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ЦВЕТОЧНЫЙ ИНТЕРЬЕРЦВЕТОЧНЫЙ ИНТЕРЬЕР

Объявлены Объявлены 
итогиитоги

Организационный комитет кон-
курса по культуре производства 
и охране труда среди организа-
ций Свердловской области под-
вёл итоги.

В конкурсе приняли участие 144 
организации различных форм соб-
ственности. За достигнутые успехи 
в повышении эффективности рабо-
ты по культуре производства и ох-
ране труда, снижении количества и 

Потребовало Потребовало 
времявремя

В ноябре прошлого года назрела 
необходимость обучения заводских 
специалистов по курсу «Огнеупор-
ные бетоны. Технология производ-
ства. Условия эксплуатации». Как и 
прежде, когда наступает время ра-
боты по новым технологиям, руко-
водство завода обращается в УрФУ 
имени Б.Н.Ельцина, на кафедру 
«Керамика и огнеупоры». 

Тормозила учёбу пандемия. Док-
тор технических наук Иван Дмитрие-

В напряжённом В напряжённом 
ритмеритме

Во вторник вся эта красота «переедет» на централь-
ную заводскую аллею и главную улицу микрорайона. 

Вазоны с цветами будут радовать динасовцев всё лето 
возле Дворца, спорткомплекса, заводоуправления, на тер-
ритории профилактория. Сотни корней рассады высадят 
в клумбы. Композиции оформлены и ждут своего выхо-
да в свет. Ночные температуры благоприятствуют началу 
оформления цветочного интерьера. 

Садовод Елена Родионова (на снимке) вносит послед-
ние штрихи в пёстрый, с пьянящими ароматами ковёр. Поч-
ти шестнадцать тысяч саженцев, выращенных в заводской 
оранжерее, - результат большого труда наших цветоводов, 
их профессионализма. Работа, как всегда, выполнена с лю-
бовью, заботой о каждом корешке. 

Петунья, бархатцы, виола, цинния, астры, сальвия, 
бакопа… От разнообразия цвета и форм приходишь в пол-
ный восторг. 

«На заводской аллее нынче главенствующими будут 
бальзамины, - взяв в руки небольшую ёмкость с ярко-крас-
ным кустовым цветком, сказала Елена Родионова. – Ми-
нувшим летом они показали себя в наших условиях очень 
хорошо. Под тополями большую часть светового дня по-
лутень, это как раз то, что любят бальзамины. Кусты раз-
растутся, будут шикарными до поздней осени. Многие садо-
воды отметили это и охотно приобретают данные цветы для 
своих участков». 

Продажа овощной и цветочной рассады в оранжерее 
продолжается. Заводские садоводы охотно делятся резуль-
татами своего труда. 

В понедельник в цехах завер-
шено выполнение майских зака-
зов, поступивших с предприятий 
России и ближнего зарубежья. 

Из общего объёма товарного 
выпуска первого цеха 54,8 процен-
та обеспечил участок по производ-
ству неформованных огнеупоров. 
По оценке начальника Андрея Гор-
бунова, месяц прошёл в уже при-
вычном напряжённом ритме. Снова 
были проблемы с поставкой сырья, 
а вот рабочих в штате прибавилось 
– шесть новичков вышли на рабо-
ту, благодаря чему острота вопроса 
чуть снизилась.

Общая картина производствен-
ных результатов мая будет видна не 
раньше середины июня. На сегод-
няшний день готовы производствен-

Почти 1616 тысяч 
корней рассады разных цветов нынче вырастили 

работницы заводской оранжереи.

ЦИФРА НОМЕРА

тяжести профессиональных заболе-
ваний и производственного травма-
тизма по трём группам определены 
победители. 

Акционерное общество «Перво-
уральский новотрубный завод» в 
группе «Чёрная металлургия» за-
нял 3 место. Нашему предприятию 
(группа «Ферросплавная промыш-
ленность, горнодобывающий комп-
лекс и производство огнеупорных 
изделий») тоже присуждено 3 место. 

вич Кащеев дал согласие провести 
теоретическое обучение по данному 
курсу. 

30 апреля был составлен список 
слушателей – это специалисты пер-
вого и второго цехов, службы техно-
логического контроля и качества. 
Всего 41 человек. 

Первое занятие И.Д.Кащеев про-
вёл 27 мая, на этой неделе – в ми-
нувший четверг, следующая лекция 
– 10 июня. 

ные отчёты цехов, которые экономис-
ты составляли два дня. Требуется 
получить сводку службы техноло-
гического контроля и качества по 
предъявлению продукции, инфор-
мацию о состоянии незавершён-
ного производства в начале и кон-
це месяца. Учитывается, сколько 
вышло брака и отходов паспорти-
зации, объём поступившего в про-
изводство сырья и продукции, пе-
реданной в другой цех или внутри 
подразделения. 

Начальник бюро отдела экономи-
ческого анализа и прогнозирования 
Ольга Кислякова к четвергу подго-
товила всю необходимую экономи-
ческую информацию о результатах 
работы рудника и второго цеха, её 
коллега Ирина Сердюк составила 
подробный отчёт по первому цеху. 
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«Качели» «Качели» 
качнулись вверхкачнулись вверх

САМОЧУВСТВИЕ ЩЁКОВОЙ – 
ПОД ОСОБЫМ ПРИСМОТРОМ 

На этой неделе на участке дробления, сортировки и 
обогащения рудника завершили плановый ремонт боль-
шой щёковой дробилки.

В понедельник мы с те-
левизионщиками побывали 
в корпусе, где велись рабо-
ты. Стояла редкая тишина. 
Обычно в это время здесь 
всё громыхает. «БелАЗы» 
высыпают подвозимый с 
горного участка кварцит, 
дробилка его перемалыва-
ет. В среднем по 1200 тонн 
камня в смену. 

Утром на объект доста-
вили новые брони, изготов-
ленные в механолитейном 
цехе, и ремонтники готови-
лись к их монтажу. 

С большой щёковой на 
фабрике всё начинается. 
От её самочувствия, а слу-
жит она более полувека, за-
висит вся технологическая 
цепочка участка дробления, 
сортировки и обогащения. 
У слесарей это оборудова-
ние - под постоянным при-
смотром. С определённой 
периодичностью дробилке 
требуется ремонт. Матери-
ал твёрдый, детали изнаши-
ваются. 

Главный инженер рудни-
ка – начальник горного 
участка Сергей Гамилов пе-
речислил: «Заменили тяги, 
диски сцепления, на очере-
ди – подвижные брони. Се-
годня, думаю, закончим. За-
тем проверим дробилку в ра-
боте. С третьего июня долж-

ны запустить полностью».
А пока можно ближе рас-

смотреть детали. Все – гро-
моздкие и тяжёлые. Привод 
похож на огромное коле-
со мельницы, брони свои-
ми формами напоминают 
доску для стирки, которой 
пользовались наши бабуш-
ки. Подстать им по габари-
там и остальные запчасти.

Сергей Иванович рас-
сказал, что с большим объё-
мом ремонта справляются 
пять человек. На подмогу 
резчику, сварщику и сле-
сарю рудника пришли два 
монтажника из ремонтно-
строительного управления: 
«В службе механика – недо-
штат, одним бы не уложить-
ся в столь короткие сроки. 
РСУ нас выручают не пер-
вый раз, специалисты там 
опытные».

Пока восстанавливали 
щёковую дробилку, вторая 
и третья технологии про-
должали работать. Подача 
материала во второй цех и 
отгрузка в полувагоны то-
варного кварцита сторон-
ним потребителям шли сво-
им чередом. До остановки 
был сделан необходимый 
запас материала, требую-
щийся производству. Что 
касается горного участка, 
то здесь паузу использова-

ли для профилактических 
ремонтов техники. 

В этом году на участ-
ке ДСиО была выполнена 
ещё одна большая работа 
– отремонтирован питатель. 
Вышел из строя вал, кото-
рый оперативно поменяли, 
что также не повлияло на 
сроки дробления и отгрузки 
кварцита. 

Встретили Александра 
Беломестнова, который тру-
дится на щёковой дробилке. 
Улыбается: «Сейчас я вре-
менно - в ремонтниках. При-
нести, подать, подержать. 
Людей мало, надо помо-
гать. Пришло время «под-

лечить» кормилицу. Ну, а в 
другие дни, если небольшая 
неполадка, сам устраняю, в 
более сложных случаях сле-
сарей вызываю».

Александр детально зна-
ет устройство оборудова-
ния, на котором трудится 
одиннадцать лет. На слух 
определит, где камень за-
стрял, проследит, нет ли 
утечки масла, всё ли в по-
рядке на первом конвейере. 
Рассказывает, что перешёл 
в дробильщики из электро-
монтёров, надо было заме-
нить заболевшего коллегу. 
Так и остался. 

Работа Александру нра-

вится. Его задача – конт-
ролировать производствен-
ный процесс. С помощью 
пульта он регулирует ско-
рость дробления, которая 
напрямую влияет на размер 
получаемого зерна, следит, 
чтобы кварцит был хорошо 
промыт. Дробильщику надо 
быть внимательным, цена 
ответственности очень вы-
сокая. Здесь, на первой тех-
нологии, начинается путь 
материала в производство 
огнеупоров.

Конец недели. Большая 
щёковая работает. После 
ремонта «сердце фабрики» 
бьётся ровно. 

Дробильщик Александр Беломестнов.

ПроизводствоПроизводство

Алла ПОТАПОВА

Мы уже сравнивали загрузку произ-
водства с качелями, когда объёмы – то 
вверх, то вниз. Для многих участков огне-
упорных цехов прошедший месяц стал 
не лучшим в плане решения поставлен-
ных задач. 

Но есть исключения. Стабильно растёт 
спрос металлургов на стаканы-дозаторы 
для систем разливки стали CNC. Это не-
большое отделение участка бокситомагне-
зиальных огнеупоров первого цеха спра-
вилось с заданием мая и успешно решает 
задачи наступившего месяца. 

Мастер Сергей Лоскутов сказал, что в 
июне огнеупорщикам необходимо сформо-
вать 900 стаканов-дозаторов и 422 вставки 
диоксидциркониевого состава. 

Продукция первоуральских производи-
телей будет отправлена потребителям Че-
лябинского металлургического комбината  
и заказчикам из Тюмени. 

«Коллектив на данной технологии сла-
женный, профессиональный, - продолжает 
Сергей Михайлович. – Изготовление ста-
канов СNC – процесс сложный, многосту-
пенчатый. Каждому изделию – присталь-
ное внимание на всех производственных 
этапах – приготовлении масс, формовке, 
сушке, обжиге, мехобработке, посадке обе-
чаек… Главное требование – высочайшая 
точность».

С объёмами здесь справляются тремя 
бригадами в две смены. Стаканы хотя и ма-
ленькие по размеру, труда требуют очень 
большого. 

Колба Колба 
под колпакпод колпак

Механолитейщики выполнили заказ второго цеха, 
изготовив колбу для колпаковой печи.

Работа для опытных сварщика Олега Телятникова и сле-
саря по сборке металлоконструкций Дмитрия Кузнецова 
знакомая. Тепловые агрегаты на участке по производству 
корундографитовых изделий поочерёдно требуют ремонта. 

Приходит заявка, и на литейно-механическом участке, в 
отделении по производству металлоконструкций берутся за 
работу. «Уже точно и не скажу, сколько таких ванн сварили, 
- говорит Олег Телятников. – Сложного ничего нет. Главное 
надо сделать качественно. Печи работают при очень высо-
ких температурах, всё должно быть безопасно».

Во вторник огромная металлическая колба была готова и 
ждала отправки на УКГИ, где к её установке приступят мон-
тажники ремонтно-строительного управления, для которых 
данная работа – тоже привычная. 
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Кузнец Григорий Скуматенко.

МОЛОТОМ И НАКОВАЛЬНЕЙМОЛОТОМ И НАКОВАЛЬНЕЙ

В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ЛЕТА
Коллективы цехов, справив-

шись с планом третьей декады 
мая, приступили к выполнению 
производственных заданий пер-
вой десятидневки июня. 

Добыча и дробление на руднике - 
1200 тонн в смену, подача кварцита 
во второй цех и отгрузка товарного 
идут в графике. 

Участок формованных огнеупо-
ров первого цеха традиционно име-
ет большую загрузку. Чтобы выпол-
нить заказ металлургов, каждую 
смену здесь требуется формовать 
по 16,4 тонны блоков, делать по 
1200 штук плит. Справиться с такой 
задачей поможет дополнительная 
смена 14 июня. 

На участке подготовки производ-
ства рассев и сепарация материа-
лов рассчитаны на 26 смен. Полным 
ходом идёт отгрузка готовой про-
дукции в вагоны и машины. С участ-
ков первого огнеупорного на склад 
подвозятся огнеупоры, абразивные 
порошки, другой ассортимент. 

Алла ПОТАПОВА

Работники участка бокситомаг-
незиальных огнеупоров производят 
желобные массы, делают гнездо-
вые блоки, стаканы-дозаторы бы-
строй замены CNC, товарные по-
рошки. Спрос на весь этот спектр 
продукции остаётся стабильно вы-
соким. Двухсменный трёхбригад-
ный график сохранён на дроблении 
корундов, пятидневная рабочая не-
деля в две смены со смещёнными 
выходными – на помоле, круглосу-
точный режим – на производстве 
ВКВС-боксита. 

