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Завод и заводчанеЗавод и заводчане

В построенной высотной части участ-
ка неформованных огнеупоров первого 
цеха поэтапно запускается одно произ-
водство за другим.   

Сначала заработал измельчительный 
комплекс КИ-0,63, перенесённый в но-
вое здание из отделения товарных порош-
ков участка бокситомагнезиальных огне-
упоров. На этом оборудовании сейчас 
делают тонкомол карбида кремния – од-
ного из сырьевых составляющих в ре-
цептуре масс, производимых на данном 
участке. 

Затем запустили классификатор, приоб-
ретённый у белорусских партнёров. Стар-
ший мастер участка Александр Леонидович 
Рудаков подтвердил, что оборудование ра-
ботает, на нём огнеупорщики изготавлива-
ют тонкий бокситогорский корунд, требую-
щийся в производстве желобных масс. 

Следующий этап - четыре сортировки, 

установленные на линии, смонтированной 
заводскими строителями. Оборудование 
необходимо, чтобы высевать порошки бо-
лее тонких фракций, исключая неликвид-
ные материалы, тем самым повышая эф-
фективность производства. 

В эти дни ведутся опытные работы, на-
правленные на получение шлиф-порошка 
P-класса. Спрос на такой ассортимент 
у абразивщиков большой, значит необхо-
димо научиться производить данную про-
дукцию, отвечающую всем требованиям по-
требителей. 

Сейчас внимание – строящейся пло-
щадке, на которой планируется устано-
вить большую щёковую дробилку, анало-
гичную той, что работает на УПБМО. С за-
падной стороны здания будет приёмный 
бункер.

«Высотка» - объект пусковой, освоение 
инвестиционных средств ведётся согласно 
графику.

На этой неделе ремонтники помольного участка цеха 
№2 во главе с мастером Сергеем Коробовым были заня-
ты в отделении мертелей. 

Здесь они выполняют большую и ответственную работу 
– бронировку шаровой мельницы №1, приступив к ней сра-
зу, как только получили все необходимые детали, в том чис-
ле – болты. Чтобы остановка оборудования не повлияла на 
производственный процесс, был сделан запас материалов. 
С остальными задачами справлялись две другие мельницы. 

Сергей Николаевич Коробов, мастер по ремонту обору-
дования, сказал, что брони для мельницы сделаны в литей-
ке МЛЦ, всего – 180 штук, плюс боковые. Каждая бронь ве-
сит по пятьдесят килограммов. 

Их установка – процесс трудоёмкий. Во вторник, напри-
мер, в этой работе были задействованы вся ремонтная сме-
на участка – слесари Александр Кузнецов, Григорий Сали-
мянов, Валерий Кушнир, Наим Муротов, сварщик-резчик 
Раис Гарипов. 

Все ремонтники – опытные специалисты, знающие осо-
бенности помольного оборудования, способные выполнить 
работы любой сложности.

К 16 апреля на территории завода должно быть чисто. 
Служба промышленной безопасности, охраны труда и эко-
логии проверила санитарное состояние территорий, при-
легающих  к цехам. Каждому начальнику передан акт про-
верки, составленный 12 апреля. Первому и второму цехам, 
например, выдано по четыре замечания, руднику, механо-
литейному и энергоцеху – по два.  

Начальнику автотранспортного С.Дёмину необходимо 
обеспечить подразделения техникой  для вывоза собранно-
го на территории мусора.   

Алла ПОТАПОВА

КОНТРОЛЬ – КОНТРОЛЬ – 
НА РАССТОЯНИИНА РАССТОЯНИИ

Специалистов лаборатории автомати-
зированных систем управления техноло-
гическими процессами встречаем на мно-
гих участках. Они решают разные задачи.

В котельной энергоцеха проводятся ра-
боты на третьем котле, для которого при-
обретены новые датчики, сейчас идёт их 
монтаж. Современные приборы - это более 
точные показания по расходу газа, пара, 
давлению воздуха, расширение возможнос-
тей в плане вывода всей информации в сис-
тему управления для дальнейшего автома-
тического регулирования режимов работы 
котла. В котельной начинается ревизия при-
боров остального оборудования.        

«Для отремонтированной туннельной 
печи №2 на обжиговом участке второго 
цеха приобретены датчики, термопары, под-
готовка к их монтажу выполнена. Как толь-
ко дадут команду к запуску агрегата, прибо-
ры оперативно установим, - рассказывает 
начальник ЛАСУТП  Кирилл Брагин. – Боль-
шой комплекс работ - на участке корундо-
графитовых изделий. В апреле ожидается 
поставка новых весов для линии дозиро-
вания жидких компонентов, идет подготов-
ка к замене весоизмерительного прибора 
на месте дозирования форм №2. Поставим 
ещё один прибор и получим унифициро-
ванную систему дозирования на всех доза-
торах форм, к чему стремимся. На изоста-
тическом прессе смонтировали прибор для 

фиксации параметров давления в камере».
Специалисты лаборатории справились 

ещё с одной большой, давно планируемой 
задачей. На участке кварцевых изделий в 
первом цехе сделали и запустили в работу 
систему удалённого контроля за режимом 
обжига продукции в периодических печах. 

Инженеры ЛАСУТП занимаются прора-
боткой вопроса о дополнительных видеока-
мерах в заводском Дворце, к летнему сезо-
ну проводят ревизию электронного табло на 
стадионе. В лаборатории дорабатывается 
программа для автоматической линии дози-
рования на УКГИ с учётом замечаний, по-
ступивших от цеха. На этот месяц заплани-
рована оплата комплектующих для второго 
рентгена данного участка, которая преду-
смотрена в заводском Титуле. По анало-
гии с первым здесь будет заменён рентге-
новский электронно-оптический преобразо-
ватель на современный плоскопанельный 
рентгенотелевизионный детектор, по сути, 
рентгену подарят новое «зрение». Работа 
будет выполнена через 4-5 месяцев пос-
ле оплаты согласно условий договора. 

Дорабатывается программа по обеспе-
чению удалённого контроля за функцио-
нированием котельной «Лесной сказки». 
Впереди работа по монтажу системы авто-
матики на новой линии дозирования участ-
ка неформованных огнеупоров.
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Владимир Кисляков.

Радик Гарифуллин.

Важное звеноВажное звено

Алла ПОТАПОВА

«ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЁЖКЕ»
Эти слова часто повторяют производители тары для огнеупорной продукции
Визг станков, «выстрелы» пневмописто-

летов становились громче по мере нашего с 
телевизионщиками приближения к участку 
лесопиления и тары ремонтно-строительно-
го управления. На площадке «бегал» автопо-
грузчик, который вывозил готовые ящики и 
устанавливал их в несколько рядов прямо под 
открытым небом.

- Три часа дня – самое напряжённое время в 
смене, - говорит мастер участка Сергей Акулов. 
– Тара сколочена, можно складировать. Если по-
ставлена платформа, ящики и поддоны сразу - на 
неё. Остальные ждут своей очереди для погрузки 
на площадке. 

От Сергея Васильевича узнали, что каждый 
сборщик изделий делает за рабочее время по во-
семь ящиков. С нормой справляются все. Если 
кому-то может показаться, что в этой профессии 
ничего сложного нет, заверяю, он очень ошиба-
ется. Изготовление тары – процесс трудоёмкий, 
требующий от мужчин больших физических сил, 
постоянного внимания, чтобы ни в коем случае 
не отступить от чертежа. 

Заявок от цехов много. Деревянную упаковку 
для готовой продукции заказывают все товарные 
участки. Много тары требуется для корундогра-
фитовых изделий, стаканов и труб из кварце-
вой керамики, ящики постоянно нужны для плит, 
произведённых на участке формованных огне-
упоров, для разного ассортимента, выпускаемо-
го на УПБМО, отделения сортировки обжигово-
го… В этом месяце УЛиТ вновь получил заказ с 
участка неформованных огнеупоров, для которо-
го несколько месяцев тару не делали, так как по 
просьбе потребителей огнеупорщики отправляли 
лёточные массы в мягких контейнерах. Сейчас, 
видимо, появился покупатель, желающий полу-
чать продукцию, как прежде, в ящиках.

- Наш план зависит от количества заказов от 
цехов на месяц, - продолжает Сергей Василье-
вич. – Бывает больше, бывает меньше. Мы ви-
дим, на каком участке объёмы увеличились, а где 
стали меньше. Который месяц подряд самой вос-
требованной остаётся тара для корундографито-
вой продукции, стабильны заявки от УПФО. 

Вместе с мастером рассматриваем готовые 
ящики. Они разные по размеру, количеству до-
сок, саморезов или забитых в них гвоздей. Есть 
тара со специальными замками. Требование по-
требителей – закон. 

За месяц, со слов С.Акулова, на его участке 
перерабатывается двести с лишним кубометров 
досок и бруса. Сейчас на завод поступает мер-
ный материал. Десять лет назад готовили его 
сами на пилорамах, которые давно демонтирова-
ны. Теперь здесь – только станки. «Режем, сами 
торцуем по размеру», - уточняет Сергей Василье-
вич, когда мы наблюдали за работой станочника-
распиловщика. – В нашем коллективе – девять 
человек, все – универсалы. На станках любую 
операцию выполняют, сборкой тары занимаются».

Мастер хорошо помнит, как ещё работали прос-
тыми молотками, сам сборщиком сюда устраи-
вался. Сейчас к ним тоже иногда прибегают, 
если надо что-то подправить. А постоянно – толь-
ко пневмопистолеты. Удобно, производительно и 
качественно. Когда-то первый такой инструмент 
был в диковину, теперь – это норма.

Сергей Васильевич не мог не сказать о том, 
что волнует: «С материалами случаются пере-
бои, в частности, с гвоздями, саморезами, зам-
ками, что сказывается на ритмичности работы 
– одного из основных показателей. Цехи требу-
ют срочно дать тару, а мы задерживаем. Что им 
наши объяснения? Не дело это». 

В это время на участке стало непривычно 
тихо. Начался технологический перерыв. «Сей-
час удобно поговорить с любым», - предложил 
мастер. 

Константин Астафеев, стряхнув со спецов-
ки опилки, ответил на наши вопросы. Столяр по 
профессии он трудится на данном производстве 
шестнадцатый год. Сказал, что работа сложная, 
требования к таре постоянно повышаются, в кон-
струкцию добавляются новые элементы. С утра 
Константин делает на станке заготовку на все 
ящики, затем приступает к их поочерёдной сбор-
ке: эти – для корундографитовых изделий, эти – 
для вкладышей УПФО… Отметила, что опытный 

Астафеев хорошо разбирается а ассортименте 
продукции, для которой делает ящики или под-
доны. «Мне моя работа нравится, - признался со-
беседник. – Да и не люблю я прыгать с места на 
место. Между прочим, заочно закончил Богдано-
вичский политехникум на механика». 

«Наверное, я - один из ветеранов нашего 
участка, - говорит Радик Гарифуллин. – Третий 
десяток лет здесь работаю. Люди меняются, неко-
торым сборка тары кажется непосильной, такие 
уходят, не задерживаются. Зато все, кто остал-
ся, ребята надёжные. Костя Астафеев, Женя Лу-
кьянов... Чувствуете, как деревом пахнет. Это 
сосна. А ещё берёзовые доски привозят. Они бо-
лее крепкие, больших усилий требуют и при рас-
пиле, и при сборке. Зато более надёжные для пе-
ревозки огнеупоров».

Известное выражение «по одёжке встреча-
ют» очень подходит коллективу участка тары. 
Потребитель, получив продукцию, первым делом 
обращает внимание на упаковку. Сделанная ка-
чественно и аккуратно, она формирует первое 
впечатление об изделиях, находящихся внутри 
ящика, и их производителях. Об этом в коллекти-
ве УЛиТ помнят всегда.

«Доставить огнеупоры заказчикам необходи-
мо в целости и сохранности, от тары многое за-
висит, - рассуждает сборщик Владимир Кисля-
ков. – Стараемся, чтобы к нашей работе не было 
претензий. А если случаются замечания, идём в 
цех и на месте исправляем. Такое редко, но быва-
ет, чего скрывать. Я ведь увольнялся с участка, а 
год назад вернулся. Семья здесь, на Динасе, а я 
- по командировкам. Решил, что хватит. Вопроса, 
куда пойти, не стояло. Конечно, на «ДИНУР», в 
родной коллектив «лесопилки». Хорошо, что при-
няли. Работу люблю, каждый раз иду на смену с 
желанием». 

Мы часто повторяем известную фразу «Че-
ловек на своём месте». Она точно подходит для 
тех, с кем мы встретились в минувшую среду на 
участке лесопиления и тары ремонтно-строи-
тельного управления.

Константин Астафеев.
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ПО ТРЕБОВАНИЯМ ПО ТРЕБОВАНИЯМ 
ЗАКОНАЗАКОНА

Слово - специалистуСлово - специалисту

Лучшие по профессии 
Трудовое соревнованиеТрудовое соревнование

По итогам работы в марте названы победители заводского трудово-
го соревнования в индивидуальных номинациях.

Лидерами среди смен стали 
коллективы, возглавляемые масте-
рами Артёмом Миндрюковым и Еле-
ной Ивановой (цех №1); Руфиной 
Паршиной и Натальей Кивилёвой 
(цех №2); Александром Хромовым 
(механолитейный цех), Валерием 
Пиуновым (рудник).

Право называться «Лучшим 
начальником участка» заслужил 
Владимир Санников (обжиговый 
участок цеха №2), «Лучшим стар-
шим мастером» - Андрей Пафе-
ров (УПСОП цеха №2), «Лучшим 
мастером по ремонту оборудо-
вания» - Владимир Видякин (ПФУ 
цеха №2).

 Лучшими рабочими по про-
фессии признаны:

цех №1 – дробильщик Андрей 
Ерёмин, транспортировщики Яна 
Волегова и Сергей Зидымышев, 
формовщик Альфина Яшкина, сле-
сарь-ремонтник Эдуард Чирков; 

цех №2 – прессовщики Алек-
сандр Захаров, Юрий Гирон, Дмит-
рий Крышмару, транспортёрщик 
Гульфира Галеева, бегунщик Оль-
га Григоренко, машинист мельниц 
Сергей Крупенькин, сортировщи-
ки Наджмидин Шамиев, Сергей 
Ишимов, слесарь-ремонтник Юрий 
Чебыкин, электромонтёр Сергей 
Шварцман; 

рудник – машинист конвейера 
Татьяна Садыкова;

механолитейный цех – слесарь-
инструментальщик Михаил Щирий 
и токарь Николай Анучкин; 

автотранспортный цех – води-
тель автомобиля Дмитрий Мельча-
ков;

железнодорожный цех – маши-
нист крана Илнур Харисов;

ремонтно-строительное управле-
ние – маляр Елена Хридина;

энергоцех – слесарь-сантехник 
Леонид Поносов; 

служба технологического конт-
роля и качества – контролёр Свет-
лана Камалова; 

центральная заводская лабора-
тория – шлифовщик-резчик Илья 
Антипин. 

