечества, заботе о ветеранах.

Уже стало традицией ежемесячное поздравление име-
нинников – участников Великой Отечественной войны. В 
марте у нас их трое. Сто один год исполнился Галине Ми-
хайловне Гасиловой из Первоуральска. В Красноуфимском 
округе Нине Степановне Захаровой из села Криулино – 96, 
Александру Алексеевичу Старцеву из села Нижнеиргинское 
– 95 лет. 

Да, не сравнить те тяготы и лишения с нынешними, с 
которыми сталкиваются призывники наших дней. Да это и 
правильно. Но даже к году достойной службы надо хорошо 
подготовиться и физически, и морально.

Объявлен очередной призыв. 611 парней из нашего из-
бирательного округа будут призваны на срочную военную 
службу в рядах Российской Армии. Готовимся, чтобы в тор-
жественной обстановке прошли Дни призывников, на кото-
рых присутствуют родители, бабушки и дедушки, товарищи 
новобранцев. От меня - Благодарственное письмо родите-
лям за достойное воспитание сыновей, а ребятам – буклеты 
«Защитникам Отечества», в которых содержится вся необ-
ходимая информация: телефоны правовой поддержки, ка-
лендарь призывника с днями воинской славы России, текст 
государственного гимна. Служба воинов-уральцев из года 
в год находится под патронажем муниципальных комитетов 
солдатских матерей, тесно взаимодействующих с моей Об-
щественной приемной.

А какие таланты и патриоты подрастают им на смену 
в кадетских классах, которым я помогаю уже много лет! 
Очень рад, что в наших школах патриотизм – не пустой 
звук. Так, в марте в музее боевой Славы школы №16 имени 
10-го гвардейского Уральского добровольческого танково-
го корпуса города Дегтярск состоялась презентация выста-
вочного зала, посвящённого танковому корпусу. Для этого 
школьный музей выиграл грант в 500000 рублей на конкур-
се, организованном партией «Единая Россия».  От меня по-
дарок - ретро радиоприёмник-репродуктор «Муромец», зна-
менитая «тарелка», на которой ещё наши деды слушали 
сводки Левитана. Но сейчас в нем заложены ещё и функции 
МР3 плеера, играющего музыку с SD-карт и USB-флешек. 
Новые времена… Новая весна. Но всё та же мечта – о мир-
ном небе над головой.

«Знаем, что Вы всегда откликаетесь на исключительные 
просьбы своих избирателей», - пишут жители Красноуфим-
ского района. - Требуется оборудование в социально-реаби-
литационное отделение для инвалидов, ветеранов, пенсио-
неров в посёлке Сарана, которое недавно открылось после 
капитального ремонта: термометры, напольные облучате-
ли-рециркуляторы воздуха и диспенсеры». Отвечаю: через 
несколько дней всё необходимое оборудование будет до-
ставлено в Красноуфимский район.

В общем, весна – не время подводить итоги, впереди 
много забот и надежд. 27 марта зарегистрирован  в каче-
стве участника  праймериз - предварительного голосова-
ния, которое проводит партия «Единая Россия».

Зелимхан МУЦОЕВ,
депутат Государственной Думы

На борьбу с пожарами
Губернатор Евгений Куйвашев утвер-

дил план тушения лесных пожаров на тер-
ритории Свердловской области в 2021 году. 
Общее количество сил и средств для лик-
видации возгораний составит 4620 человек, 
1980 единиц техники и 8808 единиц пожар-
ного оборудования.

Резервные силы и средства - это силы и 
средства аварийно-спасательных формиро-
ваний МЧС, арендаторов лесных участков, 
пожарных служб муниципальных образо-
ваний, добровольные пожарные формиро-

вания и другие привлеченные лица. В пол-
ном объеме эти силы и средства могут быть 
мобилизованы только при возникновении 
чрезвычайной ситуации. В плановом режи-
ме за тушение лесных пожаров на террито-
рии государственного лесного фонда отве-
чает Уральская база авиационный охраны 
лесов. Сводным планом тушения лесных 
пожаров предусмотрены все этапы межве-
домственного взаимодействия для органи-
зации эффективного тушения лесных пожа-
ров и ликвидации их последствий.

Новый состав ЦИК

 Ольга САНАТУЛОВА

На 19 сентября назначены выборы в Го-
сударственную Думу. Председателем но-
вого созыва Центральной избирательной 
комиссии избрана Элла Памфилова. За её 
кандидатуру проголосовали 14 из 15 сот-
рудников.

Центризбирком состоит из 15 членов с 
правом решающего голоса: Госдума, Совет 
федерации и президент по пять членов ко-
миссии. 

Полномочия нового состава ЦИКа будут 
действовать до 2026 года.

Дополнительный стимул
Первоуральская город-

ская Дума стала дипломан-
том конкурса представитель-
ных органов муниципальных 
образований Свердловской 
области, посвященного Дню 
местного самоуправления.  

Жюри конкурса отмети-
ло высокие показатели в 
сфере муниципального нор-
мотворчества представитель-
ного органа Первоуральс-
ка.  Один из результатив-
ных примеров  -  снижение 
тарифа по обращению с 
твердыми бытовыми отхо-
дами регионального опе-
ратора, которого добилась 
Первоуральская городская 
Дума в 2019 году. Депута-
ты, обратившие внимание 
на завышенный норматив,  
направили обращение в Фе-
деральную антимонополь-
ную службу России. Резуль-
татом стала внеплановая 
проверка обоснованности 
установленного тарифа и 
его снижение. Инициатива 
депутатов Первоуральска 

привела к снижению тари-
фа для жителей не только 
Первоуральска, но и десят-
ка других городов региона. 

Церемония награждения 
состоялась 30 марта в За-
конодательном Собрании 
Свердловской области. Дип-
лом председателю Перво-
уральской городской Думы 
Галине Сельковой вручи-
ли председатель Законода-
тельного Собрания Сверд-

ловской области Людмила 
Бабушкина и депутат За-
конодательного Собрания, 
председатель организацион-
ного комитета конкурса Ми-
хаил Ершов.  

- Для депутатов данная 
нашей деятельности оцен-
ка – дополнительный сти-
мул к дальнейшей работе 
по защите интересов наших 
граждан, - призналась Гали-
на Селькова.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Ольга САНАТУЛОВА

Снова весна, весна 2021 года. Нет в России семьи такой, где не памя-
тен свой герой. До дня Великой Победы рукой подать. С мая обостря-
ются наши чувства и горечи, и благодарности, и гордости. В сердцах 
звучит: «Помним, чтим». В нашей газете мы начинаем публиковать се-
рию материалов о памятниках, о мемориалах и комплексах, установ-
ленных в честь Победителей.

НА МАМАЕВОМ КУРГАНЕ - ТИШИНА

Памятник «Защитникам совет-
ского Заполярья в годы Великой 
Отечественной войны» был зало-
жен в 1969 году на сопке Зеленый 
Мыс, где располагались зенитные 
батареи, оборонявшие город от воз-
душных налетов. Мурманская об-
ласть — единственный регион, где 
враг смог пройти не дальше чем на 
30 километров от государственной 
границы. Самые ожесточенные бои 
шли на правом берегу реки Запад-
ная Лица, позже переименованном 
в Долину Славы. Взгляд «Алеши» 
устремлен именно туда. До сих пор 

Один из самых известных мемо-
риалов, посвященных Великой Оте-
чественной войне — величествен-
ный и символичный — расположен 
в Волгограде. Его строили восемь с 
половиной лет: с 1959 по 1967 год. 
Главный архитектор — Евгений Ву-
четич. От подножия к вершине кур-
гана ведут 200 ступеней. Это чис-
ло выбрано не случайно: именно 
столько дней длилась Сталинград-
ская битва, положившая конец на-
ступлению фашистских войск.

Центр мемориала, скульптура 
«Родина-мать зовет!»,  — долгие го-
ды была самой высокой статуей в 
мире. Высота составляет 52 метра. 
Это в полтора раза выше Статуи 
Свободы в Нью-Йорке. «Родина-
мать» — уникальная инженерная 

конструкция, созданная из железа 
и бетона, с тонкими стенами (25–
30 см), которая сохраняет равно-
весие благодаря точным расчетам 
архитектора. Помимо нее в мемори-
альный комплекс входят Площадь 
стоявших насмерть, Зал воинской 
славы, Площадь скорби, Стены-
руины.

При посещении Стен-руин и 
Зала воинской славы можно услы-
шать голос легендарного советско-
го диктора Юрия Левитана и специ-
ально записанные для мемориала 
звуковые фрагменты. В 1965 году 
на Мамаевом кургане была зало-
жена капсула участников войны к 
потомкам, которую должны вскрыть 
9 мая 2045 года, в день столетия 
Победы. 

МУРМАНСКИЙ «АЛЁША»
нет точных данных о количестве по-
гибших при защите региона.

Мурманский «Алеша» — второй 
по высоте памятник в России после 
Мамаева кургана. Его высота вмес-
те с постаментом — 42,5 метра. Ан-
самбль мемориала включает моги-
лу Неизвестного солдата, Вечный 
огонь, гранитную стелу Защитни-
кам Заполярья. У подножия памят-
ника замурованы две капсулы: одна 
с морской водой с места гибели ко-
рабля «Туман», вторая — с землей 
Долины Славы и района боев на 
рубеже Верман.

ТЫЛ – ФРОНТУ

ЖУРАВЛИ

Памятник в Магнитогорске принято считать частью триптиха мону-
ментов, который включает мемориалы «Родина-мать зовет» в Волгогра-
де и «Воин-освободитель» в Берлине. По задумке авторов, меч, передан-
ный тружениками тыла, поднимает Родина-мать, а уже опускает его после 
Победы солдат в Берлине. Памятник высотой 15 метров расположен на хол-
ме. В центре монумента две фигуры — воин и рабочий. Рабочий смотрит в 
сторону металлургического комбината, а воин — на запад, где проходили 
военные действия. Рядом установлен Вечный огонь. Монумент изготовили 
в Ленинграде, а после воздвигли на укрепленный холм в Магнитогорске. 
Позже на гранитных трапециях были высечены имена жителей города, 
получивших звание Героя Советского союза во Второй мировой войне и 
погибших — всего более 14 тысяч.

Юрия Менякина, создателя мемориального комплекса в память погиб-
ших в войне саратовцев, вдохновила песня «Журавли» на стихи Расула Гам-
затова. Поэтому основной темой памятника стали светлая память и светлая 
печаль. Клин из 12 серебристых журавлей, летящих на запад, символизиру-
ет души погибших солдат. В центре памятника — три пятиконечные звезды, 
покрытые сусальным золотом, сделанные по аналогии с высшей наградой 
СССР — Героя Советского Союза. К памятнику ведут пять лестничных мар-
шей с выбитыми на них городами, в защите и освобождении которых прини-
мали участие саратовцы. Территория вокруг комплекса вымощена брусчат-
кой. Она символизирует начало войны, когда солдаты с парада на Красной 
Площади отправлялись прямо на фронт.
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   В ПРИОРИТЕТЕ –
     БЕЗОПАСНЫЙ ТРУДЗавод - это мыЗавод - это мы

Начальник службы промбезопасности, 
охраны труда и экологии Эдуард Ошурков.

Ведущий инженер Татьяна Линикова.

Ведущий инженер Дмитрий Анфёров.

