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Важное звеноВажное звено

Мастер склада Наталья Гуляева, 
кладовщики Светлана Скоробогатых и Виктория Борисова.Погрузка огнеупорной продукции в вагон.

Склад второго цеха. Из ворот выезжает длин-
номер, заполненный мягкими контейнерами с 
сыпучей продукцией. И вот уже пятится, подавая 
предостерегающие сигналы, фура и встаёт под 
погрузку, на улице – ещё одна машина ждёт сво-
ей очереди. В это же время автопогрузчик запол-
няет железнодорожный вагон пакетами с фор-
мованными огнеупорами. На обеих площадках за 
погрузкой смотрят кладовщики, без контроля ко-
торых с завода не может уехать ни одно изделие.

«Сегодня, как всегда, отправля-

ем продукцию разным потребите-

лям, - говорит мастер склада гото-

вых изделий бюро комплектации и 

отгрузки управления продаж На-

талья Гуляева. – На Западно-Си-

бирский меткомбинат – ВГПУ и 

безобжиговые, на «Магнитку» - воз-

духонагревательный динас, коксо-

вый фасон, легковес, в Челябинск 

грузим два вагона масс с участка 

неформованных огнеупоров, полу-

вагон с кварцитом должен уйти в 

Липецк». 

Есть план комплектации и от-

грузки, подготовленный мастером 

для цеховых складов, по нему и ра-

ботают кладовщики. Учитывают-

ся даты поставок, наличие готовой 

продукции, схемы её комплектации, 

обеспеченность вагонами, утверж-

дённые сроки, в том числе, само-

вывоза заказчиками. Всё должно 

сойтись, как говорится, в одной точке. 

«Работа у нас очень интересная 

и одновременно сложная, - продол-

жает Наталья Юрьевна. – Мы ответ-

ственны за последний этап в техно-

логическом процессе огнеупорного 

производства. Всё, что сделано ру-

ками сотен заводчан, во что вло-

жены их опыт, профессионализм, 

должно быть своевременно, без 

потерь отправлено потребителям. 

Если с рудника и артели только до-

кументально оформляем отгрузку, 

то всю остальную заводскую про-

дукцию – при непосредственном 

участии кладовщиков. Контроль 

обязателен, как, чем и куда фор-

мируется транспорт, правильно ли 

оформлены все сопроводительные 

бумаги. От кладовщиков требуется 

огромное внимание. Ничего нельзя 

перепутать, упустить. При погрузке 

важно смотреть за правильностью 

действий грузчиков, крановщицы, 

водителя автопогрузчика. Чтобы 

не подвёл тот самый человечес-

кий фактор, который нельзя исклю-

чить при одновременной погрузке в 

машины, крытые вагоны».

Не раз наблюдала, как готовят 

к отправке корундографитовые из-

делия, массы с участка по произ-

водству неформованных изделий. 

Бывает, чтобы заполнить вагон, 

приходится собирать с нескольких 

участков цехов разный ассортимент 

продукции, предназначенной для 

одного адресата. 

Судя по штабелям готовых пар-

тий, между которыми проходим 

вместе с мастером склада, объё-

мы в этом месяце большие. Ната-

лья Юрьевна подтверждает: «В мае 

загрузка выросла. В конце декад и 

месяца особенно напряжённо. Про-

дукции на складах много, всю надо 

скомплектовать и отгрузить». 

Сегодня 30 мая. Горячая пора 

для кладовщиков. Работа идёт без-

остановочно. Во время нашей бесе-

ды с Наталья Гуляевой я ни разу не 

услышала слово «аврал». Со свои-

ми задачами кладовщики справля-

ются последовательно, без лишней 

суеты. Если требуется, задержат-

ся после смены, выйдут в выход-

ной день, но обязательно обеспечат 

отгрузку.

«У нас никого не надо уговари-

вать, каждый знает, насколько важ-

но отправить продукцию в срок, 

- рассуждает Наталья Юрьевна. – 

Если не помешают непредвиденные 

обстоятельства. Во второй декаде 

текущего месяца, например, заказ-

чики задержались с самовывозом 

на автотранспорте, приехав за про-

дукцией на день позднее. 

Случаются несостыковки между 

сроками предъявления и отгрузки. 

Цехи могут отчитаться о выполне-

нии декады до двенадцати часов 

последних суток, а мы в этот день 

должны отгрузить последние пар-

тии раньше, до шести вечера, в 

это время тепловоз забирает ском-

плектованные вагоны на станцию. 

С учётом этого не раз просили пе-

ресмотреть график, но пока всё по-

прежнему».

Слушала мастера и представля-

ла, какой должна быть служба, от-

вечающая за отгрузку всей завод-

ской продукции. Удивилась, узнав, 

что с этими обязанностями справля-

ются четыре кладовщика. Наталья 

Юрьевна называет коллег: «Свет-

лана Хакимьяновна Скоробогатых, 

Наталья Юрьевна Тимошенко, Вик-

тория Алексеевна Борисова и Свет-

лана Юрьевна Лунина». 

Возле фуры, в кузов которой 

крановщица опускала МКРы с про-

дукцией помольного участка – за-

полнителями, встретили Светлану 

Скоробогатых, она сканером считы-

вала данные с ярлыков. Партия, вес 

соответствуют, грузчику – «зелёный 

свет».

Окончание на 2 странице.
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КУБКИ КУБКИ -- ВТОРОМУ ЦЕХУ  ВТОРОМУ ЦЕХУ 
        И СТРОИТЕЛЯМ        И СТРОИТЕЛЯМТрудовое соревнованиеТрудовое соревнование

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, 
БЕЗ ЛИШНЕЙ СУЕТЫБЕЗ ЛИШНЕЙ СУЕТЫ

Важное звеноВажное звено

Автомобильный транспорт загружают в порядке живой очереди.

Окончание. 
Начало на 1 странице

Светлана Хакимьяновна кладов-
щиком - сорок два года. «Вете-
ран труда завода» на складе знает 
всё, любой пакет с продукцией най-
дёт если не с закрытыми глазами, 
то быстро и точно. Среди здешних 
трёхэтажных изваяний из ящиков 
она легко ориентируется. Говорит, 
что помогают многолетний опыт и 
профессиональная интуиция. Ра-
ботница легко перечисляет марки 
огнеупоров, комбинаты, для кото-
рых данная продукция произведена. 

На другой площадке за погруз-
кой в вагон следила Виктория Бори-
сова. Молодая женщина проверяла 
штрих-коды на упаковках, что явля-
ется надёжным заслоном того, что 
в партию не попадёт другая продук-
ция, не предназначенная данному 
заказчику. 

В короткой беседе Виктория 
призналась, что любит свою рабо-
ту, всегда с удовольствием прихо-
дит на смену, если надо задержать-
ся – пожалуйста. Мастер склада 
дополняет: «Виктория – очень от-
ветственная, любое задание дашь 
– справится, можно не проверять. 
Наша профессия хотя и женская, 
однако требует выносливости. А уж 
если прикипела к делу, никуда не 
уйдёшь. Сужу по себе». 

С остальными кладовщицами 
поговорить не получилось. Но я хо-

рошо помню встречу с Натальей 
Тимошенко, которая отвечает за 
комплектацию и отгрузку готовой 
продукции на складе первого цеха. 
В огромном ассортименте, произво-
димом огнеупорщиками этого под-
разделения, Наталья Юрьевна (пол-
ная тёзка своего мастера), как рыба 
в воде. 

На нашем заводе много приме-
ров, когда дети приходят в профес-
сию по примеру родителей. Наталья 
Гуляева тоже выбрала «ДИНУР», 
так как здесь работали мама и отец. 
Юрий Владимирович – электро-
монтёром во втором цехе, Надежда 
Владимировна – здесь же кладов-
щиком. Именно она посоветовала 

дочери перейти из шихтовщика-до-
зировщика на склад, за что Наталья 
благодарна маме вот уже на протя-
жении двух десятков лет. 

«Когда начинала, пакеты были 
ещё без картона и стрейч-плёнки,– 
вспоминает Наталья Юрьевна. – 
Голый кирпич. Мы искали нужную 
марку не по ярлыкам, а по конфигу-
рации изделий».

На вопрос: «Что ещё изменилось 
в лучшую сторону?», мастер отве-
тила: «Теперь документы на отгруз-
ку и вывоз продукции оформляются 
в одном месте – нашем бюро. Удоб-
но и быстро. Водителям, приезжаю-
щим за товаром, не надо обходить 
разные отделы, как было раньше». 

Я обратила внимание на номе-
ра машин, встающих под погруз-
ку. «Транспорт приходит из разных 
уголков страны, ближнего зарубе-
жья, - подтвердила мои наблюде-
ния мастер. - В Казахстан отправля-
ли продукцию, Норильск, северные, 
южные города. Бывает, до двадцати 
машин за день грузим. 

Вежливость, внимание – тоже 
необходимые качества для кладов-
щика. Люди приезжают с разным 
настроением, к каждому нужен под-
ход. Один устал в дороге, раздра-
жён, другой, наоборот, на позитиве. 
Важно, чтобы после общения в от-
деле сбыта и на складе они уезжали 
с хорошим впечатлением о нашем 
предприятии. 

Вон та машина заехала за про-
дукцией для «Уралвагонзавода», 
следующая заберёт груз для ООО 
«Арсенал огнеупоров». Все – в 
порядке живой очереди. Никого не 
задержим». 

Фамилии кладовщиков, отправ-
ляющих продукцию, стоят в серти-
фикатах и накладных. Они несут 
ответственность за правильность 
комплектации и отгрузки, что на-
прямую отражается на имидже 
предприятия. В любом деле важно 
поставить красивую точку, что, соб-
ственно, и делают опытные специа-
листы завершающего звена в длин-
ной производственной цепи. 

Алла ПОТАПОВА

В среду состоялось подведение ито-
гов трудового соревнования среди це-
хов по итогам работы в апреле. За луч-
шие производственные результаты 
переходящие Кубки вручены коллекти-
вам второго цеха и ремонтно-строитель-
ного управления, победившим в своих 
группах.

 После заседания комиссии и поздравления 
лидеров побеседовали с начальником цеха №2 
Александром Федотовым.

- Очередная уверенная победа второго огне-
упорного. Александр Александрович, из чего 
она сложилась?

- Цех справился с планом, обеспечил постав-
ки, отгрузку при соблюдении ритмичности про-
изводства. Выполнены все целевые показатели. 
Имеем прирост производительности труда, до-
бились снижения затрат и нормативного уровня 
по отходам производства. Коллектив работал на 
единый результат, и у нас всё получилось. Это 
был лучший месяц с начала текущего года и за 
весь период, что длится нынешнее трудовое со-
ревнование. 

- Как работаете в мае?
- Намного сложнее, чем в апреле, хотя прос-

то у нас никогда не бывает. Не хватает людей 
на имеющуюся загрузку. Нужна серьёзная комп-
лектация штата. Пока эта задача не выполне-
на. Вторая проблема связана с поставкой сырья, 
главным образом из Китая. Всё это накладывает 
отпечаток на результат деятельности цеха в мае. 

- Какой участок цеха внёс больший вклад в 
победный результат?

- Неправильно говорить о том, какой участок 
внёс больший вклад, какой – меньший. Есть об-
щая цель, достигаемая усилиями каждого. В на-
шем цехе, как и в других подразделениях, нельзя 
отделить одно от другого. Если где-то не получа-
лось, организовывали внутрицеховой «буксир». 
Например, бывший маленький опытный участок, 
ныне отделение УПСОП, на протяжении двух 
месяцев помогает производить изделия ВГПУ, 
хотя в его технологии это не предусмотрено. 
Здесь дробят сырьё для данного ассортимен-
та продукции, спрос на которую вырос. На ПФУ 
её формуют, садка обжигает, сортировка обра-
батывает… 

Всё в этой цепочке важно и значимо, всё на-

правлено на общий положительный результат. 
- Александр Александрович, чем помога-

ет коллективу участие в трудовом соревнова-
нии?

- Это, в первую очередь, объективная оценка 
труда коллективов, нацеленных на выполнение 
показателей, предусмотренных условиями трудо-
вого соперничества. Это стимул достигать более 
высоких результатов. Каждая победа даёт удов-
летворение от сделанного, повод поблагодарить 
коллектив за производительный труд. 

Итоги трудового соревнования комиссия 
подвела тринадцатый раз. 

Среди основных подразделений цех №1 
побеждал 2 раза, цех №2 – 5 раз, рудник – 
4 раза, механолитейный – 2 раза.

Во второй группе автотранспортный цех 
становился лидером 3 раза, железнодорож-
ный и ремонтно-строительное управление – 
по 5 раз. 

Май – последний месяц, по результатам 
которого определятся коллективы – побе-
дители сезона 2020-2021 года. 
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ВЕРНУВШЕЕСЯ 
ПРОИЗВОДСТВО 

Вести из цеховВести из цехов

На участке кварцевых изделий перво-
го цеха установили фрикционный пресс 
для формования мелкоштучных изде-
лий на основе кварцевого стекла. Обо-
рудование работает, вагонки с огнеупор-
ной продукцией в понедельник стояли 
возле периодической печи, готовые для 
обжига.

 «Это горелки, которые раньше делали во 
втором цехе, теперь отдали нам», - сказал Алек-
сандр Зольников, которому в связи с переносом 
на УПОКИ пресса с участка ШПУ-изделий при-
шлось переквалифицироваться из формовщика 
в прессовщики. Вернее, вернуться к своей преж-
ней профессии. 

Говорит, что руки помнят: «Это как уметь ка-
таться на велосипеде. Даже через много лет 
сядешь и обязательно поедешь. Не раз прихо-
дилось во втором цехе помогать, когда прессов-
щиков не хватало. Подзаработать никогда не ме-
шает. Чтобы освежить навыки перед началом 
формовки горелок, на ПФУ посмотрел, как там 
формуют такие изделия. У Марины Шаламовой 
это классно выходит». 

Александр – на заводе с 2003 года, полови-
ну стажа трудился прессовщиком на участках 
бокситомагнезиальных и шпинельнопериклазо-
углеродистых огнеупорных изделий, формовал 
разные марки, ему доверяли и самые сложные. 
Когда УПОШПУИ законсервировали и всю про-
дукцию передали во второй цех, А.Зольников пе-
решёл на «керамику», где требовались рабочие 
руки. Освоил формовку труб, стаканов. С тех пор 
здесь и работает.

