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НуНу--ка, все вместе!ка, все вместе!

Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём России!

Этот праздник объединяет россиян, укрепляет чувство 

гордости за великую и могущественную страну, наполня-

ет ощущением причастности к прошлому и настоящему 

России и личной ответственности за её будущее. 

 Свердловская область с честью носит имя Опорного 

края державы. Вот и в прошлом году наш регион достойно 

справился с тяжелейшими вызовами, сохранил экономи-

ческую устойчивость и социальную стабильность. Ураль-

цы в очередной раз доказали крепость характера, стой-

кость, умение мобилизоваться. 

Мы продолжили плановую работу по реализации на-

циональных проектов, достижению национальных целей 

развития, утверждённых Указом президента России. На 

протяжении всего 2020 года наши усилия были сосредо-

точены на сохранении жизни и здоровья уральцев, под-

держке особо нуждающихся групп населения, обеспече-

нии стабильности доходов граждан. 

Подчеркну, что экономика Свердловской области в ус-

ловиях распространения коронавирусной инфекции смог-

ла не только достойно выстоять, но и показать рост.

По итогам минувшего года индекс промышленного про-

изводства составил 102,3 процента к уровню 2019 года, 

объём отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг не сократился. В промышлен-

ности реализовывались крупные инвестиционные про-

екты, создавались новые производства. Динамично раз-

вивалось сельское хозяйство. Мы сохранили лидерские 

позиции по производству ключевых продуктов питания – 

молока, картофеля, яиц.

 В Свердловской области эффективно решаются во-

просы жилищного строительства, приводятся в порядок 

дороги и коммунальная инфраструктура, строятся школы 

и больницы.

Сегодня мы ставим себе задачу - как можно скорее 

преодолеть последствия пандемии, укрепить рынок труда, 

вернуть экономику и жизнь людей в привычное русло, на-

чать выход на траекторию уверенного и продолжительно-

го экономического роста.

Чёткие цели этой работы сформулированы в Посла-

нии Владимира Владимировича Путина Федеральному 

Собранию Российской Федерации – благополучие людей, 

благополучие страны, демографический рост, укрепление 

семейных и нравственных ценностей. Уверен, совместной 

командной работой мы добьёмся этих целей. 

Дорогие земляки!
Благодарю вас за добросовестный труд, ответст-

венность, активную гражданскую позицию. Именно ваш 

созидательный настрой и творческая инициатива позво-

ляют региону успешно развиваться, добиваться новых 

побед в экономике и социальной сфере, росте качества 

жизни людей. 

 Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 

мира и добра! С праздником, уральцы! С Днём России!

Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

12 июня – 12 июня – 
День РоссииДень России Уже подписывается совместное Постановление администрации завода и 

профсоюзного комитета о размещении портретов на Доску Почёта. А это зна-
чит, что скоро профессиональный праздник – День металлурга. 

Прежде чем фотографии появятся на Доске Почёта, в коллективах всех подраз-
делений происходит выдвижение кандидатур. Учитывается не только стаж работы, а 
и высокие производственные показатели. Перед Днём металлурга на аллее трудо-
вой славы заводчане увидят тридцать портретов передовиков из всех подразделе-
ний предприятия.

Лучшие производственники будут награждены Почётными грамотами, Благодар-
ственными письмами.

Новые портретыНовые портреты

Алексей Сватов, Дарья Миронова, Сергей Зырянов, Антон Перфилов,
Юлия Долгопалец, Мария Турушева, Анна Клементьева.

В третий раз ИКЦ проводит акцию 
«НаВырост». С каждым годом участни-
ков становится всё больше. Уже под-
росли посаженные деревья и кустар-
ники. В этот раз высаживали цветы. 

Для чего такое хлопотное многолюд-
ное мероприятие? На вопрос ответила за-
меститель генерального директора ИКЦ 
Наталья Тычинина: «Скажу от лица руко-
водства и коллег. Наша мечта – сделать 
здешнее пространство не только твор-
ческим, не только открытым, как мы это 
делаем уже несколько лет для горожан и 
гостей города, а ещё зелёным, комфорт-
ным, экологичным, чтобы можно было по-
гулять, послушать музыку, принять учас-
тие в одной из наших многочисленных 
акций. 

«ДИНУР» - наш надёжный партнёр. 
Сегодня пришли ребята организованно, 
командой. Огромное спасибо, что участ-
вуете в нашем развитии, развитии культу-
ры и всего города». 

На фотографии – команда заводского 
совета молодёжи. Настроение отражает-
ся на лицах. Общее мнение о мероприя-
тии выразила Дарья Миронова: «Мне нра-
вится здесь, потому что ощущаешь себя 
частью большой семьи, которая заботит-
ся о здоровье нашего города и о природе. 
В подобных акциях раньше не участвова-
ла, опыт такой нужно тиражировать. Всё 
же с нас начинается! Если каждый заду-
мается, что можно сделать красивое и 
приятное вокруг себя, то будет жизнь го-
раздо лучше». 

Ольга САНАТУЛОВА
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ДОЗИРОВАНИЕ 
ДОВЕРЕНО АВТОМАТИКЕ 

Рубежи настоящегоРубежи настоящего

Алла ПОТАПОВА

В начале двухтысячных 
на предприятии была смон-
тирована первая линия, ко-
торая стала по сути «ре-
волюцией», свергнувшей 
ведро и лопату в процес-
сах приготовления и  пода-
чи шихты на фрикционные 
прессы участка шпинельно-
периклазоуглеродистых из-
делий в первом цехе. Спрос 
на продукцию был большой, 
все понимали, что для эф-
фективной работы необхо-
дима автоматизация, более 
точное весовое хозяйство. 
Идея витала в воздухе. В 
2002 году она обрела реаль-
ные очертания. 

«Линия дозирования, по-
строенная в старом смеси-
тельном отделении участка 
ШПУИ, в связи с консерва-
цией данной технологии про-
стаивала, сейчас она вос-
становлена и находится в 
рабочем состоянии, - под-
твердил начальник техни-
ческого отдела Юрий Лим 
и назвал даты строительст-
ва последующих дозирую-
щих комплексов. -  2007 год 
– прессоформовочный учас-
ток второго цеха, 2010-й – 
УКГИ, 2012-й – линия крупно-
габаритных изделий в пер-
вом цехе, на участке БМО, 
2014-2015-й – две линии по 
производству сухих минера-
лизаторов на ПФУ, 2017-й – 
линия по производству лё-
точных масс на участке не-
формованных огнеупоров». 

Помню, как почти четыр-
надцать лет назад запуска-
ли линию на прессофор-
мовочном. Одиннадцать бун-
керов, столько же дозато-
ров, смеситель, передаточ-
ная тележка, кран-балка. 
«Сердце» линии – электрон-
ная начинка, обеспечива-
ющая жёсткий регламент 
приготовления масс. Задача 
оператора – ввести програм-
му и контролировать её. До-
заторы и программное обес-
печение сделали специалис-
ты «СтромИзмерителя» из 
Нижнего Новгорода. 

Сегодня мы говорим о 
надёжности данной линии, 

Сегодня на заводе работают семь современных ли-
ний автоматического дозирования шихты, поэтапное 
строительство и запуск которых позволили обеспечить 
стабильность в приготовлении масс, точность их дози-
рования, что стало основой повышения производитель-
ности труда, качества производимой продукции, сниже-
ния затрат. 

в функционал которой вло-
жили труд и знания разные 
заводские службы - про-
ектировщики, механолитей-
щики, метрологи, строите-
ли, электрики…

Через три года зарабо-
тала линия дозирования на 
новом участке корундогра-
фитовых изделий. Полно-
стью автоматизированная, 
исключающая человечес-
кий фактор. Проект – Том-
ской электронной компа-
нии. После начала работы 
комплекса Виктор Корот-
ких, в 2010-м руководивший 
этим участком, сказал в ин-
тервью: «Мы получили точ-
ность дозирования, высо-
кую производительность в 
приготовлении масс, повы-
шение качества конечного 
продукта». 

«Самая большая линия 
возведена на участке бок-
ситомагнезиальных огне-
упоров в первом цехе,  - 
уточняет Юрий Лим. – Это 
многоступенчатое сооруже-
ние с большим количеством 
оборудования, в том числе - 
смесителем «Айрих». Здесь 
мы тоже работали с нижего-
родскими партнёрами, при-
нимали объект под ключ. В 
ноябре 2012-го обе очереди 
комплекса по выпуску круп-
ногабаритных изделий ра-
ботали в штатном режиме. 
Электронику, программное 
обеспечение для следую-
щих линий уже делали ин-
женеры заводской лабора-
тории автоматизированных 
систем управления техноло-
гическими процессами. По-
купали только весодозиру-
ющее оборудование».

«Обслуживая линии, де-
лая необходимые доработ-
ки с учётом предложений 
операторов, в частности, на 
участке по производству ко-
рундографитовых изделий, 
я много почерпнул у кол-
лег-томичей, - рассказыва-
ет инженер-программист 
ЛАСУТП Артём Устюжанин. 
– На новой линии после 
окончания периода бесплат-
ного обслуживания Томс-

кой электронной компани-
ей аппаратно-программного 
комплекса технологической 
линии, по предложениям тех-
нологов приходилось многое 
дорабатывать, к примеру, 
SCADA-систему (программ-
ное обеспечение автомати-
зированного рабочего мес-
та оператора), автоматичес-
кое передвижение телеги 
(программное обеспечение 
программируемого логичес-
кого контроллера). 

В 2014-м нам дали тех-
задание на разработку 
программного обеспечения 
и реализацию автомати-
ки для линии дозирования 
сухих минерализирующих 
добавок. Это была совер-
шенно новая технология в 
производстве традиционно-
го динаса. Начальник ла-
боратории Кирилл Брагин 
спросил: «Артём, сможешь? 
Справишься?». Я взялся. 
Изучал, как всё должно ра-
ботать, параллельно делал 
проект на то время в прак-
тически-эксперименталь-
ной среде программирова-
ния «Codesys 3.5», которая 
сейчас развивается, в этой 
среде разрабатывается пять-
десят-шестьдесят процен-
тов всех управляющих про-
грамм автоматизации про-
изводственных процессов». 

Через год была вторая 
такая же линия на ПФУ. 
Как и для предыдущей, для 
этой специалисты ЛАСУТП 
спроектировали систему уп-
равления: разработали и 
реализовали алгоритмы уп-
равляющих программ, соб-
рали и смонтировали шка-
фы управления с элект-
ронным оборудованием, 
произвели отладку про-
граммного обеспечения на 
рабочем объекте, произве-
ли пусконаладочные рабо-

ты, обучили цеховой персо-
нал и персонал КИПиА.

Обе автоматизирован-
ные линии успешно рабо-
тают. Сухие минерализиру-
ющие добавки позволили 
повысить качественные ха-
рактеристики производи-
мой продукции, сократить 
отходы производства, улуч-
шить условия труда. По-
тушена шахтная печь, где 
прежде делали известь, 
из технологии исключено 
энергоёмкое и затратное га-
сильное отделение. 

В ходе эксплуатации до-
зирующих линий и их обслу-
живания возникают идеи 
по усовершенствованию. 
Юрий Владиславович Лим 
поделился: «Линию подачи 
минерализирующих доба-
вок хотелось бы укомплек-
товать транспортёром, что-
бы исключить перемещение 
тележки и выдавать шихту в 
одно место». Артём Михай-
лович Устюжанин считает, 
что все расходные бункеры 
должны иметь «ворошите-
ли», что положительно ска-
жется на качестве приготав-
ливаемого сырья. «В моих 
программах есть заделы на 
будущее. Изучая техноло-
гические процессы,  всегда 
стараюсь прогнозировать», 
- делится главный на заво-
де специалист по автомати-
ческой дозировке.   

В 2017 году инвести-
ционным объектом номер 
один на предприятии была 
линия по производству лё-
точных масс на участке не-
формованных огнеупоров 
первого цеха. Как всегда, 
это был колоссальный труд 
разных служб. Приобретали 
для неё, как сказал Ю.Лим, 
только «железо», начинка 
– вся заводская. В отличие 
от предшественниц, на этой 

линии автоматизирована не 
только дозировка, но и весь 
дальнейший технологичес-
кий процесс – смешива-
ние, прессование, упаковка 
готовых изделий. С первых 
дней работы комплекса огне-
упорщики в разы увеличи-
ли производительность на 
данном ассортименте про-
дукции, получили высокие 
показатели по другим оце-
ночным критериям. 

Проделана очень боль-
шая, важная работа. Но это 
не значит, что мы полностью 
ушли от ведра и лопаты. 
Это подтверждает и Артём 
Устюжанин: «Есть объекты, 
требующие автоматизации. 
Они ждут своей очереди. 
Сейчас занимаемся линией 
дозирования жидких связу-
ющих добавок на участке 
неформованных огнеупо-
ров. Надеюсь, вернёмся 
к проекту автоматизации 
и удалённого контроля за 
системой дозирования и па-
раметрами плавки кварце-
вого стекла плазматрона 
«ПР-450» №4, который го-
тов почти на восемьдесят 
процентов. Работы много, и 
вся она интересная. Люблю 
реализовывать алгоритмы 
и программы. Нажал кноп-
ку, и видишь результат».