На каждом предприятии есть подразделе-
ние, наличие которого обязательно и регла-
ментировано Трудовым законодательством 
страны. На «ДИНУРЕ» это служба промыш-
ленной безопасности, охраны труда и эколо-
гии. В названии - основные задачи, решае-
мые коллективом под руководством Эдуарда 
ОШУРКОВА. 

«В нашей службе после проведённой реструк-
туризации – двадцать человек, - даёт справку 
Эдуард Иванович. – Это специалисты, занимаю-
щиеся вопросами охраны труда и промбезопас-
ности, санитарно-эпидемиологическая лаборато-
рия и здравпункт».

Производство на заводе непростое, много фи-
зического труда, вредных факторов. Требуется 
постоянный контроль за уровнями загазованнос-
ти, запылённости, шума, вибрации, освещённос-
ти, качеством воды, количеством промышленных 
отходов. Этим и занимается служба ПБОТиЭ. 

Комплексные проверки, анализы проб, конт-
роль за устранением выявленных упущений, 
оперативное реагирование на сигналы из це-
хов, которые могут стать причинами несчастных 
случаев. Один из таких адресов мы с телевизион-
щиками подсказали Эдуарду Ивановичу, на что 
он ответил: «Сегодня же проверим».

В эти дни большая работа специалистов служ-
бы связана с подготовкой плана мероприятий по 
результатам завершённой на заводе специаль-
ной оценки условий труда. При общей положи-
тельной тенденции, отмеченной проверяющими, 
имеются рекомендации, которые предстоит вы-
полнить.

Следующее направление – проведение меди-
цинских осмотров, о высоких требованиях к ко-
торым рассказал начальник службы: «Лет пят-
надцать назад вся организация профосмотра 
сводилась к приказу по заводу и короткому, на 
одном листке заполненному рукой медика, за-
ключению о состоянии здоровья человека. Се-
годня необходимо начинать подготовку к данному 
мероприятию задолго до его начала. Требует-

ся предоставить большой список документов на 
каждого, в котором, как говорим в шутку, не хва-
тает разве что фотографии дедушки и справки о 
девичьей фамилии мамы. Для медосмотра необ-
ходимы не только все данные о пациенте, резуль-
таты предыдущих осмотров, выполненных вра-
чебных рекомендациях, но и полная информация 
о его рабочем месте, производственных факто-
рах, их уровнях. Бумажной работы много и до, и 
после профосмотра. В основном её на себя бе-
рёт ведущий инженер по охране труда и технике 
безопасности Татьяна Викторовна Линикова. На 
ней – и другая документация. Мы с Дмитрием Бо-
рисовичем Анфёровым, ведущим инженером на-
шей службы, курируем цехи».

Действительно, в минувший вторник застали 
Татьяну Линикову за подготовкой отчётов. В этом 
году предстоит две большие проверки предприя-
тия – Роспотребнадзором и Государственной ин-
спекцией труда. Многие требования в области ох-
раны труда, промбезопасности на предприятиях 
пересмотрены, в них внесены изменения, допол-
нения, это необходимо учесть в работе, в том чис-
ле, документально. Один из примеров – измене-
ние размера ограждений площадок лестничных 
маршей оборудования, которое расположено на 
высоте выше одного метра. Казалось бы, всего-
то надо поднять ограждение на десять сантимет-
ров, а сколько работы в масштабах всего заво-
да! Но цель оправдывает средства, когда она на-
правлена на обеспечение безопасности жизни и 
здоровья людей. Несчастный случай с падением 
через перила был и на нашем предприятии. 

Специалисты службы работают в тесной связ-
ке с производственниками, составляя свои пла-
ны не в кабинетной тиши, а вместе с начальни-
ками цехов, участков, инженерами отделов. Одна 
из актуальных на сегодняшний день задач, каса-
ющихся улучшения условий труда, - реконструк-
ция вентиляционной системы на прессоформо-
вочном участке второго цеха. В ПКО разработан 
проект, который внедряется, чтобы получить тре-
буемый результат по снижению запылённости в 
данном переделе. По ходу вносятся необходимые 
корректировки. Пилотные локальные работы уже 
опробованы на новой формовке. 

Дмитрий Борисович Анфёров в беседе сделал 

акцент на том, как «ДИНУР» поэтапно и последо-
вательно оснащает участки современными аспи-
рационными установками, которые эффективно 
работают в обоих товарных цехах. От прежней 
запылённости не осталось и следа. 

Что ещё изменилось в лучшую сторону за по-
следнее время? Эдуард Иванович Ошурков пе-
речислил: «Многое сделано по освещённости. 
Все подразделения позанимались этим вопро-
сом, что, кстати, как положительный факт отме-
тили специалисты из Екатеринбурга, проводив-
шие у нас спецоценку условий труда. Ситуация 
с освещением пятилетней давности и нынешняя, 
словно небо и земля. Не возникает вопросов по 
питьевому режиму. Установлены кулеры, органи-
зована доставка бутилированной воды. Во время 
обходов люди уже не обращаются к нам с жало-
бами, как бывало прежде. Изменилось финанси-
рование в обеспечении работников спецодеждой, 
как летней, так и зимней, средствами индивиду-
альной защиты. Случаются, конечно, некоторые 
нюансы, но всё решаемо».

Начальник службы не идеализирует ситуацию 
с охраной труда и промбезопасностью на заводе, 
Эдуард Иванович старается быть объективным, 
подчёркивая, что работы ещё много.

«Устанавливается новое оборудование, про-
водятся работы по реконструкции, строятся ли-
нии уже с учётом современных требований по 
снижению запылённости при производстве огне-
упорной продукции, - высказывает своё мнение 
ведущий инженер-эколог Андрей Федоровцев. 
– Наша санитарно-эпидемиологическая лабора-
тория это подтверждает. Завод минимизировал 
выбросы в атмосферу».

Андрей Валерьевич – в службе с 1992 года. 
Говорит, что за этот период в СЭС успели поме-
няться около сорока работников. Федоровцев ве-
рен профессии, справедливо считает её очень 
нужной и интересной. Как сказал заместитель на-
чальника СПБОТиЭ Дмитрий Перминов, Андрей 
Валерьевич – уникальный специалист. Только он 
занимается наладкой вентиляции, делает изме-
рения по шуму, вибрации. Когда потребовался 
специалист по балансировке роторов вентилято-
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Заместитель начальника службы 
Дмитрий Перминов.

Инженер-эколог Андрей Федоровцев.
Мастер Юлия Долгопалец (вторая слева) 

и лаборанты Светлана Гарифьянова, Алёна Киреева и Лариса Попова.

ров, инженер-эколог освоил и это, много лет вы-
полняет заявки по всему заводу. 

Несведущему человеку может показаться, 
что ничего особенного в установке вентилятора 
нет. Смонтировал, включил и всё. Андрей Вале-
рьевич на это предположение только улыбается 
и рассказывает, что вентилятор надо проверить, 
соответствует ли он проекту, показателям разря-
жения, давления, определить динамическую ско-
рость движения воздуха, его объём, проверить 
эффективность очистки фильтра, посмотреть, 
всё ли в нормативе. Мы с удивлением слушали 
и то, как проводится измерение шума, вибрации. 
Процессы сложные, требующие высокого про-
фессионализма и практики. Если обнаружива-
ются какие-либо превышения, а они бывают, то 
определяются причины и принимаются меры для 
улучшения ситуации.

Андрей Валерьевич охотно показал нам при-
боры, с помощью которых он выполняет изме-
рения. Этот «волшебный» чемоданчик, как и его 
обладатель, наверняка, хорошо знакомы техно-
логам цехов. 

Со слесарем Павлом Нырковым у нас позна-
комиться не получилось. Во вторник он был на 
руднике, занимался монтажом питьевой уста-
новки, по телефону консультировался с Андреем 
Валерьевичем. Звонки дважды прерывали нашу 
беседу, мы видели, с какими знанием дела и уве-
ренностью инженер отвечал на вопросы. А ещё, 
как позднее услышим от Д.Перминова, Андрей 
Федоровцев – единственный в службе грамотно 
работает в разных экологических программах, 
что очень важно в условиях развития цифровых 
технологий. 

На наш вопрос стажисту: «Что не измеряли 
тридцать лет назад?» Андрей Валерьевич отве-
тил: «Радиацию, электромагнитные поля, тепло-
вое излучение. С годами работы добавлялось, 
требования ужесточались». 

Заходим на «женскую половину» лаборато-
рии. Здесь нас встречают в хорошем настроении 
Светлана Гарифьянова, Юлия Долгопалец, Алёна 
Киреева и Лариса Попова. Лучи солнца играют 
на колбах, больших стеклянных пипетках Мора, 
предназначенных для отбора проб, заплетаются 
в комнатных цветах… А это что? Мастер Юлия 
Долгопалец пояснила: «Приспособление для 
определения содержания кислорода в воде».

У лаборантов всегда много работы. Цифра, 
которую они назвали, - 12 тысяч 800 исследова-
ний в год, удивила и поразила. 

Светлана Гарифьянова, как сказала мастер, 
специалист по пыли. Она определяет, какие 
включения имеются в воздухе при выполнении 

технологических процессов – кремний, боксит, 
корунд и нет ли превышения предельно-допусти-
мой концентрации. Лаборанты проверяют уро-
вень запылённости не только в цехах, но и в окру-
жающей среде. 

Семь лет С.Гарифьянова трудится в экологи-
ческой службе завода. Любит профессию, скру-
пулёзно подходит к выполнению своих обязан-
ностей. Достаточно посмотреть, как лаборант 
готовит оборудование для проведения анализов, 
расходные материалы, грамотно выбирает точку 
для взятия проб, которые потом анализирует без 
права на ошибку. 

«Мы приходим в цех не для того, чтобы к чему-
то придраться или кого-то наказать за допущен-
ное превышение по пыли, - продолжает Юлия Ни-
колаевна. – У нас совсем другие цели – выявить 
проблему, если таковая имеется, чтобы её мог-
ли как можно быстрее устранить. Когда видишь 
результат, получаешь удовлетворение. Ежеднев-
ных подвигов мы не совершаем, а просто добро-
совестно делаем своё дело».

Анализ воды – сфера многолетней ответ-
ственности опытной Алёны Киреевой. От взятия 
проб до фиксирования полученных показателей 
– длинная цепочка действий лаборанта. Имея, 
как и мастер Юлия Долгопалец, высшее химичес-

кое образование, Алёна Александровна успешно 
справляется с любой задачей. 

Сложной аналитикой по загазованности на ра-
бочих местах занимается Лариса Попова. В кол-
лективе экологической службы она недавно, но 
успела освоить основы и специфику работы. 

«Сфера нашей деятельности – соблюдение 
санитарного и экологического законодательства 
на заводе, - подытоживает всё, что мы увидели 
в лаборатории и услышали от её работников, за-
меститель начальника службы промышленной 
безопасности, охраны труда и экологии Дмитрий 
Перминов. – Осуществляем надзор за всем, что 
связано с жизнедеятельностью людей.

 Чего достигли? Поделюсь хорошей новостью 
– мы подошли к завершению многолетней рабо-
ты над проектом санитарно-защитной зоны наше-
го предприятия. Этого требует законодательство. 
Надо сказать, что в Первоуральске такой проект 
мало кто имеет. «ДИНУР» - в числе первых. 