Днём и ночью не останавливает-
ся дробление наплавленного квар-
цевого стекла на УПОКИ. В послед-
ние месяцы объёмы на кварцевые 
изделия то уменьшались, то подрас-
тали. В июне кривая вновь пошла 
вверх. Металлургам нужны стака-
ны, трубы, оболочки, мелкоштучная 
продукция на основе кварцевого 
стекла, которую сейчас формуют 
здесь после установки фрикционно-
го пресса. 

На участок неформованных огне-

упоров возвращаются лёточные 
массы. На линии по их производ-
ству в этом месяце предусмотрена 
дополнительная смена. Не снижает-
ся спрос на сухие массы, их в плане 
– широкий спектр. 

Большие задачи поставлены пе-
ред коллективом второго цеха. По-
мол подаёт сырьё на прессофор-
мовку, производит индукционные 
порошки, заполнители, шихту для 
блоков, динасовый мертель, шла-
мы, жжёный бой. Загрузка неравно-
мерная, поэтому здесь практикуют-
ся переводы с одной технологии на 
другие, что очень выручает при не-
хватке рабочих рук – проблемы, с 
которой сейчас столкнулись практи-
чески все участки.

На ПФУ, чтобы справиться с 
планом месяца, требуется формо-
вать почти по 80 тонн сырца в сме-
ну. Лидирующими по объёму среди 
здешнего ассортимента огнеупоров 
остаются ВГПУ-изделия. Задача на 
садке – укладывать на туннельные 
вагоны по 84,5 тонны продукции 

ежесменно. Следующий этап – сор-
тировка. Здесь задание на смену – 
почти 90 тонн.

Полный режим на участке подго-
товки сырья для огнеупорных произ-
водств. От количества выплавлен-
ного корунда и диоксида циркония 
напрямую зависят многие завод-
ские технологии. Лидирующим по 
объёмам остаётся участок корундо-
графитовых изделий. 

На выполнение плана работают 
все подразделения завода. В ме-
ханолитейном цехе – токарное, ли-
тейное отделения, станки с число-
вым программным управлением, 
переделы, где производят металло-
конструкции, делают и реставриру-
ют формы для КГИ, изготавливают 
обечайки.

Много работы у лаборантов, кон-
тролёров, автотранспортников и же-
лезнодорожников, монтажников, от-
делочниц, столяров, модельшиков, 
сборщиков тары ремонтно-строи-
тельного управления. Все нацелены 
на единый результат.

- А это что? – то и дело 
повторяли мы с коллегами-
телевизионщиками, наблю-
дая за работой Григория 
Михайловича. В ответ слы-
шали: «Заготовка, матрица, 
тиски…». 

Кузнец открывает за-
слонку печи, сквозь заве-
су огня видны раскалённые 
железные «болванки». Жар 
так и пышет, шутка ли, тыся-
ча градусов. Одну пододви-
гает кочергой, захватывает 
огромными щипцами, затем 
опускает в ёмкость с холод-
ной водой, на наших глазах 
половина заготовки тем-
неет, вторая остаётся рас-
калённой. Быстро помес-
тив её в матрицу, Григорий 
Михайлович включает мо-
лот, несколькими удара-
ми верхняя часть заготов-
ки сплющивается – шляпка 
готова. После того, как всё 
это остынет, металл сузит-
ся, изделие выпадет. Через 
некоторое время мы дей-
ствительно услышали звук 
выпавшей металлической 
детали. Готов ещё один 
болт для броней. Всего за 
смену кузнецу необходимо 
было сделать тридцать та-
ких изделий.

Запчасти в кузнице де-
лают разные. Достаточно 
посмотреть на стопку чер-
тежей, по которым работа-
ет Г.Скуматенко. Крючки, 

Кузница механолитейного цеха. Огонь в печи, раска-
лённая заготовка, удары молота… Трудится здесь един-
ственный кузнец на заводе Григорий СКУМАТЕНКО.

шпоны, серьга, строповые 
кольца, кувалды, петли, ско-
бы, гайки, болты… «Самое 
сложное, пожалуй, скребок, 
- уточняет Григорий Михай-
лович. – Там надо выгибать, 
вытягивать. С крючками 
тоже приходится дольше по-
возиться. Вообще работать 
с металлом – занятие ин-
тересное. Кому-то кажется, 
что этот материал непод-
дающийся. Ничего подоб-
ного. Раскалённое желе-
зо, как пластилин, можно 
из него сделать удивитель-
ные вещи. Вот, посмотри-
те». – Григорий Михайло-
вич показал фотографии в 

телефоне. Оригинальные, с 
причудливыми узорами, за-
витками скамейки, столы, 
ограждения, лестницы, раз-
ные декоративные вещицы. 
Эту красоту вместе с колле-
гами он делает в свободное 
время в кузнице, располо-
женной на территории вось-
мой автобазы, продолжая 
учиться у опытных масте-
ров. Думаю, каждый перво-
уралец, проезжая мимо 
этого предприятия, восхи-
щался скульптурами из ме-
талла, украшающими дан-
ный уголок города. 

А ведь ещё три года 
назад Григорий Скуматенко 
не думал, что станет кузне-
цом, и его так захватит эта 
творческая профессия. На 
«ДИНУР» пришёл устраи-

ваться, отработав много лет 
прессовщиком на заводе 
комплектации трубопрово-
дов. Делал отводы, перехо-
ды, тройники… На ПФУ ва-
кансий не было, Григорию 
Михайловичу предложили 
пойти в механолитейный, 
куда давно искали работ-
ника в кузницу. Подумал и 
согласился. Вспоминает: 
«Первые полгода тяжело 
пришлось. Приходил после 
смены домой и буквально 
падал с ног. Многое не по-
лучалось, переделывал. За-
то, когда освоил, понял, это 
моё. Рад, что именно так 
всё получилось с работой».

«А когда уходите в от-
пуск, кто в кузнице оста-
ётся?», - логичный вопрос 
единственному на заводе 

кузнецу. «Никто, заранее 
делаю запас деталей, стар-
ший мастер Григорий Вик-
торович Пешехонов даёт 
задание, чертежи и – за ра-
боту. Успеваю, никого не 
подвожу». 

Подоспело время доста-
вать из печи следующую за-
готовку. Мы снова наблюда-
ли за действиями опытного 
кузнеца. Григорий Викторо-
вич повторил весь техноло-
гический процесс, и в ряд 
болтов добавилось следую-
щее изделие. Проделал он 
всё это легко, хотя мы-то 
знаем, сколько его про-
фессия требует физичес-
ких усилий. «И внимания, 
и сосредоточенности, - пе-
речисляет собеседник. – А 
главное, всё делать с жела-
нием и хорошим настроени-
ем». Добавлю, как Григорий 
Скуматенко.

«К качеству изделий, вы-
кованных нашим кузнецом, 
замечаний не бывает, - ска-
зал подошедший старший 
мастер. – От того, как за-
калена заготовка, зависит 
прочность будущей детали. 
Здесь важно её не перека-
лить или недокалить, у Гри-
гория Михайловича ни «пе-
ре», ни «недо» не бывает. Спра-
вившись со своей работой, 
он часто помогает другим, 
то уголки надо делать, то 
подвески рубить». Григорий 
Викторович Пешехонов до-
волен работой тёзки.
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Пульс недели

Чтобы ученики 
превзошли учителя

Полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА

За обналичивание - 
уголовная ответственность

ДЕТИ – СМЫСЛ ЖИЗНИ 
Дети составляют смысл нашей жизни, совсем скоро именно они будут определять 

будущее страны. Поэтому наша главная задача -  подарить им счастливое детство, за-
щитить от невзгод и болезней, обеспечить условия для гармоничного развития, образо-
вания, становления личности. 

Сегодня защите прав детей уделяется пристальное внимание на государственном 
уровне. 2018 – 2027 годы в Российской Федерации объявлены Десятилетием детства. В 
минувшем году в период пандемии беспрецедентная по масштабу помощь была оказана 
российским семьям с детьми. В этом году в  Послании Федеральному Собранию прези-
дент России Владимир  Путин озвучил новые меры поддержки в отношении школьников 
и детей из малообеспеченных семей. 

В Свердловской области ведётся системная и планомерная работа по поддержке се-
мьи, материнства и детства. Благодаря эффективной социальной политике число много-
детных семей в регионе стабильно растет. В этом году их число превысило 63 тысячи. 
В многодетных семьях воспитывается более 209 тысяч детей. Большое внимание в 
регионе уделяется сокращению социального сиротства, поддержке неблагополучных се-
мей, устройству детей в приёмные и патронатные семьи.

Важным направлением работы является обеспечение условий для всестороннего 
развития и образования детей. Мы строим детские сады и школы, развиваем сеть дет-
ских технопарков «Кванториум», создаем «Точки роста» на селе, в малых городах.   В 
2020 году открыли уже второй центр цифрового образования детей «IT-куб», завершили 
строительство Дворца технического творчества в Верхней Пышме.

 В Свердловской области  проводятся всевозможные социальные акции, фестивали и 
конкурсы, которые способствуют раскрытию творческих способностей детей и подрост-
ков, их гражданскому и патриотическому воспитанию.   

Началась самая долгожданная и любимая пора летних каникул.  Мы делаем всё, что-
бы наши дети провели это время с пользой, запаслись силами и энергией для нового 
учебного года. В этом году в летних лагерях и санаториях отдохнут порядка 400 тысяч 
уральских детей.  Мы также организуем традиционный «Поезд здоровья», благодаря 
которому около 1700 детей из Свердловской области  отдохнут на черноморском по-
бережье.  

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

Заслуженный учитель России Юрий Александрович 
Павлов, учитель математики школы №7, стал Почётным 
гражданином города. Его кандидатуру единогласно ут-
вердили депутаты Первоуральской городской Думы.

Первоуралец Юрий Павлов окончил математический фа-
культет Шадринского педагогического института. По распре-
делению отправился в Курганскую область, в село Красная 
Нива, где требовались учителя математики. В 1972 го-
ду Юрий Александрович с женой переехал в Первоуральск, 
супруги поступили учителями математики в школу №7.

С тех пор педагог не менял места работы. Более 30 лет 
он ведёт профильные классы с углубленным изучением ма-
тематики. Юрий Павлов преподаёт по особой методике, ис-
пользуя свои наработки. Он – автор специализированной 
литературы для школьников и преподавателей. К приме-
ру, из-под пера первоуральского учителя появился учебник 
«Тригонометрические уравнения, их решение и использо-
вание в задачах по алгебре и геометрии», утверждённый 
областным министерством образования, сборник «Подго-
товка учащихся к ЕГЭ», методические пособия «Решение 
задач с использованием учебно-наглядных таблиц с клапа-
нами», «Решение задач с параметрами».

 Но главное – Юрий Павлов заставляет учеников мыс-
лить, искать, как он сам признается, «красивые способы» 
решения. Он искренне считает, что нужно учить так, чтобы 
ученики превзошли учителя.

Звание «Почётный гражданин города» присваивается 
ежегодно только одному кандидату. Выбрать сразу дво-
их можно в юбилейный для города год. В Первоураль-
ске ближайший — 2022-й, городу исполнится 290 лет. На 
сегодняшний день в списке Почётных граждан – 60 перво-
уральцев.

Отделение Пенсионного фонда по Сверд-
ловской области напоминает владельцам 
сертификата на материнский (семейный) 
капитал, что любые способы обналичива-
ния средств государственной поддержки – 
незаконны, а в ряде случаев влекут уголов-
ную ответственность. 

Объявления с предложением обналичить 
материнский капитал мошенники регуляр-
но размещают в соцсетях и общедоступных 
местах. Если вам поступило такое предло-
жение, необходимо незамедлительно обра-
щаться в правоохранительные органы.

Использование средств материнского 
капитала имеет строго целевое назначение:

– улучшение жилищных условий семьи

– образование ребёнка (детей)

– накопительная пенсия мамы

– приобретение товаров и услуг для со-
циальной адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов

– получение ежемесячных выплат из ма-
теринского капитала на второго ребёнка, 
рождённого после 1 января 2018 года, до 
его трёхлетия.

Подготовка кадров
27 мая на площадке фонда поддержки 

талантливых детей и молодёжи «Золотое 
сечение» состоялась встреча с представи-
телями Регионального объединения работо-
дателей «Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей». 

Обсудить вопросы профессиональной 
ориентации детей и молодёжи,  взаимодей-
ствия между образовательными структура-
ми и производственными предприятиями 
собрались участники из министерства об-
разования Свердловской области и из 20 
крупных компаний региона. От «ДИНУРА» 
участвовала начальник бюро подготовки 
персонала Светлана Данковская. Обсуди-
ли ряд вопросов, касающихся образования, 
подготовки профессиональных кадров.

Открыла встречу исполнительный вице-
президент СОСПП Татьяна  Кансафарова. 
Заместитель министра образования и мо-
лодёжной политики Свердловской области 
Ирина Серкова в своём выступлении обо-

значила задачи сотрудничества образова-
тельного фонда и представителей реально-
го сектора экономики: «Сегодня технологии 
быстро развиваются, важно создавать ус-
ловия, в которых дети могут всё попробо-
вать. Сегодня мы собрались, чтобы создать 
некую среду между фондом «Золотое се-
чение» и предприятиями, чтобы школьники 
могли познавать себя в разных направлени-
ях. Чтобы в нашу экономику пришёл заинте-
ресованный в будущем, готовый совершен-
ствоваться специалист».

Директор фонда Инна Денюш подчерк-
нула: «Важно участие сообщества в рабо-
те с талантливыми детьми и молодёжью в 
вопросах популяризации возможностей со-
временного образования. Нужно, чтобы 
учащиеся, педагоги и родители видели эту 
цепочку: центр поддержки одарённых детей 
– вузы и средние специальные учебные за-
ведения – предприятия региона».