«Кто бы мог подумать, что через столько лет 
пресс за нами переедет, - улыбается Александр 
Сергеевич. – Вот он - под номером тринадцать». 
Оборудование пока молчало, ждали оснастку из 
механолитейного. До её ремонта сформовали 
половину заказа, всего требуется в этом месяце 
сделать тысячу горелок. Массу для них готовят 
на участке БМО. 

Во втором цехе объёмы уверенно подрастают, 
поэтому решение перенести производство части 
ассортимента в первый было своевременным 
и логистически верным. При переезде мелко-
штучных изделий получали высокий процент боя 
дорогостоящей продукции. Рациональнее весь 
технологический процесс зациклить в одном под-
разделении, тем самым исключить потери. 

Работа на фрикционном прессе предполага-

ет бригадную форму. А.Зольников сказал, что на 
взвешивание массы с ним в пару встают либо За-
лия Тавапова. либо Людмила Ларионова. Обе – 
опытные формовщицы, прекрасно справляющи-
еся с обязанностями прессовщиков. 

Новое оборудование только обживается на 
участке кварцевых изделий, ещё немало нюан-
сов, которые возникают в процессе формовки. 
Начав работать, Александр сразу же увидел, что 
свет падает неправильно, стол нужен для сырца и 
образцов, которые берут для испытания специа-
листы службы технологического контроля и ка-
чества. Свет переделали, стол установили. При 
любом вопросе прессовщик обращается к стар-
шему мастеру Анне Тишковой, которая работала 
мастером на участке ШПУ-изделий и хорошо зна-
ет эту технологию. 

Вот так, совместными усилиями на УПОКИ ос-
ваивают вернувшееся в цех производство. 

Александр Зольников: 
«Кто бы мог подумать, что через 

столько лет пресс за нами переедет».

НазначениеНазначение
В заводском Совете ветеранов – новый 

инспектор. По личному решению ушла на за-
служенный отдых Вера Кузьминична Ани-
кина, проработавшая здесь 15 лет. Человек 
доброй души, большой ответственности она 
умела найти подход к каждому, кто к ней об-
ращался, в любую минуту приходила на по-
мощь.

Сейчас инспектором третьего цеха рабо-
тает Валентина Станиславовна Есаева. По 
характеру взаимоотношений она очень похо-
жа на Веру Кузьминичну.

От выпускницы От выпускницы 
до руководителядо руководителя

В понедельник, 24 мая, с юбилейным днём 
рождения поздравляли начальника инженерно-
го центра Л.А. Карпец. Её вклад в развитие про-
изводства отмечен медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, ей присвоено зва-
ние «Почётный металлург». 

От имени председателя Совета директоров 
Ефима Моисеевича Гришпуна передал тёплые 
пожелания имениннице исполнительный дирек-
тор Константин Владимирович Борзов: 

«Уважаемая Людмила Алексеевна!
Поздравляем Вас с днём рождения!

Ещё одна красивая личная дата даёт возмож-
ность, оглянувшись назад, убедиться, как много 
сделано и достигнуто. Вы – счастливый человек, 
потому что окружены любовью родных, состоя-
лись в профессии, среди коллег у Вас – непрере-
каемый авторитет.

За годы совместной работы мы не раз убеди-
лись в Вашем профессионализме. Инженерный 
центр, который возглавляете, «держит марку», 
оставаясь средоточием всего нового, что движет 
вперёд заводское производство.

В Вашей непростой, но чрезвычайно важной 
работе, пусть будут новые успехи и достижения. 
Мир, в котором живёте, пусть по-прежнему будет 
интересен. Сердце пусть откликается на хорошие 
события, позитивные перемены вокруг, на счаст-
ливые улыбки детей и внуков. Желаем здоровья 
и благополучия!»

Ольга САНАТУЛОВА

ТрадицияТрадиция

ОАО «ДИНУР» ОАО «ДИНУР» 
ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ

Резюме можно отправить через сайт предприятия 
www.dinur.ru

Обращаться по телефонам: Обращаться по телефонам: 
278-939, 278-938.278-939, 278-938.

для трудоустройства 
по профессиям:

• прессовщик огнеупорных изделий
• дробильщик
• транспортировщик
• формовщик огнеупорных изделий
• электромонтёр
• машинист мельниц
• контролер в производстве черных 
   металлов
• лаборант химического анализа.

Алла ПОТАПОВА

Напряжённая декада 
Последняя декада мая – самая напря-

жённая на участке неформованных огне-
упоров первого цеха.

Коллектив прилагает все усилия, чтобы на-
верстать упущенное в первых двух декадах и 
справиться с планом месяца. Скорее всего, при-
дётся организовывать ночную смену, решить ряд 
других организационных вопросов. Были пробле-
мы с сырьём, теперь материалы подошли. В этом 
месяце участку необходимо выдать 1400 тонн 
масс, из них сухих – 1065.

Следующий месяц тоже обещает быть с пол-
ной загрузкой. На июнь принято заказов на 1320 

тонн огнеупорных масс. Вероятны корректировки 
в большую сторону, как в мае. 

Здесь планировали работать в двухсменном 
трёхбригадном режиме, не получилось из-за 
нехватки людей. Начальник участка Андрей 
Горбунов сказал, что приняли шесть человек для 
работы в новой высотной части. Пока там про-
изводство не развернулось, новички трудятся 
на действующих технологиях. На УПНО приня-
то, чтобы каждый владел несколькими профес-
сиями, взаимозаменяемость здесь, как на любом 
другом участке, – вещь необходимая.
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Гранты для садоводов
Губернатор Евгений Куйвашев 25 мая 

после посещения коллективного сада «Луч» 
под Екатеринбургом поручил правительству 
решить вопрос с грантами для садоводче-
ских товариществ, которые могут пойти на 
подъездные пути, детские площадки и дру-
гую нужную инфраструктуру. 

Также глава региона поручил прорабо-
тать вместе с депутатами законодательную 
инициативу об обеспечении безопасности 
на участках. 

Евгений Владимирович приехал в сад 
«Луч» по приглашению председателя реги-
онального отделения Союза садоводов Рос-
сии Надежды Локтионовой, чтобы обсудить 
необходимые меры поддержки и развития 
садоводства для уральцев. 

По словам губернатора, решение здесь 
однозначное — садоводам нужно обяза-
тельно помогать, и подход к решению всех 
вопросов должен быть комплексным. Один 
из вариантов — создание системы грантов 
по аналогии с мерами поддержки фермер-
ских хозяйств. 

«Мы это можем сделать на региональном 
уровне. По моему поручению правительство 
уже в этом году отработает механизм выде-
ления грантов на проекты благоустройства, 
чтобы со следующего года мы такие сред-
ства уже могли выделять», — сказал Евге-
ний Куйвашев. 

Благодаря 
таланту библиотекарей

Назначение
На должность заместителя главы администра-

ции по проектной и организационной работе назна-
чена Арина Александровна Юдникова.

Арина Александровна окончила Уральскую акаде-
мию государственной службы по специальности «Госу-
дарственное и муниципальное управление». В течение 
15 лет Арина Александровна занимала руководящие 
позиции в крупных страховых компаниях, возглавляла 
филиалы в Первоуральске и Каменске- Уральском.

В администрации Первоуральска Арина Юдникова 
отвечает за улучшение инвестиционного климата го-
родского округа, развитие потребительского рынка и 
предпринимательства, повышение туристической при-
влекательности территории.

27 мая – Общероссийский 
день библиотек.

Уважаемые работники библиотек!
Поздравляю 

вас с профессиональным праздником!
Свердловская область входит в десятку 

регионов-лидеров России по количеству об-
щедоступных библиотек и объему библио-
течного фонда. Также наш регион занимает 
3 место в России по количеству удаленных 
электронных читальных залов Националь-
ной электронной библиотеки и Президент-
ской библиотеки. 

Библиотечные работники Среднего Ура-
ла ведут большую работу по популяриза-
ции книги и чтения, активно осваивают но-
вые технологии обслуживания, формируют 
электронные ресурсы.

Модернизация и развитие библиотечной 
сети входят в число приоритетов культур-
ной политики в регионе.  В минувшем году в 

рамках реализации национального проекта 
«Культура» модельные библиотеки нового 
поколения открылись в Серовском и Пыш-
минском городских округах, поселке Билим-
бай под Первоуральском.  В этом году будет 
создано еще 5 модельных муниципальных 
библиотек.

Благодаря творческой инициативе и та-
ланту библиотечных работников в нашем 
регионе поддерживается высокая культура 
чтения. 

Уважаемые работники библиотек, благо-
дарю вас за добросовестный труд, вклад в 
развитие культуры, духовно-нравственное 
воспитание молодёжи, повышение качества 
жизни уральцев. Желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия и дальнейших 
успехов в вашем важном и нужном деле!

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

Представителям Свердловской области 
в Государственной Думе необходимо вы-
ступить с законодательной инициативой о 
комплексном обеспечении безопасности 
коллективных садов. Координацию этой ра-
боты после обращения губернатора возь-
мёт на себя депутат Сергей Чепиков. 

Садоводы рассказали губернатору, что 
с готовностью участвуют в городских и ре-
гиональных ярмарках. Только этом году в 
Свердловской области пройдёт не мень-
ше тысячи таких мероприятий. Кроме того, 
часть своего урожая они традиционно пе-
редают организаторам благотворительных 
проектов. Евгений Куйвашев поблагодарил 
хозяев садовых участков и за их труд, и за 
неравнодушие.

Экзамены
Обществознание будет сдавать почти половина старше-

классников, которые в этом году заканчивают школу. Отме-
тим, что самым популярным на ЕГЭ этот предмет становит-
ся уже не первый год. 

На втором месте – биология. Ее будут сдавать чуть боль-
ше 20 процентов школьников. Далее идет физика. Этот 
предмет выбрали почти 14 процентов выпускников. На чет-
вертом месте информатика. Ее будут сдавать также 14 про-
центов детей.

Самым непопулярным предметом по выбору у выпускни-
ков в этом году оказался немецкий язык. ЕГЭ по нему бу-
дет сдавать 1 человек. А вот сдавать единый госэкзамен по 
французскому не будет ни один выпускник. Отметим, что 
профильную математику, которая необходима для посту-
пления в высшее учебное заведение, в этом году выбрали 
более половины выпускников. Всего ЕГЭ в этом году сдают 
611 человек. Основной этап стартует 31 мая. В этот день 
школьники будут сдавать географию, литературу и химию.

Полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА

С заботой 
об экологии

25 мая на контейнерных площадках в центре города по-
явились синие баки для стекла, металла, бумаги и пластика. 
Чтобы жители не путались, на контейнерах есть наклейки с 
информацией о том, что в них можно выбрасывать. Осталь-
ной мусор необходимо складировать в зеленые баки.

Синие контейнеры установят на 70 площадках города. 
Завершить эту работу планируют до 5 июня. Вывозить му-
сор из таких баков будет отдельная машина.

Также в течение лета в городе и поселках будут менять 
зеленые баки, которые пришли в негодность. Кроме того, 
запланирован ремонт и строительство новых контейнерных 
площадок. Они появятся, например, на Динасе и улице Со-
ветская.

«Сейчас составляется реестр площадок, которые требу-
ют ремонта. Мы осматриваем конструкции. Где-то сорван 
навес, есть поломки и деформации, мы включаем такую 
площадку в список на ремонт. Начать работы планируется в 
третьем квартале», – рассказал директор первоуральского 
Экофонда Сергей Игошев.

Сообщать  о площадках, требующих ремонта, жители 
могут в первоуральский Экофонд по телефону 64-21-65 
или электронной почте: mu_ekofond@prvadm.ru.

Цель раздельного сбора ТКО – это вторичное исполь-
зование отходов, что положительно отразится на эколо-
гии. Кроме того, такая мера должна разгрузить мусор-
ные полигоны: правительство Свердловской области и 
региональные операторы намерены сократить объем 
вывозимого мусора почти вдвое.

Ремонты  без простоев
Евгений Куйвашев 25 и 26 мая объехал 

самые крупные дорожные стройки Екате-
ринбурга и Нижнего Тагила, чтобы лично 
оценить темп работ. Губернатор потребовал 
от глав муниципалитетов и от подрядчиков 
провести все ремонты без простоев, по воз-
можности – в более сжатые сроки, чтобы го-
рожанам как можно меньше пришлось ис-
пытывать неудобства из-за перекрытий. 

А для того, чтобы люди сами могли кон-

тролировать процесс, глава ре-
гиона поручил организовать 
онлайн-трансляции с каждого объекта на 
городских интернет-порталах. 

В 2021 году на дорожные ремонты в 
регионе выделено более 7 миллиардов 
рублей, которые пойдут на реконструк-
цию более 270 километров региональных 
и местных дорог.

Всего в Свердловской области, по 
официальным данным, зарегистрирова-
ны более 450 тысяч садовых участков, а 
садоводов насчитывается около 700 ты-
сяч. Почти 13 тысяч человек прописаны 
в своих дачных домах. И вопросы, кото-
рые волнуют хозяев садовых участков, во 
всем регионе схожи. Это состояние подъ-
ездных дорог, электроснабжение и обе-
спечение водой, слабо развитая система 
сбора и вывоза мусора, вопросы пожар-
ной безопасности.
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Доска ПочётаДоска Почёта

 Если работа – 
в радость

Юлия ПОПОВА – ведущий инженер по нормированию труда - 
технолог отдела организации труда и заработной платы.

Тому, кто не знает специфики 
данной профессии, может показать-
ся, что эта работа монотонная и су-
губо кабинетная. Ничего подобного, 
в чём Юлия Васильевна легко пере-
убедит любого: «Задач много, и все 
они – разноплановые. Я курирую три 
подразделения – механолитейный 
и автотранспортный цехи, ремонт-
но-строительное управление. Зани-
маюсь разработкой норм времени, 
расцениваю наряды. В механоли-
тейном, например, очень большой 
спектр деталей и запчастей, кото-
рые здесь производят. На каждое 
изделие надо рассчитать норму и 
занести её в «Аксапту». Я и мои кол-
леги занимаемся планированием 
трудовых ресурсов на месяц, год, го-
товим более дальний прогноз. Рас-
считываем премию специалистов  
и рабочих. Вносим предложения по 
мероприятиям, направленным на 
ресурсосбережение. Ведём статис-
тику по уровню заработной платы 
сдельщиков. Выходим в рейды по 
соблюдению трудовой дисциплины, 
чаще – в вечерние и ночные смены. 
Проводим мониторинги, анализиру-
ем, считаем… Работа интересная. 
Иногда не замечаешь, как день про-
летел». 