К заводу нет претензий со стороны контроли-
рующих организаций по выбросам в атмосферу. 
Этому способствует новое аспирационное и вен-
тиляционное оборудование в цехах. Мы не только 
не засоряем воздух, но и не вывозим на свалку 
получаемые от производства шламы, возвращая 
их в технологию. 

Предприятие давно ничего не сбрасывает в 
водоёмы. В 2013 году завершили строительство 
водоотвода из карьера «Южный», тем самым 
полностью закольцевав всю техническую воду. 

Каждый год мы разрабатываем заводскую 
экологическую программу. В нынешнем основ-
ные мероприятия направлены на дальнейшую ре-
конструкцию аспирационного оборудования. 

С привлечением независимой лаборатории 
будем проводить мониторинг состояния почвы, 
атмосферы, подземных вод. Ежегодно предо-
ставляем результаты в департамент Росприрод-
надзора. У нас нарушений не обнаружено».

Заводские экологи уже отчитались перед 
Роспотребнадзором, министерством природных 
ресурсов. Сейчас ждут проверку городской про-
куратуры. Администрация Первоуральска с опре-
делённой периодичностью требует результаты 
мониторинга. Экологическим вопросам уделяет-
ся самое пристальное внимание на всех уровнях.

Предприятию, руководство которого ставит 
данное направление работы на одно из первых 
мест, а в службе промышленной безопасности, 
охраны труда и экологии – такой профессиональ-
ный коллектив, есть что показать и рассказать, 
ведь сделано много, не менее амбициозные и 
дальнейшие планы. 

Алла ПОТАПОВА
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Апрель 
в истории

завода
Апрель 1969 года – третий квартал подряд завод 

становится победителем Всесоюзного соревнования 
предприятий чёрной металлургии.

Апрель 1996 года – введен пластиковый пропуск. 
Пропуск № 1 получил Ефим Моисеевич Гришпун.

23 апреля 1996 года - создан инженерный центр 
«Новые технологии» (начальник - Михаил Зиновьевич 
Нагинский).

29 апреля 1996 года – Акционерное общество 
переименовано в Открытое акционерное общество 
«Первоуральский динасовый завод».

21 апреля 2006 года – завод награждён Дипло-
мом правительства Свердловской области, Свердлов-
ского областного союза промышленников и предпри-
нимателей, Федерации профсоюзов Свердловской 
области за победу в областном конкурсе «Лауреаты 
бизнеса – Звезды Урала» по итогам 2005 года в номина-
ции «Лучшее предприятие по социально-экономичес-
ким показателям».

26 апреля 2011 года – Первоуральскому динасо-
вому заводу, единственному металлургическому пред-
приятию Свердловской области, выдан сертификат 
доверия работодателю за гарантированное соблюде-
ние трудовых прав работников.

Апрель 2016 года – линия для производства жжё-
ного боя, смонтированная в отделении мертелей по-
мольного участка цеха № 2, дала первую продукцию.

Освоили 
выпуск

Апрель-2016 вошёл в хронику событий как время запус-
ка площадки для производства жжёного боя в цехе №2.

Компактная, трёхэтажная конструкция смонтирована на 
помольном участке. Поступает оборудование, в изготовле-
нии которого заняты и заводские механолитейщики. Парал-
лельно со специалистами ремонтно-строительного управ-
ления работают подрядчики из «Уралэлектромонтажа» - на 
самом крупном объекте начала года раскачиваться некогда, 
есть сроки и их надо выдержать. Линия важна для произ-
водственников – нужный зерновой состав можно получать 
на месте, а не увозить материал на опытный участок, где 
домалывать.

Огнеупорщики второго цеха проявляли заинтересован-
ность в том, чтобы объект был сдан быстрее – утренняя 
смена, занятая на производстве мертелей, переведена на 
работу с четырёх. Заводским строителям предоставили ши-
рокое поле деятельности. И производственникам удобно, и 
при монтаже не возникает помех.

К 1 апреля объект, размещённый в отделении мертелей, 
готовился к выходу на проектную мощность. Одновремен-
но с пуском и наладкой, наработкой технологии, шло устра-
нение выявленных на подготовительном этапе замечаний, 
продолжалось обучение персонала, которому предстояло 
трудиться на линии.

В конце месяца на линии уже производилось в смену 800 
килограммов сырьевой добавки, востребованной при выпус-
ке стеклодинаса, коксового фасона, воздухонагреватель-
ного динаса. Материал имел нужную фракцию - от 0,5 до 
1 миллиметра. Мощности установленного оборудования 
достаточно для полного удовлетворения потребности цеха 
в этом компоненте. Наладка завершена, набирается штат 
для обслуживания линии.

С энтузиазмом 
фронтовых бригад

29 апреля 2015 года со-
стоялось заводское тор-
жественное собрание, где 
были подведены итоги 
Трудовой Вахты, посвя-
щённой 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне. 

«Наследники фронтовых 
бригад» - это не только на-
звание видеоролика, задав-
шего тон встрече, это – о 
каждом из лидеров трудо-
вого соревнования, будь то 
коллектив цеха, смены или 
«Лучший по профессии».

Почётными гостями тор-
жественного собрания в тот 
день стали ветераны за-
вода: фронтовики Михаил 
Андреевич Василенко и 
Влас Михайлович Пазде-
рин, труженицы тыла Ан-
тонина Петровна Старкова 
и Раиса Петровна Клёно-
ва, Тамара Александровна 
Ушакова, в военные годы 

Екатерина ТОКАРЕВА

– малолетняя узница фа-
шистских лагерей.

Между подразделениями 
первой группы трудовой спор 
накалился перед заключи-
тельным отрезком Вахты, 
коллективы цехов №1 и 2 
шли почти вровень. И всё-
таки, огнеупорщики перво-
го общими усилиями сумели 
победить. Успех автотранс-
портного цеха той весной 
был неоспорим.

Потомственный динуро-
вец Денис Елисейкин был 
награждён как лучший на-
чальник участка. Под руко-
водством Дениса Юрьеви-
ча в цехе №1 производится 
выпуск кварцевых изделий. 
Также в номинации «Луч-
ший начальник участка» 
победителем стал Юнус 
Нуруллин, возглавляющий 
помол цеха №2.

Смены-лидеры назва-
ны в первом, втором цехах 
и МЛЦ. Это коллективы под 

руководством Алексея Бай-
метова, Валерия Кешишья-
на и Ольги Тимошенко.

В индивидуальном со-
ревновании были выделены 
три номинации: «Лучший 
рабочий по профессии», 
«Наивысшая выработка и 
качество» и «Лучший моло-
дой рабочий».

 Среди сдельщиков по-
беду праздновали формов-
щик цеха №1 Фанис Шаки-
рьянов, сортировщик этого 
же подразделения Евгений 
Носков, коллеги из второ-
го – прессовщик Марина 
Шаламова, садчик Фидан 
Хазиев и бегунщик Юрий 
Масленников, из механо-
литейного – токарь Эдуард 
Кудрявцев и слесарь-инстру-
ментальщик Артур Шараев. 

«Лучшими по профес-
сии» признаны транспор-
тировщик цеха №1 Вла-
димир Рожков, машинист 
электролафета цеха №2 
Евгений Горбунов и его кол-
лега, водитель погрузчика 
Александр Григорьев. Ла-
фетчик из цеха №2, Анд-
рей Винокуров стал лидером 
среди молодых заводчан.

Для потомков Победите-
лей было важно, что честву-
ют их в присутствии тех, 
кто, забывая о себе, тру-
дился в годы войны, защи-
щал страну от врага. На-
путствия, поздравления от 
крепких духом ветеранов – 
это дорогого стоит.

Смена В.Кешишьяна - победитель Трудовой Вахты.

Лучше один раз 
увидеть

17 апреля 2013 года на «ДИНУРЕ» по-
бывала рабочая группа, возглавлял ко-
торую министр экономики, член прави-
тельства Свердловской области Дмитрий 
Ноженко.

Цель визита – мониторинг достижения 
целевых показателей социально-экономи-
ческого развития, установленных Указом 
президента «О долгосрочной государствен-
ной экономической политике».

Первая встреча состоялась в рапортном 
зале заводоуправления. Председатель Со-
вета директоров Ефим Моисеевич Гришпун 
рассказал Дмитрию Юрьевичу и его колле-
гам о том, как развивается завод, строит 
техническую и социальную политику, оста-
ваясь финансово устойчивым при любых 
обстоятельствах. 

Затем – знакомство с производством. 

Члены рабочей группы увидели, как работа-
ют термоотдел и обрабатывающие центры, 
производится плазменная резка металла 
в механолитейном цехе, стали свидетеля-
ми слива корунда на второй печи РКЗ-4 
(УПСОП цеха №2). На участках по произ-
водству КГИ и БМО в огнеупорных цехах 
гостям показали современные автомати-
зированные линии дозирования, выпуска 
крупногабаритных изделий.

За небольшой отрезок времени не-
возможно продемонстрировать все меро-
приятия, проводимые на заводе в рамках 
программы его развития. На основании 
увиденного министр и его коллеги приш-
ли к выводу, что одно из старейших пред-
приятий области вкладывает серьёзные 
инвестиции в модернизацию производства, 
внедряет новое, оставаясь крупной фигурой 
на рынке огнеупоров.
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ОТЕЦ И СЫН
ИШИМОВЫ

Преемственность поколенийПреемственность поколений

Сергей и Антон Ишимовы. 
Участок – один, профессии – разные.

Дорогу на динасовый 
завод проторил отец, сын 
по его стопам пришёл три 
года назад. Теперь Сергей 
Александрович и Антон 
ИШИМОВЫ работают на 
обжиговом участке цеха 
№2. Старший – сортиров-
щиком, младший – в ре-
монтной службе.

Нам с коллегами повез-
ло «поймать момент», сын 
с папой нечасто работают в 
одну смену, обычно графи-
ки не совпадают. И вот, в 
начале недели – редкое со-
впадение.

- В Первоуральск я при-
ехал из Тавды. Девять лет 
на флоте мотористом был, 
потом понемногу всё стало 
сворачиваться. Работы там 
совсем не осталось, одни 
пилорамы, – рассказывает 
свою историю Сергей Алек-
сандрович. – Перебрался 
к двоюродному брату. Сна-
чала в гости приехал – 
осмотреться, куда мож-
но устроиться. Он работает 
на частника, а я решил пой-
ти на завод, так надёжнее. 
Через полгода семью пе-
ревёз.

В 2012-м С.Ишимов на-
чинал здесь же, на обжи-
говом участке, садчиком. 
Учился у опытного Виктора 
Борисовича Рассыхаева. 
Потом перешёл в сортиров-
щики. 

«Эта работа мне больше 
нравится. Хотя здесь тоже 
непросто – все допуски надо 
знать, следить за разме-
рами и качеством. К штан-
генциркулю сколько при-
норавливался! Но если на-
до, и сейчас садчиков за-
мещаю, не отказываюсь – 
лучше, чем без работы ос-
таться».

Сергей Александрович 
довольно скоро понял – хо-
чется, чтобы сын тоже стал 
заводчанином. «У молодых 
– свой взгляд на всё. Пока 
сами не поймут, что к чему, 
бесполезно убеждать». Ан-
тон прислушался к мнению 
отца, повзрослев.