Профсоюзный 
пленум

26 мая в Москве XII пленум Центрального Совета ГМПР 
обсудил новые вызовы профсоюзам на современном эта-
пе, ход проведения отчётно-выборной кампании и подготов-
ки IX съезда ГМПР, результаты проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности ЦС ГМПР за 2020 год , проведение 
профессионального праздника – Дня металлурга, другие 
вопросы. 

Заместитель председателя профсоюза Андрей Шведов 
в докладе «О новых вызовах профсоюзам на современном 
этапе» затронул проблемы, которые могут встать перед 
профсоюзами в ближайшее время: промышленная рево-
люция, роботизация, электронные системы обработки дан-
ных и управления процессами выхода на пенсию и учёта 
специального стажа, оздоровления работников и их детей, 
оформления больничных листов, трудовых книжек и другие.

Много социальных проблем выявило применение режи-
мов дистанционной и удалённой работы.

Большая дискуссия в последнее время развернулась во-
круг сокращения рабочей недели с пяти до четырех дней 
или сокращения продолжительности рабочего дня. Ещё од-
ним вызовом профсоюзам может оказаться продолжаю-
щаяся во всем мире борьба за экологию. Но все чаще мы 
видим, что тема экологии поднимается не для того, чтобы 
защитить Землю и людей, а для того, чтобы решать полити-
ческие вопросы взаимоотношений между странами и конку-
рировать на рынках сбыта своей продукции.

- Мы должны готовить наш профсоюз к переменам, что-
бы вызовы, которые нас ожидают, не стали проблемами, - 
обратился к участникам пленума Андрей Шведов.

В работе пленума принял участие председатель профко-
ма нашего предприятия Александр Полунин.
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Пресс-конференцияПресс-конференция
ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНУЛ

В понедельник журналисты заводских 
СМИ приняли участие в пресс-конференции 
начальника отделения по делам несовер-
шеннолетних городского управления внут-
ренних дел, подполковника милиции Юлии 
ХОМЯКОВОЙ. В связи с наступившими лет-
ними каникулами тема досуга подростков, 
профилактики детских правонарушений – 
особенно актуальна. 

Юлия Сергеевна привела тревожную статис-
тику: - За четыре месяца текущего года на тер-
ритории нашего городского округа подростками 
совершено 20 преступлений, к уголовной ответ-
ственности привлечены 10 несовершеннолетних. 
Несмотря на то, что эти цифры ниже аналогично-
го периода 2020-го, это очень серьёзный повод 
задуматься взрослым над тем, где и с кем прово-
дит свободное время дочь или сын. 

Вызывает опасение то, что основная часть 
правонарушений совершается подростками в 
группе, в том числе, и с участием взрослых. В 
этом году мы провели работу по разобщению та-
ких групп. В центр временного содержания не-
совершеннолетних помещены 3 подростка, ко-
торые потом, на основании тяжести совершён-
ных ими преступлений, были направлены в спец-
учреждение закрытого типа.

По-прежнему сложной остаётся ситуация с 
безнадзорностью детей. В течение трёх лет рас-
тёт количество протоколов на родителей за не-
надлежащее исполнение обязанностей по воспи-
танию детей. С начала года уже составлено 93 
протокола. В прошлом было 84 за данный пе-
риод. Тенденция к росту сохраняется, что не 
может не беспокоить. Мы это видим при прове-
дении рейдов, на улицах задерживая несовер-
шеннолетних в ночное время. Все знают, что на 
территории городского округа существует так 
называемый комендантский час, запрещающий 
нахождение детей до шестнадцати лет в обще-
ственных местах после 22-х часов. За пять меся-
цев зафиксировано 76 таких фактов, в прошлом 
году было 35. 

Имеют место случаи, когда в позднее время 
на улице находятся без надзора родителей вось-
ми-девятилетки. А если с ребёнком случится 
беда или он попадёт в дурную компанию? Приме-
ров таких достаточно. 

- Как организована работа с такими роди-
телями?

- Опираясь на многолетний опыт, разработа-
на специальная методика работы с такой катего-
рией мам и пап. Мы теперь не доставляем без-
надзорных детей в дежурную часть, патрульные 
их привозят домой и передают родителям. Затем 
материалы направляются в территориальную ко-
миссию по делам несовершеннолетних для со-
ставления протокола по статье 39.2 областного 
закона о привлечении родителей к администра-
тивной ответственности. Если это случается 

заться кто угодно и повести на неблаговидные 
дела.

Ребёнок без присмотра может погибнуть. В 
нынешние тёплые дни в нашей области уже уто-
нули пять ребят. Вот цена родительской беспеч-
ности. Очень дорогая цена. В результате выяв-
ленных в ходе рейдов фактов бесконтрольности 
за своими детьми у водоёмов, родителей привле-
каем к административной ответственности. 

Против ребёнка, находящегося без контроля 
родителей, могут быть совершены преступления. 
С начала текущего года на территории наше-
го городского округа – 62 таких факта, большая 
их часть – преступления против половой непри-
косновенности несовершеннолетних. 

- Расскажите, пожалуйста, за какие право-
нарушения подростка могут поставить на учёт 
в инспекцию по делам несовершеннолетних, и 
какими могут быть дальнейшие последствия?

- На профилактическом учёте сегодня нахо-
дятся 125 подростков и 89 неблагополучных се-
мей. На учёт ставятся все, кто совершил право-
нарушение, преступление либо самовольные 
уходы, в том числе за употребление алкогольной 
продукции. Минимальный срок – полгода. Если 
ребёнок исправился, получаем положительные 
характеристики, снимаем его с учёта. В против-
ном случае можем продлить срок. В это время ве-
дётся работа с подростком и его семьёй. Вмес-
те со школой, службой соцполитики, медиками. 
Наша задача – не просто наказать, главное – не 
допустить повторных правонарушений. 

Если несовершеннолетний стоял на учёте, в 
дальнейшем он не сможет работать, например, 
в МЧС, полиции, многих других службах. Если 
был замечен в употреблении алкоголя или нар-
котиков, обязательно встанет вопрос с получени-
ем водительских прав. Ну, и в армии, конечно, ни 
каких престижных войск. 

- Какие правонарушения чаще совершают-
ся подростками?

- Употребление алкогольной продукции, мел-
кие хищения в частности, в магазинах, драки с 
тяжёлыми последствиями. 

- Юлия Сергеевна, как Вы оцениваете ситуа-
цию с подростковыми правонарушениями на 
Динасе?

- Нынче на Динасе относительно стабильная 
обстановка. В этом году преступлений в микро-
районе не зафиксировано, а правонарушения 
имеются, в частности, самовольные уходы под-
ростков из дома. Однако на Динасе по-прежнему 
большое количество неблагополучных семей. 

- Были ли в Вашей практике случаи, когда 
трудный подросток потом сказал Вам спаси-
бо за то, что его вовремя остановили и вразу-
мили?

- Таких примеров немного, но они есть, что, ко-
нечно, приятно. 

Алла ПОТАПОВА

впервые, то минимальный штраф – 1 тысяча руб-
лей. Мера необходимая, и применяется она с це-
лью сохранения жизни и здоровья наших детей. 

За четыре месяца выявлено восемь преступ-
лений, совершённых несовершеннолетними, на-
ходившимися в состоянии наркотического опья-
нения. Отмечается значительный рост пре-
ступлений после употребления алкогольной 
продукции – 51 факт против прошлогодних 29-ти. 
В этом списке есть и дети до шестнадцати лет. 
Родители в каждом таком случае привлечены к 
административной ответственности. Важно, что-
бы были сделаны правильные выводы, иначе ре-
бёнка можно потерять. 

Кроме того, нашими сотрудниками выявлено 
16 правонарушений по статье 6.10 Администра-
тивного кодекса, это вовлечение несовершенно-
летних в употребление спиртного. На постоянной 
основе совместно с представителями обще-
ственного совета при ОМВД проводятся рейды 
по выявлению фактов продажи алкогольной про-
дукции несовершеннолетним. За истекший пери-
од этого года выявлено 12 таких случаев. Часто 
спиртное по просьбе подростков покупают «до-
брые дяденьки». Это уже, как говорится, ни в ка-
кие ворота. Последствия такой услуги могут быть 
достаточно тяжкие. 

Когда мы проводим анализ причин преступле-
ний, главная, как правило, – отсутствие контроля 
за детьми со стороны родителей. Они не знают 
круг общения своего ребёнка, понятия не имеют, 
где их дочь или сын гуляет, чем интересуется, в 
том числе, в соцсетях. Имеются факты вовлече-
ния несовершеннолетних через интернет в анти-
общественную деятельность. В общем, живут в 
полном неведении, пока гром не грянет.  

Незанятость подростков – ещё одна из при-
чин правонарушений. Летом эта проблема встаёт 
особо остро. Если у ребёнка нет авторитета ро-
дителей, тренера, учителя, руководителя кружка, 
авторитет они находят на улице. Им может ока-

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД
ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА

Резюме можно отправить через сайт предприятия 
www.dinur.ru

Обращаться Обращаться 
по телефонам: по телефонам: 

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

• прессовщика огнеупорных изделий
• дробильщика
• транспортировщика
• формовщика огнеупорных изделий
• лаборанта химического анализа

• электромонтёра
• машиниста мельниц
• контролёра
• повара и кухонного рабочего 
   в санаторий-профилакторий
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Мчимся быстрее ветра!

ВСЁ В ЖИЗНИ – 
ВОКРУГ СЕМЬИ И ДЛЯ СЕМЬИ

С МУЗЫКОЙ, АТТРАКЦИОНАМИ 
И ШОУ МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ

1 июня – День защиты детей1 июня – День защиты детей

Ещё немножко - и финиш.

Первый день лета на Динасе 
звучал звонким многоголосьем. 
Как пятна краски на холсте, на 
площади у заводского ДК пестре-
ли воздушные шары.

Праздник, названный «Лето, я 
люблю тебя!», прошёл по инициа-
тиве активистов совета молодёжи. 
Они же в этот летний вечер заправ-
ляли организацией игр и конкурсов. 
Все ребята, пришедшие на площадь 
с родителями, бабушками, дедуш-

ками или с компанией друзей, мог-
ли выбрать весёлое развлечение по 
душе. 

На импровизированной «сцене» 
- концерт творческих коллективов 
Дворца культуры, малыши с удо-
вольствием приплясывали в такт 
музыке, пытаясь повторить движе-
ния за ростовыми куклами и танцу-
ющими детьми.

Вокруг – гонки на самокатах, 
игры-эстафеты на скорость и лов-
кость. Кто помладше – увлечённо 

ловили магнитной удочкой рыбок в 
надувном бассейне. 

Дети постарше занимали оче-
редь, чтобы «пострелять» по воз-
душным шарам. Прицелиться по-
точнее, взмах руки – и вот уже 
дротик поразил цель! «А это бес-
платно?» - спросил у меня мальчиш-
ка, желающий попробовать себя в 
роли стрелка по шарикам. «Конеч-
но, ещё и призы дают!». Сладости 
– всем смельчакам, которые реши-
ли участвовать в конкурсах. Кого-то 

подталкивают взрослые, а иных и 
уговаривать не надо, готовы играть 
во всё и сразу.

Праздник с музыкой, аттракци-
онами и шоу мыльных пузырей по-
лучился не только для детей, но и 
для родителей: видеть улыбку до-
вольной дочки или сына – это ли не 
счастье?! Отличное настроение к 
началу лета, подаренное большим и 
маленьким динасовцам.

Екатерина ТОКАРЕВА

Тему для общения с заводчанами «подска-
зал» День защиты детей. Но мы развили её глуб-
же. Счастливое детство и жизненные устои бе-
рут начало из крепкой семьи. О том, насколько 
важна «ячейка общества», в чём её ценность, 
охотно рассказали нам собеседники.

Максим СТУЛИН, формовщик цеха №1:
- Не представляю жизни без семьи. Да, не всё 

и не всегда бывает гладко, все мы – люди, но это 
любовь и опора. Жить для самого себя, мне ка-
жется, скучно и бессмысленно. Семья – это не 
только жена и дочка, это и родители, бабушка с 
дедушкой, которых до сих пор вспоминаю доб-
рым словом. Родственников всегда было много. 
Дедушка собирал всех в однокомнатной квар-
тире, и нам хватало места на этих девятнадцати 
квадратах. На таких встречах успевали и пора-
доваться приятным событиям, а кто-то и с бедой 
приходил, тут же все вместе решали, чем помочь, 
поддерживали.

Недавно отметил 45-летие, осознал, что луч-
ший подарок – когда родные рядом, другого и не 
надо. И родителей теперь понимаю: «Максим, ты 
просто зайди или позвони, чтобы мы знали, что 
жив-здоров».

Ольга ФЕДОРОВСКАЯ, 
весовщик центрального склада:

- Дети Регина, Николай и Сергей уже выросли, 
но их счастье и здоровье остаётся для меня глав-
ным. Как и внуков. Дочь подарила нам четверых: 
самому старшему, Владику, - десять лет, потом 
идут Артём, Женя, а маленькой Вероничке – че-
тыре месяца. Считаю, поддержка родных важна в 
любом виде. И с внуками посидеть, и с ремонтом 
помочь - дочь с зятем недавно квартиру купили. 
Лишь бы у них всё было хорошо.