Юлию Попову не раз видела в 
цехе. Если необходимо что-то уточ-
нить, она берёт чертёжи и – к мес-
ту работы токаря, фрезеровщика, 
строгальщика, слесаря-инструмен-
тальщика... 

«Диалог с мастерами, рабочими 
– постоянный, - уточняет заводчан-
ка. – По запчастям часто приходит-
ся вносить корректировки в норму 
рабочего времени. Наши расчёты 
сделаны на оптимальную заготовку, 
но бывают нюансы, к примеру, несо-
ответствующие инструмент или за-
готовка, не позволяющие уложить-

ся в установленную норму. Это тоже 
учитываем в оплате, как дополни-
тельную обработку».

Относительно недавно при из-
готовлении тары на УЛиТ ремонт-
но-строительного управления по-
меняли чертежи на ящики, начав 
использовать специальные замки. 
Потребовалось рассчитать трудо-
затраты. Инженер побывала на 
участке, провела хронометраж цик-
ла изготовления таких ящиков, сде-
лала расчёты, после чего были вве-
дены новые нормы времени. 

Юлия Васильевна трудится на 
заводе с 2013 года. Начинала инже-
нером-технологом в механолитей-
ном цехе. Говорит, что ей повезло 
с наставником. Начальник тогдаш-
него планово-распределительного 
бюро Александр Михайлович Щер-
баков научил всему. Дипломиро-
ванный инженер-электрик Юлия 
Попова стала разбираться в метал-
ловедении – совершенно новом для 
себя деле. Много читала специаль-
ной литературы. Юлия говорит, что 
своё второе, практическое образо-
вание получила здесь, в механо-
литейном. 

Знание технологии ей очень по-
могло в отделе организации труда 
и заработной платы, куда Ю.Попову 
пригласили в 2015-м. Героиня порт-
рета на заводской Доске Почёта бла-
годарна Раисе Рашитовне Федяко-
вой, с помощью которой постигала 
специфику новой для себя профес-
сии. Юлия Васильевна говорит, что 
работа продолжает ставить перед 
ней разные вопросы, ответы на мно-
гие из них она находит с помощью 
коллег и нынешнего начальника
своего отдела Екатерины Анато-
льевны Рогозиной. 

Ведущий инженер по норми-
рованию труда тесно работает 
с начальниками всех трёх «под-
шефных» подразделений – Анд-
реем Васильевичем Шаламовым, 
Романом Александровичем Казан-
цевым и Сергеем Борисовичем Дё-
миным. Кстати, автотранспортники 
под опеку Поповой вошли недавно, 
с 1 января текущего года. Юлия с 
присущей ей доскональностью про-
должает изучать специфику работы 
водителей. 

На «ДИНУРЕ» трудится муж, 
Александр Анатольевич руководит 
коллективом энергоцеха. Поповы 
вместе – на работу, вместе – на 
обед, со смены. С сыновьями Да-
нилом и Арсением любят прово-
дить выходные на природе, в сезон 
– на даче, где их всегда ждёт общая 
любимица – немецкая овчарка. 

Алла ПОТАПОВА

Лучшие по профессииЛучшие по профессии

Знает подход 
к технике

 В характере 
стажиста

Водитель автотранспортного 
цеха Дмитрий ШВЕДОВ – уни-
версальный специалист, имею-
щий большой опыт работы.

В этом не осталось никаких 

сомнений, когда заместитель на-

чальника АТЦ Александр Вла-

димирович Чебыкин стал пере-

числять всю технику, которой 

управляет лидер апрельско-

го трудового соревнования: «Га-

зон Некст», самосвал «ЗиЛ-130», 

ассенизаторная машина и, если 

нужно, легковая «Тойота». 

У Дмитрия Алексеевича – пра-

ва на все категории имеющихся в 

парке АТЦ транспортных средств, 

большой водительский опыт, по-

этому доверяем ему и жизни пас-

сажиров, и любые грузы».

Управлять такими разными  ма-

шинами – одно, их нужно ещё и 

содержать в надлежащем состоя-

нии. Это тоже забота водите-

ля. Техника, за которую отвечает 

опытный Дмитрий Алексеевич 

Шведов, всегда «в форме».

Маршруты, как и машины, не 

похожи друг на друга. «Газон» за-

действован на межгороде, «ЗиЛ» 

трудится на внутризаводских пе-

ревозках. Ассенизаторная маши-

на востребована при нештат-

ных ситуациях. Легковые «бега-

ют», как говорится, во все угол-

ки страны, за тысячи километров. 

«Лучший по профессии» часто 

бывает в командировках, из недав-

них - в Челябинскую область и 

Магнитогорск.

Несколько лет назад Дмитрий 

Алексеевич вернулся в коллектив 

автотранспортного после пере-

рыва – понял, что от добра добра 

не ищут. Навыков и знаний води-

телю не занимать – прошлогод-

ний конкурс профмастерства, где 

Шведов занял второе место, это 

подтвердил.

Виктор ГУЛЯЕВ – профессио-
нальный строитель. На учас-
ток лесопиления и тары он пе-
решёл из монтажников. Его за-
водская трудовая деятельность 
связана с ремонтно-строитель-
ным управлением.

 Виктор Иванович может дол-

го рассказывать, как он в составе 

строительно-монтажной бригады 

участвовал в возведении линий 

дозирования, ремонте печей, 

установке нового оборудования, 

воздуховодов. Объём работы у 

заводских строителей всегда был 

и остаётся большим. 

Переходили от объекта к объ-

екту, с участка на участок, выпол-

няли свои задачи в условиях дей-

ствующего производства. Когда 

рядом работают прессы, идёт об-

жиг продукции, над головой сну-

ёт кран, перемещая грузы, надо 

быть особенно внимательным и 

осторожным. Этого правила мон-

тажник всегда придерживается, 

где бы он ни работал. 

Есть у Виктора Ивановича Гу-

ляева ещё одна привычка - всё 

делать основательно, чтобы, как 

говорится, комар носа не подто-

чил. Производство тары – про-

цесс трудоёмкий. Упаковки для 

готовой продукции цехам требует-

ся много. Достаточно посмотреть 

на количество ящиков и поддонов, 

готовых к отправке на производ-

ственные участки. Тара с УЛиТ не-

обходима в большом количестве 

для корундографитовых изделий, 

кварцевой керамики, плит, бло-

ков, неформованной продукции.

В небольшом коллективе «ле-

сопилки» – все универсалы. 

Каждый здесь – и распиловщик 

древесины, и сборщик. Взаимоза-

меняемость в бригаде полная. 

Мастер участка лесопиления и 

тары Сергей Васильевич Акулов 

так говорит о Гуляеве, который 

признан победителем заводского  

трудового соревнования по ито-

гам апреля: «Виктор – отличный 

работник, руки у него золотые. 

При изготовлении тары всё дела-

ет строго по чертежу, ни на мил-

лиметр от допуска, всё тютелька 

в тютельку. У нас все знают, как 

это важно. Мало огнеупоры про-

извести, их надо доставить потре-

бителям в целости и сохранности. 

Не случайно говорят, что встреча-

ют по одёжке. Наши ящики и есть 

одёжка. Надо, чтобы она была и 

впору, и аккуратной. Жаль, что 

Виктор Иванович собрался на за-

служенный отдых. Как ни уговари-

вали, не изменил своего решения. 

Это тоже в его характере».

Екатерина ТОКАРЕВА
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ХОРОШАЯ ШКОЛА
ПрактикантыПрактиканты

Механик МЛЦ Павел Га-
рифьянов хвалит ребят: 
«Молодцы, ответственные, 
очень нас выручают. Обо-
рудования в цехе много, а 
ремонтников не хватает. 
Мы закрепили каждого за 
опытным слесарем. Володю 
Пронина – за Олегом Ар-
хиповым, Диму Кузнецова 
– за Фёдором Велькиным, 
Тимофея Дудина – за Ива-
ном Алексеевым, Русла-
на Белоногова – за Азатом 
Фазлыевым. Парни работа-
ют с желанием, выполняют 
все поручения, приходят на 
смену без опозданий. На-
ставники довольны своими 
юными напарниками».

Студенты ведут дневни-
ки, в которых записывают 

результаты каждого трудо-
вого дня. Отметили и своё 
участие в общественной 
жизни цеха, выступив за ме-
ханолитейный в заводской 
легкоатлетической эстафе-
те. Ребят пригласили, они 
охотно согласились. 

В конце практики сту-
дентам будет дана характе-
ристика. Судя по отзывам, 
оценки будут высокие.

В минувший понедель-
ник я побывала в отделении 
по производству металло-
конструкций, где проходят 
практику будущие электро-
сварщики Александр Сем-
ков и Юрий Нерослов. Раз-
говорились. Ребята рас-
сказали, что за те месяцы, 
которые они работают в 

цехе, многому научились. 
«Одно дело – теория, на 

практике – совсем другой 
формат, - сказал Юрий. – 
Когда что-то сделаешь сам, 
получаешь удовлетворение. 
Пока нам доверяют самые 
простые операции, но ведь 

все с этого начинают». 
«Теперь знаем, как поль-

зоваться сварочным полу-
автоматом, чем одна марка 
металлического листа отли-
чается от другой, - продол-
жает Александр. – Здесь 
поняли, насколько важно 

уметь правильно читать 
чертежи, соблюдать разме-
ры, обязательно - технику 
безопасности, не забывать 
о порядке на своём рабочем 
месте».

Ребята знают, что про-
фессия сварщика востре-
бована в любом производ-
стве. Не отметают идею о 
дальнейшей учёбе, а полу-
ченные навыки и знания в 
жизни всегда пригодятся. 
А пока Александру и Юрию 
предстоит завершить полу-
годовую практику и успеш-
но защитить диплом. 

У опытных Олега Телят-
никова и Вадима Шакирья-
нова, бригадира Евгения 
Сарапулова они за полго-
да многому научились. В 
понедельник практиканты 
выполняли сварочные ра-
боты на колёсной паре. Ста-
рались, и всё получилось. 
Одобрение наставников – 
лучшая оценка. «Здесь хо-
рошая школа», - сказал 
Александр Семков.

Алла ПОТАПОВА

Без пяти минут слесари-ремонтники 
Дмитрий Кузнецов и Тимофей Дудин.

Знакомство с ребятами, которые проходят практику 
в механолитейном цехе, состоялось не в цехе, а на за-
водском стадионе, перед началом легкоатлетической 
эстафеты. Потом увидели их на беговой дорожке. Без 
пяти минут слесари-ремонтники Дмитрий Кузнецов и 
Тимофей Дудин – двое из шестерых учащихся перво-
уральского Политехникума, которые набираются про-
фессиональных навыков рядом с опытными коллегами. 

ИЗ ФИЗИКОВ – В ПРОГРАММИСТЫ
Новый поворотНовый поворот

Внутренний импульс, под-
талкивающий к освоению но-
вого, расширению профес-
сиональных и не только го-
ризонтов, чуть меньше года 
назад привёл инженера-фи-
зика Екатерину РОВНОВУ в 
инженеры-программисты.

В 2006 году выпускница 
физико-технического фа-
культета УГТУ-УПИ, полу-
чившая диплом об обра-
зовании по специальности 
«Неразрушающий контроль 
качества», уехала работать 
инженером-исследовате-
лем в Федеральный ядер-
ный центр, в Снежинск. Там 
работала в лаборатории и 
занималась акустическим 
контролем качества.

На «ДИНУР» Екатерина 
устроилась в 2018-м, в цен-
тральную заводскую лабо-
раторию инженером РСА. 
Рентгеноструктурный ана-
лиз - неразрушающий ме-
тод контроля, позволяющий 
определить химический со-
став продукции, выпускае-
мой нашим предприятием.

- Да, мне не хватало по-
рой знаний по химии, по-
могали советами опытные 
коллеги, инженеры Артём 

Колобов и Елена Чичина.
В прошлом году Екате-

рина Владимировна полу-
чила неожиданное для себя 
предложение – перейти в 
инженеры-программисты. В 
информационно-вычисли-
тельном центре открылась 
вакансия администратора 
модуля «Производство», 
требовался специалист с 
техническим образованием.

- Меня привлекла пер-
спектива начать учиться 
снова, получить знания и 
опыт работы в новой сфере. 
Прошёл почти год, ни разу 

не пожалела о решении сме-
нить профессию. 

Модуль «Производство» 
- большой пласт инфор-
мации, касающейся всех 
этапов производственного 
процесса. 

Пользователи обраща-
ются по разным вопросам: 
не сходятся данные в от-
чётах - ищу причину рас-
хождения, иногда нужно 
разработать новые формы 
регистрации данных или но-
вые отчёты для анализа вне-
сённых данных, не получа-
ется занести информацию 

– анализирую соответствие 
действий пользователя ин-
струкции, исправляю дан-
ные, если у пользовате-
ля для этого недостаточно 
прав в системе. При анали-
зе поступивших вопросов 
иногда выявляем ошибки в 
алгоритме – в этом случае 
вносим изменения в систе-
му. Обязательна обратная 
связь с пользователями – 
все ли получилось после 
корректировки.

Опыт, полученный в цен-
тральной заводской лабо-
ратории, администратору 
модуля помогает – показа-
тели качества сырья и гото-
вой продукции, этапы техно-
логического процесса – всё 
знакомо. Екатерина уве-
рена – в работе инженера-
программиста нет «потол-
ка», позволяющего сказать: 
«Ничего нового для меня».

- Завод развивается, раз-
рабатываются новые техно-
логии, приобретается но-
вое оборудование, поэто-
му всегда будет необходи-
мость в совершенствовании 
отчётов, таблиц.

По прошествии времени 
начинающий инженер ИВЦ 
поняла, что нужно получить 

знания в области програм-
мирования – на физтехе 
этому не учат.

- Думаю, всё – по силам, 
у меня – хорошие настав-
ники: Светлана Владими-
ровна Умникова, Анатолий 
Юрьевич Соловьёв, Свет-
лана Сергеевна Баланчук. 
Коллеги поддерживают, от-
вечают на любые вопросы.