- Закончил Политехни-
кум, работал водителем на 
хлебокомбинате. Поначалу 
нравилось – люблю технику. 
Потом понял, что хочу ста-
бильности, когда с зарпла-
той перебоев нет, поэтому 
пришёл на «ДИНУР», - мо-
лодой рабочий начинал три 

года назад сортировщиком, 
здесь же, во втором цехе. 
Но тяга к «железу» победи-
ла – Антон с детства любит, 
как сам говорит, «крутить 
гайки». Первым объектом 
ремонтов был велосипед. 
Хозяин старался найти при-
чину и исправить поломку 
самостоятельно. Неудиви-
тельно, что после школы 
юноша решил получить про-
фессию слесаря.

- Обслуживаем весь пя-
тый передел – и садку, и 
сортировку. Мне нравится 
коллектив на участке. Когда 
нужно что-то отремонтиро-
вать, любой может подойти 
хоть ко мне, хоть к другим 
слесарям и сказать. 

Бригада у нас тоже друж-
ная, все подсказывают, со-
ветуют. Я и сейчас иногда 
спрашиваю, как лучше сде-
лать, если не знаю. Понача-
лу трудно было – оборудо-
вания много, надо понять, 
где какое находится. Теперь 
уже освоился. Молодой, бы-
стро схватываю, - улыбает-
ся 24-летний Антон.

Учиться тоже надо уметь, 
не боясь задавать вопросы 
опытным коллегам, не от-
казываясь от помощи. Ан-
тон понимает, что за два 
года работы всей специфи-
ки слесарного дела не ос-
воить, поэтому впитывает 
практические знания.

Тот факт, что у слеса-
ря-ремонтника уже многое 
получается, подтверждает-
ся победой в февральском 
трудовом соревновании – 
коллектив выбрал его «Луч-
шим по профессии». Ра-
ботать производительно и 
добросовестно – это тоже 

семейная черта. Старший 
Ишимов – неоднократный 
обладатель звания «Лучше-
го» среди садчиков и сорти-
ровщиков. 

Сергей Александрович 
профессиональными дости-
жениями сына гордится и 
подтверждает, что с дет-
ства развивал в нём полез-
ные для мужчины навыки. 

Теперь сын с отцом не 
только работают вместе, 
их объединяют увлечения 
– сад и гараж. В свободное 
время все умения мужчи-
нам пригождаются.

- В позапрошлом году 
участок купили. Баньку по-
строили, теплицу поста-
вили. Дальше есть пла-
ны - дом небольшой, хотим 
расширяться, - говорит хо-
зяин.

Ишимовы крепко пус-
тили здесь корни. В 2014 
году Сергей Александро-
вич купил квартиру в ипо-
теку. Ждут пополнения – в 
мае появится на свет дочка, 
четвёртый ребёнок. Теперь 
Антон, став главой своей 
молодой семьи, написал за-
явление, чтобы получить от 
завода служебное жильё. 
Свои дальнейшие жизнен-
ные планы оба связывают с 
«ДИНУРОМ».

Собеседники – доброже-
лательные и немногослов-
ные, за кого лучше «ска-
жут» результаты. Привыкли 
рассчитывать на свои силы 
и умения, ценить то, что 
есть и ответственно отно-
ситься к семье и работе. В 
этом – схожие черты завод-
чан двух поколений.

Екатерина ТОКАРЕВА

АФИШААФИША
ЗАВОДСКОЙ 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
11 апреля в 15 часов

Спектакль «Ленинградцы» (12+)

Цена билетов – 200 рублей

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

11 апреля в 15 часов
Виртуальный концерт «Улыбаемся с оркестром»

из серии «Взрослая филармония – детям».

Уральский молодёжный симфонический оркестр 
(дирижёр – Алексей Доркин), 

мастер песочной анимации Андрей Казанцев.

Вход – свободный

23 апреля в 19 часов
Данс-спектакль ТанцТеатра 

«Бах. Momentum. Трио» (16+).

Сочетание современного танца 
и музыки Иоганна Себастьяна Баха.

Цена билетов – 250 рублей

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
3 апреля в 11 часов

Теневой спектакль «Теремок» (0+)

Цена билетов – 150 рублей

в 15 часов
Спектакль Новоуральского театра кукол 

«Колобок» (0+)

Цена билетов – 150 рублей.

в 18 часов
Спектакль «Кадриль» (18+)

Цена билетов – 300 рублей

4 апреля в 12 часов
Спектакль «Золотой ключик» (3+)

Цена билетов – 150 рублей

в 18 часов
Романтическая комедия «Сумасбродка» (16+)

В гостях - содружество актёров «План Б» 
(Екатеринбург)

Цена билетов – 300 рублей

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 7 апреля

«Мульт в кино. Выпуск №124» (0+)

Сеанс в 13.30

Приключения «Поступь хаоса» (16+)

Сеанс в 14.40

Боевик «Годзилла против Конга» (12+)

Сеансы в 15.30 и 18.50

Семейный фильм «Пальма» (6+)

Сеанс в 16.50

Боевик «Майор Гром: Чумной доктор» (12+)

Сеансы в 17.30 и 20.00

Фильм «Ученик экзорциста» (18+)

Сеанс в 21.00
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СпортобозрениеСпортобозрение

На стороне 
соперников 

Россияне «взяли» 
половину наград

ОфициальноОфициально

Важные законы
Продолжаем знакомить читателей с важными доку-

ментами, касающимися разных сфер жизни.

РОССИЙСКИЕ ПРОГРАММЫ
С 1 апреля производители «умной» техники (смартфо-

нов, планшетов, ноутбуков, компьютеров и телевизоров с 
функцией Smart TV) должны будут устанавливать на неё от-
ечественное программное обеспечение. 

Цель нововведения – создать комфортные условия для 
конкуренции российских цифровых продуктов с зарубежны-
ми аналогами. Требования касаются как российской, так и 
иностранной продукции. Пользователи новых смартфонов и 
планшетов (и на Android, и на iOS) найдут сервисы от компа-
нии «Яндекс» (браузер и поисковая система, «Яндекс.Кар-
ты и «Яндекс.диск») и холдинга Mail.ru Group, социальные 
сети («Одноклассники», «ВКонтакте»), приложения «Гос-
услуги», «Мой Офис Документы» и даже мессенджер ICQ. 
Только на гаджетах с системой Android будут стоять Антиви-
рус Kaspersky и платёжное приложение Mir Pay. Компьюте-
ры и ноутбуки на базе Windows начнут оснащать програм-
мой «Мой офис стандартный. Домашняя версия».

О ЦЕНАХ НА СИГАРЕТЫ
С 1 апреля вводится единая минимальная цена на сигаре-

ты. Это позволит избежать риска необоснованного заниже-
ния цен и уменьшить спрос на табак. Единую минимальную 
цену по специальной формуле рассчитывает Минсельхоз 
(сейчас это делают сами производители). В этом году она 
составит 108 рублей.

«ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ»
Соответствующий Закон одобрен Советом Федерации. 
До 1 сентября 2026 года владельцы капитальных гара-

жей смогут бесплатно оформить право собственности на 
такие постройки и на земельные участки под ними. Закон 
распространяется на гаражи, возведенные до 30 декабря 
2004 года. Это могут быть капитальные постройки или сва-
ренные из металлоконструкций, но не «ракушки».

С 1 сентября 2021 года получить в собственность мож-
но будет участки под гаражами, если они предоставлены 
гражданину организацией или органом власти, а также, 
если гараж и участок, на котором он расположен, достались 
владельцу на основании решения общего собрания членов 
гаражного кооператива. Утвержден широкий перечень до-
кументов, которыми можно подтвердить права на гараж и 
участок. Это может быть договор о подключении к инженер-
ным сетям, документы об уплате коммунальных услуг или о 
проведении технической инвентаризации.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
В конце марта президент подписал Указ о старте весен-

ней призывной кампании. Призыв продлится с 1 апреля по 
15 июля, под него попадают 134 650 человек.

На военную службу призываются граждане в возрасте от 
18 до 27 лет. По итогам осеннего призыва в ряды Вооружен-
ных Сил были направлены 128 тысяч россиян.

УВЕЛИЧАТ 
ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ

С 1 апреля можно подать заявление на увеличенную 
ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет включительно. 

Теперь ее размер будет зависеть от доходов семьи и 
сможет достигать 50, 75 или 100 процентов от региональ-
ного прожиточного минимума на ребенка, а не фиксирован-
ные 50 процентов, как это было ранее.

Правила расчета нуждаемости семьи при этом меняют-
ся. Впервые при расчете среднедушевого дохода будут учи-
тывать старших детей в возрасте до 23 лет, если они учатся 
в институте на очном отделении, и не засчитают выплаты 
гражданам, которые ухаживают за детьми-инвалидами.

Помимо среднедушевого дохода будет учитываться иму-
щество семьи: квартиры, машины, земельные участки, га-
ражи, дачи и вклады.

В Стокгольме завершился чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Для российской сборной он стал лучшим 
за два последних десятилетия.

В стране за сезон про-
шло много внутренних тур-
ниров, фигуристы копили 
соревновательную практи-
ку, держали форму, несмот-
ря на болезни и травмы. Всё 
это дало результат.

В женском одиночном 
катании наш пьедестал не 
вызвал удивления. Россий-
ским спортсменкам нет рав-
ных, но мало быть сильнее 
теоретически, нужно дока-
зать это на льду. И первый 
день в Стокгольме препо-
дал важный урок. Александ-
ра Трусова упала на трой-
ном прыжке и откатилась на 
12-е место. Вот они, планы 
на медали.

Наши фигуристки спра-
вились с эмоциями, собра-
лись и впервые за 30 лет три 
призовых места в женском 
одиночном катании заняли 
соотечественницы – Анна 
Щербакова, Александра 
Трусова и Елизавета Тук-
тамышева. Прежде спорт-
сменки одной страны зани-
мали пьедестал в 1991-м. 

Это были американки Крис-
ти Ямагучи, Тоня Хардинг и 
Нэнси Кэрриган.

В соревновании спортив-
ных пар победу неожидан-
но, но небезосновательно 
одержали дебютанты чем-
пионата Анастасия Мишина 
и Александр Галлямов. Пре-
дыдущее «золото» в 2013-м 
выиграли Татьяна Волосо-
жар и Максим Траньков.

У Анастасии и Александ-
ра – выигрышные поста-
новки, сложные элементы 
и тренер Тамара Москвина, 
на счету которой много чем-
пионов мира и Олимпиад.

Единственное, что мог-
ло им помешать – это мо-
лодость. В танцах на льду 
значительную роль при вы-
ставлении оценок имеет 
рейтинг спортсменов – их 
предыдущие победы. Но не 
помешало, поскольку со-
перники допустили серьёз-
ные ошибки, а Мишина и 
Галлямов были почти безу-
пречны.

«Золото» Виктории Си-

нициной и Никиты Кацала-
пова в танцах на льду – ещё 
более долгожданная награ-
да. Последний раз победи-
телями в этой дисципли-
не были Оксана Домнина и 
Максим Шабалин в 2009-м. 
От Виктории и Никиты тре-
бовалось одно, но самое 
сложное – не допустить 
ошибок. Неверный шаг – и 
«золотая» медаль могла так 
и остаться мечтой. Этого не 
случилось. 