Алёна ЯРМОШЕВИЧ, кассир столовой №104:
- Для меня семья очень много значит. Это и 

пример отношений родителей, и поддержка во 
всём – от выбора профессии до личной жизни. 
Мама Альбина Васильевна тоже работает в за-
водском цехе питания и торговли. Она для меня 
больше старшая подруга, которая всегда выслу-
шает и поймёт. Папа Евгений – дозировщик на 
участке КГИ. Он строже, чем мама. И бабуш-
ка Нина Алексеевна тоже на заводе работала, 
на центральном складе. Она для меня – пример 
жизнелюбия и оптимизма. С младшим братом, 
которому сейчас четырнадцать, живём дружно. 
Тоже и посоветовать, и поддержать может.

Сергей ГУСЕВ, 
термист механолитейного цеха:

- Семья – это моё второе «я», всё для меня. 
Благодаря родным стал заводчанином: сам я – из 
Рязанской области, почти десять лет назад прие-
хал в гости к тёте, так и остался. Жена Зоя – тоже 
здесь работает, на помольном участке во втором 
цехе. Сын уже взрослый, ему тридцать. Живёт 
далеко, но связи не теряем. Нам с супругой важ-
но знать, что у него всё хорошо. И сын не забыва-
ет позвонить нам, понимает, что волнуемся.

Эльвира КУРЁННЫХ, ведущий 
инженер-технолог инженерного центра:

- Всё в жизни - вокруг семьи и для семьи. Нын-
че тридцать три года будет, как мы с Анатолием 
вместе. Он - тоже заводчанин, работает плавиль-
щиком во втором цехе. Муж, дочка, родители – 
самые близкие и родные люди. Счастлива, что 
мама с папой рядом. Практически всё лето мы с 
ними по выходным видимся – участки в саду по 
соседству. Помогаем, советуемся – и по огород-
ным делам, и просто по жизни.

Опрос провели
Алла ПОТАПОВА, Екатерина ТОКАРЕВА
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ИЮНЬ ИЮНЬ 
в истории заводав истории завода

2002 год. Разработана технология низкоцементного 
бетона для изготовления сводовых плит электродуговой 
печи в цехе №1.

К 70-летию завода издана книга «Повесть о стойкос-
ти». Автор – Лев Сонин.

2004 год. Заводу вручён Почётный диплом программы 
«Российское качество». Свидетельства Всероссийской 
организации качества получили 4 вида продукции: дина-
совые изделия для коксовых батарей, стекловаренных пе-
чей, воздухонагревателей доменных печей и динасовый 
легковес.

2007 год. «ДИНУР» награждён за победу в областном 
конкурсе «Наследники Демидова» в номинациях «Охрана 
труда и безопасные условия труда», «Содержание и раз-
витие социальной инфраструктуры, реализация социаль-
ных программ, в том числе - приоритетных национальных 
проектов». 

2013 год. Завод стал победителем ежегодного област-
ного конкурса «Лучший налогоплательщик 2012 года», 
который проводит правительство Свердловской области. 

2016 год. Состоялось торжественное вручение завод-
чанам ключей от новых квартир в построенном предприя-
тием доме №9 по улице Ильича.

2017 год. В отделении товарных порошков участка 
бокситомагнезиальных огнеупоров цеха №1 смонтирова-
на третья линия.

На площади возле заводского Дворца состоялось под-
нятие капсулы с обращением к потомкам, заложенной 
45 лет назад. И закладка новой, которую предстоит от-
крыть в год 100-летия завода.

 «Лайс» 
пробует силы 
24 июня 2005 года.
На прессоформовочном участке второго цеха снята 

первая пробная партия огнеупорной продукции с ново-
го «Лайса».

Пресс прибыл на «ДИНУР» в начале мая из Германии. 
Гидравлический, второго поколения, с усилием прессова-
ния 1250 тонн. Новичок расширил технологические возмож-
ности при выпуске коксового фасона и других видов дина-
совых изделий. 

Я была свидетельницей начала работы данного оборудо-
вания. В момент его пуска здесь находились проектировщи-
ки, строители, шеф-монтажники фирмы «Лайс-Бухер», спе-
циалисты службы механика, электрики, прессовщики, все, 
кто так или иначе участвовали в установке прибывшего на 
завод оборудования. 

На пульте управления сначала поочерёдно загорались 
синяя, зелёная, жёлтая лампочки, экран высвечивал схемы, 
цифры. Побежали стрелки табло, укреплённые на станине 
пресса, всё пришло в движение. В потоке цехового шума 
была слышна русская и немецкая речь. 

Первые сформованные изделия коксового фасона со-
провождались аплодисментами собравшихся. Их уже мож-
но подержать. Помню, как взяла одно изделие – ещё тёплое 
и хрупкое. 

И вот уже – полная вагонка сырца, сформованного на 
новом гидравлическом прессе. Дальше – сушка, обжиг. И 
полуфабрикаты станут огнеупорными и будут надёжно слу-
жить металлургам.

Ключи 
от новых квартир 

3 июня 2016 года.

Дом, который построил «ДИНУР» на 
улице Ильича, 9, обрёл счастливых хо-
зяев. Состоялось торжественное вруче-
ние ключей, их обладатели переезжают 
в новые квартиры. Светлые, просторные, 
уютные.

Сдача трёхэтажки, украсившей главную 
улицу Динаса, судя по количеству гостей 
и журналистов всех городских СМИ, была 
событием далеко не местного масштаба. 
«Ввод 30-ти квартирного дома – событие 
уникальное, исключительное, - обратился 
тогда к собравшимся председатель Сове-
та директоров Ефим Моисеевич Гришпун. – 
Сдаём этот дом и начинаем строить следу-
ющий – 75-квартирный». 

Глава администрации Алексей Ивано-
вич Дронов в своём выступлении отметил, 
что динасовый завод всегда заботился, как 
и где живут его работники. Несмотря на се-
годняшние сложности в экономике страны, 

первоуральские огнеупорщики празднуют 
новоселья. 

Лев Борисович Осипов, директор строи-
тельной компании «ТермоТехника» подчерк-
нул: «Сейчас такое время, что найти парт-
нёров с собственным финансированием 
тяжело. Динасовый завод удивительным 
образом, несмотря ни на какие трудности, 
всё делает для людей. Новый дом – резуль-
тат такой заботы. 

Волнительные минуты вручения ключей. 
Порадоваться за коллег пришли начальни-
ки цехов, служб. По традиции разрезана 
красная лента. Гости и хозяева поднялись 
на этажи. В числе счастливых новосёлов – 
машинист крана цеха №2 Екатерина Смир-
нова, формовщик первого цеха Александр 
Васильев, мастер механолитейного Радмир 
Расулов. Мы беседовали с заводчанами, 
все они выражали слова благодарности ру-
ководству завода, который помог их семьям 
решить проблему с жильём.

Без  прошлого 
   нет будущего 

30 июня 2017 года.

Пятничное событие вско-
лыхнуло динасовцев. Ве-
теранов, сегодняшних ра-
ботников предприятия, мо-
лодых жителей микрорайо-
на объединило ожидание 
торжественного момента. 

Те, кто закладывал кап-
сулу с посланием потом-
кам сорок пять лет назад, 
не были бы разочарованы 
в своих потомках. Завод 
живёт, развивается, строит 

Демонтируют старую мемориальную плиту
монтажники РСУ Александр Мочалов, Рафик Халиков

и слесарь-ремонтник МЛЦ Иван Алексеев.

«И знаю я, что сменят сыновья, и верю я, что завтра 
лучше будет…» - звучали слова песни о рабочих людях 
на главной площади Динаса, куда шли заводчане, жи-
тели микрорайона, чтобы стать свидетелями важного 
исторического события.

жильё, благоустраивает ми-
крорайон… 

Председатель Совета ди-
ректоров Ефим Моисеевич 
Гришпун в своём выступле-
нии подчеркнул: «Наш завод 
– одно из старейших пред-
приятий огнеупорной от-
расли России, предприятие 
с богатой историей, интен-
сивно развивающееся. Фун-
дамент нашей стабильнос-
ти – самоотдача в труде, 

стойкость характера и по-
нимание, что без уважения 
к прошлому нет будущего. 
Нам тоже есть что сказать 
потомкам. Поэтому закла-
дываем капсулу с обраще-
нием к тем, кто будет встре-
чать 100-летие завода». 

Капсулу изготовили в 
механолитейном цехе по 
чертежу, сделанному кон-
структором-механиком ПКО 
Павлом Ширыкаловым. Гиль-
зу изготовил один из лучших 
токарей Эдуард Кудрявцев. 
В это время в кузнечно-тер-
мическом отделении элек-
трогазосварщик Станислав 
Шабалов, кстати, четырёх-
кратный победитель кон-
курсов профессионального 
мастерства, готовил из не-
ржавейки ящик, в котором 
капсуле предстоит хранить-
ся 15 лет.

Когда доставали капсу-
лу, волновались все. Пер-
выми её приняли ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны Михаил Андреевич Ва-
силенко и мастер второго 
цеха Руфина Зимовна Пар-
шина. Большинство участ-
ников митинга потом будут 
свидетельствовать, как это 
было. Вот такой надёжный 
мост от прошлого к настоя-
щему и от настоящего к бу-
дущему. 

Алла ПОТАПОВА
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ПРО «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК» 

И РЮКЗАК С КИНОПЛЁНКОЙ
В почти 65-летней истории заводского ДК славных страниц наберётся не на один том. В почти 65-летней истории заводского ДК славных страниц наберётся не на один том. 

Сегодня – воспоминания участников творческих коллективов и отдельная глава –Сегодня – воспоминания участников творческих коллективов и отдельная глава –
о кинотеатре при Дворце.о кинотеатре при Дворце.

Первый состав цирковой 
студии начинал подготовку 
к открытию Дворца в том же 
старом одноэтажном клубе. 
Занимались шесть раз в не-
делю по полтора-два часа. 
Руководитель студии Фёдор 
Осипович Науменко умел 
разглядеть в неуклюжем 
подростке заложенные спо-
собности, помочь им раз-
виться.

Через полгода сложился 
костяк коллектива. К откры-
тию ДК успели подготовить 
несколько номеров. Какая 
радость и, вместе с тем, от-
ветственность для начина-
ющих студийцев! Талантли-
вой в первом составе была 
Аля Хамзина. С акробати-

НА СЦЕНЕ 
МЕСТНОГО КЛУБА

Нина Крылова влилась 
в заводскую самодеятель-
ность в ту пору, когда со-
средоточением её ещё был 
предшественник ДК, не-
большой местный клуб. На 
Динас молодая женщина 
приехала с сынишкой. Муж 
погиб при штурме Берли-
на, за три дня до Победы. 
Нина Тимофеевна, получив 
похоронку, уехала к бабуш-
ке, когда-то высланной на 
Урал.

Время текло своим чере-
дом. Сын Валерий подрас-
тал. Нина Тимофеевна пре-
подавала в школе русский 
язык и литературу, в сво-
бодное время играла в по-
становках. Сынишка всегда 
смотрел на маму с восхище-
нием – талантливая, краси-
вая, на сцене она была не-
подражаема.

В девять лет Валера 
начал играть вместе с ней. 
Сначала эпизодические ро-
ли, как в постановке «Иван 
да Марья», а потом и се-
рьёзные, например, в спек-
таклях «Свадьба с прида-
ным», «Мать своих детей», 
«Стряпуха», «Барабанщи-
ца». Вместе с режиссёром 
Степаном Николаевичем 

Меренковым Валерий играл 
в нескольких одноактных 
пьесах и четырёх больших 
спектаклях.

С течением лет драм-
кружок распался, но Ва-
лерий Александрович ос-
тался верен увлечению, 
только теперь внутреннюю 
тягу реализовывал в худо-
жественной самодеятель-
ности. Благо, коллектив 
рудника, где работал Вале-
рий Крылов, славен твор-
ческими традициями.

АКРОБАТЫ, КЛОУНЫ И ФОКУСНИКИ
ческим этюдом «Каучук» её 
пригласили в Новосибир-
ское отделение «Союзгос-
цирка».

Да, студия была самодея-
тельной, но очень многие 
её участники запомнились 
публике. Клоуны, акроба-
ты-эксцентрики Федя Ну-
рисламов и Юра Киселёв, 
эквилибрист на проволоке 
Валентин Злобин, акробат 
Миша Пастухов. В реперту-
ар включили даже фокусы. 
Руководителю коллектива 
в номерах оригинального 
жанра помогали ассистент-
ки Аника Тарлакьян и Галя 
Горшанова.

Мастерство росло, дина-
совский коллектив стал ез-

дить с представлениями по 
городам области, участво-
вал во Всемирном фести-
вале молодёжи и студентов, 
который проходил в 1957 
году на многих площадках 
Свердловска. «Дозрел» до 
присвоения звания «народ-
ного». Выступал в студии 
Свердловского телевидения 
с цирковым спектаклем по 
мотивам сказа Павла Ба-
жова «Каменный цветок». 
Роль Данилы-мастера ис-
полнял Иван Зенкин.

В том же 57-м гостями за-
водского Дворца культуры 
стали киноактёры Изольда 
Извицкая и Станислав Че-
кан. На Свердловской ки-
ностудии снимали фильм 
«Очередной рейс» и руко-
водство ДК пригласило ис-
полнителей главных ролей 
на встречу со зрителями. 

По просьбе тогдашнего 
руководителя цирковой сту-
дии Фёдора Осиповича На-
уменко актёры сфотогра-
фировались с участниками 
коллектива.

Занятия в студии приуча-
ли ребят к труду, дисципли-
не. Любовь к непростому и 
зрелищному цирковому ис-
кусству участники из пер-
вого состава сохранили на 
всю жизнь.