«Так интереснее жить», 
- объясняет собеседница 
свою тягу к познанию ново-
го. Мама троих детей точно 
знает: чем больше вложишь 
в маленького человека, от-
крывающего мир, тем за-
метнее будет результат в 
будущем. Все летние вы-
ходные у семьи расписа-
ны: сплавы, пешие походы, 
велопрогулки… Это не счи-
тая тренировок в секции 
плавания, занятий танцами 
в «Фиесте», изучения анг-
лийского языка.

Работая с информацией, 
Екатерина Владимировна 
держит строгий курс в этом 
«море». Не ведёт страниц 
в соцсетях, не выкладыва-
ет фотографии,  зная, что 
«счастье любит тишину».

Екатерина ТОКАРЕВА
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Удивительное - рядомУдивительное - рядом

УРАЛЬСКИЙ ОКЕАН

Лето. Жара… «Вот бы у нас на Урале было 
море», — думают многие. А оно (море) было, точ-
нее, целый океан! Какой он был? Тёплый или хо-
лодный? Глубокий или мелкий? Кто населял это 
водное пространство? Для ответов на эти вопро-
сы нужно обратиться к таким разделам науки как 
историческая геология и палеонтология. Имен-
но они помогают воссоздавать события, которые 
происходили на нашей планете сотни миллионов 
лет назад.

Итак, примерно 500-550 
миллионов лет назад Урала 
ещё не было, на его месте 
располагалась обширная 
платформа, которая чуть 
позже начинает делиться 
надвое глубинными трещи-
нами. На месте разломов 
формируется крупный бас-
сейн, названный учёными 
«Уральский океан». Размер 
этого океана вычислить до-
статочно сложно, но мож-
но сделать приблизитель-
ную оценку. По последним 
научным данным, протя-
жённость Уральского океа-
на могла достигать 1500-
2500 километров в ширину 
и около 3000 километров 
в длину. И это лишь мини-
мальные оценки! Для срав-
нения, самый маленький из 
современных океанов – Се-
верный Ледовитый – имеет 
размеры 2200 на 3200 кило-
метров. 

Судя по найденным ока-
менелым остаткам, Ураль-
ский океан был тёплым 
(примерно как в современ-
ных тропиках). И, разумеет-
ся, этот океан был населён. 
Здесь обитали самые разно-
образные водоросли, про-
стейшие (радиолярии, фо-
раминиферы), одиночные 
и колониальные кораллы, 
иглокожие (морские пузы-
ри и лилии), первые рыбы, 
разнообразные моллюски. 
Самыми грозными хищни-
ками в ту пору являлись го-
ловоногие моллюски с нау-
тилоидной перегородочной 
линией. Размер их ракови-
ны мог достигать 1,5 метра 
в диаметре! Кстати, один 
из этих видов моллюсков 
на латыни называется «На-
утилус помпилиус» и это же 
имя получила широко из-
вестная рок-группа. Причи-
на тому – раннее знаком-
ство автора текстов песен 
Ильи Кормильцева с пале-
онтологией: его мама и дед 
были профессиональными 
геологами, дедушка препо-
давал в Свердловском гор-
ном институте. Юный поэт 
с детства разглядывал кар-
тины с обитателями древ-
него моря; наименование 

«Помпилиус» всплыло поз-
же, когда нужно было подо-
брать звучное, не похожее 
ни на чьё название группы. 

Просуществовал Ураль-
ский океан в таком состоя-
нии по геологическим мер-
кам недолго – порядка 
50-100 миллионов лет. При-
мерно 450-350 миллионов 
лет назад, в результате по-
явления зон субдукции 
(мест, где океаническая 
кора уходит под материк и 
там плавится на глубине) 
вдоль окраин палеоокеана 
начали появляться цепочки 
огнедышащих вулканов, на 
манер нынешних Куриль-
ских островов, Японии, Фи-
липпин и Индонезии. Это 
привело к тому, что океан 
начал мелеть, по его пери-
ферии возникли окраин-
ные моря, типа современ-
ных Охотского, Японского. 
Но и эти моря окончательно 
исчезли в Пермский пери-
од (300-250 миллионов лет 
назад). Таким образом, при-
мерная продолжительность 
существования Уральского 
океана составляет 250-200 
миллионов лет, не так уж 
мало, с учётом того, что 
возраст Земли – около 4,5 
миллиарда лет. 

За историю существо-
вания океана происходили 
глобальные изменения в ор-
ганическом мире, в резуль-
тате эволюции появлялись 
новые виды, жизнь пере-
стала быть исключительно 
морской, растения и живот-
ные освоили прибрежные 
зоны, а затем продвинулись 
вглубь суши. В наследие от 
Уральского океана нам до-
стались мощные отложе-
ния карбонатных пород (из-
вестняков и доломитов). На 
широте Первоуральска их 
можно встретить в райо-

не посёлка Билимбай и да-
лее к западу. Именно этими 
осадочными породами сло-
жены красивейшие скалы 
по реке Чусовой. 

Второй раз морской ре-
жим на территории Урала 
существовал значительно 
позднее – примерно 100-50 
миллионов лет назад. Он 
связан с трансгрессией (на-
ступлением) моря со сто-
роны нынешней Западной 
Сибири. Научное название 
этого водного пространства 
уже не Уральский океан, а 
Западно-Сибирский палео-
бассейн. Это было тёплое, 
неглубокое море, образо-
вавшее такие осадочные 
породы как пески и песча-
ники, глины различного со-
става (в том числе белые 
огнеупорные), опоки, диа-
томиты. На широте Екате-
ринбурга западная граница 
морских отложений прохо-
дит примерно по меридиа-
ну 62° (Сухой Лог, Богдано-
вич), севернее - к Нижнему 
Тагилу граница сдвигается 
на запад (чуть не доходя до 
60-го меридиана). Нагляд-
но морские отложения мож-
но увидеть в многочислен-
ных карьерах, например, в 
Басьяновском песчаном, ли-
бо по берегам крупных рек 
(Исеть, Пышма, Тура). Наи-
более внимательные мо-
гут встретить в осадках 
окаменелые фрагменты ко-
раллов, мшанок, двуствор-
чатых моллюсков, а самые 
удачливые – зубы вымер-
ших видов акул. По дан-
ным учёных-палеонтологов, 
размер доисторических рыб, 
зубы которых хорошо сох-
ранились в морских пес-
ках, составлял примерно 
семь метров. Это вполне 
сопоставимо с упитанной 
особью современной белой 
акулы. Да, такие хищные чу-
довища бороздили когда-то 
просторы моря на террито-
рии нашей и соседних об-
ластей. До появления чело-
века оставалось несколько 
десятков миллионов лет…

Любовь ЯКОВЛЕВА, 
ведущий инженер-иссле-

дователь инженерного 
центра, кандидат геолого-

минералогических наук

  Перед началом Перед началом 
кампаниикампании

В профсоюзеВ профсоюзе
19 мая в первичной организации предприятия про-

шёл обучающий семинар для председателей цеховых 
комитетов.

Этот год в отраслевом профсоюзе – отчётно-выборный. 
На всех уровнях, от профгрупоргов до руководства област-
ной организации. Было решено провести обучающее за-
нятие, где подробно разобрать схему проведения отчётно-
выборных собраний в коллективах. Семинар для цеховых 
профсоюзных лидеров завода провела главный специалист 
учебно-методического центра Свердловского обкома ГМПР 
Галина Калинина.

Специалистами Центрального Совета и областного коми-
тета разработаны методические рекомендации по проведе-
нию отчётов и выборов в профгруппах, цеховых комитетах. 
На их основе слушатели семинара вместе с преподавате-
лем составили алгоритм действий, разобрали вопросы, 
обычно возникающие в коллективах.

Как проинформировал председатель профсоюзного ко-
митета завода Александр Полунин, в июне пройдут отчётно-
выборные собрания в профгруппах, в июле-августе – в це-
ховых комитетах, на конец сентября намечена конференция 
первичной организации.

Обновляют Обновляют 
скамейкискамейки

Стоп-кадрСтоп-кадр

Штукатуры-маляры ремонтно-строительного управления 
Алёна Фазлеева и Елена Хридина красят сиденья для ска-
меек, которые скоро заменят старые, сломанные в парке за 
заводским Дворцом.

Жаль, что отношение к красоте, которую «ДИНУР» соз-
даёт и поддерживает в микрорайоне, у некоторых варвар-
ское. Работникам завода приходится снова, засучив рукава, 
браться за ремонты, наводить порядок. 

Столяры участка лесопиления и тары сделали крепкие, 
добротные сиденья. Восемь штук. Как только краска высох-
нет, их перевезут в дворцовский сквер. Всем, кто любит бы-
вать в парке, отдыхать здесь, гулять с детьми, будет удобно. 

Алла ПОТАПОВА 

Возле ИКЦ пройдет очередная, третья  экологическая 
акция «НаВырост». Принять участие в посадке цветов, 
чтобы ИнноПарк стал ярче и красивее, может каждый.  
Можно будет и поработать, и отдохнуть. Подготовлены   
развлекательная программа, викторины, мастер-классы, 
розыгрыш призов.

Ждут всех желающих 4 июня в 11 часов  
возле Инновационного культурного центра. 

Зелёный городЗелёный город
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ДорогаДорога

Важен 
пример взрослых 

АФИШААФИША

На территории Свердловской области 
участились случаи дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием велосипе-
дистов.

Сотрудники полиции с начала весеннего 
сезона выявляют и пресекают нарушения 
правил дорожного движения велосипедис-
тами. Особое внимание уделяется детям. 
При выявлении нарушений правил дорож-
ного движения составляется карточка учё-
та нарушений ПДД несовершеннолетними в 
возрасте до 16 лет. 

Нередко можно наблюдать такую карти-
ну, когда родители-велосипедисты, сопро-
вождающие маленького водителя велоси-
педа, сами нарушают правила дорожного 
движения, тем самым показывают плохой 
пример ребёнку. К таким родителям прини-
маются меры административного воздей-
ствия по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение 
родителями обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних).

Госавтоинспекция Первоуральска напо-
минает:

- лицам младше 14 лет выезжать на про-
езжую часть дороги на велосипеде запре-
щено;

- перед поездкой необходимо проверить 
техническое состояние велосипеда (вклю-
чая рулевое управление и тормоза);

- необходимо заранее позаботиться об 
экипировке велосипедиста (надеть шлем, на-

локотники, наколенники и одежду со свето-
возвращающими элементами);

- при подъезде к пешеходному перехо-
ду, необходимо спешится и перейти дорогу, 
ведя велосипед рядом;

- водитель велосипеда обязательно дол-
жен быть грамотным участником дорожного 
движения, выполнять и знать основные пра-
вила; 

- каждый велосипедист должен уважи-
тельно относиться к другим участникам до-
рожного движения. 

Уважаемые взрослые! Именно вы не-
сёте ответственность за своих детей. 
Учите их правилам дорожного движе-
ния с самого рождения. И не забывайте о 
личном примере. 

Пресс-служба ГИБДД Первоуральска

На молодёжной волнеНа молодёжной волне

Спринт, слалом, 
длинная гонка ЗАВОДСКОЙ 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
30 мая в 17 часов

Отчётный концерт образцового 
циркового коллектива «Ровесник»

«Затерянный мир» (3+)

В программе: эквилибр на тростях, групповая акроба-
тика, воздушная гимнастика, жонгляж, трюки на моно-
цикле, оригинальный жанр.

Цена билетов – 300, 350 и 380 рублей.

1 июня в 17.30
На площади у Дворца культуры

«Лето, я люблю тебя!» (0+)

- игры, конкурсы, аттракционы;
- эстафета на самокатах;
- концерт коллективов ДК;
- шоу мыльных пузырей.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

30 мая в 17 часов
Отчётный концерт вокальной студии «In Voice» (6+)

Цена билетов – 350 рублей.

Ирбитский драмтеатр имени А.Н.Островского 
представляет:

11 июня в 11.30
Спектакль «Приключения Чипполино» (0+)

Действие начинается на итальянском базаре, где 
можно увидеть и услышать много интересного. В поста-
новке режиссёра Альберта Зинатуллина и композито-
ра Дмитрия Суворова из Екатеринбурга «Приключения 
Чипполино» - музыкальная история, которая учит взаи-
мопомощи, сочувствию и тому, что никогда не надо сда-
ваться. 

Цена билетов – 350 рублей.

в 18.30.
Спектакль «Любовь по-французски» (16+)

«Любовь по-французски» - типичная комедия поло-
жений, смешная, динамичная, с сюжетом, наполненным 
неожиданными поворотами, с чередой непредсказуе-
мых событий. 

Цена билетов – 400 рублей.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
30 мая в 12 часов

Спектакль «Я расту. Цыпа-путешественница» (0+)

Цена билетов – 150 рублей.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 2 июня

«Мульт в кино. Выпуск №126. 
Солнечные мультики» (0+).

Сеанс в 13.30.

Мультфильм «Кролик Питер 2» (6+)

Сеанс в 15.00.

Мультфильм «Спирит Непокорный» (6+)

Сеанс в 16.45.

Фильм «Форсаж 9» (12+)

Сеансы в 18.30 и 20.10.

Триллер «Тихое место 2» (16+)

Сеансы в 18.25 и 21.00.

В ближайших планах молодых завод-
чан – участие в чемпионате Уральского 
федерального округа по рафтингу и про-
ведение детского праздника в первый 
день лета.

В субботу и воскресенье в окрестностях 
Слободы будут соревноваться любители 
речных сплавов. На первое место выйдет 
скорость движения по Чусовой.

- Мы скомплектовали две сборные, муж-
скую и женскую, - рассказала ведущий 
специалист по работе с молодёжью Анна 
Клементьева. – Выступать будем в катего-
риях R6 и R4, то есть экипажами из шести и 
четырёх человек. Учитывая, что в каждой 
команде – шестеро участников основного 
состава и двое – запасных, четвёрок выста-
вим четыре.

В мужской сборной – Михаил Казыриц-
кий, Олег Кравченко, Виталий Ломовцев, 
Алексей Баимбатов, Алексей Сватов, Иван 
Алексеев. В запасе остаются Иван Клемен-
тьев и Антон Перфилов. В женской команде 
– тоже восемь участниц: Любовь Селивано-
ва, Анна Тишкова, Евгения Сватова, Мария 
Маргулис, Елена Черний, Юлия Долгопалец 
и Ирина Могильникова, - перечислила Анна. 