В танцах и парах было 
особенно ярко видно, кто 
как провёл сезон. Не будь 
наши дуэты на голову выше 
соперников, титулы были 
бы под вопросом.

В мужском одиночном 
катании россияне Михаил 
Коляда и Евгений Семе-
ненко заняли пятое и вось-
мое места. Сделали глав-
ное – добыли три квоты на 
предстоящие Олимпийские 
Игры.

В целом, можно ска-
зать, что генеральная ре-
петиция Пекина-2022 на-
шим фигуристам удалась 
– на чемпионате мира рос-
сияне завоевали полови-
ну возможных медалей.

Переменчивая фортуна

С азартом 
и напором

Юноши 2006-2007 годов рождения тоже 
соревнуются друг с другом.

27 марта «Динур-1» принимал команду 
«Юный строитель». Подопечные Константи-
на Михайлова проявили напористость и недю-
жинную волю к победе, забив 12 голов в ворота 
соперников. Четырежды отличился Артём Ша-
киров, 6 мячей – на счету Павла Зернина, по 
одному добавили к статистике игры Тимофей 
Ольков и капитан команды Александр Баев. 
Итог встречи – 12:5.

В турнирной таблице «Динур-1» и «Юный 
строитель» тоже - рядом, динасовцы занимают 
первое место, «строители» пока на втором.

Продолжается чемпионат города 
по мини-футболу.

29 марта «Динур» встречался с 
командой «АтомРос». На пятой минуте 
Роман Набиуллин открыл счёт, однако 
соперники его почти сразу же сравня-
ли. И нарастили преимущество. Гол Ан-
тона Корсикова ситуацию не спас, пото-
му что «последнее слово» футболисты 
«АтомРоса» оставили за собой. Общий 
результат встречи – 3:2. 

«Динур» - на третьей строчке тур-
нирной таблицы, выше расположились 
«АтомРос» и «ТрубПром».

Состоялись очередные матчи первенства города среди юношей 2008-2009 годов 
рождения.

27 марта прошли две игры. «Динур-1» встретился с командой ровесников «Юниор». В 
этом матче фортуна была на стороне соперников. «Динуру-1» не хватило совсем немного, 
«Юниор» выиграл с минимальным преимуществом – 3:2.

В матче, где встретились «Динур-2» и «Вереск», мячи сыпались, как из рога изобилия. 
И все – с динасовской половины поля. Два гола забил Александр Притчин, по три – в «ко-
пилке» Никиты Артемьева и Тимофея Власова. Рекорд игры установил Доминик Малышев, 
отличившийся шестью мячами в ворота «Вереска». Результат – 13:0.



№12 (1361) пятница, 2 апреля 2021 г.

11

Теперь 
уже инженер

Первым из читателей 
в редакцию позвонил за-
меститель главного энер-
гетика Александр Манд-
риков, легко узнавший 
маленького героя архив-
ного фото.

- Это Илья Червонный, 
теперь уже наш коллега, 
заводчанин. Тогда, в апре-
ле 2002 года я был участ-
ником эстафеты и не-
вольным свидетелем этих 
детских стартов.

Александр Иванович 
без труда узнал малень-
кого бегуна, потому что с 
2000 года работал в ме-
ханолитейном цехе, вме-
сте с родителями Ильи. 
Андрей Васильевич был в 
ту пору бригадиром, Ма-
рина Михайловна убира-

ла металлическую струж-
ку. Так что, Илья вырос 
на глазах. Бывший вос-
питанник детского сада 
№78 сейчас работает ин-
женером-программистом 
в заводской лаборатории 
автоматизированных сис-
тем управления техноло-
гическими процессами.

ЕСТЬ СТИМУЛЫ 
ДЛЯ ПОБЕД

Весна – активный сезон 
областного футбола. За-
вершается зимний чемпио-
нат, стартует летний. На 
этом рубеже старший тре-
нер команды «Динур» Евге-
ний ФЕДОТОВ рассказал о 
планах и перспективах, из-
менениях в составе.

Поле заводского стадио-
на, у кромки которого мы 
встретились с Евгением 
Петровичем, ещё укрыто 
белой «шапкой». Старший 
тренер доволен: «Хорошо, 
что снега много – значит, 
почва пропитается и мы по-
лучим газон, на котором бу-
дет приятно играть». Старт 
летнего чемпионата наме-
чен на 8 мая, первая до-
машняя игра «Динура» со-
стоится в конце месяца.

- Евгений Петрович, как 
команда завершает зим-
ний турнир?

- В зимнем чемпиона-
те участвуют 13 команд, на 
моей памяти это - рекорд. 
О завершении ещё рано го-
ворить, впереди у нас – два 
матча с серьёзными сопер-
никами. В эту субботу игра-
ем с «Жасмином» из Ми-
хайловска. От этой встречи 
будет зависеть наше тур-
нирное положение, сейчас у 
«Динура» и «Синары» - рав-
ное количество очков. Но 
по разнице забитых и про-
пущенных мячей каменцы 
пока обходят. Календарь 
распорядился так, что «Си-
нара» все матчи с сильны-
ми соперниками провела в 
начале чемпионата, а нам 
они предстоят. Зато была 
возможность выпустить на 
поле игроков из молодёж-
ного состава.

Тройка лидеров и в зим-
нем, и в летнем чемпионате 
одинакова – «Динур», «Си-
нара» и «Жасмин». Уровень 
мастерства игроков – при-
мерно равный, результаты 
будут зависеть от качества 
подготовки.

- Регламент чемпиона-
та не изменится, предсто-
ят два круга?

- Всё будет зависеть от 
числа участников. Заяви-
лись 14 команд, по-моему, 
лет десять такого количе-
ства не набиралось. Но тре-
бования со стороны Рос-
потребнадзора, полиции 
очень строгие, если все 
смогут их выполнить, бу-

дет очень здорово. Значит, 
впереди – два круга. Если 
меньше 11-ти команд – ре-
гламент пересмотрят, и схе-
ма изменится.

- Много ли новичков в 
нашей команде на новый 
сезон?

- Замены есть, я бы ска-
зал, точечные. Правый полу-
защитник Кирилл Селезнёв 
принят на место Григория 
Иванова, который ушёл по 
состоянию здоровья. Ки-
рилл – воспитанник фут-
больной академии «Урал». 
Играл в «Жасмине» и «Урал-
асбесте». У нас – с начала 
зимнего чемпионата.

Вливается в команду но-
вый нападающий, Влади-
мир Степанов, в прошлом 
сезоне он выступал за «Си-
нару». В составе нашей 
команды уже «отметился» 
голом и несколькими ре-
зультативными передачами. 
Думаю, сейчас у «Динура» 
будет больше забитых мя-
чей, красивых и интересных 
моментов.

- Кого из футболистов 
не увидим в сезоне?

- Уходит из команды «на 
повышение» Алексей Фар-
хутдинов. Будет играть в 
Крымской Лиге, в составе 
команды «Гвардеец». Рады 
за него.

Многие игроки, высту-
павшие за «Динур», доби-
лись высоких результатов. 
Андрей Шпилёв сейчас тре-
нирует вратарей главной 
команды «Урал», Сергей 
Скорович – главный тренер 
сборной России по мини-
футболу.

- Отличительная чер-
та динасовской футболь-
ной школы – воспиты-
ваем игроков, которые 
пополняют основной сос-
тав. Можете сказать, кто 

из молодых футболистов 
укрепил свои позиции?

- Сегодня, на старте лет-
него чемпионата, в состав 
«Динура» включён воспи-
танник нашей секции Артём 
Терёхин. Будут заявлены 
на сезон Данил Мишин, Де-
нис Карамов, Илья Абдусов. 
Илья заметно прогрессиру-
ет, возможно, станет вто-
рым вратарём команды.

- Где сейчас тренируе-
тесь?

- Почти всю зиму – на ис-
кусственном поле, в Верх-
ней Пышме. Но после сме-
ны владельца стадиона 
пришлось искать другое 
место. Нет худа без добра. 
Нашли отличный стадион 
«Локомотив» в Екатерин-
бурге – качество поля луч-
ше, добираться удобнее.

- За какими футбольны-
ми соревнованиями нуж-
но будет следить летом?

- Чемпионат и Кубок 
Свердловской области – тур-
ниры, где мы будем играть 
с полной отдачей, чемпио-
нат Первоуральска, где 
команда «Динур» будет 
по большей части состоять 
из молодых ребят, наших 
дублёров.

- Что стимулирует на 
победу?

- Все мы так созданы, 
что проигрывать никто не 
любит. Ощутить радость 
победы – стимул, ответ-
ственность перед коллекти-
вом, перед болельщиками – 
тоже стимул.

Перед тем, как всту-
пать в борьбу за главные 
трофеи футбольного се-
зона, действительно, важ-
но понять, что побуждает 
двигаться вперёд. Игро-
ки и наставник «ДИНУРА» 
это знают. Екатерина ТОКАРЕВА

На конькахНа коньках
В Ледовом дворце снова можно покататься. 

Массовый прокат на коньках разрешён по суб-
ботам и воскресеньям, с 18 до 19 часов. Количе-
ство посетителей ограничено - одновременно на 
катке могут находиться не более 45 человек. На 
входе у посетителей будут измерять температуру и 
проверять наличие защитных масок. Во время ка-
тания их можно снять.

Информацию о стоимости посещения уточ-
няйте по телефону 22-12-94.

Малоизвестные 
факты

Сомкнутые кольца – символ единства пяти континен-
тов, союз всех частей света и всемирный характер Олим-
пиады. Цвета колец олицетворяют разные стихии: синий 
– вода, красный – огонь, жёлтый – энергия земли, чёрный 
– энергия металла, зелёный – энергия дерева.

Хоккей – очень травмоопасный спорт. Экипировка, осо-
бенно вратарская, должна надёжно защищать тело, посто-
янно находящееся под угрозой удара. Отсюда и вес – около 
30-ти килограммов.

Самый молодой олимпийский чемпион – голландец 
Марсель Депайе. Возраст мальчика точно не известен, ему 
было 8-10 лет. На Олимпиаду 1900 года этот участник по-
пал случайно – в финале соревнований по академической 
гребле голландцы решили заменить тяжёлого рулевого на 
мальчика, и выиграли. Марсель стал олимпийским чемпио-
ном, но награды не получил и даже в списках победителей 
не оказался.

Пловцы часто надевают по две резиновые шапочки. Не 
для того, чтобы волосы точно остались сухими и не мешали, 
а чтобы плотнее прижать очки к лицу и надёжнее защитить 
глаза от попадания воды.
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Важное звено

Ольга САНАТУЛОВА

Вы спрашивали - мы отвечаемВы спрашивали - мы отвечаем
СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА 

Начиная с 1 января 2018 года, 
в стране действуют поправки к 
Закону «Об ответственном обра-
щении с животными», которые 
коснулись и правил выгула до-
машних животных.

• Во время выгула следует обес-
печить безопасность как самого 
питомца, так и других животных, 
людей, их имущества. Если ранее 
(еще с советских времен) всем со-
бакам можно было находиться в об-
щественных местах исключительно 
на поводке и в наморднике, то те-
перь в случае пересечения проез-
жей части, детских или спортивных 
площадок и при нахождении в мес-
тах общего пользования для жите-
лей многоквартирных домов доста-
точно использовать для животного 

только поводок. Исключение со-
ставляют бойцовые породы и круп-
ные питомцы массой более 15 кг. 
При этом следует отдавать предпо-
чтение короткому поводку, который 
при необходимости позволит кон-
тролировать действия питомца. На 
ошейнике или «уздечке» обязатель-
но должна висеть бирка с контакт-
ными данными владельца и инфор-
мацией о регистрационных данных 
пса.