Из беседы со специалис-
тами узнала, что умная ав-
томатика не только обе-
спечивает дозирование, 
смешивание, другие техно-
логические операции, она 
контролирует соблюдение 
рецептуры изготовления 
продукции, стоит на страже 
её качества, предупреждает 
о малейших несоответстви-
ях. Без этого сегодня уже 
невозможно представить 
современное производство.

2017 год. На УПНО завершается монтаж 
новой автоматизированной линии по производству лёточных масс.
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Экзамены, аттестации
УчёбаУчёба

Учебный класс бюро подготовки персо-
нала не пустует. Заводская образовательная 
программа традиционно обширная.

В июне экзамены на профессию будут сдавать 
рабочие второго цеха – сортировщики обжигово-
го участка, прессовщики и шлифовщики-резчи-
ки участка по производству корундографитовых 
изделий, прессовщики ПФУ. Экзамены на вто-
рые профессии предстоят огнеупорщикам обо-
их товарных цехов. В связи с производственной 

необходимостью и неравномерной загрузкой 
технологий людей обучают на формовщиков, 
дробильщиков, просевщиков порошков, маши-
нистов мельниц, сортировщиков полуфабриката, 
шлифовщиков-резчиков. 

Очередные проверки знаний запланированы 
для стропальщиков механолитейного и второго 
цехов, для огнеупорщиков первого, имеющих до-
ступ к газовому оборудованию.

Готовятся к аттестации инженер по норми-
рованию труда ООТиЗ Анна Соснина, ведущий 

Подводных камней стало меньше
Третий четверг подряд со специалистами 

товарных цехов и службы технологического 
контроля и качества проводит занятия доктор 
технических наук, профессор Иван Дмитрие-
вич КАЩЕЕВ (на снимке) по теме «Огнеупор-
ные бетоны. Технология производства. Усло-
вия эксплуатации». 

На прошлой неделе удалось поговорить с пре-
подавателем. Иван Дмитриевич убеждён, что 
при любой экономической ситуации успех дела 
зависит от профессионализма людей, их произ-
водственной грамотности, соблюдения техноло-
гической дисциплины. «Формирование коллекти-
ва, крепкой команды – тяжёлая работа, - учёный 
знает из многолетней практики. – От правильно-
го подбора кадров, заботы о повышении квали-
фикации специалистов предприятие выигрывает.

Тему нынешнего учебного курса, как всегда, 
подсказала жизнь. Моя задача – дать коллегам 
дополнительную информацию об огнеупорных 
бетонах, напомнить, какие подводные камни 
существуют в данной технологии, чтобы специа-
листы их учитывали в работе. 

Текущие вопросы возникают всегда. Допус-
тим, появился брак, надо сразу найти причину, 
быстро её устранить, чтобы она, как чума, не рас-
ползлась по всей технологии. Потом исправлять 
будет сложнее и намного затратнее. Оперативно 
принять необходимые меры помогают углублён-
ные знания данной технологии, которые, соб-
ственно, я и стараюсь дать на своих лекциях, в 
ответах на вопросы, возникающие у слушателей 
во время занятий. 

Жизнь не стоит на месте. Надо быть готовыми 
к любым задачам, которые она ставит».

Иван Дмитриевич сотрудничает с нашим заво-

экономист отдела экономического анализа и 
прогнозирования Ирина Сердюк, экономист по 
планированию этого же отдела Регина Четвери-
кова, мастер первого цеха Александр Маргулис, 
мастер второго Светлана Тарнавская, инженер 
информационно-вычислительного центра Алек-
сей Сватов. 

На очереди – обучение второй и третьей групп 
кадрового резерва руководителей, специалистов 
и служащих рудника, первого и второго цехов, 
механолитейного. 

дом десятки лет. Впервые он появился на пред-
приятии в 1953 году, ещё учащимся техникума. 
Здесь будущий учёный проходил практику. Вспо-
минает, как с однокурсниками жили в общежи-
тии, как готовил проект диплома по динасовому 
производству. Другого ассортимента продукции 
тогда не было. И.Кащеев не терял связи с кол-
лективом первоуральских огнеупорщиков во 
время получения высшего образования, учёбы 
в аспирантуре. Особо его научный интерес про-
явился, когда завод начал осваивать технологии 
выпуска новой продукции – периклазоуглеродис-
тых изделий, кварцевого стекла, неформован-
ных масс. Он постоянно консультировал рабо-
чих, специалистов, у которых опыта не хватало, 

а проблемы, с которыми сталкивались, надо бы-
ло решать быстро. С созданием инженерного 
центра стало легче находить ответы на многие 
задачи. Наука встала на службу огнеупорному 
производству.

Профессор И.Кащеев продолжает сотрудни-
чать с «ДИНУРОМ». Его занятия необходимы 
практикам. О чём после завершения лекции го-
ворили слушатели. Мастер первого цеха Дмит-
рий Шатунов, например, отметил: «Сегодняшняя 
тема напрямую связана с производством нашего 
участка. Лично я узнал много нового. Все запи-
си, которые делаю во время лекций, теперь бу-
дут под рукой, в любой момент смогу в них за-
глянуть».

Иван Дмитриевич сказал, что ему всегда ин-
тересно общаться с практиками: «С такой ауди-
торией чувствуешь себя на одной волне. Полное 
взаимопонимание». Доктор технических наук не 
скрывает своей обеспокоенности уровнем подго-
товки студентов – будущих огнеупорщиков. Что 
касается теории, тут – как и должно быть, а вот 
отсутствие практики на предприятиях не даёт 
той глубины профессиональных знаний, которые 
нужны. Будущему инженеру сложно восприни-
мать информацию о ковше, если он не видел его 
работу на металлургическом комбинате. Раньше 
за пять лет учёбы на кафедре «Керамика и огне-
упоры» Уральского федерального университета 
студенты проходили три практики, были обяза-
тельными профессиональные дисциплины. 

На динасовом заводе повышению квалифика-
ции специалистов отводится особое место. Здесь 
знают, без дополнительных знаний трудно доби-
ваться поставленных целей. 

Алла ПОТАПОВА

Лучшие по профессииЛучшие по профессии

Горячая пора
Один из лидеров очередного этапа трудового соревнования – сле-

сарь-ремонтник энергоцеха Ринат САЛИХОВ.
«Наш бригадир – знающий специалист, работу выполняет добросо-

вестно, - аргументирует выбор начальник котельной Вадим Маклаков. 
– Под руководством Рината Рифовича трудятся 12 человек разных про-
фессий – слесари, сварщики, электрик». Ринат Рифович в энергоцехе – 
с 2006 года. Всё это время работает в котельной. Бригада отвечает за 
исправность котлов, насосов, следит за состоянием труб, проходящих по 
территории завода и несущих теплофикат. Основная задача – предупре-
дить поломку, а если она произошла – найти причину и оперативно устра-
нить. Значительный объём работы слесари выполняют летом, по оконча-
нии отопительного сезона. Вот и сейчас у ремонтной бригады – горячая 
пора: проводят ревизию оборудования, меняют изношенные запчасти. 
Сделать предстоит много, но нет сомнений в том, что специалисты вы-
полнят всю работу вовремя и на совесть.

Дело знает
Алексей КИРИЛЛОВ, дробиль-

щик участка кварцевых изделий 
цеха №1 – среди «Лучших моло-
дых рабочих».

На завод он устроился в 2018 
году. Начинал формовщиком на 
УПФО. Когда объёмы выпуска на 
участке снизились, перешёл на со-
седний, освоил профессию дробиль-
щика. 

«Алексей своё дело знает, надёж-
ный, - характеризует молодого кол-
легу начальник участка Денис Ели-
сейкин. – Человека «со стороны» на 
эту операцию не поставишь. Хорошо 

разбирается в зерновых составах, в 
том, что касается дробления и рассе-
ва. Если со стеклом работаем, Алек-
сей и здесь специфику знает. Иногда 
советуемся, как и что лучше сделать: 
он – практик, который каждую смену 
в этом «варится».

Если того требует загрузка, Алек-
сея Андреевича направляют на «бук-
сир», на участок по производству 
формованных огнеупоров. И это 
тоже показатель профессионализ-
ма, мастерства.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Пульс недели

Полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА

Первоуральские 
депутаты обсудили 

и заслушали

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Искренне поздравляю вас с главным государственным праздником — 
Днём России!

Он объединяет настоящих патриотов, всех, кто любит и гордится сво-
ей страной. В этот день мы вспоминаем многие поколения соотечествен-
ников, их подвиги и свершения, которые сделали наше Отечество Вели-
ким!

Этот праздник возник в непростое время для нашего государства и 
стал символом сильной и независимой России. Растёт авторитет нашего 
государства, и сегодня мы уверенно отстаиваем национальные интере-
сы, верим в грандиозные перспективы нашей страны.

Для каждого из нас Россия начинается с малой родины — значение 
Уральского региона невозможно переоценить. Здесь сосредоточены 
природные богатства, промышленное производство, но, главное, здесь 
живут сильные, целеустремлённые, замечательные люди, которые са-
моотверженно трудятся на благо родного края и своей Родины.

Дорогие земляки, от всей души поздравляю с праздником! Желаю 
здоровья, мира и добра, семейного благополучия и успехов!

Алексей Иванович ДРОНОВ, 
депутат Законодательного Собрания Свердловской области

Ряд соглашений
В рамках ПМЭФ-2021 губернатор области Евгений Куйвашев подписал 

ряд соглашений. В частности, глава региона договорился с председателем 
Совета директоров группы компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом и 
президентом группы компаний КОРТРОС Вениамином Голубицким о созда-
нии в Екатеринбурге ещё одного жилого района.

- Мы ведём переговоры по комплексному освоению территории, примы-
кающей к Академическому с восточной и юго-восточной сторон. Здесь в 
перспективе появится новый район, второй Академический, в котором, по 
нашим ожиданиям, будут жить более 290 тысяч человек. Он будет обеспе-
чен современными дорогами, новейшей коммунальной инфраструктурой, 
детскими садами, школами, поликлиниками для детей и взрослых, новыми 
рабочими местами, - цитирует Евгения Куйвашева департамент информ-
политики области.

 На заседании Думы депутаты рассмотрели 16 вопросов. Все они были 
предварительно проработаны на заседаниях профильных комитетов. 

По первому вопросу об итогах отопительного сезона, депутаты слушали 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному, городско-
му хозяйству и экологии Дениса Полякова. 

В ходе отопительного сезона на «горячую линию» поступило 1260 заявок 
от жителей города по коммунальным услугам. Все заявки выполнялись в 
оперативном режиме. 

Напомним, что с сентября 2020 года в городе функционирует единая 
система мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на 
объектах ЖКХ, это позволяет вести непрерывный учет аварий, форми-
ровать единую базу и контролировать прохождение всего отопительного 
периода.

В прошедший отопительный сезон был зафиксирован рост технологи-
ческих отключений в сравнении с отопительным сезоном прошлого года. 

Основными причинами роста технологических нарушений стали: изме-
нение критериев учета технологических нарушений на федеральном уров-
не, нестабильная температура наружного воздуха при позднем установле-
нии постоянного снежного покрова и значительный износ основных фондов 
коммунальной инфраструктуры.

С целью минимизации вероятности возникновения аварий и инцидентов 
на объектах ЖКХ в настоящее время администрация запускает процесс мо-
дернизации теплосетей. Проектом предусмотрены мероприятия по модер-
низации, реконструкции и строительству объектов теплоснабжения. 

Далее по вопросу об исполнении инвестиционной программы за 2020 год 
и работе по модернизации газовых сетей докладчиком был исполнительный 
директор АО «ГАЗЭКС» по Западному округу Павел Рублев. Он сообщил 
депутатам о том, что в 2020 году специалисты заменили запорную армату-
ру на газопроводе в микрорайоне Динас и провели работы в микрорайоне 
Шайтанка. Левая сторона Шайтанки была заменена на изначально запла-
нированную перспективную застройку микрорайона. 

Общая сумма освоенных средств по инвестиционной надбавке, которая 
утверждается правительством Свердловской области, составила более 13 
миллионов рублей.

Следующим вопросом депутаты заслушали доклад начальника управ-
ления образования Ирины Гильмановой о плане подготовки школ к ново-
му учебному году и проведения приемки. Комиссия проверит 24 школы, 
60 дошкольных учреждений и 4 организации дополнительного образования 
детей.

На заседании Думы встал вопрос о введении новых нормативов по 
подвозу детей на автобусах из отдаленных районов. Перед новым учебным 
годом будут согласованы школьные маршруты в соответствии со всеми 
требованиями.