– Составы подобрали так, чтобы нович-
ки рядом с опытными ребятами быстрее ос-
воились.

За два соревновательных дня участни-
кам предстоит показать умение действо-
вать слаженно в трёх дисциплинах. В суб-
боту – в спринте и слаломе, в воскресенье 
пройдёт длинная гонка на трёхкилометро-
вой дистанции.

В чемпионате Уральского федерально-
го округа выступают команды предприятий, 
туристических клубов, поэтому сборные 
«ДИНУРА» полны спортивного азарта, же-
лания не только на других посмотреть, но 
и себя показать. Есть навыки, а главное - 
огромное желание. Что из этого получится, 
узнаем на следующей неделе.

Лето на Динасе откроется праздником 
для детей и родителей. Активисты завод-
ского молодёжного совета будут проводить 
с ребятами игры. Ловля рыбок магнитной 
удочкой на скорость, эстафета «Сороконож-
ка» или на самокатах – можно найти то, что 
понравится. Ростовые куклы, весёлая музы-
ка, аква-грим и в семь вечера финал – шоу 
мыльных пузырей.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Последний звонокПоследний звонок

Проявили себя в интеллектуальных конкурсах 
Ильмира Шарафутдинова, Кристина Михайлова, 

Юлия Зиганурова и Максим Матецкий.

Шуточное напутствие от первоклашек.

21-го мая прозвучал 
последний звонок для 
шестидесяти четырёх 
выпускников пятнадца-
той школы.

Динасовским школьни-
кам повезло – в этот торже-
ственный для выпускников 
день распахивает двери за-
водской Дворец культуры. 
Праздник прощания со шко-
лой в его стенах проходит 
ярко, интересно, с неболь-
шой ноткой грусти.

- Важный день не только 
для меня, но и для всей се-
мьи, - поделилась Яна Фа-
тыкова. - Одиннадцать лет к 
нему шли. От нашего класса 
сегодня – песня и ответное 
слово. Настроение, с одной 
стороны, радостное, с дру-
гой – расставаться со шко-
лой немного жаль. У меня 
точно останутся тёплые вос-
поминания: у нас – очень 
дружный класс, наша люби-
мая классная, учитель био-
логии Хания Нурихановна 
Шаисламова. Всем ребятам 
– хорошо сдать экзамены и 
осуществить мечты! – свои 
дальнейшие жизненные пла-
ны Яна назвала «наполео-
новскими», девушка видит 
себя студенткой института 
МЧС.

- У меня всё отлично, - 
улыбается франт в шляпе 
Александр Егоров. – Учё-
ба заканчивается, впереди 
столько интересного! Меч-
таний много, без них скучно 
жить. Поступать буду в лёт-
ное училище, на пилота.

- С последним звонком 
понимаешь, что уходишь во 
взрослую жизнь, никто не 
будет помогать, как учите-

ля в школе, - с лёгкой гру-
стью говорит Елена Яицких. 
– Она уже стала вторым до-
мом, а сейчас мы уходим…

- Со школой связано 
много хорошего, эти один-
надцать лет глубокий след в 
сердце оставляют, - добав-
ляет Анастасия Слукина. – 
С утра сегодня было груст-
но. Хочу сказать ребятам: 
не торопитесь взрослеть.

Лена мечтает стать ди-

зайнером, а Настя планиру-
ет поступать в медицинский 
университет.

- Верю и знаю, что  
школьный путь останется в 
вашей памяти добрым вос-
поминанием. Именно здесь 
вы научились дружить, про-
тягивать руку помощи, по-
лучили знания и навыки, 
- обратилась к выпускни-
кам директор школы Юлия 
Викторовна Кириллова. - 

Сколько всего было за эти 
годы! Вы готовили иссле-
довательские проекты, уча-
ствовали в соревнованиях 
и творческих конкурсах, со-
бирали макулатуру, участ-
вовали в субботниках, ходи-
ли в походы, ездили на экс-
курсии.

Впереди – важный этап, 
сдача итоговой аттестации. 
Мы уверены, что вы смо-
жете показать знания и на-
брать количество баллов, 
нужное для получения даль-
нейшего образования, вы-
бранных вами профессий.

У Роберта Рождествен-
ского есть стихотворение 
«Человеку надо мало». Же-
лаю, чтобы этого «мало» 
вам было достаточно: близ-
кие люди рядом, друзья, ра-
бота по душе…

После напутствия дирек-
тора на сцену поднялись 
шефы, заводской коллек-
тив представляли начальник 
службы управления персо-
налом Ксения Вячеславов-
на Бердышева и председа-
тель профкома Александр 
Фёдорович Полунин. От 
имени председателя Сове-

та директоров предприя-
тия Ефима Моисеевича 
Гришпуна и исполнитель-
ного директора Константи-
на Владимировича Борзова 
пожелали оставаться на-
стойчивыми и целеустрем-
лёнными и, конечно, удачи 
на предстоящих выпускных 
экзаменах.

Со смехом одиннадцати-
классники встретили напут-
ствие малышей – шуточные 
строки, характеризующие 
нынешних выпускников.
Каждое четверостишие – 
точное попадание.

Приятные минуты на-
граждения. Диплом первой 
степени, за победу в меж-
территориальной научно-
практической конференции 
«Грани науки» вручён Юлии 
Зигануровой, сертификаты 
участниц - Ильмире Шара-
футдиновой и Кристине Ми-
хайловой. Ильмира успева-
ет учёбу в школе совмещать 
с занятиями в студии «Фиес-
та». Ей как солистке кол-
лектива директор заводско-
го Дворца Алла Евгеньевна 
Смоленская вручила Благо-
дарственное письмо.

Максим Матецкий за-
нял первое место в город-
ской научно-практической 
конференции. Татьяна Лум-
пова – стипендиат премии 
«Одарённые дети», облада-
тельница нескольких Благо-
дарственных писем главы 
городского округа.

Каждый из 64-х ребят в 
чём-то талантлив – в спор-
те, предметных олимпиа-
дах, общественных делах. И 
у всех – много интересного 
впереди!

Екатерина ТОКАРЕВА

Свобода и поддержкаДля вас, родителиДля вас, родители
Речь пойдёт о повзрослевших детях. В этот 

период обычно родители впадают в две карди-
нально противоположные крайности. Либо про-
должают чрезмерно опекать, не давая молодому 
человеку или девушке расправить свои крылья, 
либо жёстко отделяют их – ты взрослый, выжи-
вай сам, как сможешь. Ни тот, ни другой сцена-
рий не имеет перспективы.

Если вы посмотрите, что происходит в этот пе-
риод с человеком, то поймёте, какую колоссаль-
ную нагрузку он испытывает в этом возрасте. Тут 
и интенсивная учёба, и профессиональное ста-
новление, и выстраивание взаимоотношений с 
противоположным полом, и создание семьи, и ак-
тивная социализация, и постижение своего внут-
реннего «Я». А в этот момент многие родители 
расслабляются и считают, что дальше он уже сам 
пойдёт по жизни. С одной стороны, это правиль-
но – надо дать свободу, самостоятельность, по-
зволить принимать собственные решения. Но не 

забывайте, что ближе и роднее вас у ребёнка ни-
кого нет на данном этапе. 

Поймите правильно, я ни в коем случае не 
призываю вас решать за взрослых сына или дочь 
их жизненные задачи. Но и делать вид, что они 
сами по себе, а вы сами по себе, тоже в корне не-
верно. Принято считать, что в юности у каждого 
человека столько сил и энергии, что он способен 
горы свернуть. Только вот какие горы он будет 
сворачивать, зависит от всего предыдущего пе-
риода его роста и становления.

Вы можете дать совет. Но не ждите, что этому 
совету ваш ребёнок будет неукоснительно следо-
вать. И если потом что-то пойдёт не так, не надо 
говорить – я же тебя предупреждал. Очень важно 
на данном этапе максимальное принятие и одоб-
рение. Даже если с вашей точки зрения, сын или 
дочь делают всё неправильно. Важно, чтобы они 
почувствовали свои силы, пощупали хотя бы свои 
возможности, увидели свой потенциал.

Что касается материальной помощи, это во-
прос отдельный. Ваша задача заключается не в 
бесконечных денежных дотациях, а в умении по-
мочь молодому человеку овладеть способами и 
инструментами по достижению своего матери-
ального благосостояния. А вот чрезмерной опе-
ки не надо. Тогда ваш ребёнок никогда не станет 
взрослым, который рассчитывает на свои силы, 
умеет решать жизненные задачи и является гар-
моничной личностью.

В общем, принцип достаточно простой – как у 
врачей – не навреди, но и не забудь оказать по-
мощь и поддержку. Конечно, соблюсти эту золо-
тую середину бывает очень непросто. Но если вы 
желаете вашим детям счастливой и полноценной 
жизни, то, будьте добры, потрудитесь ещё немно-
го и не оставляйте ваших повзрослевших чад без 
вашего участия и ответственной родительской 
любви.

Ольга СОЛОВЬЁВА, психолог
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В копилку 
набранных очков

ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДАЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

Под занавес 
первого тайма

ФУТБОЛФУТБОЛ
22 мая «Динур» провёл матч в Асбесте. После спор-

тивного затишья игра вызвала по-майски горячий инте-
рес болельщиков.

Изобилием мячей, результативных передач футболисты 
зрителей не порадовали. Чего было в достатке, так это жёл-
тых карточек: четыре – у «Динура» и три – у «Ураласбеста».

Гол случился единственный, под занавес первого тайма. 
К радости наших болельщиков и к неудовольствию трибун 
– в ворота хозяев. На 41-й минуте Максим Сергеев открыл 
счёт, который остался неизменным до конца игры.

После трёх проведённых матчей «Динур» занимает чет-
вёртое место в турнирной таблице, вслед за «Жасмином», 
«Северским Трубником» и «Синарой».

ТРЕНЕРСКИЙ СВИСТОК 
ПОЗВАЛ НА СТАРТ

ПЛАВАНИЕПЛАВАНИЕ
22 мая в бассейне заводского спорт-

комплекса были подведены итоги учеб-
ного года для воспитанников секции пла-
вания, в том числе, из групп начального 
обучения. Как и положено спортсменам, 
подведены с соблюдением принципа со-
ревновательности.

Открыли субботнее утро заплывы среди 
самых маленьких пловцов. Первые старты – 
всегда волнительно, причём, как для участ-
ников, так и для наставников: получится ли, 
справятся с задачей, не испугаются ли… 
Всё получилось.

- Ребята – молодцы! Никто с дистанции 
не сошёл, 25 метров все проплыли, - доволь-
на тренер Екатерина Маметова. – Каждому 
- медаль «Умею плавать» и шоколад. Даль-
ше начинаются соревнования для спортив-
ных групп. Здесь уже дистанции сложнее, 
50 метров вольным стилем и 100 метров 
комплексным плаванием.

Как сформулировала Екатерина Вла-
диславовна, «для здоровой конкуренции» 
к этой части состязаний подключили ещё и 
детей, которые тренируются в секции Двор-
ца водных видов спорта. Сейчас они зани-
маются в бассейне нашего спорткомплекса, 
поэтому «по-соседски» были приглашены 
на соревнования.

Ситуация диктует строгие правила – с 
каждым потоком допускают только двоих 
взрослых. Родители снимают происходя-
щее с балкона и делятся записями с теми, 
кто не присутствует. Светлана Силантьева 
«болеет» за сына Виктора.

- У меня оба сына занимаются плавани-
ем, дочка выбрала танцы. Витя ходит в сек-
цию третий год. Сначала просто хотели, что-
бы научился плавать, теперь уже нацелены 

на спорт. Сын по характеру – настойчивый, 
«упёртый», а занятия плаванием помогли 
укрепить здоровье: за весь учебный год в 
первом классе заболел только раз, - в ожи-
дании результатов мама волнуется на верх-
ней площадке, сын, вместе с ровесниками, 
- внизу.

Витя на 50-метровке выложился как сле-
дует, наставления родителей и тренера 
Кристины Некрасовой тоже помогли. Пер-
вый старт, не считая недавней сдачи норм 
ГТО, - и первая «бронза». За юного пловца 
рады все.

Кристина Сергеевна довольна результа-
тами своих воспитанников.

- Больше всего волновалась за шести-
леток, но они справились. За месяц до со-
ревнований стали прибавлять в скорости, 
настраивала на то, что придётся плыть вмес-
те с ребятами из других групп. Всё прошло 
хорошо, многие показали вполне неплохое 
время. Порадовались медалям, сладостям.

За тех, кто плыл пятьдесят метров, уже 
была более спокойна – занимаются дольше, 
лучше подготовлены. Научились правильно 
стартовать, повороты отработали. Всё идёт 
по плану, - с уверенностью говорит настав-
ница.

Пловцы, кто «покорял» стометровку, - са-
мые опытные, несмотря на то, что младшей 
группе – всего по 9-10 лет. Но требования 
к ним – строги: для комплексного плавания 
нужно владеть всеми стилями, безошибоч-
но выполнять повороты. Неудивительно, что 
Данил Султанов и Амир Расулов, которых я 
спросила о впечатлениях после финиша, 
ответили, как бывалые спортсмены: «Ко-
роткие соревнования, всего четыре заплы-
ва. И страшно совсем не было, соперников 
мало».

Мальчишки в своей возрастной груп-
пе стали призёрами: у Амира – «золото», у 
Дани – «серебро». Третий результат пока-
зал Иван Лопатин. Среди девчонок на пье-
дестал поднялись Дарья Ряпосова, Кристи-
на Сенникова и Валентина Мялицына.

Эту же стометровку в группе детей 2010 
года рождения быстрее всех преодолели 
Матвей Бадюля и Александра Федотова. На 
втором месте – Павел Корж и Дарья Гарае-
ва. У Максима Токарева – «бронза».

Также «золото» в разных возрастных 
категориях завоевали Ярослав Шестаков, 
Елизавета Потураева и Сергей Овсянников. 
«Серебро» забрали в домашние коллекции 
Ксения Седельникова, Эльдар Галимшин 
и Дарья Шестакова. «Бронза» присуждена 
Ярославу Рожкову и Дмитрию Варгину.

Среди начинающих спортсменов, кото-
рые «штурмовали» дистанцию 50 метров 
вольным стилем, определили по две призо-
вые тройки. Ксения Кустова, Милана Саи-
това, Марк Рыков и Егор Цивилёв – побе-
дители. Любовь Беликова, Таисия Ивано-
ва, Влад Салимов и Всеволод Чернышов 
– обладатели «серебра». Алисия Адулли-
на, Злата Неустроева, Артём Овсянников и 
Виктор Силантьев – «бронзовые» призёры.  