Бывший директор Дворца куль-
туры Эдуард Петрович Вилисов 
вспомнил об отдельной странице – 
кинотеатре.

Помещение с залом на 303 мес-
та пристроили уже позже, после 
открытия ДК, по многочисленным 
просьбам заводчан. Оформлением 
кинотеатра занимались свердлов-
ские художники Сергей Зюмбилов и 
Михаил Заводчиков.

«Огромной популярностью поль-
зовался лекторий «Экран и время». 
Зрители встречались с любимыми 
артистами театра и кино, приезжав-
шими из столицы, с интересом смот-
рели фильмы с их участием. У нас 
в гостях были Народные артисты 
СССР Олег Басилашвили, Олег Ян-
ковский, Евгений Матвеев, Андрей 
Мягков, Василий Лановой, Эмману-
ил Виторган, Пётр Вельяминов, На-
дежда Румянцева, Нонна Мордюко-
ва, Инна Маркова…».

Участница драмкружка 
Нина Крылова в спектакле 

«Мазепа», 1949 год.

«БУРЕВЕСТНИК» РАСПРАВИЛ КРЫЛЬЯ
Серьёзная работа проводилась 

детским сектором Дворца, которым 
долгие годы руководила Мария Бер-
дышева, а затем – Галина Гребне-
ва. Дошкольникам и младшекласс-
никам показывали мультфильмы, 
сказки, работали лектории «Огонь 
и люди», «Красный, жёлтый, зелё-
ный». 

Был организован детский кино-
театр «Буревестник». У него – свои 
кассиры, контролёры. Первыми ди-
ректорами детского «Буревестни-
ка» были Люба Страхова и Вера 
Супонина. Перед началом работы 
лектория перед ребятами высту-
пали участники самодеятельности, 
работники милиции, госавтоинспек-
ции и медицины. 

Однажды маленькие зрители 
встречали творческую группу сту-
дии «Союзмультфильм», в составе 
которой приезжал режиссёр-поста-
новщик любимого всеми мульт-

фильма «Ну, погоди!», Заслужен-
ный деятель искусств Вячеслав 
Котёночкин».

Цена билетов в кино была невы-
сока: 30-50 копеек для взрослого 
зрителя на вечерний сеанс, 25 ко-
пеек – на дневной. Детский билет 
стоил 10 копеек. Финансовый план 
всегда выполнялся, и 25 процен-
тов от валового сбора оставались в 
бюджете ДК.

Кинолекции и киновечера, де-
монстрация фильмов, разрешённых 
для бесплатного показа, на агитпло-
щадках по месту жительства, в про-
филактории и на площади у Двор-
ца культуры – работа «вокруг кино» 
велась внушительная, в разных 
формах.

Динасовский «Буревестник» на-
ладил тесное сотрудничество с об-
ластным кинопрокатом. Порой у нас 
фильмы показывали раньше, чем 
премьеру видели в Свердловске. 

Ленты киномеханик и директор до-
ставляли «на себе» - складывали 
кинобанки в рюкзак и везли туда-
обратно.

Популярны среди зрителей были 
приключенческие фильмы, военно-
патриотические. Подростки с инте-
ресом смотрели кино о ровесниках 
– «Доживём до понедельника», «Чу-
чело», «Ключ без права передачи», 
«Дикая собака Динго». 

Рекорды посещаемости устанав-
ливали на сеансах индийского кино. 
Иногда ажиотаж к той или иной кар-
тине был так велик, что приходи-
лось открывать предварительную 
продажу билетов.

Во времена перестройки киноте-
атры стали уступать место видео-
салонам, возрос интерес к телеви-
дению. «Буревестник» сложил свои 
крылья летом 1998 года…

Екатерина ТОКАРЕВА

Цирковой коллектив представляет постановку 
«Каменный цветок», 1957 год.
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ИЗ АСФАЛЬТОВЫХ – 

В ТРОПИЧЕСКИЕ ДЖУНГЛИ
Новые имена 
Знай наших!Знай наших!

Путешествием в «Затерянный мир», органи-
зованном образцовым коллективом «Ровесник», 
в заводском Дворце культуры завершилась че-
реда отчётных концертов.

Ещё до того, как открылся занавес, удалось 
поговорить с трио жонглёров. Настя Сафонова и 
Настя Бажина давно выступают вместе, Варя Ти-
мофеева присоединилась к ним немногим мень-
ше двух лет назад.

- Что нужно для того, чтобы номер получился?
Настя Сафонова: - Много времени на отработ-

ку, собранность, умение видеть, слушать и чув-
ствовать друг друга.

- Сколько булав вы используете?
Настя Бажина: - Двенадцать, по четыре на 

каждую.
Варя Тимофеева: - Четырьмя очень трудно 

жонглировать. Хотя я в «Ровеснике» уже восемь 
лет занимаюсь, и в пластических этюдах высту-
паю, и в жонгляже.

Обе Анастасии – студентки Уральского уни-
верситета путей сообщения. Учатся пока дистан-
ционно, поэтому и репетировать успевают.

…Из привычных городских пейзажей юные 
путешественники переносятся в таинственные 
тропики. Здесь, в джунглях, им нужно найти клад. 
«Маршрут» разработали руководители коллекти-
ва Светлана Беклемышева и Максим Савонин. 
Светлана Анатольевна сейчас – в отпуске по ухо-
ду за младшей дочкой, но оставить участников 
«Ровесника» без поддержки не может. За кули-
сами перед началом концерта настраивает ре-
бят: «Выходим на сцену спокойные, красивые, с 
хорошим настроением. Да, реквизит иногда па-
дает, так бывает. Ваша задача – не растеряться, 
не остановиться. Берёте себя в руки и заканчи-
ваете номер, будто ничего не произошло. Пока-
жите зрителям всё, чему научились».

- Светлана Анатольевна, этот концерт – пер-
вый за два года. Удалось детям прибавить в ма-
стерстве?

- Примерно полгода ушло на то, чтобы вер-
нуть физическую форму, вспомнить про шпагаты 
и растяжку. Мы не только наверстали, но и ушли 
вперёд. Много работали с подбором музыки, с 
тем, чтобы быстро и чётко выносить и уносить 
реквизит, не отвлекая зрителя. Почти вся про-
грамма состоит из новых номеров.

Максим Евгеньевич, профессиональный цир-
ковой артист, для коллектива – педагог новый.

- Параллельно с возвращением к физической 
форме мы знакомились с ребятами, привыкали 
друг к другу. Постепенно вошли в хороший рабо-
чий ритм. С «Ровесником» давно знаком - иногда, 

в межсезонье, тренировался вместе с ребятами, 
чтобы поддерживать форму.

В цирке начинал с жонглирования, потом пе-
решёл на акробатику. Сегодня вы увидите номер 
с колесом Сира.

Посмотреть было на что. Трюки в огромном 
колесе-обруче, взмывающие вверх воздушные 
акробаты Сабина Габдрахманова и Лев Ватолин, 
ловкие Егор Илиенко, Даша Соколовская и Сне-
жана Хапилина, балансирующие на катушках. 
Номер в жанре икарейских игр, за которым зри-
тели всегда смотрят с замиранием сердца, пото-
му что «реквизит» для жонгляжа – миниатюрная 
девочка. На этот раз в воздухе парила и выпол-
няла трюки Вика Шафигуллина, старшей в дуэте 
была Полина Склярова.

После того, как отзвучали овации, мы с колле-
гами расспросили бесстрашных гимнасток.

- Полтора года у нас ушло на то, чтобы полу-
чился дуэт, - рассказала Полина, которая в «Ро-
веснике» - девятый год. - До этого я крутила но-
гами предмет, так называемую «сигару», а потом 
решили работать с Викой. Поменять неодушев-
лённый предмет на человека – очень ответствен-
но и трудно. Сначала нас страховали, постепен-
но, когда уже приобрели навыки, стали работать 
без страховки.

- Вика, в чём секрет? Надо ведь не только дер-
жаться на ногах партнёрши, но и положение тела 
менять.

– Тренировки, много тренировок, - со вздохом 
ответила 11-летняя гимнастка.

Екатерина Хапилина – мама Снежаны, кото-
рая ровно половину из своих восьми лет провела 
в цирковом коллективе.

- Поначалу дочке трудно давалась растяжка, 
но ничего, прошли этот этап. Сейчас с удоволь-
ствием занимается. Волнуется, конечно, перед 
каждым выходом на сцену, и мы – вместе с ней. 
Дома показывает, чему научилась – перевороты, 
мостики. Бывает, с сестрой вместе в шпагатах 
сидят, кувыркаются.

- Я сегодня участвовала в номере на катуш-
ках, была пиратом и аборигеном, - добавля-
ет юная артистка в образе папуаса. – Цирковой 
меня всему научил: шпагат делать, мостики, 
рамочки, перевороты. Мне хочется ещё освоить 
антипод, ногами научиться жонглировать.

Сомневаться в том, что всё получится, не при-
ходится. В «Ровеснике» умеют достигать целей и 
воплощать мечты. Екатерина ТОКАРЕВАПарящий «под куполом» Лев Ватолин.

Ловко жонглирует кольцами 
Анастасия Сафонова.

Знак «Одарённые дети» в этом 
году получили 111 юных перво-
уральцев. Среди них – и старше-
классники пятнадцатой школы.

Знак главы нашего округа «Одарённые дети» 
учреждён в 2005 году. Им награждаются школь-
ники, воспитанники творческих студий, спортсек-
ций, учреждений дополнительного образования и 
детских садов за особые заслуги в учёбе, спорте 
и творчестве. В конце учебного года знаки вру-
чил глава Первоуральска Игорь Кабец.

«Получение знака – только первый шаг на пути 
к вашей мечте и цели. Сейчас вы закладывае-
те фундамент своего будущего. Чтобы достичь 
успеха на выбранном пути, стать настоящими 
профессионалами, успешными и востребован-
ными, необходимо и дальше развивать свои та-
ланты и усердно трудиться. Я поздравляю вас, вы 
– большие молодцы! Не забывайте тех, кто стоит 
за вами, направляет и поддерживает. Это роди-
тели и педагоги. Им – огромное спасибо! Потому 
что без наставников таких результатов не было 
бы», – обратился к детям Игорь Валерьевич.

Среди награждённых - победители и призёры 
городских, региональных, всероссийских, между-
народных интеллектуальных, спортивных, твор-
ческих конкурсов и соревнований.

Восемь учеников 8-11 классов школы №15 в 
этом году проявили себя в разных направлениях. 
Ангелина Тимергалина – победитель региональ-
ного фестиваля научно-технического творчества 
«Техноград» и областной научно-практической 
конференции «Грани науки». Максим Матецкий, 
помимо победы в том же «Технограде», стал при-
зёром регионального этапа Всероссийской олим-
пиады по технологии. 

Восьмиклассница Юлия Черний – тоже по-
бедитель «Технограда», «бронзовый» призёр 
областного конкурса декоративно-прикладно-
го искусства «АртМастер». Алёна Черныше-
ва вошла в тройку лучших на муниципальном 
этапе Всероссийской олимпиады по физкуль-
туре, областной научно-практической конфе-
ренции «Великая Победа: подвиг, живущий в 
сердцах» и областного этапа краеведчес-
кого конкурса-форума «Уральский характер».

Юлии Зигануровой интересно всё, что связано 
с иностранным языком и культурой других стран. 
Одиннадцатиклассница – призёр муниципально-
го этапа Всероссийской олимпиады по англий-
скому, победитель областной научно-практичес-
кой конференции «Грани науки» в направлениях 
«Языкознание» и «Страноведение». Екатерина 
Бадртдинова получила знак за призовые места в 
той же олимпиаде, но уже по русскому языку, в 
«Гранях науки», по направлению «Языкознание» 
и областном конкурсе «АртМастер».

Ученик 8-го класса Глеб Пестолов – победи-
тель фестиваля «Техноград», призёр «Граней 
науки» в технологическом направлении. Девяти-
классница Арина Музафарова - тоже одна из луч-
ших в «Технограде», победительница городского 
этапа конкурса декоративно-прикладного искус-
ства «АртМастер» и обладательница «бронзы» 
на его областном этапе.

Знаком «Одарённые дети» награждены спор-
тсмены секции бокса Центра детского творчества  
призёры и победители первенства Свердловской 
области. Воспитанники образцовой студии «Фан-
тазия» – за призовые места в международном 
конкурсе-фестивале хореографического искус-
ства «Dance Exclusive», Всероссийском конкур-
се-фестивале «Битва жанров».
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ФутболФутбол

СЫГРАЛИ КРАСИВО, 
   СЫГРАЛИ НА РАВНЫХ

До начала матча – считанные минуты.

Судейская бригада с капитанами Никитой Антиповым
и Максимом Сергеевым.

Все силы брошены на защиту.

На календаре – последняя май-
ская суббота, а если свериться с 
календарём чемпионата Сверд-
ловской области – первая игра за-
водской команды на своём поле. 
Гости – «Триумф» из Алапаевска.

Верные болельщики – на три-
бунах. Группа поддержки алапаев-
цев расположилась в секторе Д, ак-
тивно подбадривая футболистов в 
острые моменты.

Команды вместе с судейской 
бригадой и юными спортсменами 
выстраиваются на кромке поля. К 
собравшимся обратился исполни-
тельный директор завода Констан-
тин Борзов:

«Уважаемые спортсмены и бо-
лельщики! Приветствуем вас на на-
шем стадионе, на гостеприимной 
земле Первоуральского динасового 
завода.