Среди молодых рабочих Бла-
годарственные письма и премии 
заработали:

цех №1 – бегунщик Анатолий 
Кыткин и электромонтёр Василий 
Шмаков; 

цех №2 – шихтовщик-дозиров-
щик Александр Лелюх, плавильщик 
Никита Макаров; машинист мель-
ниц Никита Завьялов, прессовщик 
Станислав Васенков и слесарь-ре-
монтник Александр Сусуев;

механолитейный цех – электро-
газосварщик Александр Синьков;

автотранспортный цех – во-
дитель автомобиля Павел Горку-
нов;

служба технологического конт-
роля и качества – контролёр Мари-
на Анчугова.

- Большой пласт работы 
– программа «Общепит». 
Включает в себя автомати-
зированное место продав-
ца-кассира. В цехе питания 
и торговли действуют че-
тыре торговые точки, где 
установлено оборудование, 
программное обеспечение. 
Все чеки через оператора 
фискальных документов по 
сети интернет отправляют-
ся в налоговую инспекцию. 
Форма – утверждённая, 
официальная, содержит ин-
формацию не только о по-
купке, но и о нашем пред-
приятии, вплоть до указания 
ИНН кассира.

По словам Елены Влади-
мировны, разработчики соз-
дали продукт с учётом ха-
рактеристик, необходимых 
предприятию. 

Налажена связь с систе-
мой контроля управления 
доступом, которая нужна 
при оплате услуг общепита 
через лимит на электрон-
ном пропуске. Также раз-
работана система, позво-
ляющая рассчитаться за 
питание талонами.

Электронные кассы на 
заводе действуют уже поч-
ти шесть лет. Удобство – 
неоспоримо: специалисты 

цеха питания и торговли 
производят в программе 
калькуляцию блюд, а суще-
ствующая база позволяет 
найти каждый чек, если у 
покупателя возник вопрос 
по стоимости.

- Сейчас готовимся к 
проведению маркировки мо-
лочной продукции – она 
вводится с 1 июня. Разра-
ботчики должны установить 
обновление программы, для 
чего администратор сети 
предоставляет им доступ в 
систему на определённое 
время, мы контролируем 
ход работ, затем проверяем 
торговые точки – действуют 
ли дополнения.

Ведущий инженер-про-
граммист уточнила, что 
поэтапное введение марки-
ровки – требование законо-
дательства. Все табачные 
изделия уже учтены в си-
стеме, теперь очередь мо-
лочной продукции. 

Идентификация по при-
своенному номеру позволя-
ет отследить всю цепочку, 
от производства до реа-
лизации товара, что помо-
гает избежать фальсифи-
кации.

Основное направление 
работы Е.Зелениной скон-

Специалисты ИВЦ ежедневно работают над тем, что-
бы заводские пользователи чувствовали себя уверенно 
и комфортно в меняющемся информационном поле. О 
двух важных направлениях рассказала ведущий инже-
нер-программист Елена ЗЕЛЕНИНА.

центрировано на системе 
«Босс-кадровик», у истоков 
внедрения которой 19 лет 
назад она стояла.

- Программа – обширная, 
состоит из пяти модулей, 
поэтому ведём её вместе с 
коллегой Ольгой Алексеев-
ной Девировой. В этой си-
стеме обновлений гораздо 
больше. Из недавних – учёт 
больничных листов. Теперь 
три дня оплачиваются пред-
приятием, остальные – из 
Фонда социального страхо-
вания. В течение пяти дней 
электронный больничный 
должен быть обработан, за-
несён во все нужные моду-
ли, от табельного учёта до 
начисления зарплаты.

Результаты недавней спе-
циальной оценки условий 
труда, прошедшей на заво-
де, тоже добавили в «Босс-
кадровик». Настроили сис-
тему так, чтобы направле-
ния на профосмотр теперь 
можно было распечатывать 
из неё напрямую. Дата про-
хождения также зафиксиру-
ется в программе.

Елена Владимировна от-
метила, что вопросы поль-
зователей часто подталки-
вают к поиску новых реше-
ний: «Возможно ли это?», 
«А что, если добавить дан-
ные?». Найденный специа-
листами ИВЦ выход оказы-
вается полезен всем.

Екатерина ТОКАРЕВА

ЗАКАЗОВ ЗАКАЗОВ 
БОЛЬШЕБОЛЬШЕ

Производство и отгрузка – два основных плановых 
показателя, по которым ежедневно отслеживается ди-
намика производства.

В цехах фиксируются тонны и штуки продукции, заплани-
рованной на вторую декаду апреля. За одни сутки задания 
на участках выполняются с превышением, в начале этой не-
дели отставали производства неформованных огнеупоров и 
тепловкладышей.  

В цехе №2 в среду начали формовать продукцию для вы-
полнения майских заказов. На обжиговой технологии месяц 
всегда начинается на две недели раньше. С прессов выхо-
дит полуфабрикат, который надо ещё подсушить, обжечь в 
печи, рассортировать и только потом упаковать. В следую-
щем месяце огнеупоров такого ассортимента потребуется 
больше на 30 процентов.

Объёмы выпуска безобжиговых ВГПУ-изделий снова 
увеличиваются: в апреле  - на 15, в мае ожидается  на 49 
процентов. Сохраняется высокий спрос на корундографито-
вый ассортимент. 

«Заказы появляются», - обобщил положительную для 
заводского производства тенденцию начальник цеха Алек-
сандр Федотов. В условиях наращивания объёмов он и его 
помощники-руководители решают, как рациональнее рас-
пределить ресурсы, сколько запланировать рабочим допол-
нительных смен на условиях совмещения. Имеющегося ре-
зерва едва хватает. До 20 апреля в цехе уже сверстают план 
следующего месяца.

Наталья РОГОЗНИКОВА

ПроизводствоПроизводство

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД 
ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА:

Обращаться в службу управления персоналом 
с 8 до 12.30 и с 13.30 до 17.00

Телефон: 27-89-39

- дробильщика- дробильщика
- транспортировщика- транспортировщика
- прессовщика огнеупорных изделий- прессовщика огнеупорных изделий
- формовщика огнеупорных изделий- формовщика огнеупорных изделий
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 Ольга САНАТУЛОВА

Город, областьГород, область

ЦИФРЫЦИФРЫ
На 24 миллиарда 

рублей увеличено финансирование программы развития здравоохранения в 
Свердловской области.

70 процентов 
выставочных площадей «Иннопрома-2021» забронировано на начало апреля. 
Выставка пройдет в Екатеринбурге в начале июля.

26 849 человек 
составит потребность работодателей Свердловской области в кадрах со 
средним профессиональным образованием в 2022-2024 годах.

Изменения без замены
После изменения бланков пас-

портов граждан России старые 
образцы будут выдавать до их 
израсходования в подразделе-
ниях МВД. 

Об этом говорится в проекте 
постановления правительства
РФ, которым предлагается внес-
ти коррективы в текст внутрен-
него российского паспорта.

«Бланки паспорта граждани-
на РФ, удостоверяющего лич-
ность гражданина РФ на тер-
ритории страны, изготовленные 
до вступления в силу настояще-
го постановления, используют-
ся для оформления паспортов 
граждан РФ, удостоверяющих 
личность гражданина РФ на тер-
ритории РФ, до их израсходова-
ния», - говорится в документе.

Уже выданные гражданам 
России паспорта в случае изме-
нения бланков паспортов менять 
не придется. Документ можно 
будет использовать до истече-
ния срока его действия.

Недавно сообщалось, что 
МВД России разработало доку-
мент, предусматривающий прод-

ление на 30 дней срока дей-
ствия паспорта после достиже-
ния гражданином возраста 20 и 
45 лет. 

Сейчас человек, отметивший 
20-летний и 45-летний юбилей, 
сразу оказывается с недейству-
ющим паспортом на руках. 30 
дней будет дано на получение 
нового документа - старый же в 
этот период продолжит действо-
вать. Кроме того, предлагается 
внести изменения в текст памят-
ки, размещенной на последней 
странице паспорта. В данный 
момент на 20-й странице - вы-
носка из положения о паспор-
те гражданина РФ. В нее будет 
внесено напоминание о том, что 
паспорт является основным до-
кументом гражданина России, 
граждане обязаны владеть им с 
14 лет. 

Также появится напомина-
ние о возможности внесения по 
желанию в паспорт отметок о 
группе крови и резус-факторе, 
и разъяснение, в каких случаях 
паспорт может быть признан не-
действительным.

Начинается 
приём заявлений

Для родителейДля родителей

При получении путевки в за-
городный оздоровительный ла-
герь или санаторий, родитель-
ская плата составляет 25% от 
стоимости путевки, для льгот-
ных категорий – 10%. Так, если 
путевка в санаторно-оздорови-
тельный лагерь стоит 37 тысяч 
рублей, льготные категории за-
платят 3700 рублей, остальные 
– 9250 рублей. 

Оставшаяся часть стоимос-
ти покрывается за счет бюд-
жетных средств. В лагеря днев-
ного пребывания льготники по-
лучают путевки бесплатно, ос-
тальные оплачивают 25% стои-
мости.

Льгота на оплату путевки 
предоставляется:

– детям, оставшимся без по-
печения родителей;

– детям, вернувшимся из 
воспитательных колоний и спе-
циальных учреждений закры-
того типа;

– детям из многодетных се-
мей;

– детям-инвалидам;
– детям, получающим пенсию 

по случаю потери кормильца;
– детям, проживающим в се-

мьях, совокупный доход кото-
рых ниже прожиточного мини-
мума, установленного в Сверд-
ловской области.

Подать заявление на путевку 
можно будет с 8 утра 19 апреля 
до 22 часов 30 апреля 2021 года 
в электронном виде с помощью:

– Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг,

– Портала образовательных 
услуг «Е-услуги. Образование».

На портале необходимо за-
полнить регистрационную кар-
точку путем введения необхо-
димых персональных данных, 
выбрать категорию льготы в 
случае ее наличия, выбрать ор-
ганизацию отдыха детей и их 
оздоровления:

– сезонный загородный оздо-
ровительный лагерь, полная стои-
мость путевки 26000 руб;

– круглогодичный загород-
ный оздоровительный лагерь, 
полная стоимость путевки 
33000 руб.

– круглогодичный санатор-
но-оздоровительный лагерь, 
полная стоимость путевки 
37000 руб.

По нескольким направлениям
(из интервью губернатора Евгения Куйвашева ДК.ру)

На время летних каникул в загородные лагеря и санатории пла-
нируют направить 1450 детей, в лагеря дневного пребывания – 
больше 3 тысяч детей. На организацию детского отдыха в летнее 
время в Первоуральске выделено более 73 миллионов рублей.

Евгений Владимирович, Вы назва-
ли ожидаемые эффекты от деятель-
ности новых инвесторов в регио-
не. Есть ли примеры запуска новых 
направлений производства в Сверд-
ловской области? Какая это продук-
ция?

– Инвестиционный процесс в 
Свердловской области выстроен по не-
скольким направлениям. Во-первых, 
это реализация уральскими компания-
ми проектов развития собственного 
бизнеса. Так, птицефабрика «Ирбит-
ская» в прошлом году при поддержке 
областного Агентства по привлечению 
инвестиций провела модернизацию 
своей производственной площадки, 
Уральский завод многогранных опор 
запустил в конце прошлого года цех го-
рячего цинкования металлоконструк-
ций. «Атомстройкомплекс» завершил 
строительство завода по производству 
цементного клинкера, вложив в него 
4,5 млрд руб. ЕВРАЗ в Качканаре за-
пустил большой по своим масштабам 
и значению проект – освоение Соб-
ственно-Качканарского месторождения 
с объемом инвестиций в 5,4 млрд руб. 
Запасов руды там хватит приблизи-
тельно на сто лет, а это – гарантирован-
ное долговременное социальное и эко-
номическое развитие всей территории. 
В планах на 2021 год – создание произ-
водственно-логистического комплекса 
компании «СМАК», производственной 
базы предприятия «Эридан».

Второе направление, по которому 
мы идем, – это работа с федеральны-
ми компаниями над расширением их 
присутствия в Свердловской области. 
Примером здесь может послужить ком-
пания «Проект-Девелопмент», которая 
строит новый индустриальный парк в 
Березовском.

Особый интерес, безусловно, для 
нас представляет запуск новых проек-
тов. Ситуация в 2020 году оказалась 
непростой для всех, но и эта работа в 
Свердловской области не была оста-
новлена. Осенью было объявлено о 
старте создания предприятия по глубо-
кой переработке березовой древесины 
в Красноуфимске. Завод предполагает-
ся построить за два года. Это неболь-
шой, но довольно перспективный про-
ект. Российская компания «Геопласт» 
прорабатывает возможность организа-
ции производства армированных ме-

таллопластиковых труб высокого дав-
ления для нефтегазовой отрасли на 
территории нашего региона.

Всего в специальном перечне инвес-
тиционных проектов, имеющих стра-
тегическое значение для области, на 
2020-2021 гг. учтено 75 проектов с об-
щим объемом инвестиций 1,25 трлн 
руб. Но это не все планы. Только осо-
бо значимые, оказывающие непосред-
ственное влияние на уровень и каче-
ство жизни людей на Среднем Урале.

Сегодня мы видим большой потен-
циал в усилении работы с ключевыми 
госкорпорациями: «Роскосмос», «Рос-
тех», «Росатом». И, конечно, мы, как и 
прежде, видим свою задачу в поддерж-
ке и создании условий для инвестиро-
вания в регион. Все инструменты для 
этого у нас продолжают действовать, и 
к ним добавляются новые. Так, в прош-
лом году была запущена практика за-
ключения соглашений о защите и поощ-
рении капиталовложений.

Поступают ли предложения по за-
пуску новых проектов от иностран-
ных инвесторов или пандемия оста-
новила этот процесс?

– Это еще одно направление нашей 
работы с инвесторами. Совершенно 
ясно, что все компании сейчас особо 
внимательны при принятии решений: 
им приходится учитывать новые риски, 
с которыми они в доэпидемический пе-
риод, пожалуй, никогда не сталкива-
лись, тщательнее прорабатывать соб-
ственные финансовые модели.

Но я точно могу сказать, что интерес 
зарубежных партнеров к Свердловской 
области сохраняется. И мы, поддержи-
вая его всеми средствами, в прошлом 
году перешли на новый формат работы 
с внешними инвесторами, готовя для 
них сразу комплексные инвестицион-
ные предложения с площадками, под-
ходящими для их бизнеса, с обозна-
чением кадровых возможностей и так 
далее. Мы сейчас в процессе перего-
воров с двумя крупными инвесторами, 
которым такие предложения были на-
правлены.

При этом все прежние инструменты 
работы у нас также продолжают дей-
ствовать: это и меры господдержки, и 
работа региональных институтов раз-
вития, и портал «invest-in-ural», где се-
годня опубликовано 21 инвестиционное 
предложение.
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Письмо металлурга XXI века металлургу XX века, 
или разговор с прадедом

К Дню ПобедыК Дню Победы

ЖИВА В ПОТОМКАХ 
ПАМЯТЬ 

Добрый день, дорогой моему 
сердцу человек, прадедушка Коля!