Екатерина ТОКАРЕВА

Стометровку быстрее всех среди 
ровесников проплыли Амир Расулов, 

Данил Султанов и Иван Лопатин.

ЗАВОДСКОЙ СТАДИОН
29 мая в 17 часов

Чемпионат 
Свердловской области 

по футболу

В течение двух дней, 19 и 20 мая, заводчане соревно-
вались в дартсе.

В этом виде Спартакиады приняли участие 242 челове-
ка, представлявшие 8 команд. По сумме очков среди основ-
ных подразделений лидерами стали физкультурники перво-
го цеха. 

Команда заводоуправления меткими бросками обеспе-
чила себе «серебро» первенства. У коллектива цеха №2 – 
«бронза» и второй в группе показатель массовости участия. 
Механолитейщики в этот раз стали четвёртыми.

Среди команд второй группы выиграла сборная РСУ, 
энергоцеха и СТКиК, в «копилке» которой – 80 очков. Игро-
ки из автотранспортного и железнодорожного цехов набра-
ли 72 балла, обеспечив себе второе место. Сборная руд-
ника, СЗС и ЦЗЛ с 67-ю очками в активе взяла «бронзу». 
Команде УСР-ЦЛМ до попадания в призовую тройку не хва-
тило одного балла.

Встречаются команды 
Динур» и «Триумф» (Алапаевск).

В перерыве – лотерея для болельщиков.
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СПЕЛИ С ЭНТУЗИАЗМОМ
А у нас во ДворцеА у нас во Дворце

АТЛАС ТАНЦЕВ: 
ОТ ПАРИЖА ДО ИЗРАИЛЯ

26 мая хор «Россияне» участвовал в кон-
церте «Песни века. Начало», организованном 
благотворительным фондом «Первоуральск-
XXI век».

Для выступления руководитель коллекти-
ва Людмила Грицюк выбрала «Марш энтузиас-
тов», звучавший в фильме «Светлый путь». Кто-
то вспомнит его по первой строчке – «В буднях 
великих строек». Бодрый темп, вдохновляющие 
слова.

- Врезались в память кадры из фильма с шага-
ющими колоннами. Масштаб, настроение – горы 
свернуть по плечу. Когда узнала, что нужна песня 
начала двадцатого века, вспомнила про неё, - го-
ворит Людмила Михайловна о выборе репертуа-

ра. Забегая вперёд, скажу, что «Марш» пришёл-
ся зрителям по душе.

Среди участников концерта – хор «Крещен-
до», вокальный ансамбль «Радуга» из 32-й шко-
лы, студия «Три апельсина», хор «Белиссимо», 
эстрадная студия «Сцена». Все обратились к 
ретро. Звучали «Первым делом самолёты», «Лес-
ной олень», «Журчат ручьи», «На всю оставшую-
ся жизнь», «Когда мы были на войне»…

«Россияне» готовились к выступлению весь 
май, репетировали по два раза в неделю. На сце-
ну Дворца культуры Новотрубного завода вышли 
20 участников.

- Волновалась, всё-таки, год перерыва у нас 
был, - добавляет руководитель. – Коллективы у 
Натальи Бессоновой, Натальи Новодворской – 

сильные, нужно было держать марку. Но волно-
валась зря, выступил хор на «отлично». Сужу по 
реакции зала – нам аплодировали дольше всех.

Людмила Михайловна уверена, многое сыгра-
ло на руку: видеоряд кадров из фильма, транс-
лировавшийся на экране во время песни, энту-
зиазм хористов, соскучившихся по выступлени-
ям, новые концертные костюмы «Россиян».

Динасовцы в этот вечер были не только на 
сцене, но и в зале – завод выделил автобус для 
поездки на концерт всем желающим.

За кулисами к поющим ветеранам подходили 
зрители, благодарили за исполнение, за эмоции, 
руководители других коллективов – «Вот Динас, 
даёт, как всегда!» Возвращением к творческой 
жизни, «Россияне» довольны.

Восточные мотивы от студии «Аль-Захра». Танцам все возрасты покорны.

В зрительном зале ещё пусто, 
на сцене – заключительный прогон 
общего номера, который будет от-
крывать двухчасовой «марафон». 
Волнение витает в воздухе, но жаж-
да встречи со зрителем, поделить-
ся тем, что подготовлено за эти два 
года – сильнее.

- Всё начиналось 20 лет назад, 
с танцевальной группы «Ритм», - 
делится руководитель коллектива 
Алла Смоленская. – Есть те, кто за-
нимались по десять-пятнадцать лет, 
теперь не пропускают наши концер-
ты. У Юлии Шермердиновой дочь 
Даша уже восемь лет танцует.

- Складывается впечатление, 
что Вы не требуете от участниц 
умения садиться на шпагат, при-
нимаете всех, кто хочет танце-
вать. Это так?

- В общем, да. Упражнения на 
растяжку, специальные комплексы 
для разминки делаем на каждом 
занятии. У всех разные способнос-
ти, физические данные – в ком-то с 
детства гибкость заложена, у дру-
гого растяжки совсем нет. Это не-
важно. Главное – не оглядываться 
на других, а собственную планку по-
немногу поднимать.

Блюз переплетался с латинскими ритмами, восточные мотивы – с 
музыкой в стиле диско. 30 мая коллектив «Alla Dance Studio» предста-
вил отчётный концерт.

- Как найти подход к самым 
младшим, кому сейчас одиннад-
цать, и тем, кому уже «далеко 
за»?

- Бывает непросто. Синхронность 
движений, красивая «картинка» до-
стигается трудом и терпением.

- Но прежде чем сложится 
«картинка», должна возникнуть 
замысел.

- Безусловно. Сначала приходит 
идея: «Вот такого танца, такого ха-
рактера ещё не было». Потом ищу 
музыку. Следующим рождается 
образ, костюм, и только потом на-
чинаю обдумывать хореографию. 
«Вынашивать» каждый танец мож-
но долго. Особенно хорошо почему-
то по ночам возникают идеи.

Алла Евгеньевна рассказала о 
достижениях коллектива: взрослые 
участницы два года назад стали в 
Екатеринбурге, на хореографичес-
ком фестивале дипломантами пер-
вой степени в номинации «Фольк-
лорный танец». С молодёжной груп-
пой до Москвы добрались, неплохо 
там выступили.

Сто одиннадцать девочек, деву-
шек и женщин готовились к выходу 
на сцену в воскресный вечер. Даша 

Холуева и Даша Козлова занимают-
ся первый год, обе пришли вслед за 
подругами, одноклассницами. Тёз-
кам нравится, что в «Алла-дэнс» 
они выучили уже несколько танцев, 
непохожих друг на друга. Перед кон-
цертом волнуются: «Столько зрите-
лей будут смотреть, нельзя оши-
биться». 

Восьмиклассница Ева Соловьё-
ва в коллективе - с сентября прош-
лого года. «Люблю танцевать, поэ-
тому и пришла. Больше всего нра-
вятся восточные – красивая музы-
ка, движения плавные».

Из тридцати представленных но-
меров, включая те, что показаны 
дружественными «Пятнашками» и 
студией «Аль-Захра», невозможно 
выделить самые-самые. 

Стилизованные «Балканы» и 
«Танец солнца и огня», задорные 
«Ковбои» или лирические «Зон-
тики», номер с изящными струя-
щимися вейлами… Танцевальный 
«поток» разбавили поющий веду-
щий концерта Валерий Блинов и 
участницы школы моделей «Maxi 
Models».

Благодарственные письма за 
верность коллективу руководитель 
вручила перешедшим в разряд зри-
телей Светлане Ямщиковой и Юлии 
Шермердиновой, и воспитанницам-
девятиклассницам Екатерине Ши-

ряевой, Анастасии Алешковой и Да-
рье Шермердиновой.

Рыжеволосая Даша после кон-
церта сияла улыбкой:

- Настроение – отличное, мы 
справились, практически нигде не 
ошиблись. Восемь лет назад уви-
дела объявление в газете и меня 
«затянуло». Танцую всё с одинако-
вым удовольствием. Я – в маму, она 
тоже занималась и восточными, и 
спортивными танцами. В школе – 
хорошистка.

К Валентине Ефимовне Мячиной 
мы с коллегами подошли, когда она 
зачехляла зонт – реквизит к одному 
из танцев.

- Выложились на сто процентов! 
В 2010-м пришла заниматься к Алле 
Евгеньевне после того, как увиде-
ла восточный танец в её исполне-
нии. А вообще хореографией впер-
вые занялась, когда поступила в 
Уральский политехнический инсти-
тут. Танцы меня иногда просто спа-
сают. Это совершенно другой мир, 
яркий и прекрасный, - с восхищени-
ем сказала ровесница Победы, ко-
торая и не скрывает возраста.

Букеты, совместные фото, по-
здравления с удачным выступле-
нием - привычное послеконцерт-
ное закулисье.

Екатерина ТОКАРЕВА
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АЛЕКСАНДР ХРАБРЫЙ
КругозорКругозор

Нынешний год патриархом Кириллом 
объявлен Годом Александра Невско-
го. По предположению исследователей 
истории Древней Руси 800 лет испол-
нилось со дня рождения благоверного 
князя 13 мая. По случаю значимой даты 
кандидат исторических наук Андрей 
Смирнов опубликовал в журнале «Роди-
на» обстоятельный материал о храбром 
полководце.

Беспредельное мужество Александра Яросла-
вича Невского сочеталось с мудростью стратега 
и политика.

ДЕД И ОТЕЦ
У отца Ярослава Всеволодича Александр 

унаследовал расчетливость стратега. От Ярос-
лава сыну передался и крутой нрав, стремление 
гнуть свою линию, невзирая ни на обстоятель-
ства, ни на «общий глас».

Но Александр пошел также и в деда по ма-
тери, Мстислава Мстиславича Удатного, из смо-
ленской ветви Рюриковичей. Сподвижники не 
зря звали его «храбрым ястребом». И стратегия, 
и тактика Мстислава основывались на быстром 
броске и яростном натиске - как у мгновенно сры-
вающегося с ветки и неукротимо преследующего 
жертву ястреба.

Вот так, мгновенно, «сорвался с ветки» и его 
внук, новгородский князь Александр Яросла-
вич, получив в начале июля 1240 года известие о 
вторжении шведов в новгородские владения - ле-
жавшую по берегам Невы Ижорскую землю.

БИТВА НА НЕВЕ
И Александр выступает в поход, не дожидаясь 

не то что подхода из Суздальской земли полков 
отца, великого князя владимирского Ярослава, 
но даже и сбора всего новгородского ополчения.

Выступает лишь с теми, кто смог собраться 
в день-два, да со своей дружиной. С несколь-
кими сотнями воинов (по пути к ним присоеди-
нятся ополченцы из Ладоги) он и обрушивается 
15 июля 1240 года на шведское войско у устья 
Ижоры. Риск оправдал себя. Враг разгромлен и 
убрался восвояси!

На Неве Александр как бы ухватил «птицу уда-

чи», приобрёл ореол храброго и удачливого вои-
на. По-видимому, именно после лихой атаки 
на шведов он получил прозвище «Храбрый» 
(Невским русские книжники начнут звать его 
лишь в XV столетии.).

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ 
НА УЗМЕНИ

Александр освобождает Псков, захваченный 
немецкими рыцарями Тевтонского ордена и под-
властными им эстонцами. Затем совершает бро-
сок в юго-восточную Эстонию, в пределы Дерпт-
ского епископства. Опустошает окрестности 
Дерпта. Не наживы ради, а чтобы вызвать вра-
га на сражение - как вызвал в 1234-м в этих же 
местах отец Александра. Победа в решительном 
сражении умерит амбиции врага надолго. И враг 
клюёт на приманку.

Князь навязал не только сражение, но и место 
сражения. Мало того, Александр сумел навязать 
врагу свою волю и в самом сражении - известном 
как Ледовое побоище. Предвидел ли он, что «не-
мец» ударит, выстроившись клином («свиньёй») 
- по центру русского войска? Или быстро принял 
верное решение уже в ходе сражения?

Так или иначе, солнечным утром 5 апреля 1242 

года Александр взял да и сомкнул за их спиной 
рыцарей свои фланги! И вся «свинья», весь отряд 
Тевтонского ордена оказался в окружении! И был 
перебит или пленён. И орден запросил мира. И 
отказался от претензий на русские земли.

ВЫБОР ВЕРЫ
В 1248-м Александр склонился к тому, чтобы... 

перейти из православия в католичество.
Об этом свидетельствуют две адресованные 

ему буллы (послания) папы римского Иннокентия 
IV - от 23 января и от 15 сентября 1248 года. В 
первой из них папа призывал Александра войти в 
лоно католической церкви. А во второй выражал 
радость по поводу того, что «сиятельный король 
Новгорода» воспринял призыв благосклонно.

Неужели это будущий святой Русской право-
славной церкви? Но вспомним, где нашла Алек-
сандра булла от 23 января 1248 года. На пути в 
Монголию, в ставку великого хана Гуюка, либо в 
самой этой ставке. Где он должен был признать 
себя ханским вассалом!

Ведь в 1237-1241 годах Русь разорили монго-
лы, и их вассалом пришлось стать, в 1243-м, еще 
отцу Александра, великому князю владимирско-
му Ярославу Всеволодичу. А после смерти Ярос-
лава в сентябре 1246-го вдова великого хана за-
требовала к себе на поклон его старших сыновей 
- Александра и Андрея...

Сил для сопротивления Монгольской империи 
у «короля Новгорода» нет. А папская булла дает 
надежду на помощь руководимой папою католи-
ческой Европы! Да, надежда туманная - но утопа-
ющий хватается за соломинку.

Вернувшись в 1249 году из Монголии, Алек-
сандр стать католиком отказался. «От вас учения 
не приемлем», - заявил он посланцам папы.

Почему? Есть резонное предположение исто-
риков - князь счел, что игра не стоит свеч. В том, 
насколько велика мощь Монгольской империи, 
он убедился лично, а вот какова будет помощь 
католического мира - это вилами на воде писано.

Как бы то ни было, около 1250 года Александр 
Невский осуществил второй культурно-историчес-
кий выбор Руси. Он стал таким же, что и первый 
- выбор Владимира Святого, сделавшего в конце 
980-х государственной религией Руси христиан-
ство в его православном варианте.