Приветствуем команду «Триумф» 
и её болельщиков. Мы рады видеть 
нашу заводскую команду.

У футболистов на сегодняшний 
матч - свои задачи. Пусть на поле 
царит футбол. Участникам 77-го 
чемпионата Свердловской области 
желаем спортивной удачи. Болель-
щикам – удовольствия от красивой 
игры».

Игра, в полном соответствии со 
словами Константина Владимиро-
вича, оказалась красивой. Во вся-
ком случае, первый гол матча бо-
лельщики сразу нарекли «лучшим в 
сезоне». 

Ему предшествовали несколь-
ко атакующих попыток со сторо-
ны хозяев встречи, однако ворота 
Сергея Павлова оставались непри-
косновенными. И вот на семнадца-
той минуте Тимур Афанасьев с по-
дачи Дениса Дёмишнина всё-таки 
отправил в сетку «Триумфа» тот са-
мый красавец-гол!

Первый успех воодушевил игро-
ков и болельщиков «Динура». И 
даже тот факт, что через считанные 
минуты гости уравнивают счёт, бла-
годаря точному удару Яна Цупы, не 
влияет на настрой. Напротив, хозяе-
ва усиливают натиск, предпринимая 
одну попытку «штурма» за другой. 
Но, как это часто бывает в игре, для 
успешного завершения атаки не 
хватало буквально чуть-чуть. На пе-
рерыв команды ушли с двумя еди-
ницами на табло.

Пока зрители матча с азартом 
ожидали, какой билет окажется 
«счастливым» в спортивной лоте-
рее, мы с коллегами расспросили о 
целях и задачах на сезон замести-
теля областной Федерации футбола 
Андрея Филипкина:

- Андрей Сергеевич, что ново-
го появилось в проведении чем-
пионата в этом сезоне?

- Основное – в первой группе 
участвуют 12 команд – в прошлом 

сезоне было семь - значит, матчей 
состоится больше. Каждая с каждой 
проведут по две игры – дома и на 
выезде. Сезон ожидается очень на-
сыщенный.

- Команды ставят спортивные 
цели на сезон, а Федерация?

- Наша цель – вернуть футбол 
в города Свердловской области, 
я сейчас говорю и об участниках 
спортивных соревнований, и о бо-
лельщиках на трибунах. Пандемия 
заставила задуматься, мы стали 
больше внимания уделять информа-
ционному сопровождению матчей – 
организуем трансляции, выклады-
ваем фото.

- Идут игры четвёртого тура. 
Какие команды по-хорошему 
удивляют?

- Пока рано делать прогнозы. 
Как всегда, в лидерах – «Жасмин», 
«Динур» и «Синара». Очень удач-
но дебютировал «Северский труб-

ник», но у них пока не было матчей 
с сильнейшими командами.

Рады, что есть дебютанты, пере-
шедшие из второй группы, - «Бро-
зекс» из Берёзовского, «Титан» из 
Верхней Салды. Будем анализиро-
вать положение команд после пер-
вого круга.

- Когда открываешь сайт об-
ластной Федерации, глаза раз-
бегаются, сколько турниров про-
ходит. Так сколько же их в этом 
сезоне?

- Очень много. И соревнований, 
и участников. Команды изголода-
лись по футболу, в юношеской груп-
пе – настоящий бум. 175 команд за-
явилось на первенство области и 75 
– на Кубок.

Среди мужчин – первая и вто-
рая группы чемпионата плюс Кубок 
области. Футбол развивается, чему 
мы рады.

- Благодаря чему он развива-
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ЗАВОДСКОЙ СТАДИОН
5 июня в 17 часов

Матч чемпионата Свердловской области 
по футболу

Играют «Динур» и «ТрубПром».

Капитан уверенно прокладывает курс.

Олег и Ольга Притчины болеют за «Динур».

Борьба за мяч.

Ничья с «Динуром» - успех для «Триумфа».

ется – финансированию из гос-
бюджета, энтузиазму, поддерж-
ке, такой, как от Первоуральского 
динасового завода?

- Всё играет роль. Без спонсор-
ской помощи спортсмены не смо-
гут участвовать в турнирах. Если 
есть средства, но нет энтузиастов, 
которые «болеют» футболом, очень 
сложно организовать команду. Хо-
рошо, что в каждом городе есть и 
люди, и предприятия, заинтересо-
ванные в развитии спорта.

Судейский свисток «объявляет» 
начало второго тайма. Для нас эта 
тональность оказывается мажор-
ной – на 47-й минуте нападающий 
заводской команды Андрей Булан-
кин выводит хозяев вперёд. Болель-
щики ликуют. Через пять минут 
Денис Дёмишнин увеличивает от-
рыв. Прострел, неожиданный для 
вратаря «Триумфа», и стражу во-
рот остаётся только взглядом про-
водить мяч – 3:1.

Алапаевцы долго пытались пере-
хватить инициативу. Тренер, теряя 
терпение, взмолился: «Ну получите 
уже мяч, пожалуйста!». Футболисты 
«Триумфа» наставлениям вняли: 
на 71-й минуте Захар Едыханов со-
кратил отрыв. 

После двух неудачных для гостей 
попыток на 86-й минуте Матвей Ша-
пошников сравнял счёт. 3:3 – ре-
зультат, который порадовал сопер-

ников и огорчил хозяев встречи.
Болельщики, покидая стадион, о 

ничьей тоже сожалели, но оптимиз-
ма не теряли. Олег и Ольга Притчи-
ны в успехе любимой команды уве-
рены:

- Младший сын занимается фут-
болом, сегодня за воротами стоял, 
подбирал мячи – все с этого начи-
нают. Всю жизнь на Динасе живём, 
конечно, за «Динур» болеем. Се-
годня счёт не порадовал, но верим, 
что по итогам чемпионата наша 
команда всё равно займёт первое 
место. Очень соскучились по таким 
спортивным праздникам. Они обя-

зательно нужны, тем более, после 
трудного периода, который мы пе-
режили. Люди сегодня с радостью 
пришли на стадион.

Станислав Гаврилов со спутни-
цей Ольгой – фанаты «Урала», но 
пока игр нет, приехали на матч чем-
пионата.

- Здорово здесь – и атмосфера 
понравилась, и организация. Стади-
он – современный, удобный.

Горькую пилюлю «подсластил» 
финал лотерейного розыгрыша. 
Любопытно было наблюдать, как 
юноша, ставший обладателем вмес-
тительной спортивной сумки, тут 
же устроил свой розыгрыш приза: 
«Кто назовёт тренера нашей коман-
ды, отдам сумку». «Константин Пе-
трович Михайлов», - бодро ответил 
мальчишка помладше, явно из вос-
питанников футбольной секции. 

«А старшего тренера как зо-
вут?» - это уже вопрос на засыпку. 
«Евгений, тоже Петрович. …Фе-
дотов!» - заулыбался юный футбо-
лист, вспомнив фамилию настав-
ника «Динура» и честно заполучив 
«трофей».

Статистика, приведённая об-
ластной Федерацией, свидетель-
ствует - четвёртый тур чемпиона-
та, который в этот день проходил не 
только в Первоуральске, оказался 
богат на ничьи. «Синара» встреча-
лась в Верхней Салде с «Титаном». 
Уже на 4-й минуте матча Олег Сека-
чев вышел один на один с голкипе-
ром и уверенно переиграл вратаря 
«Синары». Отыграться фавориты 
первой группы смогли только пос-
ле перерыва – отличился Виктор 
Ляхов. Впрочем, на большее сил у 
команды из Каменска-Уральского 
уже не хватило – 1:1.

«Брозекс» принимал коман-
ду «Урал-УрФА». Тоже ничья, 3:3. 
После первого тайма берёзовская 
команда уступала со счётом 1:2, 
однако, под занавес второго тайма 
уже юные футболисты «Урала» ока-
зались в роли отыгрывающихся. Но 
на 81-й минуте гости смогли уйти от 
поражения. В составе «Брозекса» 
дважды отличился Иван Фёдоров, 
ещё один гол записал на свой счёт 
Нуралы Султанов. В составе «Ура-
ла» дубль оформил Сергей Котов, 
а спасительный для екатеринбург-
ской команды мяч провёл Даниил 
Смольников.

Еще одна ничья случилась в по-
единке «Аякса» и «Ураласбеста» в 
Екатеринбурге. Оба мяча были за-
биты командами в первые 16 ми-
нут игры. На гол Ивана Чижова хо-
зяева поля ответили мячом Никиты 
Цыплятникова.

Лидеры группы – команды «Жас-
мин» и «Северский трубник» - вос-
пользовались осечками пресле-
дователей и ещё оторвались в 
турнирной таблице от 3-го места. 
Эти команды пока идут без потерь, 
выиграв по четыре матча из четырёх.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Дениса КОРШУНОВА 
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Выпуск 
в школе спорта

СпортновостиСпортновости

Екатерина ТОКАРЕВА

В Первоуральской детско-юношеской 
спортивной школе 27 мая прошёл вы-
пускной. 

Свидетельства об окончании школы по-
лучили 30 спортсменов -  воспитанников 
секций художественной гимнастики, во-
лейбола, легкой атлетики, тхэквондо и бас-
кетбола. Документы об окончании ДЮСШ 
спортсменам вручил глава Первоуральска 
Игорь Кабец.

«Поздравляю вас, ребята! Вы прошли 
большой и очень важный путь! Я благода-
рю вас за ваше усердие, труд. За то, что вы 
всегда достойно представляли наш город 
на различных турнирах и соревнованиях, 
приумножали спортивные традиции и пода-
вали пример подрастающему поколению. И, 

конечно, отдельная благодарность трене-
рам и вашим родителям, которые вложили 
в вас столько сил и всегда поддерживали 
вас. Ведь профессиональный спорт – это 
непросто. Чтобы вы ни выбрали для себя 
дальше – спортивную, тренерскую карьеру 
или путь, который не связан со спортом, я 
желаю вам удачи и успехов», – сказал ре-
бятам и их наставникам Игорь Валерьевич.

Занятиям в ДЮСШ спортсмены посвя-
тили от пяти до десяти  лет. Например, в 
секции лёгкой атлетики ребята тренирова-
лись шесть лет, занимались гимнасткой – 
десять.

 Четыре спортсменки  вместе со сви-
детельством об окончании получили доку-
менты о присвоении разряда «Кандидат в 
мастера спорта».

Выпускники секции баскетбола с тренером Наталией Лубовой.

Завершили сезон
27 мая в бассейне заводского спор-

тивного комплекса прошли соревнова-
ния по плаванию.

22 физкультурника старшего поколе-
ния вышли на дистанцию. Призовые тройки 
были определены среди мужчин и женщин.

Высокие результаты в заплывах пока-
зали ветераны Сергей Пахомов, Виктор 
Кириллов и Евгений Михайлов, Людми-
ла Лобазина, Татьяна Оносова и Людмила 
Саматова. Соревнованием по плаванию 
Спартакиада ветеранов заканчивается, 
сейчас подводятся общие итоги сезона.

По голубой ленте Чусовой

ИННОВАЦИОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

8 июня в 18.30.
Виртуальный зал Свердловской филармонии

Концерт «Грёзы любви» (6+).

Исполнитель – Никита Галактионов (фортепиано).

Вход свободный.

Ирбитский драмтеатр имени 
А.Н.Островского представляет:

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

Цена билетов – 350 рублей.

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

Цена билетов – 400 рублей.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
6 июня в 16 часов

Отчётный рок-концерт эстрадной 
студии «Сцена» (6+)

Цена билетов – 300 рублей.

10 июня в 18.30.
Спектакль «Игроки» (16+)

Цена билетов – 300 рублей.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 10 июня

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

Сеанс в 13.30.

Мультфильм «Четыре сапога и барсук» (6+)

Сеанс в 15.00.

Комедия «Круэлла» (12+)

Сеансы в 16.50 и 20.15.

Фильм «Форсаж 9» (12+)

Сеанс в 17.45.

Триллер «Тихое место 2» (16+)

Сеансы в 19.10 и 20.55.

В прошедшие выходные, 29-30 мая, 
окрестности села Слобода вновь стали 
местом проведения чемпионата Ураль-
ского федерального округа по рафтингу.

Приехали любители скоростных сплавов 
из Ревды, Нижнего Тагила, Екатеринбурга 
и Челябинска. «Бороздить просторы» Чусо-
вой отправились и заводчане, участвующие 
в соревновании с 2015 года. И вполне пре-
успели на разных дистанциях.

Начали, как всегда, с разминки, чтобы 
«поймать» ритм командного движения, по-
чувствовать воду и «обкатать» рафты. Вы-
ступали экипажами по шесть и по четыре 
человека. Спортивная удача на этот раз 
благоволила нашим четвёркам. Команда 
«Дин@мо» (капитан Любовь Селиванова) 

завоевала «серебро» в дисциплинах много-
борье, слалом и длинная гонка, «бронзу» - 
в параллельном спринте. Мужской экипаж 
под названием «Молния» (капитан Иван 
Алексеев) стал «бронзовым» призёром 
длинной гонки. Вторая женская сборная, 
«Аврора» под руководством Евгении Сва-
товой, состоявшая из начинающих рафте-
ров, доказала, что первый блин не всегда 
выходит комом и заняла третье место в сла-
ломе.

В море эмоций и адреналина окунулись 
все участники. Погода нынче была благо-
склонна к спортсменам, порой даже черес-
чур припекая солнечными лучами. Выход-
ные у заводчан получились активными, с 
зарядом отличного настроения.