«Самым главным богатством на 
земле является память, потому что 
память может преодолеть вечность, 
может преодолеть даже смерть», - 
писал Д.С.Лихачев. Хотя тебя нет с 
нами уже 20 лет, мы помним тебя. 
Родившись в начале XX века, 19 де-
кабря 1915 года, в семье железно-
дорожника, где было 4 детей, ты про-
жил долгую, непростую, но счаст-
ливую жизнь, об этом свидетель-
ствует наш семейный архив, соз-
данный твоей дочерью - моей ба-
бушкой.

Держу в руках копию Приказа 
№302/к по Первоуральскому ор-
дена Трудового Красного Знамени 
динасовому заводу от 19 декабря 
1975 года. На пожелтевшем листке 
печатной машинкой тех времен вы-
бито: «...ПРИКАЗЫВАЮ: За долго-
летний, добросовестный труд на за-
воде и в связи с 60-летием со дня 
рождения объявить тов. Липину 
Н.Н. благодарность с занесением в 
трудовую книжку, наградить Почет-
ной грамотой и выдать постоянный 
пропуск на завод. Директор завода 
И.Т.Губко».

Вот у меня в руках твой пропуск 
на завод, такая корочка красного 
цвета с печатью «бессрочно», а у 
нас сейчас электронные пропуски. Я 
ведь тоже пять лет назад пришел на 
динасовый завод, и судьба распо-
рядилась так, что после окончания 
университета работал мастером ли-
тейного участка твоего родного ме-
ханического цеха.

Пересматриваю черно-белые це-
ховые фотографии и не могу себе 
представить - как вы трудились в 
таких условиях? Нет, конечно, пред-
ставить можно, но уже сложно, ког-
да смартфоны, роботы и новые 
технологии все больше вытесняют 
ручной труд, а многоходовые опе-
рации на станках можно запрограм-
мировать и автоматизировать. Я 
думаю, что было непросто, но твои 

светлые глаза и лучезарная улыбка 
дают мне понять, что счастье шага-
ло рядом с тобой все твои 84 года....

Открываю трудовую книжку: 8 
апреля 1933 года. Семнадцатилет-
ним пареньком ты был принят ко-
тельщиком в механический цех 
Первоуральского динасового за-
вода «Главогнеупор» НКТП СССР. 
В возрасте пяти лет ты переболел 
тяжелой формой оспы, после чего 
полностью оглох, и вот сейчас глухо-
немой, инвалид детства, начинаешь 
свой трудовой путь.... Это потом по-
явятся многочисленные грамоты, 
благодарности, свидетельства о 
рационализаторских предложениях, 
удостоверения к медалям, вырезки 
из газет, фотографии. А тогда для 
тебя все только начиналось: строи-
тельство цеха, монтаж парокотель-
ной, запуск канатной дороги, спло-
чение коллектива бригады, жизнь и 
работа...

Большими буквами я хочу напи-
сать слово работа, особенно, когда 
речь заходит о войне. РАБОТА. Она 
превратилась в смысл и суть тех, 
кто остался после 22 июня 1941 года 
в тылу. Нашему заводу было тог-
да всего 10 лет, на его неокрепшие 
плечи свалился груз «единственнос-
ти» - динасовые заводы Украины 
оказались в оккупации, а продук-
ция была крайне необходима для 
производства металла, то есть для 
выпуска вооружения. В заводском 
музее есть воспоминания об этом 
времени М.И.Костомарова, бывше-
го начальника центральной завод-
ской лаборатории: «...цехи отлича-

лись тесными, плохо освещенными 
производственными помещениями, 
скученностью оборудования.... Не-
имоверная запыленность от того, 
что оборудование все было откры-
тое, без кожухов, отсутствовала 
вентиляция - в нескольких шагах 
уже нельзя было разглядеть чело-
века....».

И все-таки в первый же день 
войны рабочие подавали заявле-
ние о согласии на удлинение рабо-
чего дня до 16-ти часов - так велико 
было желание поскорей разгромить 
врага, вступившего на нашу землю, 
среди этих рабочих был и ты.

Фронтовая бригада котельщи-
ков механического цеха под руко-
водством Николая Николаевича Ли-
пина состояла из 8 человек, вы по 
7-9 суток не выходили из цеха, вы-
полняли план более чем на 200%. 
Ты, глухонемой человек, руководил 
жестами, умом и сердцем, золоты-
ми руками и желанием скорейшей 
победы. Из протокола заседания 
партбюро от 18.09.1943: «Суть: за-
воду предложено в сентябре 1943 
года выпустить 17,5 тысячи тонн 
динаса, намного больше месячной 
программы. Решили: Указание при-
нять к неукоснительному выпол-
нению, хотя работать придется по 
18-20 часов, разработать графики 
цехов и агрегатов». В 1945 году за-
вод дал динаса в 2,3 раза больше, 
чем за пять предвоенных лет. За 
самоотверженный труд в суровыe 
военные годы и обеспечение огне-
упорами металлургических заво-
дов Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 31 марта 1945 г. 
Первоуральский динасовый завод 
был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, заводу переда-
но на вечное хранение переходящее 
Красное Знамя ВЦСПС и Наркома-
та Черной Металлурги СССР. 70 
динасовцев были отмечены прави-
тельственными наградами, из них 
трое - орденом Ленина, восемь - ор-
деном Трудового Красного Знаме-

ни, 12 - орденом Красной Звезды, 
среди них я вижу и твою фамилию. 
А ведь тебе было тогда всего 29 лет. 
Орден Красной Звезды! Эту семей-
ную реликвию мы очень ценим. Ско-
ро подрастет мой маленький сынок, 
и я обязательно покажу и расскажу 
ему об этой награде, это будет уже 
четвертое поколение, которое пом-
нит и чтит подвиг наших родных лю-
дей во время страшной войны.

Позже у тебя появились меда-
ли «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
года», «Ветеран труда СССР», зна-
ки «Победитель соцсоревнований», 
«Отличник соцсоревнований Нар-
комчермета», «Ударник коммунис-
тического труда» и многие другие 
премии и поощрения, которые вы-
зывают у меня теперь улыбку: отрез 
на костюм, фотоаппарат «Москва», 
часы-фигурка каслинского литья 
«Часовщик» и велосипед.

Единственная запись в твоей тру-
довой книжке о трудоустройстве ча-
сто наводит меня на размышления 
о преданности и стойкости, о зна-
чимости и постоянстве, о нереаль-
ности и гордости. 43 года на одном 
месте! Почти полвека самоотвер-
женного труда, любви к профессии, 
к заводу, к Родине.

В архивах подписки газеты 
«Правда» от 26 июля 1941 года 
встречаю слова: «Пройдут годы, и 
дети будут спрашивать своих от-
цов и матерей: «Что ты делал в это 
суровое и великое время? Как ты 
участвовал в разгроме опасного и 
коварного врага?» Прошло три чет-
верти века, и мне, молодому метал-
лургу Первоуральского динасового 
завода, Павлу Тагильцеву, держа-
щему в руках твой орден Красной 
Звезды, есть что сказать детям, 
внукам и правнукам тех, кто отда-
вал все силы, кто трудился на бла-
го Победы: «В этой Победе есть 
частичка труда моего прадеда - Ни-
колая Николаевича Липина! Я пом-
ню! Я горжусь!».

У Центрального Совета горно-металлургичес-
кого профсоюза России есть хорошая тра-
диция – поддерживать творческих метал-
лургов.  Издаются сборники стихов поэтов-рабо-
чих и инженеров, проводятся конкурсы рабочих 
песен. 

В год 75-летия Великой Победы был организо-
ван конкурс творческих работ среди молодёжи 
«Нам не помнить об этом нельзя».

Участие приняли 66 человек, девушки и юноши 
разных металлургических предприятий страны. 

С трепетом, уважением они рассказали истории 
своих родных. Победителями стали 28 участни-
ков. Среди них - менеджер управления продаж 
Павел Тагильцев. Он написал письмо своему пра-
деду Николаю Николаевичу Липину, который ру-
ководил одной из фронтовых бригад завода.

Торжественное награждение победителей со-
стоится в Москве в Центральном музее Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.

Ольга САНАТУЛОВА
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«СВОЮ РАБОТУ УВАЖАТЬ НАДО»
Человек и его делоЧеловек и его дело

Так сказал герой этой фотографии - элек-
тросварщик ремонтно-строительного управ-
ления  Борис ПЕТРЕНКО.    

Фейерверк искр от сварки рассыпался почти 
из-под потолка высотной части участка нефор-
мованных огнеупоров первого цеха. Заводские 
строители монтируют площадку для большой 
щёковой дробилки. Среди электросварщиков – 
опытный Борис ПЕТРЕНКО, у которого сегодня – 
юбилейная дата. 

Сделав на металле очередной шов, Борис Ни-
колаевич отложил сварочный аппарат, снял за-
щитную маску, рукавицы и довольно легко, не-
смотря на свои семьдесят, спустился по крутой 
лестнице с верхотуры. Улыбается: «Скоро ещё 
одна конструкция будет готова. Все площадки мы 
делали, бункеры, сортировки устанавливали, из-
мельчительный комплекс переносили. Когда при-
ходят строители, всё меняется». Действительно, 
не так давно здесь было пусто и просторно, а сей-
час – столько оборудования! И работы продолжа-
ются.

Б.Петренко приехал на Динас из Гудермеса. 
Там родился, вырос, выучился на сварщика, по-
лучил первый профессиональный опыт. Сюда 
перебрался уже будучи семейным человеком. Не 
на пустое место, к сестре, которая работала учи-
тельницей в школе.

«Жильё снимали, одно время с детьми в обще-
житии ЗКМК ютились, - вспоминает первые годы 
на новом месте Борис Николаевич. – Лишь по-
сле того, как меня приняли на динасовый завод, 
понял, что отсюда уже никуда не уедем. Потом и 
жена на «ДИНУР» устроилась. Людмила – марки-
ровщик на сортировке во втором цехе. Квартиру 
от предприятия получили. Между прочим, нам с 
ней в один год было присвоено звание «Ветеран 
труда завода». 

«Человеку должна подойти профессия, тогда 
работа будет в радость, - рассуждает о призва-
нии собеседник. – Я выбрал дело по душе, без 
него себя не представляю и пока на отдых не со-
бираюсь. Поначалу меня грузчиком-экспедито-
ром в управление соцразвития взяли, но я очень 
хотел вернуться в сварщики. Когда в ремонт-
но-строительном управлении нашлось для меня 
место, вот это было счастье. Бригада большая, 
человек сто, наверное. Из тех, с кем начинали и 
сейчас вместе трудимся, - Рафик Халиков, Вале-
ра Жидков, Саша Мочалов, Пётр Кашин… При 

Викторе Михайловиче Васильцове работали, при 
Валерии Анатольевиче Мрозицком, теперь Ро-
ман Александрович Казанцев возглавляет управ-
ление, а наш участок – Андрей Николаевич Ур-
ванов. В общем, строительная школа огромная». 

Сегодня монтажная бригада небольшая, без 
неё не обходится ни один объект. Борис Нико-
лаевич рассказывает, как возводили линии на 
прессоформовочном и участке корундографи-
товых изделий во втором цехе, на участке бок-
ситомагнезиальных огнеупоров и в отделении 
товарных порошков – в первом, устанавливали 
рукавные фильтры на разных технологиях, тяну-
ли воздуховоды… Видела, как строители пере-
кладывали периодические печи, меняли гильзы 
на колпаковых, как переносили стену в механо-
литейном, когда увеличивалось количество обра-
батывающих центров, участвовали в сборке но-
вого «Лайса» на прессоформовке, монтировали 
дополнительную дробилку на УПБМО… Недавно 
завершили свой фронт работ на второй туннель-
ной печи, перенесли фрикционный пресс на уча-
сток кварцевых изделий, сейчас помощь бригады 
потребовалась рудничанам на ремонте большой 
щёковой дробилки.

«Когда меняли ванну и свод на печи, где пла-
вят корунды, меня вызвали из отпуска, - рас-
сказывает герой этого снимка. – Надо было 
справиться с данной задачей очень быстро. Ор-
ганизовали работу по сменам, применили новый 

метод сборки агрегата и сдали объект в рекордно 
короткий срок. Ещё раз мне пришлось прервать 
отпуск, когда потребовалось срочно восстанав-
ливать девятую печь в первом цехе. У нас никого 
не надо уговаривать, надо так надо. И в условиях 
пандемии не ушли на отдых, хотя некоторым уже 
шестьдесят пять плюс. Бригада крепкая, ребята 
деловые, хоть что можем построить. В таком кол-
лективе душа лежит к работе».

Верно говорят, мал золотник, да дорог. За-
вод развивается, строители востребованы всег-
да. Вот они готовят площадку для узла подачи 
жидких компонентов лёточных масс на участке 
неформованных огнеупоров, делают ремонтные 
галереи для кран-балок на товарных порошках, 
восстанавливают водовод, помогая коллегам 
энергоцеха… «Когда на ремонте туннельных ва-
гонов не хватало рабочих рук, помогали там, - 
вспоминает Борис Николаевич. – Целых три ме-
сяца и железо заваривали, и каменщиками были. 
Нас потом с участка с трудом отпустили». 

В силу своей скромности заводчанин букваль-
но двумя словами обмолвился, что был одним 
из авторов идеи, направленной на увеличение 
межремонтного периода платформ для слитков 
корунда, выплавляемого на участке подготовки 
сырья для огнеупорных производств во втором 
цехе. Две платформы были переоборудованы, и 
это дало экономию, на которую рассчитывали. 

«Свою работу уважать надо. Задача сварщи-
ка – сделать шов на металле без малейшего изъ-
яна, - продолжает Б.Петренко. – Часто от каче-
ства нашей работы зависит безопасность людей, 
работающих на агрегате с очень высокими тем-
пературами. Например, печах РКЗ-4. И тут уж, 
как говорится, надо семь раз отмерить и прове-
рить. Этот принцип – главный для меня и коллег, 
с которыми за годы работы на заводе делился 
опытом. Электросварщиком на участке формо-
ванных огнеупоров первого цеха трудится Рашит 
Султаншин. Рад, что у парня всё получается и что 
он остался в профессии. Молодёжь у нас талант-
ливая. Вижу, как рядом работает Андрей Козлов, 
молодец парень!». 

Вне работы любимая забота юбиляра – сад, 
где многое сделано своими руками. Соседи зна-
ют, как Борис Николаевич виртуозно владеет 
сваркой, нет-нет да и обращаются, если надо с 
металлом подсобить. Он никогда не отказывает. 

НЕ ВЫБРАСЫВАЮТ НА ВЕТЕРНЕ ВЫБРАСЫВАЮТ НА ВЕТЕР
РесурсосбережениеРесурсосбережение

Первый комплекс мероприятий 
касается сырья. Одна из главных 
задач - снижение норматива на 
брак. В этом направлении цех ра-
ботает совместно со службой тех-
нологического контроля и качест-
ва. 