• Собаководам придется особое 
внимание уделять чистоте улиц. Но-
вые поправки к закону о выгуле со-
бак 2018 года обязывают хозяев не 
допускать загрязнения окружающей 
среды продуктами жизнедеятель-
ности домашних питомцев. В про-
тивном случае следует позаботить-

ся об их незамедлительной уборке 
с помощью специальных пакетов и 
совка или оплачивать штраф.

Среди действующих нормати-
вов содержания и выгула живот-
ных в городских условиях глав-
ными требованиями являются:

• Обязательная своевременная 
вакцинация.

• Недопустимость жестокого об-
ращения.

• Поддержание норм поведения 
в местах общественных и общего 
пользования, к которым относится 
придомовая территория.

Есть некоторые требования, 
не прописанные в законе, но 
их настоятельно рекомендуется 
соблюдать:

• Запрещается находиться с со-
бакой в школах, больницах, детских 
садах, на спортплощадках, в орга-
низациях общественного питания.

• В транспорте собаки должны 
быть рядом с хозяином. И держать 
питомца нужно на коротком повод-

ке, не более 1 метра в длину. В дру-
гих местах с малым скоплением лю-
дей можно это делать на свободном 
поводке.

• При переходе улиц, шоссе и ма-
гистралей собаку владелец должен 
держать возле себя на коротком по-
водке.

• Хозяин четвероногого друга 
должен препятствовать преследо-
ванию им машин, людей, предот-
вращать выбрасывание им мусора 
из баков, помоек. Желательно за-
прещать свободный выгул во время 
очередной течки.

Новый закон об ответствен-
ном обращении с животными под-
писан президентом в декабре 2018 
года.

В соответствии с этим законом 
владельцам придётся обеспечи-
вать уборку продуктов жизне-
деятельности животного в местах 
и на территориях общего пользо-
вания.

Весна разбудила, позвала на солнышко бездомных собак. Они по-
явились на территории завода и на городских улицах тоже есть. Самое 
непонятное, почему владельцы собак не соблюдают правила выгула 
питомцев? По просьбе первоуральцев, наших читателей, напоминаем 
что говорит закон по этому поводу.

НЕЗАМЕТНЫЕ И НЕЗАМЕНИМЫЕ 

Завхоз спорткомплекса Галина Шайхалова 
и администратор Лиза Рукина.

Гардеробщик Наталья Архипова: 
«С нас всё начинается».

За каждым спортивным достижением стоит сервисная 
группа – те, кто готовит лыжи, подаёт мячи. О них широкой 
публике не известно. В заводском спорткомплексе тоже 
есть малозаметное, но важное звено. Те, кто следит, чтобы 
в залах, помещениях ФОКа было чисто, светло, комфортно 
– администраторы, уборщицы, слесари.

О том, какую работу вы-
полняют «бойцы невиди-
мого фронта», рассказала 
заведующая хозяйством Га-
лина Шайхалова.

- Поток посетителей идёт 
постоянно, поэтому смена 
у уборщиц – с 10.30 до 23 
часов. Моют после каждой 
тренировки. В здании ФОКа 
администратор и гардероб-
щица используют любые 
«затишья»: проводят саноб-
работку перил, дверных ру-
чек, скамеек. Администра-
торы всегда во внимании – 
выдать маску, если кто-то 
из ребятишек забыл свою, 
проследить, чтобы руки об-
работали антисептиком.

Работают в спорткомп-
лексе лаборанты химичес-
кого анализа, которые конт-
ролируют состав воды в 
бассейне. Качество её два-
три раза в месяц проверя-
ют специалисты городско-
го отдела управления Рос-
потребнадзора.

- Прошедший год всех 
испытал на прочность. Ра-
боты прибавилось?

- Да, конечно. Сейчас уже 
всё отлажено. За чистотой 
следим всегда, просто во 
время пандемии участилось 
проведение санобработок. 
Добавилась термометрия, 
контроль за соблюдением 
масочного режима.

К проверкам готовы в 
любой момент. Не хочется 
упасть лицом в грязь. Тут 
занимаются дети, иначе 
нельзя. Если в цехах, среди 
станков и мазута, поддер-
живают порядок, то здесь – 
и подавно.

Да, уборщиц не хватает, 
но «спустя рукава» никто не 
работает – махнул тряпкой в 
центре, а по углам – не обя-
зательно. Я в должности зав-
хоза – недавно, всего год, 
но не было такого, чтобы 
что-то не сделали, не убра-
ли, - говорит Галина Нико-
лаевна.

Она привыкла приходить 
на работу рано и начинать с 
обхода. Первым делом – к 
слесарям, узнать, всё ли в 
порядке. Опыта и профес-
сионализма специалистам-
ремонтникам не занимать, 
поэтому сложные, аварий-
ные ситуации редки. 

- Кто по итогам марта 

достоин звания «Лучшего 
по профессии»?

- Директор спортком-
плекса Валерий Иванович 
Воробьёв иногда говорит: 
«Галина Николаевна, вы-
ключите свой «профсоюз»! 
– видно, что собеседница 
болеет душой за коллектив. 
- Я бы наградила всех. Нра-
вится, как работает дежур-
ный администратор Ольга 
Викторовна Нестерова. Вы-
полняет свои обязанности 
на 200 процентов. Всегда – с 
улыбкой, отзывчивая. Могу 
назвать уборщицу Лидию 
Кравченко. Никаких наре-
каний, добросовестно рабо-
тает. Да все молодцы – хоть 
Людмила Климова, хоть 
Александра Игнатьевна Ка-
дочникова. Или взять ад-
министраторов на стадио-
не – и Лиза Аптельхаевна 
Рукина, и Лидия Владими-
ровна Зырянова работают с 
душой, - когда речь заходит 

о коллегах, у Галины Нико-
лаевны не выходит выклю-
чить «профсоюз».

Середина дня. Холл физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса на первый 
взгляд похож на муравей-
ник. 

На лице у гардеробщицы 
Натальи Архиповой - улыб-
ка, ей эта суета привычна.

- Мне работа нравится. 
Главное – удостовериться, 
что ребёнок сложил обувь, 
сдал пакет вместе с верх-
ней одеждой, не забыл на-
деть маску. Дети на то и 
дети, часто что-то остав-
ляют, теряют. Всё находим 
и возвращаем, - Наталья 
Евгеньевна уже 23 года 
работает здесь. И уборщи-
цей была, и администрато-
ров замещала.

Опыт многодетной мамы 
тоже помогает организо-
вать, напомнить, поторо-
пить. Всем - «Здраствуйте!» 
в ответ и улыбка.

- Гардеробщик и адми-
нистратор – первые, с нас 
всё начинается. Поэтому, 
хоть и напряжённая работа, 
люди идут с утра до вечера 
– в бассейн, в силовой зал, 
в игровой на тренировки, 
- стараемся со всеми быть 
доброжелательными.

Трудно не согласиться с 
Натальей Евгеньевной. По-
лучается, здесь поддержи-
вают не только чистоту, но 
и настроение.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АПРЕЛЯ
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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, 01.05 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 «Конец невинности» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Александр Годунов. Его буду-
щее осталось в прошлом (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(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 «Осколки» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 
17.55, 21.40 Новости
06.05, 14.05, 21.20, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. 
Шон Портер против Себастиана 
Формеллы. Бой за титул чемпиона 
WBC Silver (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.20 «Правила игры» (12+)
12.05 «МатчБол» (16+)
13.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Джамал Юсупов против 
Сэми Сана (16+)

14.50, 15.55 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
18.00 Все на хоккей! (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад» (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Ливерпуль» (Англия) (0+)
01.00 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) (0+)
03.00 Тяжёлая атлетика. «Чемпио-
нат Европы-2020» (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» (Израиль) - «Химки» 
(Россия) (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. 
Северные рубежи» (16+)
13.20 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 «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.10 Т/с «Уличное правосудие» 
(16+)
23.35 «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+)
08.00, 18.05, 19.00 Т/с «Папик» 
(16+)
09.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.25 М/ф «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса» (6+)
12.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «Колледж» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната» (12+)

23.40 Х/ф «Навстречу шторму» 
(16+)
01.20 Х/ф «Смертельное оружие 2» 
(12+)
03.20 Т/с «Анжелика» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва итальян-
ская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Гутенберг и 
рождение книгопечатания»
08.35, 16.30 Х/ф «Люди и дельфи-
ны»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Мастера ис-
кусств. Народная артистка СССР 
Людмила Касаткина»
12.25, 22.10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
14.05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
14.15 Игра в бисер. Владимир Мая-
ковский «Клоп»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Василий Пе-
ров»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.50, 02.15 Международные музы-
кальные фестивали
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Андрей Панин. 
Всадник по имени Жизнь» (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. Станислав 
Любшин (12+)
14.50 Город новостей

15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Д/ф «Жёны против любов-
ниц» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 Обложка. Звёзды без макия-
жа (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Людмила Мар-
ченко. Девочка для битья» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Крестные отцы» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! Ре-
монт из вторсырья (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40, 03.10 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/с «За три дня до любви» 
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
22.35 «За три дня до любви» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.20 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 05.40 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
06.15 Д/с «Курская дуга. Битва шта-
бов» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Крапленый» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга. Держать 
оборону!» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (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, 01.15 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 «Конец невинности» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(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 «Осколки» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 
17.55, 21.45 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 21.20, 00.30 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона WBO Global (16+)
09.55 Х/ф «Рокки 5» (16+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.50, 15.55 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
18.00 Все на хоккей! (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Авангард» (Омск) (0+)

07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Рождение 
медицины. Как лечили в Древней 
Греции»
08.35, 16.20 Х/ф «Люди и дельфи-
ны»
09.45 Цвет времени. Эдвард Мунк 
«Крик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 Спектакль «Солдаты в 
синих шинелях»
12.20, 02.05 Д/ф «Фата-моргана 
Дмитрия Рождественского»
13.05 Линия жизни. Павел Басин-
ский
14.00 Д/ф «Роман в камне. Испа-
ния. Тортоса»
14.30 Д/с «Дело N. Государствен-
ные планы Станислава Струмили-
на»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
17.25 Международные музыкаль-
ные фестивали
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Инна 
Чурикова и Глеб Панфилов
21.25 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.10 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Сказание о Земле си-
бирской» (6+)
10.20 Актерские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов (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. Мария За-
харова (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды легкого поведе-
ния» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 Машины войны (16+)

23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Евгений Прима-
ков (16+)
02.15 Д/ф «Шпион в тёмных очках» 
(12+)
02.55 Осторожно, мошенники! Ад-
ский психолог (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/с «За три дня до любви» 
(16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.10 Д/с «Лаборатория любви» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Стрелковое вооружение 
русской армии» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/ф «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы. Перекрест-
ные связи» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на» (0+)
13.30, 14.05 Т/с «Команда 8» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга. Битва шта-
бов» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№59» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Тайна 
смерти Гесса» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)