В 1704 году в Линкольншире ро-
дился квакер Бенджамин Ханстмен. 
Подрос и стал первоклассным ча-
совщиком.

В то время мастера сами изго-
тавливали часовые механизмы, и 
единственное, что не устраивало 
Бенджамина в работе,— плохое ка-
чество английской стали. Приходи-
лось покупать немецкую или швед-
скую. А это дорого.

Часовщик решил, что сам пре-
вратит плохую сталь в хорошую. Не-

сколько лет ночных опытов привели 
к желаемому результату, и к 1740 
году Бенджамин был готов карди-
нально поменять свою жизнь — пе-
реехать в Шеффилд и открыть там 
заводик. Переехал, открыл, создал 
дикую конкуренцию для местных 
сталелитейщиков, но свою техно-
логию держал в строжайшей тайне. 
Было известно, что Ханстмен пла-
вит свою сталь только ночью. Од-
нажды холодным вечером в ворота 
завода постучался бродяга и попро-

сил погреться. Рабочие пожалели, 
пустили и пошли плавить сталь. За-
грузили в глиняные тигли несколь-
ко стальных прутков и битое стек-
ло, поставили их в ещё холодные 
печи, обсыпали древесным углем и 
заложили печные отверстия кирпи-
чами. Спустя некоторое время Уол-
тер Уолкер, один из самых завист-
ливых конкурентов Ханстмена, 
стал успешно плавить тигельную 
сталь. Озябшим стариком был имен-
но он, и одна из первых операций 
промышленного шпионажа в исто-
рии металлургии прошла удачно. 

Ольга САНАТУЛОВА

* Квакер – это представитель религиозно-протестанского течения, поя-
вившегося в середине XVII века в Великобритании и сохранившегося до на-
ших дней.

Ремонт забубенить – устроить 
ремонт.

Пуп попарить – сходить в баню.

Пойду в комнате разгребу – 
пойду в комнате приберу.

Чё носишься как дикошарый – 
ты слишком активно себя ве-
дёшь, будь спокойнее.

Махыч устроить – значит затеять 
драку.

Семки щелкать – есть семечки.

Чё в выхи будешь делать? – как 
планируешь провести выход-
ные?

УральскийУральский
говорговор

КАК ЧАСОВЩИК 
ТИГЕЛЬНУЮ СТАЛЬ ИЗОБРЁЛ
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За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 70-летию Юрия Вяземского. 
«Вопрос на засыпку» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» 
(12+)
23.30 «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, 15.10, 19.40, 03.25 Но-
вости
06.05, 14.35, 18.35, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 11.30 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Швеция (0+)
11.50 Хоккей. Чемпионат мира. Ка-
нада - Финляндия (0+)
15.15 «МатчБол» (12+)

15.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Чехия (0+)
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Белоруссия (0+)
22.35 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Бразилия (0+)
00.55 Футбол. Контрольный матч. 
Польша - Россия (0+)
02.55 «Наши на Евро-1992» (12+)
03.30 Профессиональный бокс. 
Вилли Хатчинсон против Леннокса 
Кларка. Павел Соур против Натана 
Гормана (16+)
05.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
(12+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.45 Т/с «Немедленное реагирова-
ние» (16+)
02.25 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.05 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
12.25 Х/ф «Хороший мальчик» (16+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «По колено» 
(16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. Брат-
ство кольца» (12+)
23.40 Х/ф «Великий уравнитель» 
(18+)
02.10 Х/ф «28 дней спустя» (18+)

03.55 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва Быков-
ских
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Бастионы вла-
сти»
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - сле-
дователь» (12+)
09.45, 17.30 Д/с «Забытое ремесло. 
Целовальник»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Что такое Ера-
лаш?»
12.10 Д/с «Первые в мире. Фотона-
борная машина Гассиева»
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.20 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
13.35 Д/ф «Владимир Грамматиков! 
Со скольких лет ты себя помнишь?»
14.15 Д/с «Забытое ремесло. Водо-
воз»
14.30 Д/с «Век детской книги»
15.05 «Передвижники. Николай 
Ярошенко»
15.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.45, 01.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Екатерина Еланская. 
Живой театр»
21.30 «Белая студия»
22.15 «Дом моделей. Художники-
нелегалы»
22.45 Д/ф «Милые тени немилого 
прошлого»
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Возвращение» (16+)
10.40 Д/ф «Александра яковлева. 
Женщина без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.05 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой» (16+)
18.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ» (12+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Олег Даль. Мания со-
вершенства» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание (16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)
02.20 Д/ф «Атаман Краснов и гене-
рал Власов» (12+)
04.25 Смех с доставкой на дом (12+)
05.15 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Выбор матери» 
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «1941» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «1942» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/ф «Подводная война на 
Балтике. Подводная война на Бал-
тике. М-96» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

«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 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.35 Пусть говорят (16+)
21.00 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.05 Чемпионат мира по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир из Латвии В 
перерывах - Время
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Познер (16+)
02.20 К 95-летию Мэрилин Монро. 
«Последний сеанс» (16+)
03.05 Последний сеанс (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 «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «По разным берегам» 
(12+)
23.30 «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, 12.00, 15.15, 19.40, 
03.25 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 00.30 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

01.15 Х/ф «Битва полов» (18+)
03.15 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва транс-
портная
07.05 Д/с «Другие Романовы. В 
шаге от престола»
07.35, 18.35 Д/ф «Бастионы вла-
сти»
08.35, 16.10 Х/ф «Профессия - сле-
дователь» (12+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло. Теле-
фонистка»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Муслим Маго-
маев»
12.15 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван»
12.25 Х/ф «Чучело» (0+)
14.30 Д/с «Век детской книги»
15.05 «Агора» Ток-шоу
17.20, 01.50 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Таир Салахов. Все кра-
ски мира»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.15 «Дом моделей. Мода для эли-
ты»
22.45 Д/ф «Георгий Данелия. Путе-
шествия в пространстве и време-
ни»
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.35 Цвет времени. Караваджо

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)
10.00 Д/ф «Алексей Жарков. Эф-
фект бабочки» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

13.40 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.00 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Тамара Носова. Не бро-
сай меня!» (16+)
18.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью» (12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Ребёнок или роль?» 
(16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» (16+)
02.15 Д/ф «Карьера охранника Де-
мьянюка» (16+)
04.20 Смех с доставкой на дом (12+)
05.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.45, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.00, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Девушка средних лет» 
(12+)
19.00 Т/с «Выбор матери» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«1941» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/ф «Подводная война на 
Балтике. Подводная война на Бал-
тике. Щ-308» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№65» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Крах «Чёр-
ного человека» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Любить по-русски» (12+)
01.25 Х/ф «Акция» (12+)
02.55 Д/с «Свободная Куба» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.40 Т/с «Серебряный бор» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Во имя любви» 
(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 «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.40 Спектакль «Безнен подъезд 
тэбе»
20.00 «Татарлар» (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 «Чёрное озеро» (16+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Любить по-русски-2» 
(16+)
01.30 Х/ф «Свидание на Млечном 
пути» (12+)
02.55 Д/с «Свободная Куба» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Серебряный бор» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Во имя любви» 
(12+)
13.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 Д/ф «Работать как звери» 
(12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Национальный мультfest» 
(0+)
18.00 Концерт «Яшь талантлар чы-
гышы» (12+)
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 «Чёрное озеро» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Черное озеро» (16+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)

Финляндия - Латвия (0+)
11.30 «Наши на Евро-1992» (12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Словакия (0+)
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Германия (0+)
19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Казахстан (0+)
22.35 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Италия (0+)
00.00 «Тотальный футбол» (12+)
01.15 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Швеция (0+)
03.30 Регби. Лига Ставок - Чемпи-
онат России. Финал. «Локомотив-
Пенза» - «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) (0+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.45 Т/с «Немедленное реагирова-
ние» (16+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 Х/ф «Везучий случай» (12+)
10.45 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
14.15, 19.00, 19.30 Т/с «По колено» 
(16+)
20.00 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов» (12+)
22.05 Х/ф «Эрагон» (12+)
00.15 «Кино в деталяхс Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
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СРЕДА, 2 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
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 «Анатомия сердца» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Планета Земля (0+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
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+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «По разным берегам» 
(12+)
23.30 «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, 12.00, 15.15, 19.40, 
03.25 Новости
06.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.00, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Гер-
мания - Латвия (0+)

«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 Новости
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 Сегодня вечером (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.35 К 80-летию Барбары Брыль-
ской. «Мужчины не имеют шанса» 
(12+)
01.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.55 «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 «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «По разным берегам» 
(12+)
23.30 «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, 12.00, 15.15, 19.40 Но-
вости
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Х/ф «Двойной удар» (16+)
11.30 «Наши на Евро-2004» (12+)

11.30, 02.55 «Наши на Евро-1996» 
(12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Белоруссия (0+)
15.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Япония (0+)
18.35, 19.45 Х/ф «Никогда не сда-
вайся» (16+)
21.55 Футбол. Контрольный матч. 
Германия - Дания (0+)
00.55 Д/ф «Сенна» (16+)
03.30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Вацлава 
Пейсара. Эдуард Трояновский про-
тив Валерия Оганисяна (16+)
05.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
(12+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.30 Сегодня

23.45 Поздняков (16+)
00.00 Т/с «Немедленное реагирова-
ние» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-
тая» (16+)
04.20 Т/с «Пятницкий. Послесло-
вие» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.20 Х/ф «Властелин колец. Брат-
ство кольца» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.00, 19.00, 19.30 Т/с «По колено» 
(16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
23.40 Х/ф «Великий уравнитель 2» 
(18+)
02.00 Х/ф «28 недель спустя» (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Серпухов купе-
ческий
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Великая фран-
цузская революция»
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - сле-
дователь» (12+)
09.50 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Что такое Ера-
лаш?»
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.20 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка
13.30 Д/ф «Екатерина Еланская. 
Живой театр»
14.15 Д/с «Забытое ремесло. Ци-
рюльник»
14.30 Д/с «Век детской книги»
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
17.30 Д/с «Забытое ремесло. Теле-
фонистка»
17.45, 01.55 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Империя Бис-
марка»
22.15 «Дом моделей. Красота на 
экспорт»
22.45 Д/ф «Оттепель» старшего по-
коления, или Второе дыхание»
02.45 Цвет времени. Михаил Вру-
бель

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)

10.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала» (16+)
18.10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Д/ф «Криминальные связи 
звёзд» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор. Чудовища в юбках 
(16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Слободан 
Милошевич» (16+)
02.15 Д/ф «Нобелевская медаль 
для министра Геббельса» (12+)
04.15 Смех с доставкой на дом (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Выбор матери» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«1942» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого на-
значения. История почетного эскор-
та» (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 «Губернатор. Любить по-
русски 3» (16+)
01.35 Х/ф «Русская рулетка» (0+)
02.55 Д/с «Свободная Куба» (12+)
04.30 Х/ф «Вдовы» (18+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50, 09.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Серебряный бор» 
(12+)
12.00, 18.30 Т/с «Во имя любви» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт (на татарском 
языке) (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф «Работать как звери» 
(12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.40 Спектакль «Уяну»
19.30 «Трибуна»Нового Века» (12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00, 02.30 «Соотечественники» 
(12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
02.05 «Видеоспорт» (12+)
02.55 «Черное озеро» (16+)
03.20 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)

12.55 Х/ф «Никогда не сдавайся» 
(16+)
15.45, 19.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала (0+)
22.35 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - США (0+)
00.55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Уругвай 
- Парагвай (0+)
02.55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Арген-
тина - Чили (0+)
04.55 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Перу - 
Колумбия (0+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.3 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Х/ф «Правила механика зам-
ков» (16+)
03.15 Т/с «Карпов» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.05 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
13.45 Т/с «Воронины» (16+)
17.55, 19.00, 19.30 Т/с «По колено» 
(16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение короля» (12+)
00.00 Х/ф «Проклятие Аннабель. 
Зарождение зла» (18+)

02.05 Х/ф «Точка невозврата» (18+)
03.50 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Великая фран-
цузская революция»
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия - сле-
дователь» (12+)
09.45, 17.30 Д/с «Забытое ремесло. 
Ловчий»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век.»Мастера ис-
кусств. Олег Табаков»
12.15 Цвет времени. Камера-обску-
ра
12.25, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.25 Сказки из глины и дерева. Бо-
городская игрушка
13.35 Д/ф «Михаил Ларионов. Ког-
да восходит полунощное солнце»
14.15, 22.45 Д/с «Забытое ремесло. 
Трубочист»
14.30 Д/с «Век детской книги»
15.05 Пряничный домик. «Люди 
моря»
15.35 «2 Верник 2»
17.45, 01.55 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь. Сергей 
Герасимов и Тамара Макарова
21.30 «Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском»
22.15 «Дом моделей. Мода для на-
рода»
23.00 Спектакль «Ворон»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Женщины» (16+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр Фатю-
шин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 02.55 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 
Наполеона» (16+)
18.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» (12+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
как приговор» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Список берии. Желез-
ная хватка наркома» (12+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Иван 
Рыбкин» (16+)
02.15 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» (12+)
04.20 Смех с доставкой на дом (12+)
05.10 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-
кто ничего не обещал» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Выбор матери» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «1942» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «1943» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/ф «Мотоциклы особого на-
значения. История почетного эскор-
та» (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 «Живи и помни» (16+)
01.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
03.15 Х/ф «Котов» (16+)
04.50 Д/ф «После премьеры - рас-
стрел. История одного предатель-
ства» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Серебряный бор» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Нежданный гость» 
(12+)
13.00, 23.00, 02.50 «Соотечествен-
ники» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 02.00 Д/ф «Работать как зве-
ри» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.40 Спектакль «Хэят» (12+)
18.25 Золотая коллекция. «Поет 
Руслан Даминов» (6+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
03.15 «Черное озеро» (16+)
03.40 Т/с «Запретная любовь» (12+)
04.20 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.30 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 95-летию Мэрилин Монро. 
«Последний сеанс» (16+)
01.50 Х/ф «Зуд седьмого года» (0+)
04.20 Давай поженимся! (16+)
05.00 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 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+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «Пластмассовая короле-
ва» (12+)
02.20 Х/ф «Бедная Liz» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Перу - 
Колумбия (0+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.15, 
22.30, 03.20 Новости
07.05, 12.05, 15.20, 18.20, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.20, 13.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала (0+)
11.30 «Наши на Евро-2008» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф «Таежный роман» (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
23.30 Х/ф «Последствия» (16+)
01.25 Модный приговор (6+)
02.15 Давай поженимся! (16+)
02.55 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «И шарик вернётся» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Лучшая подруга» (18+)
01.05 Х/ф «Причал любви и надеж-
ды» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
Open FC. Эдуард Вартанян против 
Мичела Сильвы (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.40, 
03.25 Новости
07.05, 12.05, 14.20, 16.45, 22.45 Все 
на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Спортландия» (0+)
09.15 Х/ф «День драфта» (16+)
11.30 «Наши на Евро-2012» (12+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights & GFC. Владимир Мине-
ев против Даурена Ермекова (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при Азер-