Экономический эффект ожи-
дается от использования тонко-
молотого корунда собственного 

производства взамен импортного 
табулярного глинозёма при произ-
водстве корундографитовых изде-
лий. Огнеупорщики используют от-
ходы механической обработки при 
производстве защитных труб, по-
гружных стаканов, стаканов-доза-
торов. Снизить потери сырья дол-
жен помочь возврат в производство 
отказной фракции кварцита. Всё 

это возможно благодаря тесному 
сотрудничеству цеха с инженерным 
центром. 

При плавке корунда на участке 
подготовки сырья для огнеупорных 
производств используют собранную 
аспирационной установкой пыль, 
возвращая сырьё в технологиче-
ский процесс. 

С целью экономии электро-
энергии в цехе планируется заме-
на светильников на светодиодные 
с датчиками движения. Нынче эта 
работа будет выполнена на обжиго-
вом участке. На воздуходувке чет-

вёртой туннельной печи появится 
частотный преобразователь, анало-
гичный - на вентиляторе ВВ-1 участ-
ка по производству корундографи-
товых изделий. 

Режимная наладка технологи-
ческих тепловых агрегатов, ра-
циональное заполнение продук-
цией туннельных сушил и печей, 
усиление контроля за соблюде-
нием заданных температурных 
режимов – всё это направлено 
на рациональное расходование 
ещё одного  важного ресурса - 
газа.

Коллектив каждого подразделения завода в начале года берёт обя-
зательства по снижению затрат на производство. Готовятся конкрет-
ные мероприятия по ресурсосбережению. Над чем работают огнеупор-
щики второго цеха?

Алла ПОТАПОВА
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ЮМОР ПОМОГАЕТ
  ИДТИ ПО ЖИЗНИ

Доска ПочётаДоска Почёта Самоцветы 
и патефоны
ВыставкиВыставки

В Инновационном культурном 
центре открылись две экспозиции. 

Образцы из фондов Музея исто-
рии камнерезного и ювелирного ис-
кусства Екатеринбурга и частных 
коллекций, а также произведения 
литейной мастерской «Дубровин», 
расположенной в селе Новоалек-
сеевское, собраны на выставке 
«Страсть и металл». Она располо-
жилась на месте, где прежде нахо-
дился музей камня.

Смотришь на эти скульптуры и 
не понимаешь, как бронза может 
выглядеть такой ажурной. Некото-
рые из них — копии работ, пред-
ставленных в Каслинском чугунном 
павильоне Екатеринбурга. И пере-
ливы огней в самоцветах…

Камнерезное искусство пред-
ставлено на выставке 150 экспона-
тами. 50 из них – каменная пласти-
ка, остальные работы выполнены из 
поделочных камней и сплавов.

Авторы ювелирных изделий Вла-
димир Хахалкин и Надежда Кузне-
цова в разное время раскрывали 
для себя красоту минералов, «пле-
ли кружева» из металла. Словом, 
нашли подход к каждому материа-
лу. И директор мастерской, где от-
ливаются скульптуры, Иван Ду-
бровин уточнил, что для бронзы и 
мастеров, которые с ней работают, 
нет никаких ограничений.

Увидеть работы можно будет в 
ИКЦ до 30 мая. Стоимость посеще-
ния – 100 рублей, с экскурсией – 
150 рублей. Телефоны для записи 
+7(343) 288-76-54 (доб.120) или 
+7-922-145-49-95.

Вторая выставка – о другом ис-
кусстве, о музыке. «VINILовые исто-
рии» знакомят с пластинками и 
переносными граммофонами. Эту 
коллекцию собрал житель Битимки 
Владимир Шардаков. В 2015 году 
Владимир Николаевич начал соби-
рать предметы деревенского быта. 
Позже коллекция стала дополнять-
ся разными вещами времен СССР. 

Сейчас она располагается в 
краеведческой комнате во Дворце 
культуры Битимки. Здесь находит-
ся около 1000 интересных экспона-
тов, а центральное место занимают 
переносные граммофоны. Самый 
старый из них произведен на Коло-
менском заводе и датируется 1935 
годом. Все проигрыватели – «на 
ходу», на каждый можно поставить 
пластинку из винила или шеллака.

«VINILовые истории» будут дейст-
вовать по 30 июня. Стоимость биле-
та – 50 рублей.

Екатерина ТОКАРЕВА

Обжигальщик участка по производству корундографитовых изде-
лий цеха №2 Сергей ЛЕБЕДЕВ – сибиряк, неожиданно для самого себя 
пустивший корни на Урале.

2005 год. «Маленький дворик» придумывает сценарий.

Весельчак, участник заводской 
команды КВН «Маленький дворик», 
чьи реплики и образы вызывали 
смех зрителей из разных городов 
области, умеет быть серьёзным.

- Родом я – из Новосибирской 
области. Сейчас в нашей деревне 
очень мало земляков осталось. У 
нас школа была «под завязку», а 
теперь по 5-6 детей в классах учит-
ся. Да и из дружков моих никого не 
осталось. Кто не уехал – не спра-
вились с соблазнами девяностых. 
Такое время было. Думаю, оно и к 
лучшему, что уехал, - рассуждает 
собеседник.

Знакомых у компанейского пар-
ня было предостаточно, его звали и 
в Москву, и в Читу. Сергей «наце-
ливался» на Новосибирск, но перед 
этим решил побывать у родствен-
ников на Урале. И задержался …на 
двадцать один год.

- Устроился на участок квар-
цевой керамики. Думал, ненадол-
го. Поработаю немного, и дальше 
поеду. Лет восемь прошло. С непри-
вычки трудно сначала приходилось. 
До службы в армии работал в ко-
тельной, там таких физических на-
грузок, как на керамике, не было. У 
печей - жарко, изделия – тяжёлые. 
Но человек ко всему привыкает. 

Работал, в КВН играл – молодые 
были, задорные. Нравилось приду-
мывать, шутить. Весёлая у нас «бан-
да» была – Костя Муханов, Анд-
рей Котельников, Лиза Молвинских, 
Андрей Ткаченко… До сих пор со-
званиваемся, общаемся, всегда 
рады друг друга увидеть.

Потом перешёл на участок КГИ. 
Здесь ещё монтаж оборудования 
не закончился. Начинали вместе с 
Константином Малюгиным, Алек-
сеем Онучиным. Кем только ни ра-
ботал – и на глазуровке, и на упа-
ковке.

На протяжении нескольких меся-
цев Сергей Викторович был един-
ственным обжигальщиком на участ-
ке. Тяжело приходилось, однако, и 
опыта прибавила эта школа. «По-
началу большая была текучка. Печь 
в работе одна, чтобы упаковка не 
простаивала, торопились загрузить-
разгрузить. Изделия – тяжёлые, го-
рячие. Не каждый выдерживал. У 
нас на участке везде потрудиться 
надо. Взять формовку или упаковку 
– там тоже не легче. Деньги не прос-
то так зарабатываются».

Сейчас ручного труда на об-
жиге стало меньше, в помощни-
ках – кран-балка. Печей на участке 
прибавилось. Во время нашего раз-
говора собеседник периодически 
пробегает взглядом по экрану мо-
нитора. В столбцах отражаются па-
раметры работы каждой печи.

- Моё дело – следить за газовы-
ми агрегатами. Но всю смену сидеть 
у компьютера не могу, скучно. Луч-
ше пойду, загружу партию в печку, 
- деятельная натура не даёт покоя 
Сергею Викторовичу. – Сейчас вто-

рая и пятая печи – в работе, первая, 
третья и четвёртая остывают. В кол-
паковых – универсальный режим, 
а при обжиге глазури применяются 
разные – для стопоров, для труб.

Как все, кто имеет дело с газо-
вым оборудованием, С.Лебедев и 
его коллеги ежегодно сдают экза-
мены. У агрегатов на УКГИ – своя 
специфика, они разительно отлича-
ются, например, от «собратьев» с 
участка кварцевых изделий. Печи, 
за работой которых следит Сергей 
Викторович, - более современные. 
Обжигальщик задаёт программу, 
дальше процесс «ведёт» компью-
тер. Но электроника – дело тонкое, 
возможны сбои, которые способны 
отразиться на качестве изделия, по-
этому их важно вовремя заметить и 
исправить.

«Обычная жизнь, как у всех», 
- эту фразу заводчанин произнёс 
не раз. Тем она и интересна, что 
роли в ней у каждого свои. Как отец 
Сергей Викторович мечтает, чтобы 
у 17-летнего Никиты и 16-летней 
Анастасии всё в будущем сложи-
лось. Сын планирует стать исто-
риком или политологом, хочет по-
лучать высшее образование в Кали-
нинграде, дочь, наоборот, устрем-
лена на Восток, изучает китайский 
и корейский языки.

- Смотрю на сегодняшних ребят 
и удивляюсь – им на улице гулять не 
с кем, все сидят дома, со смартфо-
нами. И себя в детстве вспоминаю 
– как радовались, если родители 
клюшку с шайбой покупали! На ули-
це – минус 45. В школу не пойдём, 
зато в хоккей поиграть – запросто. 
Лёд расчистим, чурки берёзовые 
вместо ворот поставим – красо-
та! Хотя для стариков, может, и мы 
были «потерянным поколением», - 
рассуждает заводчанин.

Как заядлый рыбак – живёт в 
предвкушении скорых выездов на 
природу. Чаще всего, на берег озе-
ра Таватуй. Увлечённый рыболов 
уже провёл «ревизию» удочек, по-
водков, определил, что из снастей 
нужно обновить. Признаётся, для 
него это – лучший вариант отдыха: 
с удочкой, костром на берегу, под 
птичье пение.

Спустя двадцать лет считает 
себя уже местным жителем. Здесь, 
на Динасе – семья, которая пере-
ехала в заводскую квартиру, как 
только родилась Настя, работа и 
коллектив, которыми дорожит, дру-
зья, со многими из которых объеди-
няет КВНовское прошлое. О том, 
что пути-дороги, пройдя через Си-
бирь, Забайкалье и Казахстан, вы-
вели на Урал, откуда родом отец, 
Сергей Викторович не жалеет. Уве-
рен – всё, что происходит в жизни, 
- к лучшему.
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«ЛЕСНАЯ СКАЗКА»
ПРИМЕТ ДЕТВОРУ

АктуальноАктуально

На сцене заводского Дворца
Старая фотографияСтарая фотография Наши читатели любят отыскивать на 

архивных снимках знакомые лица. Вот 
очередная «фотозагадка». В феврале 
2000 года эти ребята, тогда ещё школь-
ники, участвовали в заводском конкур-
се «А ну-ка, парни!».

Сцена Дворца культуры нашего пред-
приятия за свою без малого 65-летнюю 
историю видела бессчётное количество 
фестивалей, творческих встреч, выступле-
ний. Гимнасты и жонглёры, певцы, танцо-
ры, клоуны, чтецы – кого только ни видел 
динасовский зритель. 

Конкурс «А ну-ка, парни!», по тради-
ции организуемый накануне Дня защитни-
ка Отечества, весьма популярен. Команды 
заводских цехов, сборные старшекласс-
ников и студентов с азартом соревнуются, 
публика – с интересом наблюдает, поддер-
живая «своих».

21 год назад была сделана эта фотогра-
фия, но, как показывает опыт, у читателей 
«Огнеупорщика» - цепкая память. В среду 
в редакцию позвонила учитель начальных 
классов Людмила Павловна Разбитнова и 
с уверенностью сказала, что на предыду-
щем снимке, опубликованном в газете, в 
заводской эстафете участвует её ученик 
Илья Червонный. 

«Много лет прошло, но Илюшу я узна-
ла. За ним стоит Иришка Кутикова. Илья 
уже в начальной школе проявлял интерес 
к математике и, насколько знаю, сохранил 
его и дальше».

Не сомневаемся, найдутся и те, кто 
узнает юношей на этой чёрно-белой 
фотографии. Звоните по телефонам 
278-708 и 278-709.

Екатерина ТОКАРЕВА

До летних школьных каникул 
остаётся полтора месяца. Как в 
этом году будет организован от-
дых детей работников завода? С 
этим вопросом мы обратились к 
начальнику управления социаль-
ного развития Анне Алексеевне 
СУХОПЛЮЕВОЙ.

- Наш санаторий-профилакторий 
в рамках окончания ограничитель-
ных мер в Свердловской области 
принял участие в конкурсе на лет-
нее оздоровление детей. Есть ре-
шение конкурсной комиссии об от-
крытии лагеря в «Лесной сказке». 
Традиционно здесь будет организо-
вано четыре смены, три – согласно 
полученному контракту, четвёртая 
– заводская, с 9 по 29 августа. По 
Коллективному договору «ДИНУР», 
как и в прошлые годы, приобретёт 
50 дополнительных путёвок для де-
тей работников предприятия.

- Когда начнётся детская оздо-
ровительная кампания? Чем она 
будет отличаться от ранее прово-
димых в заводской здравнице?

- Начать оздоровительную кам-
панию планируется 1 июня. Отдых 
детей будет организован в рамках 
регламента, установленного Роспо-
требнадзором, с учётом ограничи-
тельных мер. Никаких поездок не 
планируется. Имею в виду цирк, зо-
опарк, театры. Нахождение ребят 
- только на нашей территории, где 
соблюдены меры санитарной без-
опасности. Это профилакторий, за-
водские бассейн, Дворец. Чтобы 
уменьшить риски, будет ограничено 
общение родителей с детьми.  

Прошлым летом наша «Сказка» 

2018 год. 
Весёлая смена в оздоровительном лагере «Лесная сказка».

не принимала детей из-за требова-
ний полной обсервации. В этом году 
условия не такие жёсткие. Дети всю 
смену находятся в лагере, сотрудни-
кам разрешено уходить домой.

- Кадровый вопрос решён на 
июнь-август?

- Штат воспитателей скомплек-
тован. Это опытные педагоги, боль-
шинство уже работали в нашем 
оздоровительном лагере. Началь-
ником вновь утверждена Наталья 
Юрьевна Медведева.

- Анна Алексеевна, сколь-
ко детских путёвок выделено по 
контракту в «Лесную сказку»?

- Цифру по квоте пока назвать не 
могу. Данных от городского управ-
ления образования по количеству 
выделенных путёвок, в том числе, 
для детей наших работников, нет. 
Скорее всего, узнаем числа 20-го 
мая. Этими вопросами на заводе 

традиционно занимается отдел со-
циального страхования.

Как всегда, распределением пу-
тёвок будет заниматься комиссия. 
И не только в «Лесную сказку», но 
и в другие лагеря санаторного типа 
и загородные. Сейчас председате-
ли цехкомов собирают заявления от 
заводчан, составляют списки.

- Какие ещё вопросы Вы отме-
тили бы как наиболее актуальные 
на сегодняшний день?

- Много звонков поступает от на-
ших ветеранов по поводу оздоров-
ления в санатории-профилактории. 
При благоприятной эпидемиологи-
ческой ситуации выделение путёвок 
пенсионерам, которые стоят на учё-
те в заводском Совете ветеранов, 
начнётся после завершения летнего 
отдыха детей.