С заботой об экологии

На химическом предприятии «Рус-
ский хром 1915» (Первоуральск, 
входит в Группу МидЮрал) введен 
в эксплуатацию природоохранный 
комплекс, который позволит очис-
тить воду как на действующем произ-
водстве, так и в шламоотстойнике 
предприятия.

«Забота об окружающей среде, 
в том числе - сохранение водных 
объектов, – важнейшая задача, обо-
значенная губернатором Свердлов-
ской области Евгением Куйвашевым 
и одно из приоритетных направле-
ний национального проекта «Эко-
логия». Введенный в эксплуатацию 
объект позволяет предприятию при-
ступить к ликвидации накопленных 
ранее шламов, что снизит нагруз-
ку на окружающую среду», - сказал 
заместитель губернатора региона 
Алексей Шмыков.

Проект реализуется в рамках со-
глашения в сфере охраны окружа-
ющей среды, заключенного между 
правительством Свердловской об-
ласти и предприятием «Русский 
хром 1915».

«Проект хорош для всей Сверд-
ловской области. Он позволит сни-
жать негативное воздействие на 
такие водные объекты, как река Чу-
совая, которая является жемчужиной 
нашего края. На сегодняшний день 
в области действует порядка 26 со-
глашений с крупными предприятия-
ми, которые вкладывают средства 
в природоохранные мероприятия», 
- сказал министр природных ресур-
сов и экологии Алексей Кузнецов.

Сформированный на базе стан-
ции очистки сточных и дренажных 

вод комплекс оснащен инновацион-
ным очистным оборудованием – де-
кантерными центрифугами. 

«Несколько лет ушло на то, что-
бы найти правильную технологию, 
которая бы позволила не просто 
временно сократить влияние вред-
ных выбросов накопленных отхо-
дов, а фундаментально изменить 
ситуацию, чтобы отходы больше не 
попадали в шламонакопитель, а на-
копленные ранее - безвозвратно об-
рабатывались и уходили обратно на 
предприятие в производство. И мы 
нашли это решение. Этот вопрос не 
будет возникать у будущих поколе-
ний», - сказал председатель прав-
ления АО «УК «РосСпецСплав – 
Группа МидЮрал» Сергей Гильварг.

Предприятие инвестировало в 
природоохранные мероприятия по-
рядка 800 миллионов рублей. В 
планах вложить ещё 400-600 мил-
лионов рублей. В перспективе 
проект может окупиться: использо-
вание декантеров в процессе очист-
ки вод позволяет разделять «сухой 
осадок» и воду, которая уже в чис-
том виде возвращается в водные 
объекты. «Сухой осадок» отправля-
ется в цех для производства новой 
продукции.

«Мы окажем содействие в пере-
работке, чтобы запустить его в по-
вторное производство и получить 
дополнительную прибыль. К работе 
подключились уральские научные 
институты», - подчеркнул министр 
промышленности и науки Свердлов-
ской области Сергей Пересторонин.
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Условия трудаУсловия труда

В ЦВЕТА ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
В преддверии Дня металлурга на заводе объявляли смотр-конкурс 

по промышленной эстетике и улучшению условий труда. Как и в прош-
лом году, нынче его решено не проводить, однако в цехах эта работа не 
останавливается. Исполняющий обязанности механика второго огне-
упорного Григорий ВОЛОСНИКОВ рассказал и показал, что нынче уда-
лось сделать по промышленной эстетике и какие работы будут завер-
шены к профессиональному празднику.

«Каждый год занимаемся ремон-
том кровли, - начал Григорий 
Александрович. – Буквально не-
сколько дней назад началось восста-
новление части крыши над прессо-
формовочным участком. Подряд-
чики приступили к данной работе 
с первых дней лета. Средств выде-
лено на эти цели немного, поэтому 
часть ремонтов по мере возмож-
ности будем выполнять  силами на-
шей службы. Заказали в управле-
нии материально-технического снаб-
жения материалы, ждём. 

Нынче сосредоточили усилия на 
покраске стен, оборудования, ото-
пительных регистров и наращива-

нии перил, ограждающих оборудо-
вание, в связи с изменившимися 
требованиями по технике безопас-
ности. Работы много, выполняем её 
поэтапно. Уже многое сделали. Пой-
дёмте, увидите сами». 

Вместо угрюмо-серых стен на 
ПФУ теперь светлые, жёлто-зелё-
ные. Внешний вид ряда фрикцион-
ных прессов тоже приятно удивил. 
Люди находятся на смене много вре-
мени, и куда комфортнее, если во-
круг такая палитра. Никто, конечно, 
не проводил анализа, как изменив-
шаяся обстановка влияет на произ-
водительность труда, ясно одно, она 
поднимает настроение, это навер-

няка. А с хорошим настроением, как 
известно, и работа спорится.

«Тамбуры в санузлах покраси-
ли, в отделении «Лайсов» кое-что 
обновили, револьверные прессы – 
на очереди, - сказал механик, когда 
мы как раз проходили мимо «ста-
ричков», которых на участке оста-
лось всего три. – До Дня металлурга 
успеем».

Сегодня в цехе – один маляр. 
Всю покрасочную работу выполняет 
Ольга Сникина. Григорий Александ-
рович отмечает: «Старательная, вы-
полняет свою работу с душой. Если 
требуется подмога, на помощь отде-
лочнице направляем кого-нибудь из 
ремонтников. Даже несмотря на то, 
что в нашей службе сегодня людей 
не хватает. Дело-то нужное». 

Григорий Волосников подчерк-
нул, что ни один участок в цехе не 
остаётся без внимания: «В своё 
время отремонтировали мастер-
ские, разнарядочные, санузлы, со-

гласно требованиям оборудовали 
питьевые точки. Теперь вплотную 
занялись внешним видом стен, обо-
рудования. Я отметил, что люди, 
видя хорошие перемены на участ-
ках, стали больше смотреть за по-
рядком». 

«Скоро комиссии во время ком-
плексной проверки не дадите по-
водов для замечаний?». Улыбнув-
шись, Григорий Александрович 
ответил: «Вряд ли. Цех большой, 
что-то ускользает из внимания, а 
тут – подсказка. Проход освобо-
дить, лестницу закрепить… Стара-
емся сразу устранить замечания. 
Безопасность – прежде всего».

В это время мы увидели, как по 
прессоформовочному участку идёт 
комиссия с проверкой соблюдения 
рабочими требований по технике 
безопасности. Участники обхода 
тоже отметили здешние перемены. 

Алла ПОТАПОВА

ОфициальноОфициально

В ИЮНЕ ВСТУПАЮТ В СИЛУ
ТОЛЬКО НА КАРТЫ «МИР»

В июне истекает последняя отсрочка, данная 
пенсионерам для перехода на карты «Мир». 

С 1 июля банки не смогут переводить пенсии, 
ежемесячные денежные выплаты и выплаты из 
маткапитала на карты Visa и MasterCard.

Пенсии по-прежнему можно получать налич-
ными через «Почту России» - на дом или само-
стоятельно в почтовом отделении. Сохраняется 
и возможность получать выплаты на банковский 
счет, к которому никакой карты не привязано.

ЗАКАНЧИВАЮТСЯ КРЕДИТНЫЕ 
ПОСЛАБЛЕНИЯ

Июнь - последний месяц действия рекомен-
даций Банка России о поддержке заемщиков, 
столкнувшихся с существенным сокращени-
ем доходов или заболевших COVID-19.

Банкам следует предлагать таким гражданам 
перенести сроки платежа, снизить его размер. Кро-
ме того, ЦБ просил банкиров до 30 июня включи-
тельно идти навстречу субъектам малого и сред-
него бизнеса, которые просят о реструктуриза-
ции, не начислять им штрафы и пени за просрочки.

ДЛЯ ОТКАЗА 
НУЖНА ПРИЧИНА

Закон, по которому банки обязаны объяс-
нять причину отказа в ипотечных каникулах, 
вступил в действие 6 июня.

Возможность воспользоваться паузой в пла-
тежах появилась у заёмщиков в 2019 году. При-
остановить или сократить размер выплат на срок 
до полугода допустимо в случае трудной жизнен-
ной ситуации. Их перечень также закреплён за-
коном: регистрация в статусе безработного, по-
лучение заёмщиком или одним из членов семьи 
1-й или 2-й группы инвалидности, рождение или 

усыновление детей, нетрудоспособность сроком 
более двух месяцев подряд…

Максимальный размер суммы, по которой 
можно рассчитывать на платёжные каникулы 
– 15 миллионов рублей. Банк вправе отказать 
лишь при несоответствии ситуации или условий 
кредита, но теперь он обязан раскрыть причину. 

ВОЗВРАТ 
ЗА ДЕТСКИЕ ПУТЁВКИ

Продажи продлятся до 31 августа, а отпра-
виться в поездку можно до 15 сентября.

Семьи, купившие путёвки в стационарный ла-
герь, могут получить компенсацию половины стои-
мости, но не более 20-ти тысяч рублей. Полный 
список лагерей, участвующих в программе, опуб-
ликован на сайте Мирпутешествий.рф, в разделе 
«Детский отдых». Там можно выбрать и оплатить 
картой «Мир» понравившееся предложение.

Если у семьи есть льготы, то кэшбэк будет на-
числен на ту сумму, которую внесли родители с 
карты. Частичный возврат могут получить и те, 
кто купил путёвки до старта программы. Для этого 
нужно подать заявку на сайте Госуслуг, начиная с 
15-го июня, предъявив документы об оплате.

ЭКСПОРТ ГРЕЧКИ 
ОСТАНОВЛЕН

С 5 июня экспорт гречихи и крупы из нее 
остановлен до 1 сентября. Запрет позволит 
сохранить нужный объем крупы внутри стра-
ны и стабилизировать цены, рассчитывают в 
кабмине.

Минсельхоз и эксперты неоднократно отме-
чали, что объемов гречихи в стране сейчас до-
статочно, чтобы удовлетворить потребительский 
спрос. В этом году посевные площади под основ-
ными крупяными культурами будут увеличены, 
что позволит увеличить самообеспеченность кру-
пами и сохранить стабильные цены на них.

ДЛЯ СЫРОВ И МОРОЖЕНОГО
С 1 июня цифровая маркировка сыров и 

мороженого стала обязательной. До этого она 
проходила в добровольном порядке.

С сентября к сырам и мороженому добавится 
молочная продукция со сроком годности более 
40 суток, а с декабря - продукция со сроком год-
ности 40 суток и менее. Обязательная поштучная 
прослеживаемость каждой единицы продукции 
начнется с 1 декабря 2023 года.

ЗАЩИТА ОТ ОТРАВЛЕНИЯ
29 июня вступает в силу закон о пчеловодст-

ве. Его не могли принять в течение многих лет. 
В первую очередь закон должен защитить 

пчел от отравления пестицидами и агрохимиката-
ми. Сельхозпроизводители должны предупреж-
дать пчеловодов о готовящейся обработке полей 
не позднее, чем за три дня. Объявлять об этом в 
СМИ надо для жителей населенных пунктов, рас-
положенных на расстоянии до семи километров 
от границ обрабатываемых земельных участков. 
Владельцам пасек нужно указывать, на какой 
срок им предстоит изолировать пчел в ульях.

ПЕСТИЦИДЫ – ПОД КОНТРОЛЬ
С 29 июня вступают в силу изменения в за-

кон «О безопасном обращении с пестицидами 
и агрохимикатами».

Контроль за ними возвращается в ведение 
Россельхознадзора. Ведомство будет контроли-
ровать ввоз агрохимикатов через границу, соблю-
дение правил их производства, продажи, хране-
ния, применения, обезвреживания, уничтожения 
и захоронения. Изменения предусматривают соз-
дание Федеральной государственной информа-
ционной системы прослеживаемости пестицидов 
и агрохимикатов. С её помощью можно будет ве-
сти учет партий пестицидов и агрохимикатов.
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УЖЕ ТРЕТИЙ 
ДЕСЯТОК

Как всё начиналосьКак всё начиналось

УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ!
От имени Первоуральской городской Думы, сердечно по-

здравляем вас с главным государственным праздником –  
Днём России! 

День России - праздник страны с яркой историей, огромным 
потенциалом и блестящим будущим. Он стал символом наших 
надежд на мирный труд, на создание в стране комфортной, 
благополучной жизни. 

В Первоуральске живут и работают люди самых разных на-
циональностей, вероисповеданий и политических убеждений. 
Всех нас объединяет толерантность и любовь к Родине, стра-
не, городу.

В этот день мы чествуем страну с богатейшим культурным 
и духовным наследием. Гордимся нашей Родиной, верим в её 
будущее - будущее сильного, независимого, экономически 
развитого и социально защищенного государства.

От всей души желаем вам здоровья, успехов во всех начи-
наниях, веры в собственные силы, оптимизма, настойчивости 
в достижении целей! Мира, счастья и добра вашим родным и 
близким!