01.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
02.50 Х/ф «Господа Головлевы» 
(16+)
04.25 Д/ф «Агент А/201. Наш чело-
век в гестапо» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 16.30, 20.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 21.00 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.40 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
14.00, 01.30 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 (0+)
17.50 Золотая коллекция «Деревен-
ский пёс Акбай» (6+)
18.30 Золотая коллекция «Поёт 
Ания Туишева» (6+)
20.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
21.30 Хоккей. Кубок Гагарина. «Ак 
Барс» (Казань) - «Авангард» (Омск) 
(6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
02.20 «Соотечественники» (12+)
02.45 «Черное озеро. Иномарка це-
ною в жизнь» (16+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
01.25 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
03.00 Д/ф «Революция. Западня 
для России» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(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» (на татар-
ском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (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 (0+)
17.50 Золотая коллекция «Деревен-
ский пёс Акбай» (6+)
18.30 Золотая коллекция «Поёт 
Гульдания Хайруллина» (6+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 «Черное озеро» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Черное озеро. Семейный 
портрет на заказ» (16+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Вальядолид» (0+)
00.00 «Тотальный футбол» (12+)
01.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Япония (0+)
03.00 Тяжёлая атлетика. «Чемпио-
нат Европы-2020» (0+)
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА 
(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. 
Северные рубежи» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.10 Т/с «Уличное правосудие» 
(16+)
23.35 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
02.55 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 М/ф «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса» (6+)
08.35, 19.00 Т/с «Папик» (16+)
20.15 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-
софский камень» (12+)
23.20 «Колледж» (16+)
00.50 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.50 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва купече-
ская
07.05 Д/с «Другие Романовы. Стар-
шая дочь царя Ивана»
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ЧЕТВЕРГ, 8 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 7 АПРЕЛЯ

«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 «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 «Конец невинности» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 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». Ток-шоу 
(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 «Осколки» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 
17.55, 21.40 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.00, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Эр-
рол Спенс против Дэнни Гарсии. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Шамиль Амиров про-
тив Дмитрия Бикрёва (16+)
13.30 Звёзды One FC. Деметриус 
Джонсон (16+)
14.50, 15.55 Т/с «Пять минут тиши-

«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, 03.05 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 «Конец невинности» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Загадка Рихтера (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(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 «Осколки» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50 Но-
вости
06.05, 12.05, 14.05, 21.30, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Кастио 
Клейтона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды (16+)

ны. Возвращение» (12+)
18.50 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии 1/4 финала. «Сочи» - «Локомо-
тив» (Москва) (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Бавария» (Германия) - 
ПСЖ (Франция) (0+)
01.00 Футбол. Лига чемпионов 1/4 
финала. «Порту» (Португалия) - 
«Челси» (Англия) (0+)
03.00 Тяжёлая атлетика. «Чемпио-
нат Европы-2020» (0+)
04.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Канада (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. 
Северные рубежи» (16+)
13.20 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 «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.10 Т/с «Уличное правосудие» 
(16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
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+)
08.00, 18.05, 19.00 Т/с «Папик» 
(16+)
08.40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.20 Х/ф «Люди Икс. Начало. Росо-
маха» (16+)
11.25 Х/ф «Росомаха. Бессмерт-
ный» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)
23.05 Х/ф «Логан. Росомаха» (16+)
01.45 Х/ф «Смертельное оружие3» 
(16+)

03.45 М/ф «Сезон охоты» (12+)
05.00 М/ф «Илья Муромец. Пролог» 
(0+)
05.10 М/ф «Миссис Уксус и мистер 
Уксус» (0+)
05.20 М/ф «Мой друг зонтик» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры
06.35 «Лето Господне. Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От а до я»
08.35, 16.35 Х/ф «Люди и дельфи-
ны»
09.30 Д/ф «Роман в камне. Испа-
ния. Тортоса»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «На старт при-
глашаются...»
12.15, 22.10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/ф «Николай Склифосов-
ский»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35 Цвет времени. Ар-деко
17.50, 02.05 Международные музы-
кальные фестивали
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 Власть факта. «Конфуциан-
ская цивилизация»
02.45 Цвет времени. Жан Огюст До-
миник Энгр

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Николай Черка-
сов. Последний Дон Кихот» (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. Виктор Сал-
тыков (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» 
(16+)

16.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
(16+)
18.10 Х/ф «Детектив на миллион» 
(12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05, 01.35 Хроники московского 
быта. Забытые могилы (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны» (12+)
02.15 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! Ли-
повые родственники (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 05.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 03.10 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/с «За три дня до любви» 
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
22.35 «За три дня до любви» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.20 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Курская дуга. Держать 
оборону!» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Крапленый» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга. Наступле-
ние» (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 «Тайная прогулка» (12+)
01.15 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
02.50 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(0+)
04.15 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.00 Новости Татар-
стана (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 Ретро-концерт (на татарском 
языке) (0+)
13.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
14.00, 01.00 Т/с «Следствие любви» 
(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
16.00, 20.00 Д/ф «Спасите питом-
ца» (12+)
16.50 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
17.15 «Шаян ТВ» представляет пе-
редачи для детей (0+)
18.00 Спектакль «Мырау батыр» 
(12+)
18.40 Золотая коллекция. Концерт 
Сайдаша Гарифуллина (6+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 
«Авангард» (Омск) - «Ак Барс» (Ка-
зань) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Черное озеро. Смертельный 
салют» (16+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

14.50, 15.55 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
16.55 Все на футбол! (12+)
17.25 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии 1/4 финала. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Динамо» (Москва) (0+)
19.25 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии 1/4 финала. «Арсенал» (Тула) 
- ЦСКА (0+)
21.50 Футбол. Лига Европы 1/4 
финала. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Рома» (Италия) (0+)
01.00 Футбол. Лига Европы 1/4 фи-
нала. «Гранада» (Испания) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) (0+)
03.00 Тяжёлая атлетика. «Чемпио-
нат Европы-2020» (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Виллербан» 
(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. 
Северные рубежи» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.10 Т/с «Уличное правосудие» 
(16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
02.45 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+)
08.00, 18.15, 19.00 Т/с «Папик» 
(16+)
08.45, 03.50 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
10.40 М/ф «Сезон охоты» (12+)
12.15 М/ф «Сезон охоты. Страшно 
глупо!» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.45 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (16+)

23.55 Х/ф «На гребне волны» (16+)
01.50 Х/ф «Смертельное оружие-4» 
(16+)
05.15 М/ф «Лиса и волк» (0+)
05.25 М/ф «Стрекоза и муравей» 
(0+)
05.35 М/ф «Петушок-Золотой гре-
бешок» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва кинош-
ная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «От а до я»
08.35, 16.35 Х/ф «Люди и дельфи-
ны»
09.40 Д/с «Первые в мире. «То-
поль» Надирадзе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Старинные ро-
мансы, цыганские песни в исполне-
нии Аллы Баяновой»
12.15, 22.10 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/ф «Степан Макаров. Беспо-
койный адмирал»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Златоу-
стовская гравюра»
15.50 «2 Верник 2»
17.45, 02.00 Международные музы-
кальные фестивали
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Калина красная. Слиш-
ком русское кино»
21.25 «Энигма. Айрапет Аракелян»
02.45 Цвет времени. Густав Климт 
«Золотая Адель»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Баламут» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн» (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. Сергей Рост 
(12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Д/ф «Звёзды против воров» 
(16+)
18.10 Х/ф «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства» (12+)
22.35 «10 самых... Молодые звёзд-
ные бабушки» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Опас-
ные связи» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём» (12+)
01.35 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
02.15 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! Бе-
регись автомобиля (16+)
04.40 Д/ф «Лунное счастье Анато-
лия Ромашина» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/с «За три дня до любви» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.05 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Д/с «Курская дуга. Наступле-
ние» (12+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Крапленый» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Курская дуга. Решаю-
щий натиск» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Неподсуден» (6+)
01.20 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
02.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)
03.15 Т/с «Адъютант его превосхо-
дительства» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.20 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.10 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00, 23.00, 02.50 «Соотечествен-
ники» (12+)
13.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
14.00, 02.00 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 (0+)
17.50 Спектакль «Мырау батыр» 
(12+)
18.20 Концерт из песен Алмаза Мо-
насыпова (6+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (на татарском языке) (12+)
03.15 «Черное озеро. Смертельный 
салют» (16+)
03.40 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (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, 01.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 02.45 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 «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+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Х/ф «Проксима» (16+)
04.50 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». Ток-шоу 
(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 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «Третий должен уйти» 
(12+)
03.45 Т/с «Черчилль» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50, 
17.55, 21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.20 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Эм-
мануэль Родригес против Реймар-
та Габалло. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Смешанные единоборства. 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 60 лет первые в космосе. 
«Звезда по имени Гагарин» (12+)
11.25, 12.20 Битва за космос (12+)
15.45 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.20 Наш «Мир» (12+)
18.15 Спасение в космосе (12+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Время первых» (0+)
23.55 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой» (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 «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
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Ловушка для королевы» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Хрустальное счастье» 
(12+)
01.15 Х/ф «Медовая любовь» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек 
Валли-Флэгг против Луиса Паломи-
но (16+)
07.00, 08.50, 12.50, 16.30, 21.45 Но-
вости
07.05, 12.55, 16.35, 21.00, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Бесстрашная гиена» 
(16+)
10.55 Тяжёлая атлетика. «Чемпио-
нат Европы-2020» (0+)
13.35 Смешанные единоборства. 
Eagle FC. Мехди Дакаев против 
Узаира Абдуракова. Артур Гусейнов 
против Марсио Сантоса (16+)
14.40 Гандбол. Лига чемпионов. 

One FC. Адриано Мораэш против 
Деметриуса Джонсона. Эдди Аль-
варес против Юрия Лапикуса (16+)
14.50, 15.55 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Казань) (0+)
22.00 «Точная ставка» (16+)
22.20 Смешанные единоборства. 
АСА. Азамат Керефов против Расу-
ла Албасханов (16+)
01.15 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Маккаби» 
(Израиль) (0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис 
Блюз» - «Миннесота Уайлд» (0+)
05.30 Тяжёлая атлетика. «Чемпио-
нат Европы-2020» (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. 
Северные рубежи» (16+)
13.20 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 «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.00 Т/с «Уличное правосудие» 
(16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 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+)
08.00 Т/с «Папик» (16+)
09.00 Х/ф «Навстречу шторму» (16+)
10.45 Х/ф «На гребне волны» (16+)
12.45 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» (16+)