Алла ПОТАПОВА

Короткой 
строкой

В связи с проведением соревнова-
ний по велосипедному спорту 29 

и 30 апреля с 10.30 до 15.00 будет 
полностью перекрыто движение на 
участке от села Новоалексеевское 
до Первоуральска.

Губернатор Евгений Куйвашев 
дал поручения правительству и 

главам свердловских муниципали-
тетов по проработке дополнитель-
ных мер охраны жизни и здоровья 
детей и многодетных семей в регио-
не. Особое внимание будет уделе-
но обеспечению пожарной безопас-
ности их жилья, а также социальной 
защите детей.

В текущем году в городе плани-
руется заменить лифты в 31-м 

многоэтажном доме по улицам 
Ильича, Вайнера, Трубников, Лени-
на, Береговая, Емлина, Чекистов, 
Комсомольская, Малышева, Строи-
телей, Сакко и Ванцетти. На Динасе 
новые лифты установят в доме №1 
по улице Крылова. 

В списке домов, включённых в 
программу капитальных ремон-

тов 2021 года – дома №13 и 14 по 
улице Кирова.

В городе начался капитальный ре-
монт дошкольных учреждений. 

В списке пяти детсадов – ДОУ №26 
в микрорайоне Динас. В здании 
планируют заменить кровлю, ком-
мунальные сети, отремонтировать 
фасад. 

Вчера на заводе прошёл День до-
нора. В благом деле приняли 

участие работники всех подразде-
лений нашего предприятия.



№14 (1363) пятница, 16 апреля 2021 г.

9
ЧАЩЕ СМОТРИТЕ В НЕБО 

В День космонавтикиВ День космонавтики

На выставке «Урал космический: вчера, сегодня, завтра» есть что посмотреть.

12 апреля в Центре патрио-
тического воспитания молодё-
жи, что действует при автошколе 
ДОСААФ, состоялось открытие 
экспозиции «Урал космический: 
вчера, сегодня, завтра». 

Выставка начинается с улицы - 
напротив входа в здание установ-
лен макет космического корабля 
«Восток-1». Мимо пройти невоз-
можно, почётные гости и первые по-
сетители подходят, рассматривают, 
фотографируются на фоне лета-
тельного аппарата.

Генерал-майор Роман Шадрин, 
помощник вице-губернатора Сверд-
ловской области и Герой России, 
выступая на торжественном откры-
тии, сказал:

- Недавно прочитал фразу, ска-
занную писателем Белинским: «Что-
бы хорошо знать настоящее, нужно 
помнить о прошлом». Она подходит 
к сегодняшней дате. 12 апреля 1961 
года страна в лице Юрия Алексее-
вича Гагарина сделала шаг в кос-
мос и на протяжении 60-ти лет мы 
остаёмся первыми.

Евгений Тетерин, председатель 
Союза десантников России в Уральс-
ком федеральном округе, руково-
дитель движения юнармии в Сверд-
ловской области добавил:

- На открытие выставки из-за 
действующих ограничений не ста-
ли приглашать детей, но они обя-
зательно будут её посещать. Орга-
низаторами проделана огромная 
работа. Усилиями директора фонда 
«Строганофф» Андрея Моисеева и 
руководителя Первоуральского от-
деления ДОСААФ Сергея Пархац-
кого на открывающейся сегодня вы-
ставке видим отреставрированный 
макет космического корабля.

Точно знаю, что подобных маке-
тов нет ни в одном городе Уральс-
кого федерального округа. Думаю, 
Первоуральск станет «космической 
Меккой» для земляков разного воз-
раста.

После окончания официальной 
части Евгений Павлович рассказы-
вал о том, что уральские юнармей-
цы стали «забойщиками» с идеей 
проведения Всероссийского шах-
матного турнира. Прошли отбороч-
ные туры, в мае состоится финал.

- Готовятся к отправке участ-

ники экспедиции по следам Виту-
са Беринга. 25 человек улетают в 
Санкт-Петербург, вторая группа от-
правится в Пермь. Немногие знают, 
что экспедиция была, в том числе, 
и пешей, и проходила как раз по 
уральским городам. И третья группа 
в августе проведёт неделю на Кам-
чатке. Пройдут на яхтах, побывают 
на острове Беринга.

Упомянутый Сергей Пархацкий, 
начальник автошколы и руководи-
тель Первоуральского отделения 
ДОСААФ вспомнил, как во время 
установки макета космического ко-
рабля к ним подошёл с расспроса-
ми мужчина. «Рассказал, что слу-
жил на Байконуре. Когда увидели в 
его глазах слёзы, поняли, что не на-
прасно затеяли это дело».

Руководитель фонда «Доброе 
дело», один из участников проек-
та «Урал добром богатый» Алексей 
Невьянцев тоже обратил внимание 
на важную дату:

- 60 лет назад произошло собы-
тие, значимое не только для нашей 
страны, но и для всего мира. На та-
ком же аппарате Юрий Алексеевич 
Гагарин отправился в неизведан-
ный космос. Каким же мужеством 
надо обладать, чтобы решиться на 
этот шаг!

В рамках проекта «Урал добром 
богатый», запущенного два года 
назад, прошло уже больше двухсот 

мероприятий. Теперь, благодаря 
открытию этой выставки, их будет 
ещё больше – гостями экспозиции 
станут школьники, воспитанники 
детских домов Свердловской области.

Однако первыми посетителя-
ми стали не дети, а представители 
старшего поколения. Зоя Николаев-
на Захарова, председатель ветеран-
ской организации УВД Екатерин-
бурга, поделилась впечатлениями:

- Посмотрела выставку, очень 
она впечатляет. Я – впервые в Пер-
воуральске. Было удивительно ви-
деть такие редкие космические 
экспонаты. Познакомилась с био-
графиями Героев России, тех, кто 
жертвовал жизнью ради нашего 
спокойствия и благополучия.

К Дню космонавтики отношусь с 
трепетом. Горжусь, что живу в стра-
не, где был совершён первый полёт 
в космос. Сама 30 лет прослужила 
во внутренних войсках, знаю, как 
это ответственно – носить погоны, 
и понимаю, какой огромный труд – 
быть космонавтом. Считаю, сегодня 
не хватает подобных военно-патрио-
тических клубов, чтобы дети знали 
свою историю: кто такие Гагарин и 
Ленин, какая страна победила в Ве-
ликой Отечественной войне.

Не ошибусь, если скажу, что в 
День космонавтики самым важным 
гостем (не в обиду остальным) стал 
Валентин Прокопьев, пятикратный 

чемпион мира по парашютному 
спорту, брат уральского космонавта 
Сергея Прокопьева, совершивше-
го два выхода в открытый космос. 
Валентин Валерьевич - военнослу-
жащий, старший тренер сборной 
Центрального военного округа по 
парашютному спорту. 

- Нас пятеро, четыре брата и 
сестра. Мы росли в семье лётчиков 
и парашютистов (дедушка строил 
Свердловский аэроклуб, где потом 
и познакомились родители), поэто-
му, когда Сергей был принят в отряд 
космонавтов, все им гордились. Мы 
выросли в небе и каждый, так или 
иначе, связал с ним свою судьбу. 
Спасибо родителям, что дали нам 
крылья.

- Для многих стать космонав-
том – несбыточная мечта. Как у 
Сергея получилось её воплотить?

- Верьте в себя. Нет недостижи-
мых высот. Надо мечтать и идти 
вперёд. Почаще смотрите в небо.

Брат – боевой офицер, лётчик 
по специальности. Он прошёл мед-
комиссию, ждёт назначения в эки-
паж, надеюсь, через год-полтора 
мы ещё раз увидим его на орбите.

Но профессия Сергея в данном 
случае неважна. В космической от-
расли также нужны и врачи, и фи-
зики, и конструкторы. На Байкону-
ре очень хорошо видно, сколько 
специалистов задействовано в каж-
дом старте.

Спасибо вашим землякам-пер-
воуральцам за то, что помнят о 
вкладе уральцев в освоение космо-
са и делятся этими знаниями.

- Что значит День космонавти-
ки для вашей семьи?

- Мы его с детства любим и всег-
да отмечаем. Спасибо Сергею, 
что он перевёл нас из лётчиков и 
парашютистов ещё и в космонав-
ты. Телефон начинает разрывать-
ся от сообщений ещё ночью, нака-
нуне праздника – поздравляют 
из разных уголков планеты, - от-
ветил на вопросы журналистов 
В.Прокопьев.

Выставка «Урал космический: 
вчера, сегодня, завтра» будет ра-
ботать до конца апреля. Все же-
лающие могут увидеть её по буд-
ням, для организованных групп 
первоуральские юнармейцы го-
товы проводить экскурсии по вы-
ходным.

Екатерина ТОКАРЕВА

«Восток-1» - первый в мире космический аппарат, поднявший че-
ловека на околоземную орбиту. 12 апреля 1961 года корабль выпол-
нил один оборот вокруг Земли, продолжительность полёта состави-
ла 108 минут.

Сергей Прокопьев – уро-
женец Екатеринбурга, 122-й 
космонавт СССР и России. 
Полёт длительностью 197 су-
ток совершил в июне-декаб-
ре 2018 года. До поступления 
в отряд космонавтов – воен-
ный лётчик, подполковник.
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ДЛЯ ВЕТЕРАНА
КонкурсКонкурс

До 26 апреля дети и внуки за-
водчан могут успеть оформить по-
здравление для ветерана. Конкурс 
открыток проводит молодёжный 
совет.

Технику для рисунка выбирайте на 
свой вкус: акварель, графика, гуашь 
– любые варианты. Нравится оригами 
или квиллинг – пожалуйста. И в выбо-
ре материала для создания открытки 
тоже никаких ограничений. По жела-
нию к рисунку можно добавить текст 
поздравления с Днём Победы, адре-
сованного фронтовикам, труженикам 
тыла, детям войны.

К участию в конкурсе приглашают-
ся ребята от 3 до 16 лет. Итоги будут 
подведены в трёх возрастных группах. 

Автор может предоставить одну рабо-
ту формата А4 или А5. Рисунок нужно 
сопроводить контактной информаци-
ей – данными участника, его родите-
лей, бабушки или дедушки, обязатель-
но – номером телефона.

Ни один из конкурсантов не оста-
нется без внимания. Призёры во всех 
трёх группах получат подарки, за учас-
тие предусмотрены сувениры и сладо-
сти. Но самой главной наградой ста-
нет возможность поздравить тех, кто 
приближал победную весну

.
Работы принимаются до 26 апре-

ля цеховыми профсоюзными лиде-
рами. Можно приносить рисунки в 
молодёжный совет, кабинет №10 
управления социального развития.

ДИНАСОВЦЫ 
ОТКЛИКНУЛИСЬ

АкцияАкция
За два часа проведения 

«УтилиZации» динасовцы 
собрали более полутонны 
отходов.

- Серию акций в микро-
районах города по сбору 
вторсырья решили начать 
отсюда, - объяснил активист 
общественной экологичес-
кой организации «Город 
Первых» Данила Шестаков.- 
Однажды житель Динаса 
попросил помочь с вывозом 
макулатуры из квартиры, 
и мы подумали, что будет 
удобно приезжать на места. 
Динас нас встретил не толь-
ко прекрасной погодой, но и 
чистой центральной улицей, 
не везде в Первоуральске 
увидишь такой порядок.

Спрашиваем участников 
акции о том, практикуют ли 
они отдельный сбор мусора. 
Порадовало, что динасовцы 
этим вопросом тоже заинте-
ресованы, сортируют отхо-
ды. Это общемировая тен-
денция, и в нынешнем году 
в Первоуральске планиру-
ется начать установку спе-
циальных контейнеров. Так 
что, удалось сегодня ещё и 
эту тему, важную для эколо-
гии, немного популяризиро-
вать, - с удовлетворением 
отметил общественник.

Волонтёры нашли под-
держку: узнав об акции из 
заводских газеты и телеви-

дения, наши читатели и зри-
тели приносили пластик, ме-
талл, бумагу, отслужившие 
своё батарейки и градусни-
ки. Кто-то, увидев команду 
в ярко-красной униформе, 
подходил с расспросами и 
вскоре возвращался уже не 
с пустыми руками.

Некоторые жители микро-
района, узнав о полезном 
деле, обратились с прось-
бой помочь – принести ско-
пившуюся дома макулатуру 
к месту сбора. Волонтёры с 
готовностью откликнулись, 
тяжёлые тюки заняли место 
в кузове грузовика.

«Город Первых» начал 
проводить сбор вторсырья и 
опасных отходов в феврале 
2019 года. Нынешняя, девя-
тая по счёту «УтилиZация», 
как и её предшественни-
цы, преследовала сразу 
несколько целей: помочь 

ЗАВОДСКОЙ ЗАВОДСКОЙ 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

18 апреля в 18 часов
Отчётный концерт студии танца Олеси Семухиной

«Fight-Dance» (12+)

Цена билетов – 350 рублей.

25 апреля в 17 часов
Отчётный концерт образцовой студии 

эстрадно-бального танца «Фиеста»
«Цветы жизни» (6+)

Цена билетов – 250-300 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

23 апреля в 19 часов
Данс-спектакль ТанцТеатра 
«Шопен. Carte Blanche» (16+)

Постановка французского хореографа Кристин Ассид.

Цена билетов – 250 рублей.

24 апреля
Познавательная программа «День науки» (6+)

Серия мастер-классов и уроков. Знания о космосе, 
опыты с химическими веществами 
и очень низкими температурами.

Первый поток – с 17 часов, для детей 6-9 лет, 
второй поток – с 18.20, для детей 10-12 лет.

Стоимость участия – 300 рублей.

24 апреля в 18 часов
Виртуальный концертный зал
 Свердловской филармонии

Концерт «Римский-Корсаков и Скрябин» 
из серии «Вечера с Большим оркестром» (6+).

Вход – свободный.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
17 апреля в 12 часов

Новоуральский театр кукол представляет:
Сказка «Про Дюймовочку» (0+)

Цена билетов – 150 рублей.

17 апреля в 18 часов
Спектакль «Медведь»(16+).

Цена билетов – 300 рублей.

18 апреля в 12 часов
«Волшебная лампа Аладдина» (0+)

Цена билетов – 150 рублей.

23 апреля в 18.30.
Содружество актёров «План Б» (Екатеринбург) 

представляет:
Комедия «Пятнадцать минут до полуночи» (16+)

Цена билетов – 300 рублей.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 21 апреля

«Мульт в кино. Выпуск №124. 
Весенние смешинки» (0+)

Сеанс в 13.30.

Мультфильм «100% Волк» (6+)
Сеанс в 14.25.

Драма «Чернобыль» (12+)
Сеансы в 16.05 и 18.15.

Мультфильм «От Винта-2» (12+)
Сеанс в 16.40.

Боевик «Мортал Комбат» (18+)
Сеансы в 18.25 и 20.40.

Боевик «Майор Гром: Чумной Доктор» (12+)
Сеанс в 20.15.

избавиться от ненужных ве-
щей, предотвратить загряз-
нение природы опасными 
веществами и помочь без-
домным животным – все 
вырученные от сдачи отхо-
дов средства поступают в 
городской приют. В этот раз 
сбор был целевым, на меди-
каменты и корм для кошек.