12.45 Специальный репортаж (12+)
16.00 Х/ф «Двойной удар» (16+)
19.00 Вечер профессионального 
бокса в рамках ПМЭФ. Фёдор Чуди-
нов против Рино Либенберга. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA (16+)
22.35 Футбол. Контрольный матч. 
Италия - Чехия (0+)
00.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Австралия (0+)
02.50 «Наши на Евро-2008» (12+)
03.25 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Брази-
лия - Эквадор (0+)
05.30 «ЕВРО 2020. Страны и лица» 
(12+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
21.00 Т/с «Душегубы» (16+)
23.00 Своя правда (16+)
00.55 Квартирный вопрос (0+)
01.45 Т/с «Карпов» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Т/с «По колено» (16+)
11.00 Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение короля» (12+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
23.05 Х/ф «Мужчина по вызову» 
(16+)
00.45 Х/ф «Свадебный угар» (18+)
02.35 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...» Большие Вязёмы
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 Д/с «Забытое ремесло. Шар-
манщик»
08.35 Х/ф «Профессия - следова-
тель» (12+)
09.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
12.20 Цвет времени. Михаил Вру-
бель
12.30 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Константин Сергеев. 
Уроки жизни»
14.15 Власть факта. «Империя Бис-
марка»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. Респу-
блика Адыгея
15.35 «Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском»
16.20 Х/ф «Профессия - следова-
тель» (12+)
17.15 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави»
17.45 Людвиг Ван Бетховен. Исто-
рические концерты
18.45 Больше, чем любовь. Татьяна 
Пельтцер и Ганс Тейблер
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Андрей Бурков-
ский
21.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(0+)
22.40 «2 Верник 2»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Арвентур»
01.25 Искатели. «Где находится ро-
дина золотого руна?»
02.10 Д/с «Забытое ремесло. Шар-
манщик»
02.25 М/ф «Персей», «Королевская 
игра»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Вернись в Сор-
ренто» (0+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Тайны пластической хи-
рургии» (12+)
18.15 Х/ф «Тёмная сторона Света» 
(12+)
20.05 Х/ф «Тёмная сторона Све-
та-2» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
00.00 Х/ф «Без меня» (16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» (12+)
04.55 Смех с доставкой на дом (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Выбор матери» (16+)
19.00 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
(12+)
23.25 Х/ф «У причала» (16+)
03.00 Д/с «Порча» (16+)
03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
05.40 «Давай разведемся!» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 09.20, 10.05 Д/ф «Открытый 
космос» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «Кон-
вой PQ-17» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Х/ф «Братья по крови» (16+)
01.45 Х/ф «Игра без правил» (18+)
03.15 Х/ф «Сошедшие с небес» 
(12+)

04.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Д/ф «Работать как звери» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Нежданный гость» 
(12+)
13.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Концерт (на татарском языке) 
(6+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.40 Спектакль «Артист» (12+)
20.00 «Родная земля»(на татарском 
языке) (12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00, 03.10 «Соотечественники» 
(12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.10 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
01.10 Х/ф «Расправь крылья» (12+)
03.35 «Чёрное озеро» (16+)
04.00 Т/с «Запретная любовь» (12+)
04.40 Концерт (на татарском языке) 
(16+) (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

байджана. Квалификация (0+)
16.05 «Тренерский штаб. Мирослав 
Ромащенко» (12+)
16.25 «Тренерский штаб. Станис-
лав Черчесов» (12+)
17.45, 20.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала (0+)
23.45 Футбол. Контрольный матч. 
Россия - Болгария (0+)
01.45 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Польша (0+)
03.30 Д/ф «Я - Болт» (12+)
05.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

«НТВ»
04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Правила механика зам-
ков» (16+)
07.30 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 Ма-
лозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (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+)
01.15 Дачный ответ (0+)
02.10 Т/с «Карпов» (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+)

10.40 Х/ф «Цыпочка» (16+)
12.45 Х/ф «Мужчина по вызову» 
(16+)
14.35 Х/ф «Эрагон» (12+)
16.40 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов» (12+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.15 Х/ф «Рокетмен» (18+)
02.25 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Нехочуха», «Дядюшка 
Ау»
08.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(0+)
09.40 «Передвижники. Николай 
Ярошенко»
10.05 Х/ф «Учитель» (18+)
11.50 Острова. Сергей Герасимов
12.30 Д/ф «Блистательные стреко-
зы»
13.25 Человеческий фактор. «Хозя-
ин лосиного хутора»
13.55 Гала-концерт «Звезды народ-
ного искусства»
14.55 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
15.50 Х/ф «Трембита» (0+)
17.20 Д/с «Великие мифы. Илиада»
17.50 Открытый фестиваль ис-
кусств «Черешневый лес 2021». Га-
ла-концерт
20.35 Х/ф «Лоуренс Аравийский» 
(0+)
00.05 «Клуб Шаболовка 37»
01.00 Х/ф «Капитанская дочка» (6+)
02.40 М/ф «Старая пластинка»

«ТВЦ»
05.25 Х/ф «Женщины» (16+)
07.25 Православная энциклопедия 
(6+)
07.50 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
08.40 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «Молодая жена» 
(12+)
11.30 События
13.00 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» (12+)
17.10 Т/с «Неопалимый феникс» (12+)

21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.40 События 
23.55 Прощание (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая песня» 
(16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Тамара Носова. Не бро-
сай меня!» (16+)
03.05 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой» (16+)
03.45 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-
плекс провинциала» (16+)
04.25 Смех с доставкой на дом (12+)
05.20 «10 самых...» (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Письмо по ошибке» 
(16+)
10.05 Т/с «Родные люди» (12+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.00 Х/ф «Нарушая правила» (16+)
02.05 Т/с «Родные люди» (12+)
05.35 Х/ф «Моя фобия» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
04.55 Х/ф «Апачи» (0+)
06.40 Х/ф «Ульзана» (0+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Ульзана» (0+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды музыки» (6+)
10.10 «Круиз-контроль» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века. Маршал 
Блюхер. Придуманная биография» 
(12+)
11.35 «Улика из прошлого. Послед-
ние дни Иисуса» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.20 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
18.00 Новости дня
18.15 «За дело!» (12+)
18.30 Х/ф «Криминальный квартет» 
(16+)
20.25 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». От-
борочный тур (6+)

00.00 Х/ф «Деревенский детектив» 
(0+)
01.35 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)
03.40 Х/ф «Большая семья» (0+)
05.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт(на татарском языке) 
(6+)
09.00 Концерт «SMS» (12+)
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 «Работать как звери» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 Концерт(на татарском языке) 
(6+)
17.00 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (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 «Народ мой» (на татарском 
языке) (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+)
01.20 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(12+)
03.15 «Каравай» (6+)
03.40 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
04.05 Х/ф (на татарском языке) 
(12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
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можно подать в кассе завода с 14 до 17 часов.
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Звоните по телефону Звоните по телефону 8-912-647-55-84 8-912-647-55-84 (WhatsApp)(WhatsApp)

АВТОШКОЛА «АВТО-ПРЕМИУМ» АВТОШКОЛА «АВТО-ПРЕМИУМ» 
Объявляет набор в летнюю группу 

для школьников и студентов на каникулах!
Если вы хотите получить водительское удостоверение 

в летний период спешите!
- Категория «А» и «В»   
- Машины автомат/механика
- Медкомиссия прямо в школе
- График всех занятий подберём индивидуально.

Динас, улица 50 лет СССР, 9

Частные объявления

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» (12+)
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+)
14.00 Игорь Николаев. «Я люблю 
тебя до слез» (16+)
15.45 Большой праздничный кон-
церт «Взрослые и дети» (6+)
17.45 Победитель (12+)
19.15 Dance Революция (12+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Налет 2 (16+)
00.00 В поисках Дон Кихота (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.25 Х/ф «Чего хотят мужчины» 
(16+)
06.00 Х/ф «Будущее совершенное» 
(16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «И шарик вернётся» (12+)
18.00 Х/ф «Нашедшего ждёт возна-
граждение» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» 
(16+)
03.15 Х/ф «Будущее совершенное» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мариуш Пудзяновски против 
Лукаша Юрковски (16+)
07.00, 08.55 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)

09.00 М/ф «Зарядка для хвоста» 
(0+)
09.10 М/ф «Неудачники» (0+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала (0+)
11.30 «Наши на Евро-2016» (12+)
12.00 Новости
12.05 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала (0+)
14.15 Новости
14.20 Все на Матч! (12+)
14.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место (0+)
17.35 Все на Матч! (12+)
18.15  Новости
18.20 Все на Матч! (12+)
18.55 Футбол. Контрольный матч. 
Англия - Румыния (0+)
21.00 Все на Матч! (12+)
21.40 Футбол. Контрольный матч. 
Бельгия - Хорватия (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал (0+)
02.55 «Наши на Евро-2016» (12+)
03.25 Новости
03.30 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана (0+)
05.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

«НТВ»
05.15 Х/ф «Отдельное поручение» 
(16+)
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 Ты супер!6 (kat6+) (0+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
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 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.10 Х/ф «Индиана Джонс. В поис-
ках утраченного ковчега» (0+)
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)
15.55 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» (0+)
18.25 Х/ф «Индиана Джонс и ко-
ролевство Хрустального черепа» 
(12+)
21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 
(12+)
00.00 «Стендап андеграунд» (18+)
01.00 Х/ф «Superзять» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Аист», «Исполнение же-
ланий», «В некотором царстве...»
07.45 Х/ф «Трембита» (0+)
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45 Х/ф «Юность поэта» (0+)
11.10 Д/ф «Душа пушинка»
12.05 Письма из провинции. Респу-
блика Адыгея
12.35 Д/ф «Страна птиц. Беспокой-
ное лето в Гранкином лесу»
13.15 Д/с «Другие Романовы. Чу-
жой и близкий»
13.40 Д/с «Архи-важно. Ярослав-
ская Большая мануфактура»
14.10 Игра в бисер. Александр Пуш-
кин «Медный всадник»
14.50 Х/ф «Капитанская дочка» (6+)
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Уголок дедушки 
Дурова
17.40 Д/ф «Красота по-русски»
18.35 Алексей Бородин. Линия жиз-
ни
19.30 Новости культуры
20.10 Спектакль «Горе от ума»
22.25 Д/ф «Саша Вальц. Портрет»
23.25 Х/ф «Человек на все време-
на» (12+)
01.25 Д/ф «Страна птиц. Беспокой-
ное лето в Гранкином лесу»
02.05 Искатели. «Тайна Поречской 
колокольни»

«ТВЦ»
06.00 Х/ф «Тёмная сторона Све-
та-2» (12+)
07.50 Фактор жизни (12+)

08.20 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)
09.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
(0+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Чёрный принц» (6+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» (16+)
17.40 Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
21.35, 00.40 Х/ф «Разоблачение 
единорога» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Т/с «Неопалимый феникс» 
(12+)
04.35 Смех с доставкой на дом (12+)
05.30 Московская неделя

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)
07.45 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.55 Х/ф «У причала» (16+)
14.45 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
(12+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.00 Х/ф «Письмо по ошибке» 
(16+)
01.40 Т/с «Родные люди» (12+)
05.20 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)

«ЗВЕЗДА»
05.35 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
07.10 Х/ф «Криминальный квартет» 
(16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№63» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Ефремов против вермахта. Непо-
бежденный генерал» (12+)
12.20 «Код доступа. Андрей Саха-
ров» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.05 Т/с «Операция «Тайфун» За-
дания особой важности» (12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «И снова Анискин» (12+)
03.20 Х/ф «Приключения в тридеся-
том царстве» (0+)
04.50 Д/ф «Россия и Китай. Путь че-
рез века» (6+)
05.20 Д/ф «Афганский дракон» 
(12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
08.00 Концерт (на татарском языке) 
(6+)
10.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
10.30 Мультфильмы (0+)
11.00 «Полосатая зебра» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (на татарском 
языке) (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
12.15 «Откровенно обо всём» (12+)
13.00 «Уроки истории» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
15.30 Спектакль «Алты кызга бер 
кияу»
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+)
21.30 «Соотечественники» (12+)
22.00 «Черное озеро» (16+)
22.30 Концерт «Радио Болгар»
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
00.00 «Семь дней+» (12+)
00.30 Х/ф «Полицейская история» 
(12+)
02.30 «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+)

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 
Елену Анатольевну БУЙНОВУ
Юрия Константиновича ПАТРУШЕВА!

Здоровья, активного долголетия, любви близких!

• СДАМ 1-комнатную квартиру на Динасе. Телефон 8-953-382-85-25.  

• ПРОДАМ участок в коллективном саду №48, на Калате. 
  Телефон 8-982-745-10-48.

• ПРОДАМ участок в коллективном саду № 82 на Динасе, имеется дом, 
баня. Телефон 8-953-382-85-25.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮНЯ

Коллектив цеха №1 поздравляет с рождением дочери 
Артёма и Аннели МИНГАЖЕВЫХ!

Желаем счастья, здоровья малышке и родителям!

УСЛУГИ АССЕНИЗАТОРА
Откачка шамбо, ЗИЛ 5 куб. Без выходных и праздников.

Телефон +7-901-43-85-200, Алексей.

реклама

Магазин «Мир» предлагает одежду и обувь для всей семьи.

Встречайте выпускной и лето вместе с нами! 
Для вас – красивые платья и рубашки, футболки, туфли, босоножки.

Ждём покупателей по адресу: улица Ильича, 1-а.
Телефон 8-922-214-39-32.реклама