Галина Васильевна СЕЛЬКОВА, 
председатель городской Думы и депутаты

Порядок 
в рабочем доме

Во время традиционных весенних субботников на территории заво-
да был наведён порядок. Как он поддерживается, показала проведён-
ная в первых числах июня проверка. Без замечаний и рекомендаций не 
обошлось.

Службу защиты собственности обязали обеспечить ежедневную уборку 
помещения проходной. Покрасить информационные стенды, баки на пло-
щадке сбора мусора необходимо первому цеху. Второму – покрасить пе-
рила лестниц, козырьки над входом в АБК, отремонтировать скамейки в 
зоне отдыха, навести порядок на дебаркадере участка КГИ. Специалисты 
ремонтно-строительного управления должны провести обследование до-
рожного полотна у переезда возле отделения плавки кварцевого стекла 
УПОКИ. Железнодорожники принялись вывозить шпалы и мусор, оставши-
еся после замены рельсовых решёток возле участков кварцевых и корундо-
графитовых изделий, вдоль путей они косят траву. Есть небольшие замеча-
ния к механолитейщикам, управлению соцразвития и энергоцеху. 

Завод – наш рабочий дом. И порядок в нём мы должны наводить и под-
держивать совместными усилиями. 

Огню - заслон
С 4 по 25 июня в городском округе Первоуральск введён особый 

противопожарный режим.

В период его действия необходимо строго соблюдать требования пожар-
ной безопасности; содержать в исправном состоянии электрические сети, 
электробытовые, газовые, керосиновые приборы и печи, соблюдать меры 
предосторожности при их использовании, пресекать шалости детей с огнем. 

Запрещено выжигание сухой травянистой растительности на земельных 
участках. Запрещено использовать противопожарные расстояния между 
зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, му-
сора, травы и иных отходов, оборудования и тары, строительства (размеще-
ния) зданий и сооружений, в том числе временных, для разведения костров, 
приготовления пищи с применением открытого огня.

На землях общего пользования населённых пунктов, а также на терри-
ториях частных домовладений запрещено разводить костры, использовать 
открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и обо-
рудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные от-
ходы, материалы или изделия. 

Запрещено посещение гражданами лесов и торфяных массивов в гра-
ницах городского округа, въезд туда личных транспортных средств за ис-
ключением проезда через лесные массивы на территорию садоводческих 
некоммерческих товариществ. 

Нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противо-
пожарного режима влечёт наложение административного штрафа:   на 
граждан - в размере от 2-х до 4-х тысяч рублей; должностных лиц – от 15  до 
30 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей. 

Начну историю с воспоминаний 
Анатолия Александровича Тимо-
феева, который возглавлял учас-
ток связи с 1993–1998 годы.

– Первую камеру (большую 
HITACHI) в 1989 году привёз мой 
знакомый. Я взял её «под честное 
слово», снял, как люди идут после 
обеда. Показал Ефиму Моисее-
вичу, он заинтересовался. Купить 
камеру было сложно, но всё–таки 
завод её приобрёл за 34 тысячи 
советских рублей. Для сравнения 
– новенькие «Жигули» шестёр-
ка стоили тогда 9 тысяч. Купили с 
целью освещать жизнь заводско-
го коллектива, особые моменты, 
пуск участков.

Но как донести сюжеты до 
всех? Рассматривали сначала ва-
рианты видеотеки. В это же вре-
мя начало трансляцию эфирное 
телевидение – «АСВ», «4 канал», 
и нам захотелось получить для за-
вода частоту вещания. 

«ВЧЕРА НАС ПОКАЗЫВА-
ЛИ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ». В наши 
дни, как и двадцать пять лет на-
зад, когда заводское телевиде-
ние делало свои первые шаги, 
такие слова говорят друг другу за-
водчане и жители микрорайона, 
посмотрев очередной выпуск «ТВ 
ДИНУР». Получить частоту не уда-
лось. Пошли другим путём – обра-
тились к инициативной группе ре-
бят – радиоконструкторов с прось-
бой создать проект для Динаса на 
5 телевизионных каналов. Нашли 
точку для приёма сигнала из эфира 
– нам выделили квартиру по ули-
це 50 лет СССР, 22 на 5–м этаже. 
На крыше стояло много антенн, 
кто–то из жителей, может быть, 
ещё помнит.

В 1991 году, в том памятном 
августе, начали монтировать сеть 
и вскоре подключили весь микро-
район. Было много вопросов, в 
том числе с оплатой. Начальник 
ЖКХ Леонид Тодорочко включил 
строчкой в квитанцию за кварт-
плату. Позднее завод передал 
управление сетью телевидения в 
руки специальной организации, 
ведь чем больше сеть, тем дешев-
ле для телезрителей. Я считаю, что 
это правильно.

На одном из пяти каналов ка-
бельного телевидения шли за-
водские новости и фильмы по 
расписанию. Тогда было модно 

смотреть кассеты с гнусавым пе-
реводом. У нас на заводе был че-
ловек, который специально ездил 
на Шувакиш в пункт обмена и при-
возил новые кассеты, их и стави-
ли – по два фильма в день.

У истоков сети кабельного те-
левидения стоял электромонтёр 
участка связи Владимир Чебо-
таев, его многие знают как руко-
водителя заводского радиоклуба 
ДОСААФ. Он и сеть обслуживал, 
и студией заведовал. В 1991 году 
купили ещё одну HITACHI.

На участке связи образова-
лась команда людей, которым 
было интересно развитие теле-
видения. Сергей Глызин занимал-
ся технической стороной вопроса, 
Владислав Кулаков, талантливый 
оператор, много снимал. Позже 
телевидение стало отдельным 
подразделением завода.

Заводчане и жители микро-
района были, конечно, довольны. 
Мы часто слышали: «О, вчера нас 
показывали по телевизору». Сни-
мали День металлурга, праздни-
ки, демонстрации, постепенно 
– производственные участки. По-
казали весь завод, передовиков. 

Система была аналоговая, 
снимали на стандартные кассеты. 
Время работы камеры ограниче-
но – 1 час. Пока один аккумулятор 
(весом 3 килограмма!) работает, 
второй заряжается. Со временем 
с камеры «PANASONIC» стали 
снимать на компакт–кассеты. 

– Прогресс идёт быстро, – го-
ворит Анатолий Тимофеев. – По-
явление цифрового телевидения 
– почти революция. В то время мы 
обходились тем, что есть.

Первыми ведущими–диктора-
ми были Елена Горчакова, Ната-
лья Иванова, Ольга Долгих.

В 1993 году редактор «Огне-
упорщика» Елена Капустина ста-
ла готовить выпуск заводских но-
востей. Студия была оборудована 
в доме 22 по улице 50 лет СССР. 
С ней оператором работал Вла-
дислав Кулаков. Эта команда 
выпускала передачи три раза в 
неделю. 

Заводские новости динасовцы 
смотрели с интересом. В нашем 
телеархиве, к счастью, сохрани-
лось несколько кассет.

Ольга САНАТУЛОВА

В каждом номере нашей газеты мы публикуем документы,  вос-
поминания из почти 90–летней истории завода. Даём слово тем, 
кто работал и работает на «ДИНУРЕ». Осенью этого года испол-
няется 30 лет заводскому телевидению. Как известно, историю 
делают люди, у любого события есть начало и группа энтузиас-
тов. Так было и с появлением КТВ на заводе и в микрорайоне.
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 ДРУГАЯ КАНДИДАТУРА 
      НЕ РАССМАТРИВАЛАСЬ 

САМИ РЕЖИССЁРЫ, ПОСТАНОВЩИКИ, 
   ИСПОЛНИТЕЛИ РОЛЕЙ

или как в ЦЛМ снимали фильм-видео
В этот раз за хорошей новостью мы с телевизионщиками отправи-

лись в центральную лабораторию метрологии, узнав в минувшую пят-
ницу, что ЦЛМ в очередной раз успешно подтвердила в Росаккредита-
ции свою компетенцию на право поверки средств измерений.

Центральная лаборатория ме-
трологии одной из немногих в Со-
ветском Союзе в 1998 году полу-
чила аккредитацию на проведение 
поверки средств измерений. «Мы 
должны проходить процедуру под-
тверждения компетентности каж-
дые два года и каждые пять лет со 
дня аккредитации, - знакомит нас 
с правилами для аккредитованных 
лиц начальник ЦЛМ Елена Анато-
льевна Демидова. – Это ответствен-
ное и очень серьёзное мероприятие, 
подготовку к которому начинаем
задолго до назначенной даты его 
проведения. 

По срокам, установленным Фе-
деральным законом № 412-ФЗ от 
28.12.2013 «Об аккредитации в на-
циональной системе аккредитации» 
мы должны были подтверждать 

компетенцию в 2020-м, однако из-
за пандемии Постановлением пра-
вительства РФ сроки прохождения 
процедур подтверждения компе-
тентности аккредитованных лиц в 
области обеспечения единства из-
мерений были перенесли на год. 

Процедура проходила по-новому. 
Раньше эксперты по аккредитации 
приезжали к нам и здесь, на месте, 
анализировали все необходимые 
документы, оценивали, как в лабо-
ратории работает система менедж-
мента качества, смотрели наше ос-
нащение, помещения, эталоны, про-
веряли профессиональные навыки 
персонала. 

В этом году эксперты проводили 
оценку удалённо, в форме видео-
конференцсвязи. До проведения са-
мой ВКС мы сканировали и отправ-

ляли в Росаккредитацию требуемую 
документацию, делали съёмку того, 
как наши специалисты поверяют 
средства измерения. Чем? Телефо-
нами. Кстати, у нас неплохо получи-
лось. Сначала волновались, а потом 
вошли в роли. Я смотрела снятый 
материал, кое-что браковала из-за 
упущения некоторых тонкостей в 
работе, делали дубли. В результа-
те мы предоставили весь необходи-
мый объём отчётной информации. 

Итоговая видеоконференция про-
ходила 3 и 4 июня. Вместе со мной 
в ней участвовали все четверо ме-
трологов, занимающихся повер-
кой средств измерений – Марина 
Шафигуллина, Виталий Нятин, 
Кристина Поздеева и Лариса Смо-
лина. После вступительного сло-
ва эксперты провели собеседо-
вание по широкому спектру вопро-
сов, в том числе, на знание норма-
тивных документов, федеральных 
законов. 

Профессионализм коллег был 

оценен высоко. Приятно было слы-
шать похвалу в адрес нашего кол-
лектива. Итоговые акты лабора-
тории подписаны. Компетенция на 
право поверки средств измерений  
подтверждена.

Очень важно, что в этом году 
нам удалось расширить область 
аккредитации по поверке средств 
измерений, в частности, на кис-
лородные манометры, расширили 
диапазон поверки весов. Теперь 
эти средства измерений не нужно 
будет возить в ФБУ «УРАЛТЕСТ» 
или другие аккредитованные орга-
низации, работу выполним сами, а 
это - оперативность и снижение фи-
нансовых затрат». 

Настроение у начальника лабо-
ратории Елены Демидовой и всех 
её коллег - отличное. Позади боль-
шая, кропотливая работа, серьёз-
ный экзамен, который они успешно 
выдержали.

Новый поворотНовый поворот

Несколько месяцев коллективом участка 
формованных огнеупоров первого цеха руко-
водит Дмитрий ГОРДЫНСКИЙ, который двад-
цать два года назад начинал здесь с рабочей 
профессии.

«Устроился на завод формовщиком, был мас-
тером, старшим мастером, много лет замещал 
начальника участка, – перечисляет Дмитрий 
Юрьевич. – По ходу закончил Уральский политех-
нический институт. В нашем цехе на всех участ-
ках поработал, это очень хорошая практика. Бли-
же всего мне оказалось производство плит и 
блоков».

Д. Гордынский охотно рассказывает о том, ка-
кими были загрузка участка, коллектив, которым  
в разные годы руководили Николай Фёдорович 
Бабанин, Вячеслав Александрович Ческидов, 
Назым Сардарович Султанов. Дмитрий работал 
мастером, когда УПФО объединили с участком 
ШПУ-изделий под началом Александра Вален-
тиновича Иванова, а после консервации второ-
го, - старшим мастером с Сергеем Николаевичем 
Улановым. 

Несколько месяцев назад, когда Владимира 
Анатольевича Максимова перевели на участок 
подготовки производства, исполнять обязан-
ности начальника на формованных огнеупорах 
стал Дмитрий Юрьевич. Другая кандидатура и 
не рассматривалась. Опыт, доскональное знание 
данной технологии, профессионализм, умение 
работать с людьми – без этого не может быть со-
стоявшегося руководителя.

За все эти годы неизменным оставалось здеш-
нее производство. Стабильность – качество, ко-
торое, как сказал нынешний начальник УПФО, 
ему очень импонирует. Стабильность в загрузке 
– в первую очередь. Формованные огнеупоры – 
продукция, для изготовления которой в прошлом, 
непростом в экономическом плане году, регуляр-
но привлекали помощников из других подразде-
лений, где не хватало объёмов. Спрос сохраняет-
ся и нынче. В плане июня – 360 тонн блоков, плит 
ежесменно формуют по 1200 штук, в июле огне-
упорщики готовятся выйти по этому ассортимен-
ту на 50 тысяч изделий. Высокая загрузка кол-
лектива участка просматривается до конца года. 