За два часа динасовцы 
сдали 486 килограммов ма-
кулатуры, 33 килограмма 
батареек, 88 энергосбере-
гающих ламп, 10 килограм-
мов пластика, 12 – метал-
ла, 15 ртутных градусников. 
В приют переданы корма и 
медикаменты.

«Пробу пера» общест-
венники посчитали удав-
шейся. Осенью планируют 
вернуться на Динас со сле-
дующей акцией.

Екатерина ТОКАРЕВА
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СпортобозрениеСпортобозрение

Разминка 
перед главным стартом

ХОККЕЙ С МЯЧОМХОККЕЙ С МЯЧОМ

«Серебро» 
чемпионата

ФУТБОЛФУТБОЛ

Новый тренер

По итогам зимнего областного турнира «Динур» 
занял второе место.

Завершающий матч заводская команда провела в 
Екатеринбурге. Соперник – «Урал-УрФА». Спортивное 
мастерство огнеупорщиков не вызвало сомнений – игра 
закончилась с результатом 2:7. Трижды в воротах хозя-
ев побывал мяч, направленный Андреем Буланкиным, 
дважды отличился меткостью Тимур Афанасьев, по од-
ному голу забили Василий Бровин и Кирилл Селезнёв.

С победителем чемпионата, «Синарой», у нашей 
команды – равное количество очков, однако по разнице 
забитых и пропущенных мячей каменцы вышли вперёд. 
«Динур» стал вторым из 13-ти участников.

По расписанию
МИНИ-ФУТБОЛМИНИ-ФУТБОЛ

Продолжается городское первенство в старшей 
юношеской группе.

10 апреля «Динур-2» провёл два матча в зале завод-
ского спорткомплекса. В игре с «Юниором» уступил 1:2, 
а вот встреча с «Рябинушкой» окрылила – 9:2. Четыре 
гола – на счету Дмитрия Кислякова, ещё два добавил 
Дмитрий Карасов. Также игровой вклад внесли Кирилл 
Иванов, Степан Замятин и Глеб Федяков.

Идут вторыми
Юноши, что двумя годами младше, тоже продол-

жают соревноваться.

На площадке заводского спорткомплекса 10 апреля 
состоялся матч между «Динуром-2» и «Юным строите-
лем». Команды показали равную игру, встреча закончи-
лась ничьей, 5:5. У хозяев отличились Никита Артемьев, 
Доминик Малышев, трижды оказались результативны 
удары Тимофея Власова.

«Динур-2» сейчас занимает второе место в пятёрке 
команд группы В.

Удачный 
день

Насыщенное расписание у футболистов команд 
«Динур-1» и «Динур-2».

В рамках городского первенства «Динур-1» 11 апре-
ля сыграл с «Голубем мира» и «Динуром-2». В первом 
матче победа была безоговорочной – 19:0. Рекордсме-
ном оказался Андрей Коцюба, на счету которого 7 мя-
чей, по три забили Константин Ашнин, Александр Ма-
люгин и Артём Черных. Увеличили отрыв также Давид 
Алиев и Фёдор Шухман.

Матч между воспитанниками тренера Константина 
Михайлова выявил лидера. Им стал «Динур-1». Игра с 
«Динуром-2» закончилась со счётом 2:5. Победу обес-
печили голы Давида Алиева, Артёма Газнобиева, Анд-
рея Коцюбы, Александра Малюгина и Фёдора Шух-
мана.

«Динур-2» в тот же день, 11 апреля, «перетянул» 
спортивную удачу на свою сторону в матче со «Сме-
ной-2». Игра завершилась с результатом 3:2. Отличи-
лись Алмаз Галлямов, Дмитрий Жаков и Марк Черепа-
нов.

Екатерина ТОКАРЕВА

Временно исполняющим обязанности 
главного тренера «Уральского трубника» 
назначен Олег Хайдаров.

Олег Радикович - один из самых титу-
лованных воспитанников первоуральского 
хоккея. Начинал и заканчивал карьеру он в 
составе родного клуба, а большую часть ка-
рьеры (1998-2005 годы) провёл в составе ар-
хангельского «Водника», в ту пору – лучшего 

клуба мира. Семь раз становился чемпионом 
России, по три – обладателем Кубка европей-
ских чемпионов, Кубка мира и Кубка страны. 
Выступая за сборную России, дважды завоё-
вывал серебряные награды чемпионатов 
мира. За свои достижения удостоен звания 
заслуженного мастера спорта.

Начиная с июля 2012 года, Хайдаров рабо-
тал на посту старшего тренера «Уральского 
трубника». 

ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДАЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА
14-15 апреля на стадионе предприятия 

проводился легкоатлетический кросс.

Короткий весенний забег – разминка пе-
ред главным стартом, эстафетой на призы за-
вода. Для мужчин дистанция составила 400 
метров, для женщин – 200, круг по дорожке 
стадиона и половина соответственно. Физ-
культурникам кросс даёт возможность оце-
нить силы, а физоргам и профсоюзным лиде-
рам – сформировать по результатам команду 
на главный апрельский старт.

- Какие результаты показывают участни-
ки кросса? – вопрос главному судье, тренеру 
Надежде Федоровцевой.

- Молодые заводчане, те, кто занимается, 
пробегают за минуту, минуту и три секунды. 

Легкоатлеты с опытом укладываются в ми-
нуту и двадцать секунд. Те, кто пришёл про-
бежать в удовольствие, поддержать команду 
цеха, показывают время около минуты и со-
рока секунд.

Надежда Григорьевна проанализировала: 
самая многочисленная группа в первый со-
ревновательный день – участники 40-45 лет, 
а вот легкоатлетов в возрасте до 30-ти лет – 
единицы.

Организаторы составили расписание так, 
чтобы возможность пробежать была у всех 
заводчан, с учётом разных графиков работы.

Итак, «репетиция» эстафеты состоялась, 
апрельская погода на сей раз порадовала 
солнцем, в отличие от весны-2019, когда в 
день проведения соревнования выпал снег.

Предстоит бежать 
по новому маршруту

ЭСТАФЕТАЭСТАФЕТА
Старт легкоатлетов запланирован на 24 

апреля.

У основного весеннего соревнования – бо-
гатая история. Нынешняя эстафета – уже 68-я 
по счёту. Впервые заводские легкоатлеты 
вышли на старт в 1952-м.

В этом году эстафета меняет «прописку». 
Для удобства и безопасности легкоатлетов 
она будет проводиться на заводском стадио-
не. 

Общая дистанция – 1700 метров, включает 
в себя восемь этапов, протяжённостью от ста 
до четырёхсот метров, шесть – мужских и два 
– женских.

- Сейчас главное – показать результат в 
кроссе, - уточнила профсоюзный лидер цеха 
№1 Ольга Гридина. – На соревнования по-
дали 74 заявки, но тех, кто пробежит, будет 
меньше: многие берут дополнительные сме-
ны, работают по совмещению. По результа-
там кросса вместе с физоргом цеха Даниром 
Алетдиновым, который уже вовсю тренирует-
ся на корте возле дома, будем комплектовать 
команду.

Спортивная статистика указывает на то, 
что команда первого огнеупорного – самый 
частый победитель эстафеты. У легкоатлетов 
цеха есть неделя, чтобы набрать форму и «за-
рядиться» настроением.

Эстафета-1998. На старте – заводчане. Май 1999 года. Стартуют школьники.
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… И медные трубы  
Из книги писателя и 

переводчика Семёна Зай-
мовского «Крылатое сло-
во», изданной в 1930 го-
ду: «Пройти сквозь огонь, 
воду и медные трубы. 
Смысл: пройти много ис-
пытаний. Выражение ан-
тичной древности. В раз-
нородных, но весьма 
близких между собой 
версиях встречается у 
Аристофана, Плутарха, 
Виргилия, Горация и дру-
гих». Наиболее близкий 
прототип фразеологизма 
в 1875 году описал англи-
чанин Чарльз Гекерторн 
в своем исследовании 
«Тайные общества всех 
веков и всех стран». Речь 
идёт об обряде посвя-
щения неофита в древ-
ние египетские мистерии 
Изиды: «Когда неофит 
решал, что пойдет даль-
ше, то подвергался ог-
ненному искусу, проходя 
через огненные стены. 
Когда он преодолевал 
эту преграду, широкий и 
тёмный канал, наполня-

емый водами Нила, пре-
граждал ему путь. Он 
бросался в воду и пере-
плывал на другой берег. 
Из воды он выходил на 
платформу, которая вела 
к двери с двумя медными 
стенами по обе стороны, 
к каждой стене было при-
делано по громадному 
кольцу из такого же ме-
талла. Неофит хватался 
за два железных кольца в 
двери, но платформа ухо-

дила из-под его ног, мед-
ные кольца вращались 
с грозною быстротой, а 
неофит в это время ви-
сел над бездонной про-
пастью. Но прежде, чем 
он мог выбиться из сил, 
платформа становилась 
на своё место».

Остаётся только га-
дать, как смысл этого об-
ряда обернулся крылатой 
фразой и перелетел из 
Древнего Египта в Рос-
сию на вечное поселение.

Кстати, если без ме-
тафор, самый древний 
трубопровод в мире —
как раз из меди и в том 
самом Египте — был по-
строен в пирамиде фа-
раона Сухаре в Абусире 
в 2500 году до н.э. Трубы 
диаметром около 45 мм 
при толщине стенки 1,4 
мм соединялись друг с 
другом внахлёст. Трубо-
провод собирал дожде-
вую воду в канализаци-
онные стоки.

Ольга САНАТУЛОВА

Победитель 
«козлов» 

В 1896 году к берегам Мариуполя причалило судно, заваленное 
разными механизмами. Это был полный комплект металлургичес-
кого завода, купленного в США для производства нефтепрово-
да от Баку до Чёрного моря. На юге России начиналась великая 
металлургическая стройка. Вскоре на завод приняли доменщика 
Михаила Курако — смышлёного и дотошного паренька, с голо-
вой увлечённого металлургией. К тому времени он успел порабо-
тать на местных заводах, и передовая американская техника бук-
вально вскружила ему голову. Он бродил по заводу, восхищался 
огромными доменными печами и искал ... слабые места. И нахо-
дил! Например, недостаточное охлаждение горна. В 1911 году Ку-
рако первым в России введёт в эксплуатацию свои змеевики-ох-
ладители. С того первого рабочего дня и до конца жизни Курако 
останется убеждённым «американистом», стремящимся сделать 
лучше. И главным русским доменщиком. Во все заводы прочно 
войдут «куракинские» фурмы, желоба, механические колошнико-
вые устройства. По его чертежам будет построена первая в Рос-
сии доменная печь с наклонным скиповым подъёмником. Введён 
стандарт четырёх марок шамотного кирпича (вместо сотен приме-
нявшихся) и многое другое.

Но свою первую громкую славу Курако получил как победитель 
«козлов» (застывший в домне чугун). До Курако «козёл» значил 
гибель печи — его взрывали динамитом и строили новую печь. «В 
Мариуполе,— вспоминал Емельянов, один из друзей Курако,— он 
так научился расплавлять «козлы», что, когда уехали американцы, 
только он один и обладал этим искусством. Как только где-нибудь 
застыла печь, посылают за Курако. За это платили ему по тысяче 
и две тысячи рублей. Вообще зарабатывал он много, но деньги не 
держались. Сколько ни получит — все раздаст».

Соблюдаем правила – 
бережём природу 

До начала пожароопасного се-
зона осталось менее недели. 

Отдых на природе, охота и по-
ходы в большинстве своем преду-
сматривают применение огня. Бро-
шенный окурок или непотушенный 
костер зачастую могут стать причи-
ной крупного лесного пожара. Чтобы 
избежать неприятных последствий 
после пребывания на природе, с 1 
января 2021 года в России введены 
новые «Правила пожарной безопас-
ности в лесах».

Согласно общим требованиям 
пожарной безопасности, с момента 
схода снега до сезона дождей, нахо-
дясь в лесу, людям запрещено:

• использовать открытый огонь 
(в том числе, мангалы и жаровни) 
в хвойных молодняках, на гарях, на 
участках поврежденного леса, тор-
фяниках, в местах рубок, не очи-
щенных от порубочных остатков и 
заготовленной древесины, в местах 
с подсохшей травой и под кронами 
деревьев. В других местах разве-
дение открытого огня возможно на 
территории, отделенной противопо-
жарной минерализованной полосой 
шириной не меньше 0,5 метра. По-
сле использования костер должен 
быть тщательно засыпан землей 

или залит водой до полного прекра-
щения тления;

• бросать горящие спички, окур-
ки и горячую золу, стекло;

• применять при охоте пыжи из 
горючих или тлеющих материалов;

• оставлять промасленные или 
пропитанные бензином, керосином 
или другими горючими веществами 
материалы в непредусмотренных 
специально для этого местах;

• заправлять горючим топливные 
баки двигателей внутреннего сгора-
ния при работе двигателя, исполь-
зовать машины с неисправной си-
стемой питания двигателя. Курить 
или пользоваться огнем рядом с ма-
шинами, заправленными горючим;

• выполнять работы с открытым 
огнем на торфяниках;

• выбрасывать в лесах отходы 
производства и потребления;

• сжигание хвороста, сухой тра-
вы и других горючих материалов.

Физические или юридические 
лица, владеющие или пользующие-
ся территорией, которая прилегает 
к лесу, обязаны очищать ее от всех 
горючих материалов на полосе не 
менее 10 метров от границ леса. 
Также участок можно отделить ми-
нерализованной полосой или дру-
гим противопожарным барьером.

При обнаружении лесного пожа-
ра граждане не должны бездейство-
вать: необходимо срочно сообщить 
о возгорании по номеру 112 или 
8-800-100-94-00, а до приезда спе-
циалистов самостоятельно начать 
тушить огонь.

Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах влечет пре-
дупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа:

- на граждан в размере от 1 500 
до 3 000 рублей;

- на должностных лиц - от 10 000 
до 20 000 рублей;

- на юридических лиц - от 50 000 
до 200 000 рублей.

Выжигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других лес-
ных горючих материалов с наруше-
нием требований правил пожарной 
безопасности на земельных участ-
ках, непосредственно примыкаю-
щих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделенных про-
тивопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 ме-
тра, влечет наложение администра-
тивного штрафа:

- на граждан в размере от 3 000 
до 4 000 рублей;

- на должностных лиц - от 15 000 
до 25 000 рублей;

- на юридических лиц - от 150 000 
до 250 000 рублей.

Если в результате нарушения 
правил безопасности произошло 
уничтожение или повреждение ле-
сов, а равно насаждений, не входя-
щих в лесной фонд, то есть наступил 
экологический или имущественный 
ущерб, то уже наступает уголовная 
ответственность. Уничтожение или 
повреждение лесных насаждений и 
иных насаждений в результате не-
осторожного обращения с огнем 
или иными источниками повышен-
ной опасности наказывается штра-
фом в размере от 200 000 до 400 000 
рублей. Если причинен круп-
ный ущерб, штраф - от 300 000 до 
500 000 рублей. 