Команда «Дин@мо» вышла на тренировку.
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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, 01.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.35 «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+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Аида Ведищева. Играя звез-
ду (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 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 «Женщины на грани» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 15.40, 17.55, 
21.00, 01.00 Новости
06.05, 14.55, 18.00, 21.05, 00.10 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.35, 01.05 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20, 15.45 Т/с «Большая игра» 
(16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)

12.05 Все на регби! (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Турция (0+)
18.55 Футбол. Контрольный матч. 
Польша - Исландия (0+)
22.05 Футбол. Контрольный матч. 
Франция - Болгария (0+)
01.25 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Венесу-
эла - Уругвай (0+)
03.25 Футбол. «Чемпионат мира-
2022». Отборочный турнир. Параг-
вай - Бразилия (0+)
05.30 Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира (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. 
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов 2» (16+)
23.45 Т/с «Остров обреченных» 
(16+)
02.35 Т/с «Карпов» (16+)

«СТС»
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 09.30 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.20 Х/ф «Исход. Цари и боги» 
(12+)
13.20 Х/ф «Шопоголик» (12+)
15.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «100 000 ми-
нут вместе» (16+)
19.55 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
22.05 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
00.25 «Русские не смеются» (16+)
01.25 Х/ф «Духless» (18+)
03.10 Х/ф «Духless 2» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Особняки Кеку-
шева
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35, 18.35 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана»
08.30 Острова. Владимир Сутеев
09.10 М/ф «Волшебный магазин», 
«Две сказки»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Марис Лиепа. 
Встречи по вашей просьбе»
12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада»
13.35 Дороги старых мастеров. 
«Древо жизни»
13.50 Игра в бисер. Александр Пуш-
кин «Медный всадник»
14.30 Д/с «Дело N. Алексей Поли-
ванов»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Д/ф «Дотянуться до небес»
16.15 Людвиг Ван Бетховен. Знаме-
нитые симфонии
17.00 Острова. Иван Иванов-Вано
17.40 М/ф «Двенадцать месяцев»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Зал с характером»
21.35 «Белая студия»
22.20 Х/ф «Моя судьба» (0+)
02.15 Д/ф «Возрождение дирижаб-
ля»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Чёрный принц» (6+)
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Дорони-
на. Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Нелли Коб-
зон (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Приговор. Юрий Чурбанов 
(16+)

18.15 Х/ф «Призрак уездного теа-
тра» (12+)
22.40 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Звёздные алиментщи-
ки» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Николай Рыбни-
ков и Алла Ларионова (16+)
01.35 Д/ф «Олег Даль. Мания со-
вершенства» (16+)
02.15 Д/ф «Врач из освенцима» 
(16+)
02.55 Осторожно, мошенники! Раб-
ский труд (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя жен-
щина» (16+)
22.10 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
01.15 Д/с «Порча» (16+)
01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолет-
них» (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
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «1943» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вчера закончилась во-
йна» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого 
назначения. Сирия» Война судного 
дня» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 «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+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «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 «Женщины на грани» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 12.50, 15.40, 17.55, 21.00, 
01.00, 03.35 Новости
06.05, 12.55, 18.00, 21.05, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
08.25 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал (0+)
10.35, 00.40 Специальный репор-
таж (12+)
10.55 Волейбол. Лига наций. Жен-

07.35, 18.35 Д/ф «Секреты Коли-
зея»
08.35, 22.10 Х/ф «Цель его жизни»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век. «Георгий Тов-
стоногов. Жить, думать, чувство-
вать, любить...»
12.10 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе»
12.55 Линия жизни. Андрей Бурков-
ский
13.50 Д/ф «Возрождение дирижа-
бля»
14.30 Д/с «Дело N. Яков Слащёв»
15.05 Д/ф «Красота по-русски»
16.00, 02.00 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии
17.00 Острова. Владимир Сутеев
17.40 М/ф «Волшебный магазин», 
«Петя и Красная Шапочка»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Искусственный отбор»
21.30 Д/ф «Дотянуться до небес»
00.00 Т/с «Шахерезада»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Александр 
Кушнер (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Такая работа-2» 
(16+)
16.50 Приговор. Георгий Юматов 
(16+)
18.15 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 
(12+)
22.40 Время Луны (16+)
23.10, 01.35 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)
02.15 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-
лини?» (12+)

02.55 Осторожно, мошенники! Га-
строли аферистов (16+)
04.40 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя жен-
щина» (16+)
22.10 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
01.15 Д/с «Порча» (16+)
01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Ракетный щит Родины» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «1943» 
(12+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого 
назначения. Вьетнам» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№66» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Мистер и 
миссис Смит по-советски» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03.05 Т/с «Не хлебом единым» (12+)
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Серебряный бор» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Нежданный гость» 
(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, 15.30 «Семь дней+» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.50 Спектакль «Бабайлар чуагы» 
(12+)
20.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (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 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 Т/с «Серебряный бор» (12+)
02.20 «Соотечественники» (12+)
02.45 «Чёрное озеро» (16+)
03.10 Т/с «Запретная любовь» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
02.25 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (0+)
03.50 Х/ф «Близнецы» (18+)
05.10 Д/ф «Кровавые листья саку-
ры» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
07.50, 09.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Серебряный бор» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Нежданный гость» 
(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+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 Спектакль «Бабайлар чуагы» 
(12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 02.40 «Чёрное озеро» (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

щины. Россия - Таиланд (0+)
13.25 Х/ф «День драфта» (16+)
15.45 Т/с «Большая игра» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. УНИКС (Казань) - ЦСКА (0+)
21.40 Футбол. Контрольный матч. 
Германия - Латвия (0+)
01.05 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
России (0+)
02.05, 03.40 Т/с «Фитнес» (16+)
04.40 Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира (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. 
Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов 2» (16+)
23.45 Т/с «Остров обречённых» 
(16+)
03.20 Т/с «Карпов» (16+)

«СТС»
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 Х/ф «Папик 2» (16+)
19.00, 19.20 Т/с «100 000 минут вме-
сте» (16+)
19.45 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
21.55 Х/ф «Шопоголик» (12+)
00.00 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.00 Х/ф «Рокетмен» (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва старооб-
рядческая
07.05 Д/с «Другие Романовы. Чу-
жой и близкий»
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СРЕДА, 9 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.35 «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+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Игорь Старыгин. Пять новелл 
о любви (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 «Женщины на грани» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 15.40, 17.55, 
21.00, 01.00, 03.35 Новости
06.05, 12.05, 21.05, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.35, 00.40 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20, 15.45 Т/с «Большая игра» 
(16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.55 Смешанные единоборства. 
KSW. Мариуш Пудзяновски против 
Лукаша Юрковски (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 «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+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Тульский Токарев. Он же ТТ 
(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 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+)
20.00 Вести
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 «Женщины на грани» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 15.40 Новости
06.05, 12.05, 15.00, 17.55 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.20, 15.45 Т/с «Большая игра» 
(16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Канада (0+)
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

13.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Франция (0+)
18.00 Х/ф «Пеле» (12+)
20.20 «Тренерский штаб. Мирослав 
Ромащенко» (12+)
20.40 «Тренерский штаб. Станис-
лав Черчесов» (12+)
21.40 Футбол. Контрольный матч. 
Португалия - Израиль (0+)
01.05 Хоккей. КХЛ. Церемония за-
крытия сезона (0+)
02.05, 03.40 Т/с «Фитнес» (16+)
04.40 Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира (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. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов 2» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/с «Остров обреченных» 
(16+)
02.45 Т/с «Карпов» (16+)

«СТС»
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
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. 
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
12.35 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+)
14.55 Т/с «Воронины» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «100 000 ми-
нут вместе» (16+)
19.55 Х/ф «Предложение» (18+)
22.00 Х/ф «Начни сначала» (16+)
00.05 «Русские не смеются» (16+)
01.05 Х/ф «Духless 2» (16+)
03.00 Х/ф «Приключения няни» 
(12+)
04.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Дорога на Каши-
ру
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35, 18.35 Д/ф «Опередившие Ко-
лумба. Истинные первооткрывате-
ли Америки»
08.35 Острова. Иван Иванов-Вано
09.15 М/ф «Гуси-лебеди», «Как 
один мужик двух генералов прокор-
мил»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Челюскинская эпо-
пея»
12.20 Дороги старых мастеров. 
«Лики неба и земли»
12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/с «Первые в мире. Мирный 
атом Курчатова»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Дело N. Алексей Бруси-
лов»
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 «Белая студия»
16.20, 02.05 Людвиг Ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии
17.10 Острова. Эдуард Назаров
17.50 М/ф «Винни-Пух», «Винни-
Пух идет в гости», «Охота», «Жил-
был пёс»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Лев Толстой. Тайны 
стальной комнаты»
21.35 Власть факта «Освоение рос-
сийского пространства»
22.20 Х/ф «Моя судьба» (0+)
01.00 ХХ век. «Челюскинская эпо-
пея»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Опасные друзья» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 
хулиганил не только в кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей Бур-
ковский (12+)

14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Приговор. Шакро моло-
дой» (16+)
18.10 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний» (12+)
22.40 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание. Валентин Гафт 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» (16+)
01.35 Д/ф «Криминальные связи 
звёзд» (16+)
02.15 Д/ф «Убийца за письменным 
столом» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! Но-
вые боги (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.10, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя жен-
щина» (16+)
22.10 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, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Вчера 
закончилась война» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Военные миссии особого 
назначения. Сирия. Ливанская во-
йна» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
02.15 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (6+)
03.30 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
05.10 Д/с «Кровавые листья саку-
ры» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском 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, 19.00 Т/с «Нежданный гость» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт (на татарском 
языке) (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 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+)
17.50 Спектакль «Алмачуар» (12+)
20.00 Д/ф «Работать как звери» 
(12+)
20.30, 22.30 Новости Татарстана (на 
татарском 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+)
23.00, 02.30 «Соотечественники» 
(12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
01.00 Т/с «Метод Лавровой» (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+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

Финал. ЦСКА - УНИКС (Казань) (0+)
21.00 «На разогреве у ЕВРО». Му-
зыкальный марафон (12+)
00.00 «Один день в Европе» (16+)
00.20 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против Нонито До-
нэйра. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC (16+)
01.10 Д/ф «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» (12+)
02.10 Т/с «Фитнес» (16+)
04.40 Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира (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. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов 2» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 Т/с «Взрывная волна» (16+)
03.25 Т/с «Карпов» (16+)

«СТС»
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
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. 
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Начни сначала» (16+)
12.15 Х/ф «Предложение» (18+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «100 000 ми-
нут вместе» (16+)
19.55 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
22.05 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.10 Х/ф «Приключения няни» 
(12+)
02.50 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Лето Господне. Вознесение»
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35, 18.35 Д/ф «Загадка древнего 
захоронения»
08.35 Острова. Эдуард Назаров
09.15 М/ф «Винни-Пух», «Винни-
Пух идет в гости», «Охота», «Жил-
был пёс»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Празднование 70-ле-
тия Булата Окуджавы»
12.30, 00.00 Т/с «Шахерезада»
13.35 Дороги старых мастеров. 
«Мстёрские голландцы»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 Д/ф «Школа Льва Толстого»
15.05 Моя любовь - Россия! «Воло-
годские кружевницы»
15.30 «2 Верник 2»
16.20 Людвиг Ван Бетховен. Знаме-
нитые симфонии
17.15 Д/ф «Роман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки»
07.55 М/ф «Крокодил Гена», «Чебу-
рашка»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Лев Толстой. Тайны 
стальной комнаты»
21.35 «Энигма. Василиса Бержан-
ская»
22.20 Х/ф «Моя судьба» (0+)
01.00 ХХ век. «Празднование 70-ле-
тия Булата Окуджавы»
02.20 Д/ф «Школа Льва Толстого»
02.45 Цвет времени. Жан Огюст До-
миник Энгр

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Евгений Стеблов. 
Вы меня совсем не знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Евгения 
Крюкова (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф «Такая работа-2» 
(16+)
16.50 Приговор. Юрий Соколов 
(16+)
18.15 Х/ф «Где-то на краю света» 
(12+)
22.40 «10 самых... Чужой голос» 
(16+)
23.10 Д/ф Недетские страсти (12+) 
(12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Сергей Доренко 
(16+)
01.35 «90-е. Лебединая песня» 
(16+)
02.15 Д/ф «Ракетчики на продажу» 
(12+)
02.55 Осторожно, мошенники! Им-
портный жених (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.15, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя жен-
щина» (16+)
22.10 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
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Вчера за-
кончилась война» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Снег и пепел» 
(16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого 
назначения. Мозамбик» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «Забудьте слово смерть» 
(6+)
01.15 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
02.45 Х/ф «Миг удачи» (6+)
03.50 Т/с «Щит и меч» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
08.00, 04.20 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.10 Т/с «Серебряный бор» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка» (12+)
13.00, 23.00, 02.50 «Соотечествен-
ники» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 02.00 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф «Работать как звери» 
(12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.50 «Радость» (0+)
17.55 Спектакль «Ак калфагым тэ-
шердем кулдан» (12+)
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+)
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+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
03.15 «Черное озеро» (16+)
03.40 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 04.10 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 05.00 Давай поженимся! 
(16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.35 Концерт «Три аккорда» (16+)
23.35 Матч открытия чемпионата 
Европы по Футболу 2020 г. Сборная 
Италии - сборная Турции. Прямой 
эфир из Италии
01.55 Вечерний Ургант (16+)
02.50 Х/ф «Соглядатай» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 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+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «Домработница» (16+)
02.20 Х/ф «Легенда о Коловрате» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.00, 15.25, 17.55, 
20.55, 01.00, 03.35 Новости
06.05, 12.05, 15.00, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Т/с «Большая игра» (16+)
11.30 «Чудеса Евро» (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Словения (0+)
15.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Монгколпетч Петчьинди 
против Элиаса Махмуди (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 12.15 Х/ф «Экипаж» (18+)
13.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
15.10 Х/ф «Мужики!.» (6+)
17.00 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (6+)
18.45 Концерт «Этот мир придуман 
не нами» (6+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Марафон желаний» 
(16+)
23.00 Юбилейный концерт Леонида 
Агутина (12+)
01.20 Россия от края до края. Вол-
га (6+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.20 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.40 Х/ф «Непутёвая невестка» 
(16+)
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, 22.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «Одиночка» (16+)
15.55 Х/ф «Ни к селу, ни к горо-
ду…» (12+)
20.00 Большой праздничный кон-
церт, посвящённый Дню России. 
Прямая трансляция с Красной пло-
щади
23.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Бельгия-Россия. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
02.00 Х/ф «Салют-7» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Ду-
гласа Лимы (16+)
07.00, 08.50, 15.50, 21.50 Новости
07.05, 12.40, 15.00, 18.00, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Пеле» (12+)
10.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Корея (0+)