«В этом месяце организовали двухсменную 
работу, - рассказывает Дмитрий Юрьевич. – 
Восемь человек приняли, но всё равно до шта-
та людей не хватает, комплектация продолжает-
ся. Обучаем новичков, помогаем им быстрее ос-
воиться на нашем производстве. Некоторые уже 
трудятся самостоятельно. Наш участок всегда от-
личался крепким коллективом, надеюсь, эту тра-
дицию удастся сохранить». 

Дмитрий Гордынский не скупится на похва-
лу за хорошие результаты. Утром, просматривая 
цифры выработки в вечернюю смену, на разна-
рядке обязательно отметит лучших. Пока не про-
водятся цеховые собрания, на стыке смен, при 
всём честном народе поздравит победителей 
трудового соревнования. «Человек должен чув-
ствовать, что его ценят, его успехи важны для до-
стижения общего результата», - с этими словами 
собеседника сложно не согласиться.

Кстати, исполняющего обязанности началь-
ника участка можно застать за выполнением 
рабочей операции. Утром в понедельник, он, 
например, по просьбе специалистов службы тех-
нологического контроля и качества, формовал 
так называемые «кубики» - образцы для лабора-
торных испытаний. 

Отвечать за всё – обязанность любого ру-
ководителя. За план, декадную ритмичность, 
предъявление, отгрузку, за каждого рабочего, 
технику безопасности… Дмитрий Гордынский от-
ветственности никогда не боялся, это на участ-
ке знают все и стараются работать так, чтобы не 
подвести начальника. 

Алла ПОТАПОВА

АккредитацияАккредитация
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НИКОГДА НЕ ЖДАЛИ 
ПОПУТНОГО ВЕТРА В ПАРУСА

Документы свидетельствуютДокументы свидетельствуют

С НАДБАВКАМИ 
ЗА ПРОФМАСТЕРСТВО
Среди тех направлений, кото-

рые определяли будни предприятия 
в 2006-м, нельзя не заметить вни-
мание к обучению, повышению 
уровня профессиональной подго-
товки коллег.

Год начался с создания оргко-
митета конкурса научно-техничес-
кого творчества. Способствовать 
карьерному росту молодых специа-
листов, формированию кадрово-
го резерва – задачи предстояще-
го интеллектуального состязания. 
Оргкомитету, куда вошли главные 
заводские специалисты по разным 
направлениям – производству, эко-
номике и финансам, механике и 
энергетике, поручено проработать 
актуальные темы проектов.

Есть представления на установ-
ление надбавки за высокую квали-
фикацию и мастерство. Электро-
сварщик помольного участка цеха 
№2 Александр Вагайский стаж в 
профессии имел восемь лет, на 
заводе трудился год. «Имеет ква-
лификацию выше данного разря-
да, обладает несколькими смеж-
ными специальностями, думающий 
работник. Нарушений по технике 
безопасности не имеет. Физорг». 
Электромонтёр прессоформовоч-
ного участка того же цеха Виктор 
Селянин, напротив, - стажист, дину-
ровец с 29-летним стажем. В стро-
ке «Мотивация представления на 
установление надбавки за профма-
стерство» подробно перечислены 
навыки Виктора Александровича. 
«Выполняет сложные работы на вы-
соковольтном оборудовании транс-
форматорных подстанций участка и 
цеха. Активно участвует в монтаже 
и освоении нового оборудования. 
Пользуется авторитетом в коллек-
тиве, с 1998 года – бригадир элек-
тромонтёров ПФУ».

На заводе действовало «Поло-
жение о порядке выплаты надбавок 
к тарифным ставкам квалифициро-
ванным рабочим, занятым на особо 
ответственных работах». В начале 
года надбавки за профмастерство 
устанавливались трудящимся из 
разных цехов. Слесарям-ремонт-
никам Валерию Попову и Сергею 
Китаеву в первом огнеупорном, то-
карю Эдуарду Кудрявцеву и фре-
зеровщику Виктору Львову в МЛЦ, 
грузчикам из железнодорожного 
Александру Антонову и Сергею Се-
мухину. Трудно назвать подразде-

ление, работники которого в нём не 
фигурировали бы. Вплоть до группы 
заводских художников. Список про-
фессионалов высокого уровня – на 
нескольких страницах. Наглядный 
показатель того, что человек труда 
на предприятии важен.

Востребованным на производ-
стве специальностям обучали на 
месте. В мае 2006-го на протяже-
нии четырёх дней будущие води-
тели погрузчиков слушали теоре-
тический курс лекций преподавате-
ля Екатеринбургского центра обу-
чения кадров промышленности. 
Затем – производственное обуче-
ние в цехах, с закреплёнными ин-
структорами.

Внимание уделялось не только 
знаниям и навыкам, нужным на про-
изводстве. Один из приказов 2006 
года – об организации обучения ра-
бочих и служащих по гражданской 
обороне. Преподаватели назнача-
лись из числа ИТР в цехах.

НОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Произошли в 2006-м и другие со-
бытия, уже ставшие достоянием за-
водской истории. В феврале была 
начата работа по переводу участка 
по производству корундографито-
вых изделий цеха №2 в опытно-про-
мышленную эксплуатацию. План 
выпуска продукции и изготовления 
необходимой для этого оснастки, 
программа испытания новых изде-
лий у потребителей, график коман-
дировок на предприятия с целью 
получения заказов – для развития 
участка, без которого сегодня не-

возможно представить цех, его за-
грузку, на начальном этапе важно 
было всё предусмотреть. В апреле 
вышел приказ о строительстве жи-
лого дома по улице Ильича, 36 – 
требовалось выполнение работ по 
врезке и пуску газа.

САМИ КОВАЛИ 
СОБСТВЕННОЕ СЧАСТЬЕ
Тему строительства продолжа-

ют документы, датированные 2008 
годом. С 1-го февраля в структуру 
управления социального развития 
добавлен участок ведомственного 
жилья. Это изменение – результат 
ввода в строй нового заводского 
общежития по улице Свердлова, 25. 
Соответственно, в штат были вве-
дены вахтёры, уборщики, на пол-
ставки работала кастелянша.

Как издавна повелось, на заво-
де не остаются без внимания и не-
производственные дела. Вот и в 
2008-м, когда в мире бушевал оче-
редной экономический кризис, огне-
упорщики успевали и работать, и 
отдыхать. В преддверии Дня защит-
ника Отечества в тире спортком-
плекса были организованы учебные 
стрельбы для руководителей под-
разделений из пистолета Марго-
лина и малокалиберной винтовки. 
Пусть мирная жизнь продолжается, 
но навык владения оружием нужно 
совершенствовать – таков «мотив» 
для проведения стрельб.

Принимали заводчане участие 
и в подготовке материала для из-
дания сборника стихов работников 
горно-металлургического профсою-
за России. Сформированный оргко-
митет к 21 апреля должен был пре-
доставить выбранные для опубли-
кования стихи.

Без преувеличения, главным при-
обретением-2008 стал буровой ста-

нок DM45/HP. 8 июля он прибыл на 
завод. Была сформирована брига-
да из 5-ти машинистов устано-
вок для монтажа новой техники – 
Фильдус Ханов, Марат Гарифьянов, 
Александр Солодянкин, Вадим Мо-
гильников и Сергей Чижов. Прика-
зом установлен персональный гра-
фик работы – ежедневно, с 8 до 18 
часов, с последующим предостав-
лением отгулов. Всё внимание – 
шведскому станку: дизельным то-
пливом и нужным инструментом 
обеспечить, транспорт по заявкам 
рудничан предоставить, затраты на 
запуск предусмотреть.

Составлен график пуска «шве-
да». Монтаж станка, установка мач-
ты, на следующий день – перегон 
на буровой блок. Далее – обучение 
практическим навыкам бурения и 
экзамен на право работы.

О социально-экономической ус-
тойчивости вокруг приходилось 
только мечтать в то время, в кото-
рый раз. Но на предприятии попут-
ного ветра, который бы наполнил 
паруса, не ждали. Занимались не 
только модернизацией, но и поис-
ком новых путей сбыта.

Следующий документ – как раз 
об этом. «С целью представления 
возможностей и преимуществ ОАО 
«ДИНУР» по удовлетворению по-
требностей покупателей произво-
димой продукции» было решено 
провести школу-семинар «Основы 
сохранности динасовой огнеупор-
ной кладки и перспективы внедре-
ния новых огнеупорных материа-
лов в коксохимии». Конференцию-
презентацию наметили на конец по-
следнего месяца лета.

В общем, заводчане вновь сами 
ковали своё счастье, не ожидая, 
когда кто-то где-то создаст благо-
приятные условия для жизни и раз-
вития.

Екатерина ТОКАРЕВА9 февраля 2006 года – открытие участка КГИ цеха №2.

Шведский буровой станок – 
главное приобретение 2008-го.

События двенадцати-пятнадцатилетней давности можно восстано-
вить по памяти, это уже не «преданья старины глубокой». Однако об-
ращение к документам из заводского архива позволяет сделать это 
детально и точно. 
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ТРАВОЙ ЗАБВЕНИЯ 
    КАЛАТА НЕ ЗАРАСТЁТКрай роднойКрай родной

Небольшой островок, где привычные деревенские дома соседствуют с кир-
пичными особняками, крепко связан с динасовым заводом узами общего исто-
рического прошлого. Как возник «посёлок Калатинского рудника» и когда Кала-
та получила вторую жизнь? Ответы найдёте ниже.

В конце восьмидесятых Александр Шварцман был 
председателем товарищества застройщиков.

Историческая часть Калаты, улица Кирова.

НА ТАЁЖНОМ 
«ПЯТАЧКЕ»

Калатинский медепла-
вильный завод в Невьян-
ском районе был пущен в 
1912 году. Кварцит добы-
вали из недр Караульной. 
На телегах или санях поро-
ду везли на станцию Подво-
лошная и оттуда переправ-
ляли на завод. Вскоре его 
законсервировали, и новый 
виток расширения произ-
водства начался только в 
1924-м.

На рубеже 1929-1930 го-
дов на южном склоне Ка-
раульной появился первый 
деревянный барак – вре-
менное жильё для вахтовых 
рабочих, занятых добычей 
кварцита. В том же 1929-м 
началось строительство ди-
насового завода, разработ-
ка карьера у вершины горы. 
Рабочих рук катастрофичес-
ки не хватало – это было 
время возведения многих 
промышленных объектов.

В середине августа 1931-го 
в Первоуральск привезли 
большую группу спецпере-
селенцев, раскулаченных 
крестьян из разных уголков 
страны. Часть семей отпра-
вили обустраиваться на за-
падном склоне горы Кара-
ульной. Поначалу жили в 
палатках, но погода подго-
няла, по ночам скоро ста-
ло подмораживать. Плот-
ницких навыков крестьянам 
было не занимать, поэтому 
быстро возвели несколько 
бараков. Первой поставили 
баню. Днём мужчины рабо-
тали на строительстве за-
вода, оставались лишь ве-
чера да редкие выходные. 
Конечно, бытовые условия 
были тяжёлыми: дома, воз-

ведённые на скорую руку, 
промерзали, постирать и 
просушить одежду – проб-
лема, умыться тёплой водой 
– мечта.

В 1932 году посёлок ра-
бочих стали именовать «ка-
латинские кварцитовые раз-
работки на горе Карауль-
ная». В это же время пра-
вительство разрешило спец-
переселенцам строить ин-
дивидуальные дома. Жите-
ли с энтузиазмом взялись 
за дело – многим по кре-
стьянской привычке хоте-
лось вести хозяйство. Се-
мьи Коуровых, Чебыкиных, 
Гальяновых, Некрасовых 
вскоре вселились в свои 
дома.

Посёлок Калатинского 
рудника, в обиходе – Кала-
та, разрастался. Условия 
быта оставались сложными: 
ни магазина, ни фельдшер-
ского пункта, не говоря уж 
о возможностях культурно-
го отдыха. По факту основ-
ным населением Калаты 
уже стали первостроители 
динасового завода, но офи-
циально посёлок считался 
местом жительства рабочих 
медеплавильного предприя-
тия. И только 28 октября 
1935 года городской Совет 
принял важное решение: «В 
Калате открыть смешанный 
магазин Пищеторга. Приём 
больных организовать в ам-
булатории динасового за-
вода. С динасового завода 
выделить средства на кино-
передвижку, установку ра-
дио, организовать библио-
теку-передвижку. Органи-
зовать перевозку детей в 
школу динасового завода».

В 50-е годы двадцатого 
века нижняя часть посёл-
ка постепенно застроилась 

частными домами, ставши-
ми частью улицы Крылова. 
В 60-х все бараки на Калате 
были снесены.