Уничтожение или повреждение 
лесных насаждений и иных насаж-
дений путем поджога, иным обще-
опасным способом либо в результа-
те загрязнения или иного негатив-
ного воздействия наказывается 
штрафом в размере от 500 000 до 
1 000 000 рублей. Если причинен 
крупный ущерб, штраф больше - от 
1 000 000 до 3 000 000 рублей.

Иван ГИЛЕВ, 
директор ГКУ СО 

«Билимбаевское лесничество» 

Это интересноЭто интересно

Важно знатьВажно знать



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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 20 АПРЕЛЯ

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, 01.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 130-летию композитора. 
«Прокофьев наш» (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 «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.25, 
16.35, 17.45, 00.55, 03.00 Новости
06.05, 14.10, 18.20, 23.30 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.40, 04.40 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. 
KSW. Матеуш Гамрот против Мари-
ана Зиолковски (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 «МатчБол» (6+)

13.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов - Джо Смит — 
младший (16+)
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 Т/с «Фит-
нес» (16+)
19.00 Хоккей. Авангард - ЦСКА (0+)
21.50 Футбол. Бавария - Байер 04 
(6+)
23.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. Финал (0+)
01.00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. Финал (0+)
02.00 Борьба. Чемпионат Европы 
(16+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (kat16+) (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Бухта глубокая» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Миша портит всё» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 М/ф «Смешарики. Дежавю» 
(6+)
11.55 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
13.55 «Колледж» (16+)
15.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.05, 19.00, 19.40 Т/с «Папик 2» 
(16+)
20.20 Х/ф «Перси Джексон и Похи-
титель молний» (12+)
22.55 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» (6+)
00.55 «Русские не смеются» (16+)
01.55 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва Бове
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 00.00 Д/ф «От колыбели че-
ловечества»
08.35, 16.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса»
09.45 Д/с «Забытое ремесло. Ста-
рьевщик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Сомневаюсь в 
явном, верю чуду...»
12.10 Цвет времени. Эль Греко
12.30 Д/ф «Невольник чести. Нико-
лай Мясковский»
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой 
клетки»
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский»
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Василий Су-
риков»
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.45 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со»
18.15 Сергей Прокофьев. Симфо-
ния-концерт для виолончели с ор-
кестром
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
23.10 Д/с «Запечатленное время»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Дело «Пёстрых» (12+)
10.50 Актерские судьбы. Изольда 
Извицкая и Эдуард Бредун (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Мисс марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Олег Фомин 
(12+)

14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Не-
решительный Штирлиц» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты-2» 
(12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Тюремные будни 
звёзд» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Владимир Высоц-
кий (16+)
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-
ка Главкома» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! Не-
детский отдых (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Горничная» (12+)
19.00, 22.35 Х/ф «Открытая дверь» 
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
23.30 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.30 Х/ф «Улыбка пересмешника» 
(12+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Артиллерия Второй ми-
ровой войны. Трудная цель» (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
09.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.50, 10.05 Д/с «История воздуш-
ного боя» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «Апостол» 
(16+)
18.50 Д/с «Военная контрразведка. 

«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 Сегодня вечером (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 Познер (16+)
01.10, 03.05 Время покажет (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 «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
10.00, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35, 
17.45, 21.50, 00.25 Новости
10.05, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
10.25 Смешанные единоборства. 
Джеймс Галлахер - Кэл Элленор 
(16+)
11.25 «Хоккей. НХЛ. Обзор» (0+)
12.00, 14.10, 18.20, 21.55 Все на 
Матч! (12+)
13.00 Обзор тура. Тинькофф — 
Российская Премьер-лига (0+)
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 Т/с «Фит-
нес» (16+)
19.00 Профессиональный бокс. Эд-

08.35, 16.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса»
09.45 Д/с «Забытое ремесло. Горо-
довой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Народный ар-
тист СССР Аркадий Райкин»
12.10, 01.55 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось»
12.55 Линия жизни. Екатерина Рож-
дественская
13.50 Д/с «Дело N. Роберт Классон. 
Марксизм и электричество»
14.20 Цвет времени. Клод Моне
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.20 Д/с «Первые в мире. Ледокол 
Неганова»
17.50 Сергей Прокофьев. Концерт 
N2 для фортепиано с оркестром
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Владимир Маканин. 
Цена личного голоса»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «Достоевский»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
02.40 «Pro memoria. Шляпы и шляп-
ки»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.05, 04.40 Короли эпизода. На-
дежда Федосова (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Мисс марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Олеся Суд-
зиловская (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Д/ф «Виталий Соломин. Брат-
2» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты» 
(12+)

22.35 Восьмая весна Донбасса 
(16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 
от женщин» (16+)
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 05.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 04.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 03.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 04.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Папарацци» (16+)
19.00 Х/ф «Контракт на счастье» 
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.15 Х/ф «Улыбка пересмешника» 
(12+)
03.00 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Артиллерия Второй ми-
ровой войны. Бог войны» (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/ф «Легенды разведки. Ви-
льям Фишер» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на» (6+)
13.50, 14.05 Т/с «А зори здесь ти-
хие…» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/ф «Легенды СМЕРШа» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Операция 
«Тиргартенштрассе 4» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Подвиг разведчика» 
(12+)

01.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
03.00 Х/ф «Прекрасная Елена» 
(16+)
04.30 Д/ф «Алексей Леонов. Пры-
жок в космос» (12+)
05.15 Д/ф «Западная Сахара. Несу-
ществующая страна» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 16.30, 20.30, 22.30 Но-
вости Татарстана (на татарском 
языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.40 Т/с «Городские шпио-
ны» (12+)
12.00, 18.30 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
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» (0+)
17.50 Спектакль «Тукай» (12+)
18.20 Учим татарский с «Ак Буре» 
(0+)
19.30 «Татарстан без коррупции» 
(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 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
02.20 «Соотечественники» (12+)
02.45 «Черное озеро» Заговор на 
смерть (16+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)

По следам войны» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Семь часов до гибели» 
(6+)
01.10 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
02.40 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!..» (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 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Городские шпио-
ны» (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 «Жизнь со львами» (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.50 Спектакль «Тукай» (12+)
18.30 Золотая коллекция (12+). 
«Поэтическая страничка» (6+)
18.40 Учим татарский с «Ак Буре» 
(0+)
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, 02.40 «Черное озеро» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)

гард Москвичев против Геннадия 
Мартиросяна. Бой за титул чемпи-
она WBA Asia (16+)
22.55 «Тотальный футбол» (12+)
23.35 Дзюдо. Чемпионат Европы 
(16+)
00.30 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. «Финал 4-х» (0+)
01.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Женщины. 1/2 финала (0+)
03.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала (0+)

«НТВ»
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (kat16+) (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Бухта глубокая» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
09.05 М/ф «Кунг-фу панда 2» (0+)
10.45 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+)
12.30, 19.00, 19.40 Т/с «Папик 2» 
(16+)
20.20 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
22.25 «Колледж» (16+)
00.00 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.00 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» ВДНХ
07.05 Д/с «Другие Романовы. Дон 
Кихот Ольденбургский»
07.35, 00.00 Д/ф «Доисторические 
миры»
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ЧЕТВЕРГ, 22 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 21 АПРЕЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 13.30, 03.00 Новости
09.15 Жить здорово! (16+)
10.20, 12.10, 02.30 Модный приго-
вор (6+)
12.30, 15.00, 00.10 Время покажет 
(16+)
14.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию
17.00 «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+)
01.50 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 13.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 15.00 «60 Минут» (12+)
14.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию
16.00, 17.15 Т/с «Жемчуга» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 
18.00, 22.00, 00.55, 03.00 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 21.00, 
00.10 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. 
Анатолий Малыхин - Канг Джи Вон 
(16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «На пути к Евро» (12+)
13.00 Профессиональный бокс. 
Джервин Анкахас против Джоната-
на Хавьера Родригеса. Бой за титул 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Встань и иди. 100 лет исцеле-
ний (12+)
03.05 Время покажет (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (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 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 43-й Московский Междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное открытие
03.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)

«Матч ТВ»
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20, 
18.30, 21.50, 03.00 Новости
06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 21.55, 
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.40, 02.40 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. 
Магомед Исмаилов - Иван Штыр-
ков (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Большой хоккей» (12+)
13.00 Профессиональный бокс. Пол 

чемпиона мира по версии IBF (16+)
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» (16+)
15.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Ахмат» (Грозный) 
- «Крылья Советов» (Самара) (0+)
18.30 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «Локомотив» (Мо-
сква) - ЦСКА (0+)
22.05 Футбол. Кубок Франции. 1/4 
финала. «Лион» - «Монако» (0+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала (0+)
03.05 Борьба. Чемпионат Европы 
(0+)
04.00 Д/с «Спортивный детектив. 
Дети Гермеса и Афродиты» (16+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00, 23.00 Се-
годня
08.30, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
11.15 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20, 15.00 Место встречи (16+)
14.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Бухта глубокая» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград - 46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25, 09.30 «Миша портит всё» 
(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» (6+)
11.45 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)
13.45 Т/с «Кухня» (12+)
18.00, 19.00, 19.40 Т/с «Папик 2» 
(16+)
20.20 Х/ф «Путешествие к центру 
земли» (12+)
22.15 Х/ф «Путешествие 2. Таин-
ственный остров» (12+)
00.05 «Русские не смеются» (16+)
01.05 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)

«РОССИЯ К»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Композитор 
Никита Богословский»
12.30 «Искусственный отбор»
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой 
клетки»
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский»
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Последний рейс «Альба-
троса»
17.45 Д/с «Первые в мире. Арифмо-
метр Однера»
18.00 Сергей Прокофьев. Концерт 
для фортепиано с оркестром N5
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 Власть факта. «Великая 
французская революция»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Д/ф «Знакомьтесь»
02.10 Сергей Прокофьев. Симфо-
ния-концерт для виолончели с ор-
кестром

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Наградить (Посмертно)» 
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Мисс марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Ренат Акчу-
рин (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Хамелеон» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Власть под кай-
фом» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Проклятые звёзды» 
(16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию» 
(12+)
02.55 Осторожно, мошенники! Диа-
гноз на миллион (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 05.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 03.55 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 04.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Контракт на счастье» 
(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «За всё заплаче-
но» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» 
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.20 Х/ф «Улыбка пересмешника» 
(12+)
03.05 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Артиллерия Второй ми-
ровой войны. Артиллерийская ду-
эль» (6+)
07.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
09.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.50, 10.05 Д/с «История воздуш-
ного боя» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15, 14.05 Т/с «Апостол» 
(16+)
18.50 Д/с «Военная контрразведка. 
Горячий лёд Уссури» (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 «Ответный ход» (12+)
01.20 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
02.50 Д/ф «Нарисовавшие смерть. 
От Освенцима до Нойенгамме» 
(16+)
03.35 Х/ф «Семь часов до гибели» 
(6+)
04.40 Д/ф «Долгое эхо вьетнамской 
войны» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
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 «Городские шпио-
ны» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт (на татарском 
языке) (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
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 «Жизнь со льва-
ми» (12+)
16.50 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 Спектакль «Тукай» (12+)
18.30 Золотая коллекция (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, 02.15 «Соотечественники» 
(12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.40 «Черное озеро» (16+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)

Уильямс - Серхио Мартинес (16+)
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» (16+)
16.25 Футбол. Молодёжное первен-
ство России. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА
19.00 Хоккей. Авангард - ЦСКА (0+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Барселона - Хетафе 
(0+)
01.40 Борьба. Чемпионат Европы 
(16+)
03.05 Футбол. Наполи - Лацио (0+)
05.00 Специальный репортаж. 
«Евро 2020. Страны и лица» (12+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (kat16+) (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 ДНК (16+)
19.40 Т/с «Бухта глубокая» (16+)
23.15 ЧП. Расследование (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.05 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
02.50 Т/с «Пятницкий» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 09.30 «Миша портит всё» 
(16+)
10.00, 01.30 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность» (12+)
12.05, 03.20 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность 2» (12+)
14.20 Т/с «Кухня» (12+)
18.05, 19.00, 19.40 Т/с «Папик 2» 
(16+)
20.30 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
22.35 Х/ф «Ограбление в ураган» 
(16+)
00.30 «Русские не смеются» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Чужой голос» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва. Сретен-
ский монастырь
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Знакомьтесь»
08.35, 16.35 Х/ф «Последний рейс 
«Альбатроса»
09.45 Д/с «Забытое ремесло. Бур-
лак»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Встреча с за-
служенным тренером СССР Алек-
сандром Гомельским»
12.10 Д/с «Первые в мире. Телеви-
дение Розинга»
12.30 «Абсолютный слух»
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой 
клетки»
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский»
14.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Театраль-
ная кукла»
15.50 «2 Верник 2»
17.45 Д/ф «Плавск. Дворец для лю-
бимой»
18.15 Сергей Прокофьев. Симфо-
ния N5
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Земля Санникова» Есть 
только миг...»
21.25 «Энигма. Надежда Павлова»
23.10 Д/ф «АЗ - это я как раз. Ана-
толий Зверев»
00.00 Д/ф «Новая история эволю-
ции. Европейский след»
01.55 Сергей Прокофьев. Концерт 
для фортепиано с оркестром N5

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.50 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Мисс марпл Агаты Крис-
ти» (12+)

13.40, 05.20 Мой герой. Владимир 
Жириновский (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа» 
(16+)
16.55 Марат Башаров. Мне ничего 
не будет! (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Римский палач» (12+)
22.35 Обложка. За что все не любят 
Меган? (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Сы-
грать вождя» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили (16+)
01.35 Прощание. Вилли Токарев 
(16+)
02.20 Д/ф «Президент застрелился 
из «Калашникова» (12+)
03.00 Осторожно, мошенники! Ком-
мунальщики-проходимцы (16+)
04.45 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.10, 04.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25, 04.00 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 04.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Открытая дверь» (16+)
19.00 Х/ф «И расцвел подсолнух...» 
(16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
01.25 Х/ф «Улыбка пересмешника» 
(12+)
03.10 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Артиллерия Второй ми-
ровой войны. Новое оружие» (6+)
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 
«Бомба» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Военная контрразведка. 
Новая эпоха» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Похищение» (16+)
01.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
03.00 Х/ф «Француз Сережа» (12+)
04.25 Д/ф «Морской дозор» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
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 «Городские шпио-
ны» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» 
(12+)
13.00, 23.00 «Соотечественники» 
(12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Следствие любви» 
(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф «Жизнь со львами» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.50 Спектакль «Тукай» (12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Соотечественники» (12+)
02.15 «Черное озеро» (16+)
02.40 Д/ф «Спасите питомца» (12+)
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+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новост
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.05 Человек и закон (16+)
18.10 Вечерние новости
19.00 Поле чудес (16+)
20.15 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос. Дети (0+)
01.15 Д/ф «Том Круз. Вечная моло-
дость» (16+)
02.20 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
03.40 Модный приговор (6+)
04.30 Давай поженимся! (16+)
05.10 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30 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» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Память сердца» (12+)
03.45 Т/с «Право на правду» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 16.30, 
17.50, 03.00 Новости
06.05, 12.00, 14.05, 17.05, 00.40 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.40, 02.40 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. 
One FC. Амир Алиакбари против 