23.35 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» (16+)
01.45 Х/ф «Прорыв» (16+)
03.40 Т/с «Анжелика» (16+)
04.50 М/ф «Как Маша поссорилась 
с подушкой» (0+)
05.00 М/ф «Маша больше не лен-
тяйка» (0+)
05.10 М/ф «Маша и волшебное ва-
ренье» (0+)
05.20 М/ф «Горшочек каши» (0+)
05.30 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» (0+)
05.40 М/ф «Слон и муравей» (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...» Гороховец запо-
ведный
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 Сказки из глины и дерева. 
«Богородская игрушка»
08.35, 16.20 Х/ф «Здравствуйте, 
доктор!»
10.15 Х/ф «Станица Дальняя» (12+)
11.55 Цвет времени. Караваджо
12.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
13.50 Власть факта. «Конфуциан-
ская цивилизация»
14.30 Д/ф «Александр Чижевский. 
Истина проста»
15.05 Письма из провинции. Кувши-
ново Тверская область
15.35 «Энигма. Айрапет Аракелян»
17.40 Международные музыкаль-
ные фестивали
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Эрнст Романов. Линия жизни
21.10 Х/ф «Всем - спасибо!..»
22.45 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «Реальность» (16+)
01.55 Искатели. «Сокровища коло-
менских подземелий»
02.45 М/ф «Великолепный Гоша», 
«Заяц, который любил давать со-
веты»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Сашкина удача» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «Прогулки со смер-
тью» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
18.10 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
20.00 Х/ф «Призраки арбата» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» (12+)
00.15 Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
02.40 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.40 Д/с «Порча» (16+)
14.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Х/ф «Шанс на любовь» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Всё ещё будет» (16+)
03.15 Д/с «Порча» (16+)
03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
04.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
05.25 «Давай разведемся!» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.50, 09.20, 10.05 Т/с «Адъютант 
его превосходительства» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 19.45, 21.25 Т/с 
«Слепой» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)

00.05 Х/ф «Контрудар» (12+)
01.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
03.05 Х/ф «Маска и душа» (0+)
04.55 Д/ф «Афганский дракон» 
(12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.00 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.10 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 02.00 Т/с «Следствие любви» 
(12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.50 Спектакль «Мырау батыр» 
(12+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.30 Хоккей. Кубок Гагарина. 
«Авангард» (Омск) - «Ак Барс» (Ка-
зань) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
02.45 «Соотечественники» (12+)
03.05 «Черное озеро. В поисках 
двуликого» (16+)
03.30 Т/с «Запретная любовь» (12+)
04.20 Х/ф «Твои глаза» (12+)
05.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

Женщины 1/4 финала. «Вайперс» 
(Норвегия) - «Ростов-Дон» (Россия) 
(0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад» (0+)
19.20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Финал (0+)
21.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Дмитрий Бикрёв 
против Гойти Дазаева (16+)
00.45 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
02.50 Тяжёлая атлетика. «Чемпио-
нат Европы-2020» (0+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Джарона 
Энниса. Джервин Анкахас против 
Джонатана Хавьера Родригеса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF (16+)

«НТВ»
05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
(18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «Чужой район» (16+)

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

09.00 «ПроСто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и Фило-
софский камень» (12+)
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната» (12+)
16.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)
19.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+)
21.00 Х/ф «Аладдин» (0+)
23.35 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» (18+)
02.00 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» (16+)
03.50 Т/с «Анжелика» (16+)
04.35 М/ф «В стране Невыученных 
уроков» (0+)
04.55 М/ф «Волшебная птица» (0+)
05.15 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
05.35 М/ф «Василиса Прекрасная» 
(0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Гофманиада»
08.20 Х/ф «Гран-па»
09.45 «Передвижники. Василий Пе-
ров»
10.15 Х/ф «Друг мой, Колька!..» (0+)
11.40 Д/с «Забытое ремесло»
11.55 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест»
12.50 Д/ф «Сергей Танеев. Контра-
пункт его жизни»
13.35 Д/с «Даты, определившие ход 
истории»
14.05 Всеволод Сафонов. Острова
14.45 Х/ф «За все в ответе»
17.00 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот»
18.30 Д/с «Великие мифы. Илиада»
19.00 Д/ф «О, спорт! Чем станешь 
ты?»
19.40 Х/ф «Тайна» (0+)
21.15 Д/ф «Верхняя точка»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Х/ф «Матч-пойнт» (18+)
01.05 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест»
01.55 Искатели. «Тайна узников 
Кексгольмской крепости»
02.45 М/ф «Раз ковбой, два ков-
бой...»

«ТВЦ»
05.45 Х/ф «Баламут» (12+)
07.30 Православная энциклопедия 
(6+)

07.55 Д/ф «Светлана Крючкова. Ни-
когда не говори «никогда» (12+)
08.55, 11.45, 14.45 Т/с «Анна-детек-
тивъ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
17.15 Х/ф «Детектив на миллион. 
Оборотень» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание. Алан Чумак (16+)
00.50 Удар властью. Убить депута-
та (16+)
01.30 Машины войны (16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Звёзды легкого поведе-
ния» (16+)
03.05 Д/ф «Жёны против любов-
ниц» (16+)
03.45 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
(16+)
04.25 Д/ф «Звёзды против воров» 
(16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
11.15, 02.20 Т/с «Жить ради любви» 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
05.20 Д/с «Будни «ЗАГСА» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Х/ф «Финист - Ясный Сокол» 
(0+)
06.50 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
08.00 Новости дня
08.10 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Круиз-контроль. Ольхон» 
(6+)
10.55 «Улика из прошлого. Ловцы 
проклятых душ» (16+)
11.40 Д/с «Загадки века. Операция 
«Бернхард». Фальшивомонетчики 
Третьего рейха» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00 «Легенды кино» (6+)
14.50 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хрони-
ке ТАСС» (12+)

15.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
16.10, 18.25 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на» (6+)
18.00 Новости дня
18.10 «За дело!» (12+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
00.30 Д/ф «Одесса. Герои подзем-
ной крепости» (12+)
01.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
01.40 Т/с «Слепой» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт Винариса Илъегета 
(6+)
09.00 Концерт «SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 Д/ф «Спасите питомца» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 Гала-концерт конкурса «Но-
вая татарская песня» (6+)
17.00 «Созвездие - Йолдыз-
лык-2021» (6+)
18.00 «Уроки истории» (6+)
19.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Век Адалин»
03.25 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
03.00 «Каравай» (6+)
03.45 Х/ф «Твои глаза» (12+)
05.05 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (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, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.50 Доктора против Интернета 
(12+)
14.55 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-
мосе» (6+)
17.00 Праздничный концерт ко Дню 
космонавтики (12+)
18.35 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Налет 2 (16+)
00.10 Еврейское счастье (18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)

«РОССИЯ 1»
04.15, 03.10 Х/ф «Поверь, всё будет 
хорошо..» (16+)
06.00 Х/ф «Проверка на любовь» 
(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 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Ловушка для королевы» 
(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 «Три дня Юрия Гагарина. И 
вся жизнь» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Джарона 

Энниса. Джервин Анкахас против 
Джонатана Хавьера Родригеса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF (16+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Джо Смита-
мл. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO (16+)
08.00, 08.50, 12.50, 15.30 Новости
08.05, 12.55, 15.35, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» 
(16+)
10.50 Танцы (16+)
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Кальяри» (0+)
16.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Урал» (Екатеринбург) (0+)
18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва) (0+)
21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Аталанта» (0+)
00.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины 1/4 финала. ЦСКА (Рос-
сия) - Бухарест (Румыния) (0+)
02.15 Академическая гребля. Чем-
пионат Европы (0+)
03.00 Тяжёлая атлетика. «Чемпио-
нат Европы-2020» (0+)

«НТВ»
05.15 Х/ф «Моя последняя первая 
любовь» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» (12+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
02.10 Т/с «Чужой район» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (16+)
14.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+)
16.05 Х/ф «Аладдин» (0+)
18.40 М/ф «Король лев» (6+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00 «Колледж» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие 4» 
(16+)
02.45 Т/с «Анжелика» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «М/ф»
07.35 Х/ф «Всем - спасибо!..»
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «Тайна» (0+)
11.55 Письма из провинции. Кувши-
ново Тверская область
12.25, 01.55 «Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике»
13.10 Д/с «Другие Романовы. Не за-
бывайте меня»
13.40 Игра в бисер. Стефан Цвейг 
«Звездные часы человечества»
14.20 Х/ф «Время развлечений» 
(12+)
16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...» Москва. Тимиря-
зевская академия
17.45 Больше, чем любовь. Инна 
Чурикова и Глеб Панфилов
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Друг мой, Колька!..» (0+)
21.40 Опера «Ромео и Джульетта»
00.30 Х/ф «Гран-па»

«ТВЦ»
06.05 Х/ф «Поезд вне расписания» 
(12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 «10 самых... Молодые звёзд-
ные бабушки» (16+)
08.40 Х/ф «Призраки арбата» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» (16+)
15.55 Прощание. Игорь Тальков 
(16+)
16.55 «90-е. Квартирный вопрос» 
(16+)
17.45 Х/ф «Шахматная королева» 
(16+)
21.45, 00.45 Х/ф «Синичка-2» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Парижская тайна» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Всё ещё будет» (16+)
10.55 Х/ф «Судьба по имени Лю-
бовь» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Х/ф «Шанс на любовь» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.05 «Про здоровье» (16+)
22.20 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
02.25 Т/с «Жить ради любви» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10 Т/с «Слепой» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№58» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Огненный ад. Кто взорвал газопро-
вод в Башкирии?» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.05 Специальный репортаж (12+)

13.45 Д/ф «Битва оружейников. Зе-
нитно-ракетные комплексы. Распле-
тин против «Western Electric» (12+)
14.35 Д/с «ПВО» (12+)
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 «Тегеран-43» (12+)
02.25 Х/ф «Аттракцион» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.35 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
07.50 «Соотечественники» (12+)
08.20 Концерт Продюсерского цен-
тра Виталия Агапова (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (на татар-
ском языке) (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.15 «Капелька-шоу» (на татар-
ском языке) (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
12.15 «Откровенно обо всём» (12+)
13.00 «Уроки истории» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 Концерт из песен Виталия 
Агапова (6+)
16.00 «Созвездие - Йолдызлык-
2021» (6+)
17.00 «КВН РТ-2021» (12+)
18.00, 02.40 «Песочные часы» (на 
татарском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
(12+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
03.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)

Администрация и коллектив цеха №1 скорбят по поводу смерти быв-
шей работницы цеха ХАКИМОВОЙ Розы Миннигалиевны и выражают 
соболезнование родным и близким.

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 Наталию Владимировну ШКАЛИ-
КОВУ, Надежду Семёновну БУРДУКОВУ, Алевтину Харитоновну 
ЛИПАТНИКОВУ, Виктора Николаевича ИВАНОВА, Нину Дмитри-
евну СКОРЫНИНУ, Людмилу Никитичну ЛУКИНЫХ, Александра 
Сергеевича КИСЛЯКОВА, Николая Ананьевича БАЛАХОНОВА!

Желаем здоровья, лада в семьях, хороших событий!

• 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.

можно подать в кассе завода с 14 до 17 часов

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем 
Марию Алексеевну ПЕТРОВУ!

Пусть исполняются все желания, 
и для этого будет много возможностей!

Частные объявления

Уважаемая Наталия Анатольевна СПИРИНА!
От всей души поздравляем Вас с юбилеем!

Коллектив канцелярии

Интересных дел, надежной дружбы, 
Бодрости, здоровья, крепких сил!

Чтобы всё, что в жизни этой нужно, 
Каждый день с собою приносил!

Поздравляем с днём рождения Нину Поликарповну БУЛЫЧЕВУ! 

Желаем крепкого здоровья, семейного тепла и радости!

Семьи Булычевых, Журавлевых

Коллектив цеха №1 выражает искреннее соболезнование начальни-
ку участка БМО Василию Поздееву в связи со смертью отца.

Администрация завода, Совет ветеранов, коллективы второго и 
механолитейного цехов выражают соболезнование родным и близ-
ким по поводу смерти ПОЗДЕЕВА Ивана Алексеевича.

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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