МНОГОЕ
СДЕЛАЛИ САМИ

Отсчёт новой эпохи в 
истории посёлка справед-
ливо вести с 1987-го, когда 
на волне так называемо-
го «самостроя» заводским 
руководством было приня-
то решение о возведении 
частных домов на Калате. 
Вдохнуть вторую жизнь в 
посёлок, где на тот момент 
уже практически не оста-
лось молодёжи. Поступи-
ло 40 заявлений от желаю-
щих иметь индивидуальное 
жильё. Через год было 
создано товарищество за-
стройщиков, вскоре пред-
седателем стал Александр 
Шварцман, в ту пору – на-
ладчик КИПиА.

Для воссоздания карти-
ны вместе с Александром 
Мордхеевичем мы приеха-
ли на улицу Родниковая, где 
и развернулось активное 
строительство.

- Право вступить в това-
рищество имели передови-
ки производства, активные 
участники общественной 
жизни. Началась работа с 
документами. Часто ездил в 
администрацию, городской 
отдел архитектуры – снача-
ла выделили общий участок 
земли, потом нужно было 
зафиксировать все наде-
лы, - вспоминает собесед-
ник. – Завод помог тем, что 
протянул линию электро-
передач и на три года фак-
тически взял на себя оплату 
электроэнергии, сделал до-
рогу. Она была очень нужна 
– пешком тогда здесь прой-
ти было невозможно, да и 
большегрузам трудно при-
ходилось, а их тут с нача-
лом строительства знаете 
сколько туда-обратно про-
езжало. В общем, приходи-
лось вопрос о дороге даже 
на рапорте у Гришпуна под-
нимать. Ефим Моисеевич 
всё решил быстро.

В начале девяностых вся 
«бумажная» часть была 
улажена, участки распре-
делены. 20 процентов из 
них получили работники 

милиции, торговых орга-
низаций Динаса. Так в со-
став товарищества вошёл 
Виктор Надеев. Он работал 
в милиции, отвечал за ис-
правность машин. Соседям 
очень пригодились его на-
выки сварщика.

- Мы сами закупали тру-
бы, рыли траншеи, - продол-
жает Александр Мордхее-
вич. – Прокладывали воду 
и канализацию. Вот здесь 
Виктору надо сказать спа-
сибо, он все сварные рабо-
ты взял на себя, глубинные 
насосы поставил. Осталь-
ные помогали – покрасить 
трубы, опустить в ров.

К «исторической» улице 
Кирова добавились Родни-
ковая и Сосновая. Названия 
у председателя товарище-
ства родились спонтанно: 
на общем собрании соседи 
не пришли к единому мне-
нию, а в администрации 
потребовали срочного ре-
шения для оформления до-
кументов. Так и возникли 
«имена», существующие на 
карте по сей день.

- Трудно сказать, сто-
ил ли результат вложен-
ных усилий, - рассуждает 
А.Шварцман. – Нервов-то 
я потратил немало, многие 
вопросы удавалось решить, 
только дойдя до Ефима 
Моисеевича, но к нему ведь 
с каждой мелочью не набе-
гаешься, занятой человек. 
Но как сегодня Калата вы-
глядит – мне нравится.

ОБЩИЕ ЗАБОТЫ
О том, как живут кала-

тинцы сегодня, расспросили 
Любовь Тутынину, местную 
жительницу с 33-летним 
стажем. Тридцать из них 
Любовь Алексеевна - стар-
шая на этой территории, 

поэтому о здешних бедах 
и радостях знает как никто 
другой.

- Калата живёт теми же 
заботами, что и весь част-
ный сектор. Есть пробле-
ма с дорогами. Благодарны 
нашему депутату Кириллу 
Валерьевичу Брагину, вто-
рой год организует подсып-
ку. Знаю, что документы 
на эту помощь для Калаты 
Ефим Моисеевич Гришпун 
подписывает, спасибо ему. 
Пыли, правда, летом мно-
го. На недавнем совещании 
в городской администрации 
пообещали помочь, может, 
другую срезку попробуем 
уложить. В следующем году 
будем ждать установки дет-
ской площадки для наших 
ребятишек. Два года на-
зад хотя бы «Почта России» 
снова стала обслуживать, 
а то несколько лет никакую 
корреспонденцию не до-
ставляли. С начала 2021-го 
и квитанции на вывоз му-
сора стали приносить, тоже 
была проблема, - перечис-
ляет Любовь Алексеевна.

Этот уголок, удалённый 
от центра Первоуральска, 
нельзя назвать всеми за-
бытым. Директор управляю-
щей компании Юрий Ужегов 
и главный инженер Николай 
Цепелев – всегда на связи, 
специалисты городской ад-
министрации, ответствен-
ные за направление ЖКХ, 
тоже в курсе трудностей и 
чаяний местных жителей.

У Калаты – оптимис-
тичные перспективы. На 
улице Кирова выделены 
участки под строитель-
ство для многодетных се-
мей, значит, домов станет 
больше, детский смех за-
звучит звонче.

Екатерина ТОКАРЕВА
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На досугеНа досуге

Мастерской 
   стала улица

АФИШААФИША
ЗАВОДСКОЙ ЗАВОДСКОЙ 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
15 июня в 10 часов

Детская концертно-развлекательная программа 
«Солнечная история» (0+).

Цена билетов – 100 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

12 июня в 12 часов
Музейное занятие 

«Вместе весело играть» (0+)
Атмосфера советского детства, любимые игры роди-

телей, бабушек и дедушек.

Цена билета – 150 рублей.

12 июня в 18 часов

Арт-мастерская «Ромашковые поля» (12+).
Создайте свою картину.

Участие – бесплатное.

21 июня в 18.30.

Виртуальный концертный зал.
Закрытие филармонического сезона (6+).

Уральский филармонический оркестр под управле-
нием Дмитрия Лисса и японская скрипачка Саяка Сёд-
жи. Скрипке, на которой она играет, - более трёхсот 
лет. Инструмент создал мастер Страдивари. Слушате-
лей ждёт музыка Брамса – симфония №1 и концерт для 
скрипки с оркестром.

Вход – свободный.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
23 июня в 11 часов

«Семейка Свиндсон» (3+)
Спектакль по мотивам английской сказки.

Цена билетов – 150 рублей.

24 июня в 18.30.

Премьера! Лирическая комедия 
«Мужчина по вызову» (16+)

Мы часто задаем себе вопрос… Почему? Почему не 
исполнилась мечта? Почему я довольствуюсь малым, 
ведь достоин большего? Может, стоит заглянуть в себя 
и поискать причину! Страх…  изменить что-то, поверить 
в себя, полюбить. Найти ответы на вопросы поможет 
другой человек, даже если это мужчина по вызову.

Цена билетов – 300 рублей.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 15 июня

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

Сеанс в 13.30.

Мультфильм
«Четыре сапога и барсук» (6+).

Сеанс в 15.00.

Фильм «Круэлла» (12+)

Сеансы в 16.00 и 20.15.

Историческая драма «Красный призрак» (16+)

Сеанс в 18.40.

Триллер «Заклятие 3» (18+)

Сеансы в 19.00 и 20.30.

Триллер «Тихое место 2» (16+)

Сеанс в 20.55.

6 июня – День русского языка6 июня – День русского языка

В детской художественной школе 
проходят пленэры – занятия на открытом 
воздухе. На прошлой неделе воспитанни-
ки преподавателя Александра Чувашова 
расположились у входа в сквер имени 
60-летия Победы – рисовали заводскую 
проходную, здание пожарной охраны, 
обелиск Славы.

Александр Сергеевич рассказал о том, 
что дают ученикам «художки» такие за-
нятия: - Пленэрная практика – логичес-
кое завершение учебного года в худо-
жественной школе. Она помогает воспри-
нять кардинально иные условия освещённос-
ти, колористической среды и наблюдатель-
ной перспективы. Ребята учатся по-новому 
адаптировать базовые принципы изобра-
зительного искусства, изученные ранее в 
классе.

В нашей художественной школе пленэр-
ная практика проводится с первого по чет-
вёртый год обучения. У четвероклассников, 

которых вы видели у проходной, она – по-
следняя и, пожалуй, самая интересная. Ос-
новная тема – городской пейзаж, его плас-
тика и цвет. До этого ребята изучали при-
родные формы, фрагменты архитектуры, а 
в четвёртом классе все эти знания и навы-
ки обобщаются и уже можно говорить о мо-
делировании городской среды, - объяснил 
преподаватель. 

Дети, которые учатся в динасовском 
филиале, отработали практику на родном 
натурном материале. Александр Сергеевич 
заметил, что для решения учебных за-
дач идеально подошли проходная завода, 
архитектурный комплекс исторического 
сквера.

- Лаконичные формы и понятные цвето-
вые тона этих объектов помогли ребятам 
зафиксировать в памяти важные знания и 
навыки. Заводчане, проходя мимо, с инте-
ресом наблюдали за работой начинающих 
художников.

Екатерина ТОКАРЕВА

Четвероклассники художественной школы рисуют знакомые городские пейзажи.
В этот раз - у проходной динасового завода.

Классик 
не перестаёт удивлять
Пушкинский День был установлен в 

стране в 2011 году, однако строки, напи-
санные Александром Сергеевичем Пуш-
киным – выразительные, изящные и по-
нятные, в России и в мире любят и ценят, 
не оглядываясь на даты в календаре.

Литературоведу Юрию Лотману принад-
лежат слова, под которыми подписались 
бы многие пушкинисты: «Пушкин всегда та-
ков, каким он нужен новому поколению чи-
тателей, но не исчерпывается этим, остаёт-
ся чем-то большим, имеющим свои тайны, 
чем-то загадочным и зовущим».

Биография, творчество поэта и писателя 
стали центром притяжения внимания чита-
телей городской библиотеки. Казалось бы, 

какие ещё факты остались неизвестными, 
на какие страницы не пролили свет литера-
туроведы… Однако в жизни и произведени-
ях классика то и дело открываются разные 
загадки. 

Многие варианты литературного досу-
га представлены на сайте Центральной би-
блиотеки Первоуральска. Для детей – инте-
рактивная игра-викторина и кроссворд по 
сказкам Александра Сергеевича Пушкина, 
слайд-путешествие «Лукоморье». Взрос-
лые могут «пройтись» по виртуальной вы-
ставке «Живое пушкинское слово», кото-
рая состоит из разделов «Ступени жизни» 
и «Великое наследие», проверить свои зна-
ния, ответив на вопросы викторины «Что мы 
знаем о Пушкине?».
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СпортобозрениеСпортобозрение

И снова ничья
ФУТБОЛФУТБОЛ

Матч с «ТрубПромом» 5 июня 
закончился с равным счётом.

Встреча двух первоуральских 
команд, судя по общему количе-
ству «жёлтых» карточек – по три с 
каждой стороны – была весьма не-
простой проверкой на прочность. 
Только на 62-й минуте игрок «Труб-
Прома» Егор Иванов открыл счёт. 

На трёх дистанциях
ПОЛИАТЛОНПОЛИАТЛОН

5 июня в Полевском прошёл 
фестиваль бега «Сказы Бажова».

Легкоатлетам предложили три 
дистанции – пять, десять и двадцать 
километров. На старт вышли 499 
спортсменов.

Секцию полиатлона заводско-

Играем в волейбол
ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДАЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

На площадке – команды цеха №1 и заводоуправления.

Во вторник началось первен-
ство по волейболу среди команд 
цехов и служб.

Игровой вечер открыл матч 
между механолитейщиками и физ-
культурниками заводоуправления, 
выставившего два состава на пер-
венство. Каждая встреча состояла 
из трёх партий, две до 25-ти очков 
и третья – до 15-ти. Вторая команда 
заводоуправления в этой игре стала 
безоговорочным победителем.

Волейболисты цеха №2 выш-
ли на площадку против первого со-

Наш Кирилл Селезнёв ответил, 
спустя 13 минут. Таким результат и 
остался – 1:1.

«Динур» сейчас – на пятой строч-
ке в турнирной таблице. В тройке 
лидеров – «Северский Трубник», 
«Жасмин» и «Ураласбест». Наши 
субботние соперники, «ТрубПром» - 
на 12-м месте.

го спорткомплекса представляли 
11 воспитанников Надежды Федо-
ровцевой. Призовых мест ребята 
не заняли, но проверили свою фор-
му после долгой соревновательной 
паузы, получили важный опыт об-
ластных стартов.

става заводоуправления и сумели 
выиграть с перевесом в одно очко 
– 2:1. Матч между физкультурника-
ми цеха №1 и второй командой 
заводоуправления завершился в 
пользу огнеупорщиков – 2:1.

Среди коллективов второй груп-
пы пока состоялась только одна 
встреча, между сборными РСУ-
энергоцех-СТКиК и рудник-ЦЗЛ-
СЗС. В ней спортивное противо-
стояние вылилось в результат 2:1. 
Победитель – команда рудник-ЦЗЛ-
СЗС. 