«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 Однажды в Париже. Далида, 
Дассен (16+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Свадьба в Малиновке. Непри-
думанные истории (16+)
14.40 Х/ф «Свадьба в малиновке» 
(0+)
16.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.40 ДОстояние РЕспублики. Джо 
Дассен (12+)
19.20 Голос. Дети (0+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
23.30 Х/ф «Куда ты пропала, Берна-
детт?» (16+)
01.20 Модный приговор (6+)
02.10 Давай поженимся! (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Гражданская жена» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Некрасивая» (12+)
01.05 Х/ф «Спасти мужа» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Хоккей. Лос-Анджелес Кингз - 
Миннесота Уайлд (0+)
07.30, 08.55, 13.30, 16.00, 19.25, 
00.55, 03.00 Новости
07.35, 13.35, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00 М/с «Маша и Медведь» (6+)
09.25 Х/ф «Полицейская история» 
(16+)
11.30 «Танцы» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-

Анатолия Малыхина. Ники Холь-
цкен против Джона Уэйна Парра 
(16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Хоккей. НХЛ. Обзор» (0+)
13.00 Бокс. Мигель Берчельт - 
Оскар Вальдес (16+)
14.25 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Женщины. Много-
борье (0+)
16.35 Идеальные соперники. ЦСКА 
и «Спартак» (12+)
17.55 Хоккей. Еврочеллендж. Рос-
сия - Белоруссия (0+)
20.20 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала (0+)
22.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Дмитрий Побережец против 
Тони Джонсона (16+)
01.40 Борьба. Чемпионат Европы 
(16+)
03.05 Регби. Лига Ставок - Чемпи-
онат России. 1/4 финала. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) - «Стрела» (Ка-
зань) (0+)
05.00 Хоккей. Лос-Анджелес Кингз - 
Миннесота Уайлд (0+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00  Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00  Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодн
16.25 По следу монстра (16+)
18.05 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «Близнец» (18+)
23.55 Своя правда (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00, 09.30 «Миша портит всё» 
(16+)
10.00 Х/ф «Три Икс» (16+)
12.20 Х/ф «Три Икса 2. Новый уро-
вень» (16+)
14.20 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Хроники хищных горо-
дов» (12+)
23.35 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
01.30 Х/ф «Храброе сердце» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Владимир рез-
ной
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Новая история эволю-
ции. Европейский след»
08.35 Х/ф «Последний рейс «Альба-
троса»
09.45 Д/с «Забытое ремесло. Ци-
рюльник»
10.15 Х/ф «Поручик Киже» (0+)
11.55 Д/ф «Плавск. Дворец для лю-
бимой»
12.25 Власть факта. «Великая 
французская революция»
13.10 Д/с «Секреты живой клетки»
13.35 Т/с «Достоевский»
14.30 Д/ф «Агатовый каприз импе-
ратрицы»
15.05 Письма из провинции. Май-
копский район Республика Адыгея
15.35 «Энигма. Надежда Павлова»
16.15 Д/с «Первые в мире. Радиоте-
лефон Куприяновича»
16.30 Х/ф «Неизвестная...»
18.05 «Петя и волк»
18.45 «Билет в Большой»
19.45, 01.50 Искатели. «Роковые 
алмазы князей Мещерских»
20.30 Линия жизни. Алла Гербер
21.30 Х/ф «Не сошлись характера-
ми» (12+)
22.50 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Детство Икара»

02.35 М/ф «Большой подземный 
бал»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Отель» (18+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Отель» (18+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Х/ф «Отель» (18+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Клей-
мо Гайдая» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступле-
ния. Ничего личного» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
00.05 Д/ф «Ольга Аросева. Распла-
та за успех» (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «Наградить (Посмертно)» 
(12+)
02.40 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «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 Д/с «Порча» (16+)
14.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «За всё заплачено» (16+)
19.00 Х/ф «Красота небесная» (16+)
23.30 Х/ф «Горничная» (12+)
03.30 Д/с «Порча» (16+)
03.55 Д/с «Знахарка» (16+)
04.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
05.40 «Давай разведемся!» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
06.50 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

09.20, 10.05 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«Фронт» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
02.30 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
04.00 Х/ф «Подвиг разведчика» 
(12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Д/ф «Жизнь со львами» (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, 01.10 Т/с «Следствие любви» 
(12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.50 Спектакль «Тукай» (12+)
20.00 «Родная земля» (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
02.00 «Соотечественники» (12+)
02.25 «Черное озеро» (16+)
02.50 Концерт Асылъяр (6+)
03.15 Т/с «Запретная любовь» (12+)
03.55 Х/ф «От судьбы не уйдёшь» 
(12+)

ская Премьер-лига. «Урал» (Екате-
ринбург) - «Ахмат» (Грозный) (0+)
16.05 Все на хоккей! (12+)
16.30 Хоккей. Авангард - ЦСКА (0+)
19.30 Хоккей. Питтсбург Пингвинз - 
Нью-Джерси Девилз (0+)
22.00 Футбол. Реал - Бетис (0+)
01.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы (0+)
02.00 Борьба. Чемпионат Европы 
(16+)
03.05 Регби. ВВА-Подмосковье - 
Металлург (0+)
05.00 Специальный репортаж. 
«Евро 2020. Страны и лица» (12+)

«НТВ»
04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» 
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение 
(16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион (16+)
23.15 Международная пилорама 
(16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Пятницкий» (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, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
11.10 Х/ф «Перси Джексон и Похи-
титель молний» (12+)

13.35 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» (6+)
15.40 Х/ф «Фантастические тва-
ри. Преступления Грин-де-Вальда» 
(12+)
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 
(12+)
23.00 Х/ф «Спутник» (16+)
01.15 Х/ф «Звезда родилась» (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Это что за птица?» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
08.35 Х/ф «Не сошлись характера-
ми» (12+)
09.55 «Передвижники. Василий Су-
риков»
10.25 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
(12+)
11.45 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло
12.50 Д/с «Даты, определившие ход 
истории»
13.20 «Петя и волк». Константин 
Хабенский, Юрий Башмет и Все-
российский юношеский симфони-
ческий оркестр
13.55 Русские композиторы XX 
века. Сергей Прокофьев
14.50, 01.00 Х/ф «Мания величия» 
(0+)
16.35 Д/ф «На благо Сибири. Алек-
сандр Сибиряков»
17.25 Д/с «Великие мифы. Илиада»
17.55 Д/ф «Бионические полеты»
18.35 Х/ф «Дело N306»
19.55 Д/ф «Театр Валентины Токар-
ской. История одной удивительной 
судьбы»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Московский театр «Новая 
Опера»
02.45 М/ф «Брак»

«ТВЦ»
05.40 Х/ф «У тихой пристани..» 
(12+)
07.10 Православная энциклопедия 
(6+)
07.40 Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звёзды» (12+)
08.45 Х/ф «Сезон посадок» (12+)

10.40, 11.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «Женщина без чув-
ства юмора» (12+)
17.05 Х/ф «Алиса против правил» 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 «90-е. Профессия - киллер» 
(16+)
00.50 Прощание. Маршал Ахроме-
ев (16+)
01.30 Восьмая весна Донбасса 
(16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Виталий Соломин. Брат-
2» (16+)
03.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Не-
решительный Штирлиц» (16+)
03.40 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)
04.25 Марат Башаров. Мне ничего 
не будет! (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.15 Закон и порядок (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Нити любви» (12+)
10.05, 01.50 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Девушка средних лет» 
(12+)
05.20 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Х/ф «Похищение» (16+)
07.05, 08.15 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Круиз-контроль. Назрань - 
Эрзи» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века. По следам 
секретного агента «Вертера» (12+)
11.35 «Улика из прошлого. Загад-
ки Библии. Наука исследует чудо» 
(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)
16.55, 18.25 Х/ф «Взрыв на рассве-
те» (12+)

18.10 «За дело!» (12+)
19.10 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». От-
борочный тур (6+)
23.55 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(16+)
01.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
01.50 Т/с «Фронт» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Соотечественники» (12+)
07.25 Концерт Ришата Фазлиахме-
това (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 «Жизнь со львами» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 Концерт Ришата Фазлиахме-
това (6+)
17.00 «Созвездие - Йолдызлык 
-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 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Ворчун» (12+)
02.50 «Каравай» (6+)
03.15 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
03.40 Х/ф «От судьбы не уйдёшь» 
(12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(16+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Доктора против Интернета 
(12+)
15.00 Филипп Киркоров. «Яркий Я» 
(16+)
17.15 Филипп Киркоров. Последний 
концерт в «Олимпийском» (12+)
19.40 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.00 Точь-в-точь (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Налет 2 (16+)
01.15 Еврейское счастье (18+)
03.00 Модный приговор (6+)

«РОССИЯ 1»
04.20 Х/ф «Любовь и немного пер-
ца» (16+)
06.00 Х/ф «Золотые небеса» (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+)
12.55 Х/ф «Любовь с риском для 
жизни» (16+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!». Финал 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Любовь и немного пер-
ца» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Бокс. Леонард Гарсия - Джо 
Элмор (16+)
07.00, 08.55, 13.10, 15.55, 21.50, 
00.50 Новости
07.05, 13.15, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Х/ф «Полицейская история 2» 
(16+)
11.30 Д/ф «Человек свободный» 
(12+)

13.55 Баскетбол. УНИКС - Локомо-
тив-Кубань (12+)
16.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - ЦСКА (0+)
18.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Манчестер Сити» - 
«Тоттенхэм» (0+)
20.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
21.55 Футбол. Лион - Лилль (0+)
00.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы (0+)
01.25 Борьба. Чемпионат Европы 
(16+)
01.55 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Мужчины. 1/2 финала 
(0+)
03.55 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Женщины. 1/2 финала 
(0+)

«НТВ»
04.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» (12+)
06.55 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Маска (12+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.30 Скелет в шкафу (16+)
02.00 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)

«СТС»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Путешествие к центру 
земли» (12+)
11.55 Х/ф «Путешествие 2. Таин-
ственный остров» (12+)
13.40 Х/ф «Хроники хищных горо-
дов» (12+)

16.10 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)
18.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 
(12+)
21.00 Х/ф «Первому игроку приго-
товиться» (16+)
23.45 «Колледж» (16+)
01.15 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Лето Господне. Вербное вос-
кресенье»
07.05 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля»
07.50 Х/ф «Неизвестная...»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Дело N306»
11.55 Письма из провинции. Май-
копский район Республика Адыгея
12.25 «Диалоги о животных. Сафа-
ри Парк в Геленджике»
13.05 Д/с «Другие Романовы. Авгу-
стейший историк»
13.35 Д/с «Коллекция. Националь-
ный музей Каподимонте. Выставка 
«Неаполь, Неаполь»
14.05 Игра в бисер. Поэзия Кон-
стантина Ваншенкина
14.50 Д/с «Забытое ремесло. Шор-
ник»
15.05 Х/ф «Ресторан господина 
Септима» (0+)
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...». Москва Шехтеля
17.40 Д/ф «В тени Хичкока. Альма 
и Альфред»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 
(12+)
21.35 Dance open. Международный 
фестиваль балета
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмути-
тель спокойствия» (18+)
23.40 Х/ф «Ресторан господина 
Септима» (0+)
01.05 «Диалоги о животных. Сафа-
ри Парк в Геленджике»
01.45 Искатели. «Забытый генера-
лиссимус России»
02.30 М/ф «Догони-ветер», 
«Остров»

«ТВЦ»
05.40 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.05 Обложка. За что все не любят 
Меган? (16+)
08.40 Х/ф «Психология преступле-

ния. Ничего личного» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши (12+)
15.55 Прощание. Муслим Магома-
ев (16+)
16.50 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 
(16+)
17.40 Х/ф «Свадебные хлопоты» 
(12+)
21.30 Х/ф «Синичка-4» (16+)
00.25 События
00.45 Х/ф «Синичка-4» (16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Женщина без чувства 
юмора» (12+)
04.45 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Процесс» (18+)
10.10 Х/ф «И расцвел подсолнух...» 
(16+)
14.25 «Пять ужинов» (16+)
14.40 Х/ф «Красота небесная» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Нити любви» (12+)
01.50 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+)
05.20 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Т/с «Фронт» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Черный альбом. Тайна советско-
финляндской войны» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.55 Т/с «Барсы» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
01.30 Т/с «Всем скорбящим ра-
дость» (16+)

04.30 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
07.55 Концерт из песен Айдара Ти-
мербаева (6+)
08.35 Концерт Зульфиры и Алмаза 
Мирзаяновых (6+)
10.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
10.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
11.00 «Полосатая зебра» (0+)
11.15 «Капелька-шоу» (на татар-
ском языке) (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
12.15 «Откровенно обо всём» (на 
татарском языке) (12+)
13.00 «Уроки истории» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
15.30 Концерт Зульфиры и Алмаза 
Мирзаяновых (6+)
16.00 «Созвездие - Йолдызлык 
-2021» (6+)
17.00 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
18.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Профсоюз - союз сильных» 
(12+)
22.15 «Батыры» (на татарском язы-
ке) (6+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
(12+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «Любовь из прошлого» 
(12+)
02.40 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
03.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.35 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.25 Ретро-концерт (6+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ!ЖЕЛАЕМ ВАМ!
Администрация завода и Совет ветеранов поздравляют 

с юбилейным днём рождения Марию Лазаревну ШИХАЛЕВУ, Ва-
лентину Алексеевну МАЛЬЦЕВУ, Сергея Николаевича УЛАНОВА!

Здоровья, больше положительных эмоций 
и радостных событий!

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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Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем 
Сергея Сергеевича ФЕДОРОВСКОГО

Игоря Ринатовича НАЗМИЕВА!

Счастья, успехов в труде, исполнения желаний!

Коллектив РСУ поздравляет с юбилеем 
Бориса Николаевича ПЕТРЕНКО!

Желаем здоровья, удачи, благополучия в семье!

Нину Степановну ЛАВРОВУ 
поздравляю с юбилейным днём рождения!

Желаю здоровья, бодрости и крепких сил!Желаю здоровья, бодрости и крепких сил!
подруга Вопилова

Администрация завода, коллектив цеха №2 скорбят в связи с уходом из 
жизни бывшего мастера прессоформовочного участка 

МАЛЫШКИНОЙ Ирины Викторовны 
и выражают соболезнование семье.

Администрация завода, Совет ветеранов, коллектив цеха №2 скор-
бят в связи со смертью бывшего мастера, ветерана труда завода 

БЕДРАНЬ Николая Александровича 
и выражают соболезнование родным.

Администрация завода, Совет ветеранов выражают соболезнование 
родным в связи со смертью бывшей работницы ЖКО, труженицы тыла 

ТАСТИМУЛЛИНОЙ Миннезанфиры Шакировны.