18.00 «На разогреве у ЕВРО». Му-
зыкальный марафон (12+)
20.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
21.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Венер Галиев против Хердесо-
на Батисты. Мурад Каламов против 
Уолтера Перейры (16+)
23.20 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
23.40 «Курс Евро. Баку» (12+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.05 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Обзор (0+)
01.25 «Тренерский штаб. Гинтарас 
Стауче» (12+)
01.45 «Тренерский штаб. Владимир 
Паников» (12+)
02.05, 03.40 Т/с «Фитнес» (16+)
04.40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы (0+)

«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. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов 2» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.10 «Квартирный вопрос» (0+)
02.05 Т/с «Карпов» (16+)

«СТС»
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
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 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
12.05 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
14.15 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.35 Х/ф «Двойной копец» (16+)
01.40 Х/ф «Привидение» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Клин ямской
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 Д/с «Забытое ремесло. Ста-
рьевщик»
08.35 Д/ф «Роман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки»
09.15 М/ф «Крокодил Гена», «Чебу-
рашка»
10.20 Х/ф «Сокровище погибшего 
корабля»
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.25 Власть факта. «Освоение 
российского пространства»
14.05 Д/ф «Интеллигент. Виссарион 
Белинский»
15.05 Письма из провинции. Сы-
серть Свердловская область
15.35 «Энигма. Василиса Бержан-
ская»
16.20 Людвиг ван Бетховен. Торже-
ственная месса
17.55 Х/ф «Цвет белого снега»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Юрий Оганесян
21.20 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
22.50 «2 Верник 2»
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «Наваждение» (18+)
01.50 Искатели. «Загадка парка 
Монрепо»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30 Х/ф «Жизнь, по слухам, одна» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» 
(12+)
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Кра-
сота ни при чём» (12+)
18.15 Х/ф «Дама треф» (12+)
20.05 Х/ф «Овраг» (12+)

22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.00 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)
01.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со 
мною вот что происходит...» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Х/ф «Призрак уездного теа-
тра» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Кризисный центр» (16+)
19.00 Х/ф «Год собаки» (0+)
23.10 Х/ф «Человек без сердца» 
(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»
05.15, 09.20, 10.05 Т/с «Щит и меч» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 20.55 Т/с «Вос-
хождение на Олимп» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Восхождение на Олимп» 
(12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «След Сокола» (12+)
02.00 Х/ф «Белые волки» (12+)
03.40 Х/ф «Два бойца» (6+)
04.55 Д/ф «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» (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+)
12.0  Т/с «Босоногая девчонка» 
(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+)
17.50 «Радость» (0+)
17.55 Спектакль «Ак калфагым тэ-
шердем кулдан» (12+)
19.00 Т/с «Босоногая девчонка» 
(12+)
20.00 «Родная земля»(на татарском 
языке) (12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
01.10 Х/ф «Одной левой» (12+)
02.35 «Соотечественники» (12+)
03.00 «Чёрное озеро» (16+)
03.25 Т/с «Запретная любовь» (12+)
04.10 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
04.40 Х/ф «Тутык кынгырау» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. ЦСКА - УНИКС (Казань) (0+)
15.55, 18.30, 21.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы (0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00, 03.35 Новости (0+)
01.05 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Обзор (0+)
01.35 Д/ф «В поисках величия» 
(12+)
03.05 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
03.40 Д/ф «Несвободное падение. 
Кира Иванова» (12+)
04.40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы (0+)

«НТВ»
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за насто-
ящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «Карпов» (16+)

«СТС»
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
11.25 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
14.00 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
16.25 Х/ф «Назад в будущее 2» 
(12+)
18.35 Х/ф «Назад в будущее 3» 
(12+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф «В метре друг от друга» 
(16+)
02.55 Х/ф «Привидение» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения волшеб-
ного глобуса, или Проделки ведь-
мы»
08.15 Х/ф «Фотографии на стене» 
(12+)
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
11.40 «Эрмитаж»
12.10, 00.45 Д/ф «Дикая природа 
океанов»
13.05 Д/ф «Александр Невский. За 
Веру и Отечество»
14.00 Х/ф «Александр Невский» 
(12+)
15.45 Д/ф «Соль земли. Мать мате-
рей Агриппина Абрикосова»
16.25 Лауреаты Международного 
телевизионного конкурса юных му-
зыкантов «Щелкунчик»
18.00 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён. Без 
сюрпризов не можете?!»
18.40 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» (0+)
19.55 Д/ф «Мир Александры Пахму-
товой»
20.40 «Романтика романса»
21.45 Х/ф «Остров» (18+)
23.40 Клуб Шаболовка 37
01.40 Искатели «Дело Салтычихи»
02.25 М/ф «Следствие ведут Колоб-
ки», «Кот и Ко»

«ТВЦ»
05.40 Х/ф «Не имей 100 рублей...» 
(12+)
07.20 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
09.00 Д/ф Недетские страсти (12+) 
(12+)

09.55 Удачные песни (12+)
11.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
14.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
16.40 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира» (16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.55 «90-е. Во всём виноват Чу-
байс!» (16+)
00.45 Приговор. Американский срок 
Япончика (16+)
01.25 Время Луны (16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.20 Д/ф «Приговор. Шакро Моло-
дой» (16+)
03.00 Приговор. Георгий Юматов 
(16+)
03.40 Приговор. Юрий Чурбанов 
(16+)
04.25 Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.30 «Пять ужинов» (16+)
07.45 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)
10.15, 02.00 Т/с «Двойная жизнь» 
(16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.05 Х/ф «Солнечные дни» (16+)
05.25 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...» (0+)
06.50, 08.15 Х/ф «Василий Бусла-
ев» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
10.10 «Круиз-контроль. Ялта - Бах-
чисарай» (6+)
10.45 «Улика из прошлого. След-
ствие на крови. Тайна Золотой 
орды» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Берлин-
ский сюрприз Сталина» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества. Впе-
реди планеты всей… Рекорды 

СССР» (12+)
14.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.25 Х/ф «Морозко» (0+)
16.10 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
18.15 «За дело!» (12+)
18.30 Х/ф «Демидовы» (12+)
21.50 Х/ф «Юность Петра» (12+)
00.45 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
03.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» (0+)
04.10 Х/ф «Когда я стану велика-
ном» (0+)
05.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 15.30 Концерт (на татарском 
языке) (6+)
09.00 Концерт «SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 Д/ф «Работать как звери» 
(12+)
14.00, 03.30 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
17.00 «Радость» (0+)
17.05 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «Уроки истории» (6+)
19.00, 05.30 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 Телефильм (на татарском 
языке) (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Одноклассницы» (12+)
03.55 Концерт (на татарском языке) 
(12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.30, 06.10 Россия от края до края 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
08.10 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Аида Ведищева. Играя звез-
ду (12+)
14.55 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (6+)
16.40 Юрий Яковлев. Распустились 
тут без меня! (12+)
17.40 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
19.10, 21.45 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.45 Игорь Старыгин. Пять новелл 
о любви (12+)
23.45 Чемпионат Европы по Футбо-
лу 2020 г. Сборная Нидерландов - 
сборная Украины. Прямой эфир из 
Нидерландов
01.55 Х/ф «Красавчик со стажем» 
(16+)
03.30 Модный приговор (6+)
04.20 Давай поженимся! (16+)

«РОССИЯ 1»
04.25 Х/ф «Княжна из хрущёвки» 
(12+)
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 Х/ф «Катькино поле» (12+)
15.50 Х/ф «Поддельная любовь» 
(12+)
17.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Англия-Хорватия. Прямая 
трансляция из Лондона
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Человек неунывающий» 
(12+)
02.50 Х/ф «Малахольная» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Андрей Корешков 
против Адриано Родригеса (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 15.50, 21.50, 
01.00, 03.35 Новости
07.05, 12.15, 15.05, 18.00, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» (0+)
09.10 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.25 М/ф «Приходи на каток» (0+)
09.35, 13.00, 15.55, 18.30, 21.55 Фут-
бол. Чемпионат Европы (0+)
11.40, 01.05 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор (0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.35 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Канада (0+)
03.40 Д/ф «Несвободное падение. 
Инга Артамонова» (12+)
04.40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы (0+)

«НТВ»
05.10 Х/ф «Русский характер» (16+)
06.55 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
01.45 Концерт «#ЖизньЭтоКайф» 
(12+)
03.15 Т/с «Карпов» (16+)

«СТС»
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
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 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
12.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
13.45 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
15.25 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
17.15 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» (0+)
19.00 Х/ф «Покемон, детектив Пи-
качу» (12+)
21.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
23.00 «Стендап андеграунд» (18+)
00.00 Х/ф «Конченая» (18+)
01.55 Х/ф «Приключения Элоизы» 
(0+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Аленький цветочек», 
«Дюймовочка»
07.45 Х/ф «Фотографии на стене» 
(12+)
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» (0+)
10.55 Д/ф «Зал с характером»
11.40 Письма из провинции. Сы-
серть Свердловская область
12.10, 00.55 Д/ф «Дикая природа 
океанов»
13.00 Д/с «Другие Романовы. Дол-
гое прощание с Москвой»
13.30 Д/с «Архи-важно»
14.00 Х/ф «Суворов» (0+)
15.45 Д/ф «Соль земли. Железная 
роза Ивана Баташева»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Искусство - детям»
19.00 Новости культуры
19.40 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
21.00 Д/ф «Гибель империи. Рос-
сийский урок»
23.10 Х/ф «Мешок без дна» (12+)
01.45 Искатели. «Тайна русских пи-
рамид»
02.30 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная шапочка»

«ТВЦ»
06.30 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)

09.15 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)
17.00 Х/ф «Хроника гнусных вре-
мен» (12+)
20.45 Х/ф «Красота требует жертв» 
(12+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф «Сразу после сотворения 
мира» (16+)
04.35 Д/ф «Борис Мокроусов. «Оди-
нокая бродит гармонь...» (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(12+)
08.35 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние» (12+)
15.05 Х/ф «Год собаки» (0+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.20 Х/ф «Девочки мои» (16+)
02.05 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
05.30 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.50 Х/ф «Демидовы» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№64» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Операция Будапешт. Капкан для 
Гитлера» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.05 Т/с «Прощаться не будем» 
(12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
21.00 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда-2021» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
01.25 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
02.50 Т/с «Звезда империи» (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт (на татарском языке) 
(6+)
10.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
10.30 «Радость» (0+)
10.35 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 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
16.30 «Айда ШаяРТ» (12+)
18.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Семь дней+» (12+)
21.30 «Соотечественники» (12+)
22.00 «Черное озеро» (16+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
(12+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
00.00 «Семь дней+» (12+)
00.30 Х/ф «Контрольная по специаль-
ности» (12+)
02.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
03.00 «Поёт Ильсия Бадретдинова» 
(6+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.35 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.25 Ретро-концерт (6+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

 

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

с юбилейным днём рождения Валентину Павловну БАРЕЙКО, 
Григория Антониновича КОРОТОВСКИХ, Николая Васильевича 
ГРИЦЮК, Сергея Михайловича ДОРОФЕЕВА, Фаину Степановну 
ПОТАПОВУ, Марию Дмитриевну КАСАТКИНУ!

Здоровья, активного долголетия, заботы близких!

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

• СДАМ 2-комнатную малогабаритную квартиру на СТИ. 
   Телефон 8-912-26-89-078.

• 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.

• КУПЛЮ капитальный гараж в районе Пушкина, 28. 
   Телефон 8-922-168-49-55.

Коллектив энергоцеха поздравляет с юбилеем  
Сергея Александровича АНАНИНА

и Анатолия Ивановича РАКИНА!
Пусть сопутствует удача во всех ваших делах и начинаниях!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮНЯ

Коллектив МЛЦ поздравляет с юбилеем 
Олега Михайловича ПЕТУХОВА!

Счастья, здоровья, согласия в семье!

Администрация и коллектив цеха №2 выражают соболезнование 
старшему мастеру УПСОП Андрею Витальевичу Паферову по поводу 
смерти мамы.
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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

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

Телефон +7-901-43-85-200, Алексей.

реклама

можно подать в кассе завода с 14 до 17 часов.
Частные объявления