23 июня в 18 часов – матч с «Урал-УрФА» (Екатеринбург).

3 июля в 17 часов – матч с «Жасмином» (Михайловск).

17 июля в 17 часов – матч с «Титаном» (Верхняя Салда).

Игры команды «Динур» 
на заводском стадионе

Призёры Спартакиады ветеранов Нина Тимофеевна Тарасова, 
Вячеслав Павлович Дзюба и Кашифа Зигановна Шакирова.

В среду были подведены ито-
ги Спартакиады ветеранов пред-
приятия. Сезон, по объективным 
причинам, продлился дольше на-
меченного, но энтузиазма физ-
культурники старшего поколения 
не растеряли.

- Рады, что ветераны с удоволь-
ствием участвуют в Спартакиаде, 
- говорит председатель заводского 
Совета ветеранов и организатор со-
ревнований Мария Берестина. – И 
не просто участвуют, а заранее го-
товятся, тренируются перед состя-
заниями по лыжам или скандинав-
ской ходьбе. Но для того, чтобы был 
отклик, каждого приглашаем, всем, 
кто встаёт на учёт, рассказываем о 
том, что проводится Спартакиада, 
есть хор, кружки – в общем, разные 
варианты для активной жизни на 
пенсии.

Мария Александровна уточнила, 
что нынешняя Спартакиада – де-
вятая по счёту, перечислила виды 
спорта, в которых соревновались 
участники: шахматы, шашки, плава-
ние, скандинавская ходьба, лыжные 
гонки, дартс, настольный теннис, 
мини-волейбол. Среди новичков 
этого сезона, которые показали хо-
рошую спортивную форму, - Оль-
га Николаевна Шумилова, Кашифа 
Зигановна Шакирова, Евгений Ми-
хайлович Калиев.

Начальник управления соцраз-
вития Анна Сухоплюева и председа-
тель профкома Александр Полунин 
поздравили победителей и призё-
ров с достигнутыми результатами, 
пожелали сохранить бодрость духа, 
спортивный азарт.

Памятные медали, заводские 
премии – тем, кто вошёл в тройки 
сильнейших по разным видам спор-
та. При подведении итогов первых 
ветеранских Спартакиад награжда-
ли не больше пятнадцати человек, а 
сейчас, с учётом результатов в раз-

ных возрастных группах в состяза-
ниях по плаванию, лыжным гонкам, 
призёров – уже около сорока. Нина 
Тимофеевна Тарасова и Вячеслав 
Павлович Дзюба - победители ша-
шечного турнира, у Виктора Петро-
вича Щетинина и Марии Александ-
ровны Берестиной – «золото» в 
дартсе. Татьяна Ивановна Сизова 
и Валерий Иванович Мельков при-
нимали поздравления с победой в 
соревновании по настольному тен-
нису.

Кашифа Зигановна Шакирова, 
29 лет отдавшая второму цеху, в 
блиц-интервью после награжде-
ния сформулировала свой прин-
цип участия в Спартакиаде просто: 
«Выступаю, как могу». Вячеслав 
Павлович Дзюба, в прошлом – на-
чальник прессоформовочного от-
деления цеха №1, теперь - один из 
«старожилов»-физкультурников: «Я 
уже девятнадцать лет на пенсии. С 
первой Спартакиады участвую. Ме-
далей дома много, в основном, за 
первые и вторые места. Со многими 
из заводских шахматистов играл на 
первенствах города, Динаса. Надо 
же с друзьями общаться. А где их 
ещё встретишь?! Вот Виктора Ки-
риллова давно не видел. Так, на со-
ревнованиях, и общаемся заодно. 
Мне спорт помогает чувствовать 
себя моложе».

Нина Тимофеевна Тарасова – ве-
теран ремонтно-строительного уп-
равления: «У меня ещё со студен-
ческих времён разряды есть по лы-
жам, по конькам. На работу из Рев-
ды пешком ходила. Привыкла быть 
в движении. Всегда с удовольстви-
ем откликаюсь, если приглашают на 
соревнования».

Глядя на неунывающих и актив-
ных призёров Спартакиады, пони-
маешь, что с таким зарядом бодрос-
ти преодолимы любые препятствия 
на жизненной дистанции.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Вилен Садовский, 
выпускник художественной школы

Вечером был в саду Профинтерн. Людей там 
было полгорода. Музыка, аттракционы, танцы, 
выступал ансамбль песни и танца Белорусской 
филармонии. День прошел весело.

Зара Минц, школьница
Второй день я в Мартышкине, в санатории. 

Скучно... Я никого не знаю, а первая подходить 
не хочу. Одно хорошо — Финский залив. Он за-
мечательно красивый, и я сегодня целый день на 
берегу провалялась. Читала, смотрела на Крон-
штадт. Там всё время корабли снуют. Ох, и много 
же их!..

Читала Маяковского — я сегодня 2 томика с 
собой взяла. Кушать заставляют много. Против-
но так! А если я не хочу! Им-то какое дело? На-
пишу папе, чтобы он меня отсюда забрал. А не 
захочет — сама уеду!

Клавдий Попов, пенсионер
Сегодня знаменитый день. В этот день солнце 

Сталинской Конституции взошло над Эстонией.
Прошёл ровно год со дня этого торжественно-

го и радостного события. К празднованию этого 
дня усиленно готовились.

Я вышел на улицу в 11 часов. Белая и лило-
вая сирени буйно цвели. Каштаны уже начали от-
цветать. После дождей зелень ярко блестела на 
солнце.

Блестящий, чудесный день. Только праздно-
вать. Но ни один дом не был украшен флагами. 
Улицы пустые...

По-видимому, праздник отменили...
В 13 часов пошёл в баню, т.к. прочитал в «Ком-

мунисте», что сегодня все городские бани откры-
ты. В бане было много народу, но все молчали 
против обыкновения.

Зоя Хабарова, школьница
Как же здорово мы прошли по крымским го-

рам!
В первый день поднялись на Красный камень. 

Моросил дождь. Мы вошли в облако. Это как ту-
ман внизу. Ноги скользят по сосновой хвое. Не-
много отдохнули и пошли дальше. Красота во-
круг, хоть и дождь. Сосны шумят. Пришли в 
какую-то избушку. Поели и легли спать.

Утром дождя не было. Солнце вовсю. Мы в за-
поведнике. Видели издали оленя. Полно птиц.

Пошли пешком дальше. Днем часа 3 отдохну-
ли, потом дошли до каньона, но не спускались.

Ночевали в какой-то татарской деревне. Нас 
накормили и положили спать в сакле: девочек —
на женской половине, мальчиков — на мужской.

Утром нас опять накормили, и мы спустились 
в каньон. Там было сыро и прохладно.

Посмотрели старинный собор. Он не действу-
ет. Течет речка. Деревья покрыты мхом. Здесь 
нет сосен. Отдохнули и пошли в Алушту. Шли 
долго. Потом опять отдыхали, съели последние 
продукты. Потом пошли к морю, выкупались и 
автобусом вернулись в Ялту.

Вместо 5 дней путешествовали всего три. 
Учитель почему-то не захотел идти из Алушты 
пешком. Вечером в темноте я добралась домой. 
Мама даже испугалась. Я ей только сказала:

«Вот видишь, никакой войны нет», — и легла 
спать.

Маруся К., инженер
Сегодня суббота, как я ждала выходной день! 

Очень устала, все же такая работа уносит силы. 
Необходимо развлечься и отдохнуть. Такая стоит 
жара, трудно дышать и чувствуешь вялость.

Нина Соболева, выпускница школы
Всё! Школа закончена! Даже не верится. Се-

годня вечером вручение аттестатов и выпускной 
бал. А потом начинается новая жизнь!

В ознаменование этого события я устроила 
себе день полного роздыха — и провела его от-
лично. Утром встала — солнышко уже припекает, 
лето в разгаре, а я по существу и весны-то не ви-
дала, не только что лета.

И я решила пешком пройтись по своему лю-
бимому маршруту — на Петроградскую сторону. 
Взяла с собой несколько бутербродов, книжку 
(которую потом ни разу и не открыла) и отпра-
вилась. А как вышла на набережную, так просто 
дух захватило — до чего же красиво вокруг! Нева 
сегодня почти синяя, белые облака в ней мельте-
шат, на другой стороне голубеют в дымке мина-
реты мечети. Шпиль Петропавловки как солнеч-
ный луч слепит, а вдали, будто плывет, Биржа в 
обрамлении Ростральных колонн.

Шла я через Кировский мост, всё останавли-
валась и мысленно старалась как бы сфотогра-
фировать город в различных ракурсах — сначала 
противоположный берег, а потом оборачивалась 
и впитывала все то, что там осталось. А потом по-
пробовала медленно повернуться, чтоб круговая 
панорама получилась — вот если такую цветную 
фотографию можно было сделать! Но тут ко мне 
подошел молоденький милиционер, козырнул и 
сказал: «Гражданочка, здесь нельзя останавли-
ваться».

Я в ответ рассмеялась, козырнула, сказала: 
«Слушаюсь!», и побежала. Бегать-то разреша-
ется? На мосту так здорово обдувало ветром — 
платье стало как парус и несло меня вперед.

Следующую остановку я сделала у памятника 
«Стерегущему». Возле скамейки, где я сидела, 
смешной мальчишка дрессировал щенка. А ще-
нок почувствовал, что у меня в сумке хлеб с кол-
басой и начал скулить и лезть ко мне на колени. 
Пришлось вытащить мои припасы и поделить их 
на три части — общими усилиями мы быстрень-
ко все умяли, щенок после этого решил, что я его 
новая хозяйка и увязался вслед за мной. Маль-
чишка догонял его, тот вырывался — еле отвяза-
лась от них.

Ирина Пескова, школьница
10 часов вечера. С самого утра идёт дождь и 

холодно. Проспала я очень долго: до 12 часов (Из 
театра вчера пришла во 2-ом часу).

Целый день на душе кошки скребут. Всю меня 
охватывает тоска, но не такая, какая раньше, а 
какая-то другая. Та тоска, мне кажется, от скуки, 
а эта я уж не знаю от чего.

Может быть, причина тому скверная пого-
да и сон, который я видела и который весь день 
не дает мне покоя. Очень нехороший сон, про 
дедушку. Сейчас уже вечер, а тоска меня все не 
отпускает. Мама задержится: у нее собрание. 
Ой как тяжко! Мама говорит что такая погода 
очень действует на нервных. Хорошо это, если 
всё от погоды, а не от предчувствия чего-нибудь 
нехорошего.

Как провели последний мирный день 1941 года наши соотечественники. 
Из дневников и воспоминаний.

Тот самый длинный день в году 
С его безоблачной погодой 
Нам выдал общую беду 
На всех, на все четыре года.

Она такой вдавила след 
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет 
Живым не верится, что живы.

А к мёртвым, выправив билет,
Всё едет кто-нибудь из близких,
И время добавляет в списки 
Ещё кого-то, кого нет...
И ставит, ставит обелиски.

Константин Симонов

Тот самый длинный Тот самый длинный 
день в годудень в году

Ольга Досенко, ленинградка
Суббота. После завтрака ходили на прогулку. 

Фотографировались, играли в мяч, танцевали. 
Эти ребята всё около нас. Домой пришли уста-
лые. После ужина было кино: «Праздник святого 
Иоргена». Но мы с Любой не ходили, а пошли на 
танцы. Домой пришли усталые, потрепались еще 
у калитки — похохотали. Потом легли спать, но 
рядом в комнате так разговаривали, что нельзя 
было уснуть, да и спать мне не очень хотелось. 
Тогда я позвала к себе Любу, у меня были конфе-
ты и мы их ели, много о чем поговорили, потом 
стали хохотать.

Полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.55, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10 «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 «Сын» (16+)
22.20 Вечерний Ургант (16+)
23.00 К 85-летию со дня рождения. 
«Михаил Державин. «Во всем вино-
ват Ширвиндт» (12+)
23.45 Чемпионат Европы по Футбо-
лу 2020 г. Сборная Франции - сбор-
ная Германии. Прямой эфир из Гер-
мании

«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 «Эксперт» (16+)
23.20 «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, 08.50, 13.00, 15.50, 21.50, 
01.30 Новости
06.05, 15.05, 18.00, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
08.55, 15.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Испания - Швеция 
(0+)
10.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Сербия (0+)

13.05 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Нидерланды - Украина 
(0+)
18.30, 01.35 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Венгрия - Португа-
лия (0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
21.55 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии (16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Обзор (0+)
03.40 Т/с «Фитнес» (16+)
05.40 Специальный репортаж (12+)

«НТВ»
04.45 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 «Мастер» (16+)
23.50 Т/с «Четвертая смена» (16+)
02.40 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.45 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
13.05 Х/ф «Зубная фея» (16+)
15.10, 19.00, 19.30 Т/с «100 000 ми-
нут вместе» (16+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)
22.05 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
00.35 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.35 Х/ф «Точка невозврата» (18+)

03.20 Х/ф «Рыцарь Камелота» (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва подзем-
ная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Соль земли. Мать мате-
рей Агриппина Абрикосова»
08.20 Х/ф «Пассажирка» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Музыкальный 
ринг»
12.20 Михаил Державин. Эпизоды
13.00 Спектакль «Счастливцев-Не-
счастливцев»
15.05 Д/ф «Мир Александры Пахму-
товой»
15.50 Д/с «Первые в мире. Аппарат 
Илизарова»
16.05 Х/ф «Цыган» (16+)
17.45, 02.00 Пианисты XXI века
18.35 Александр Потапов. Линия 
жизни
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Документальный фильм
21.45 Х/ф «Вся королевская рать» 
(16+)
23.00 «Те, с которыми я... Павел Ле-
бешев»
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.40 Д/с «Забытое ремесло»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Любовь Соколо-
ва. Без грима» (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. Анна Ко-
вальчук (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Прощание. Леди Диана (16+)

18.15 Х/ф «С небес на землю» (12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Александр Пороховщиков. 
Сын и раб (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Во всём виноват Чу-
байс!» (16+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Убежище для Шакала» 
(16+)
02.55 Осторожно, мошенники! (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 01.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 03.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 02.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Человек без сердца» 
(16+)
19.00 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Псев-
доним «Албанец» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого 
назначения. Никарагуа» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!..» (12+)
01.05 Х/ф «Прощание славянки» 
(0+)
02.25 Х/ф «Забудьте слово смерть» 
(6+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.10 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Х/ф «Водитель для Веры» 
(16+)
15.55 К 85-летию Михаила Держа-
вина. «Во всем виноват Ширвиндт» 
(16+)
17.30 Владимир Мулявин. «Песня-
ры» - молодость моя (16+)
19.20 «Песняры», «Самоцветы», 
«Ялла», Лев Лещенко в юбилее ан-
самбля «Ариэль» (12+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.45 Чемпионат Европы по Футбо-
лу 2020 г. Сборная Испании - сбор-
ная Швеции. Прямой эфир из Испа-
нии
01.55 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
03.45 Модный приговор (6+)
06.10 Т/с «Медсестра» (12+)

«РОССИЯ 1»
04.20 Х/ф «В тесноте, да не в оби-
де» (12+)
06.10 Х/ф «Она сбила лётчика» 
(12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «На качелях судьбы» 
(12+)
16.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.55 Х/ф «Случайный шпион» 
(12+)
10.40 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
12.35 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
14.45 Х/ф «План игры» (12+)
17.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-
дание» (0+)
18.55 Х/ф «Покемон, детектив Пи-
качу» (12+)
21.00 М/ф «Соник в кино» (6+)
22.55 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
01.05 Х/ф «Конченая» (18+)
02.45 Х/ф «Привидение» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Завтрак на траве» (0+)
08.55 «Обыкновенный концерт»
09.25 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
10.40 Международный фестиваль 
цирка в Масси
11.40 Д/ф «Знакомьтесь»
12.35 Открытие XVIII Международ-
ного фестиваля «Москва встречает 
друзей»
14.00 Х/ф «Кутузов» (0+)
15.45 Д/ф «Соль земли. Портрет не-
известного. Петр Губонин»
16.30 «Пешком...» Москва царская
17.00 Александр Сокуров. Острова
17.40 VI Международный конкурс 
вокалистов имени Муслима Маго-
маева. Финал
19.25 Х/ф «Пассажирка» (16+)
21.00 Д/ф «Гибель империи. Рос-
сийский урок»
23.20 Х/ф «Роксанна»
01.05 Д/ф «Знакомьтесь»
02.00 Искатели. «Забытый гений 
фарфора»
02.45 М/ф «Дождливая история»

«ТВЦ»
05.55 Х/ф «Контрабанда» (16+)
07.35 Православная энциклопедия 
(6+)
08.00 Фактор жизни (12+)

08.40, 04.20 Х/ф «Высота» (16+)
10.35 Петербуржские тайны семьи 
Боярских (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Блондинка да углом» 
(12+)
12.20 Х/ф «Не может быть!» (12+)
14.20 Х/ф «Маруся» (16+)
16.15 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-
лые» (12+)
18.10 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» (12+)
22.00 События
22.15 Закавказский узел (16+)
22.50 Знак качества (16+)
23.40 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
01.20 Т/с «Где-то на краю Света» 
(12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Унесённые ветром» 
(12+)
11.20 Х/ф «Скарлетт» (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса - лягушка» 
(6+)
22.55 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)
01.25 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(12+)
03.00 Х/ф «Унесённые ветром» 
(12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Не факт!» (6+)
06.35, 08.15 Х/ф «31 июня» (0+)
08.00, 13.00 Новости дня
09.40 Х/ф «Морозко» (0+)
11.20 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
13.15 Т/с «Дружина» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Т/с «Дружина» (16+)
21.00 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021» Фи-
нал (6+)
23.00 Т/с «Большая перемена» (0+)
03.40 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
05.10 Д/ф «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (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, 21.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Серебряный бор» (12+)
12.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
15.00 «Семь дней+» (12+)
15.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.00 Гала-концерт Международно-
го конкурса татарской песни (6+)
19.00 Т/с «Белые цветы» (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+)
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+)
01.30 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
02.20 «Семь дней+» (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+)

03.45 Х/ф «Минута молчания» (12+)
05.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
10.00, 16.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Серебряный бор» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» 
(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+)
17.40 Спектакль «Бала баласы бал-
дан татлы» (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+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00 «Чёрное озеро» (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Черное озеро» (16+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Джоша Уор-
рингтона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полулёгком 
весе (16+)
07.00, 08.55, 11.55, 21.50 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 18.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.20 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Нидерланды - Украина 
(0+)
11.25 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Обзор (0+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Сербия (0+)
15.30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Шотландия - Чехия (0+)
18.30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Польша - Словакия (0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
21.55 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии (16+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Обзор (0+)
01.30 Новости
01.35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Шотландия - Чехия (0+)
03.40 Т/с «Фитнес» (16+)
05.40 Специальный репортаж (12+)

«НТВ»
04.40 Х/ф «Час сыча» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Концерт «Твори добро» (0+)
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+)
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «Трасса 
смерти» (16+)
23.40 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
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СРЕДА, 16 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, 00.30, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 На самом деле (16+)
17.05 Вечерние новости
17.45 Чемпионат Европы по Футбо-
лу 2020 г. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир из Санкт-
Петербурга
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 К 65-летию Елены Сафоно-
вой. «Цвет зимней вишни» (12+)
03.20 Модный приговор (6+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.20 Ве-
сти
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 «Эксперт» (16+)
23.45 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Италия-Швейцария. Прямая 
трансляция из Рима
02.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.50, 13.00, 21.50, 01.30 Но-
вости
06.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Франция - Германия (0+)
10.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Аргентина (0+)
13.05 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Венгрия - Португалия 
(0+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 00.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» (16+)
22.35 К 80-летию Валентины Маля-
виной. «Роль без права переписки» 
(12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.35 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+)
17.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Дания-Бельгия. Прямая 
трансляция из Копенгагена
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
03.15 Х/ф «Счастье наполовину» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.55, 18.50, 01.30 Но-
вости
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.35, 05.40 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Финляндия - Россия (0+)
11.25, 01.00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор (0+)
12.55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Италия - Швейцария (0+)

15.00 «Финляндия - Россия. Live» 
(12+)
18.30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Турция - Уэльс (0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
21.55 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии (16+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Обзор (0+)
01.35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Финляндия - Россия (0+)
03.40 Т/с «Фитнес» (16+)
05.40 Специальный репортаж (12+)

«НТВ»
04.45 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 «Мастер» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
09.25 Х/ф «Назад в будущее 2» 
(12+)
11.35 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
17.30, 18.35, 19.00, 19.30 Т/с «100 
000 минут вместе» (16+)
19.55 Х/ф «Отмель» (16+)
21.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.50 Х/ф «Рыцарь Камелота» (12+)

02.30 Х/ф «Приключения Элоизы» 
(0+)
03.55 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва бульвар-
ная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Соль земли. Железная 
роза Ивана Баташева»
08.15 Д/с «Забытое ремесло. Шор-
ник»
08.35, 21.45 Х/ф «Вся королевская 
рать» (16+)
09.45 Цвет времени. Марк Шагал
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Мои совре-
менники»
12.20 «Магия стекла»
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.35 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Александр Волков. Хро-
ники Изумрудного города»
15.05 Гении и злодеи. Пьер де Ку-
бертен
15.35 «Белая студия»
16.15 Х/ф «Цыган» (16+)
17.35 Цвет времени. Надя Рушева
17.45, 02.00 Пианисты XXI века
18.35 Юрий Ряшенцев. Линия жиз-
ни
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Документальный фильм
23.00 «Те, с которыми я... Павел Ле-
бешев»
02.45 Д/с «Забытое ремесло. Фо-
нарщик»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Не может быть!» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» (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. Сергей Ма-
ковецкий (12+)
14.50 Город новостей

15.10, 03.25 Х/ф «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Прощание. Дмитрий Марья-
нов (16+)
18.15 Х/ф «Неразрезанные страни-
цы» (16+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Хроники московского быта 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Валентин Гафт 
(16+)
01.35 Д/ф «Звёздные алиментщи-
ки» (16+)
02.15 Д/ф «Подслушай и хватай» 
(12+)
02.55 Осторожно, мошенники! (16+)
04.40 Петербуржские тайны семьи 
Боярских (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.45, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.00, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Принцесса - лягушка» 
(6+)
19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«Псевдоним «Албанец» 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особо-
го назначения. Эфиопия. Война за 
Огаден» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
02.15 Х/ф «Ижорский батальон» 
(0+)
03.45 Х/ф «Родная кровь» (16+)
05.10 Д/ф «В мае 45-го. Освобожде-
ние Праги» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50, 09.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 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 «Белые цветы» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт (на татарском 
языке) (0+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф «Работать как звери» 
(12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.50 Спектакль «Бала баласы бал-
дан татлы» (12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 02.25 «Соотечественники» 
(12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.50 «Черное озеро» (16+)
03.15 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

15.30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Украина - Северная Ма-
кедония (0+)
18.55 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии (16+)
21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
21.30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Нидерланды - Австрия 
(0+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Дания - Бельгия (0+)
03.40 Т/с «Фитнес» (16+)

«НТВ»
04.45 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 «Мастер» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.50 Х/ф «Ответь мне» (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
09.25 Х/ф «Назад в будущее 3» 
(12+)
11.45 Х/ф «Отмель» (16+)
13.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
17.05, 18.35, 19.00, 19.25 Т/с «100 
000 минут вместе» (16+)
19.55 Х/ф «Кома» (18+)
22.05 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+)
01.05 «Русские не смеются» (16+)

02.05 Х/ф «Приключения Элоизы» 
(0+)
03.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва ар-деко
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Соль земли. Портрет не-
известного. Петр Губонин»
08.15 Д/с «Забытое ремесло. Фо-
нарщик»
08.35, 21.45 Х/ф «Вся королевская 
рать» (16+)
09.45 Д/с «Первые в мире. Аэропо-
езд Вальднера»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Театральные 
встречи»
12.30, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
14.05 Людмила Вербицкая. Линия 
жизни
15.05 Пряничный домик. «Кижи. Де-
ревянная сказка»
15.35 «2 Верник 2»
16.15 Х/ф «Цыган» (16+)
17.40 Василий Кандинский. «Жел-
тый звук»
17.50, 02.10 Пианисты XXI века
18.35 Игорь Золотовицкий. Линия 
жизни
19.45 «Главная роль»
20.05 «Библейский сюжет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Документальный фильм
22.45 Цвет времени. Марк Шагал
23.00 «Те, с которыми я... Павел Ле-
бешев»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.55 Актёрские судьбы. Людмила 
Марченко и Валентин Зубков (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. Жанна Би-
чевская (12+)
14.50 Город новостей

15.10, 03.00 Х/ф «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Прощание. Евгений Леонов 
(16+)
18.15 Х/ф «Один день, одна ночь» 
(16+)
22.35 «10 самых... Фанаты фотошо-
па» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Судь-
ба-блондинка» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор. Американский срок 
Япончика (16+)
01.35 Приговор. Юрий Соколов 
(16+)
02.20 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев Бо-
жий» (12+)
04.20 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, 
весь я не умру..» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
19.00 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 
(12+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.05 Д/с «Порча» (16+)
03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«Псевдоним «Албанец» 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого 
назначения. Куба» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Прорыв» (16+)
01.20 Х/ф «Родины солдат» (12+)
02.50 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
04.15 Д/ф «Просто жить» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
07.50, 09.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Серебряный бор» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» 
(12+)
13.00, 23.00, 01.50 «Соотечествен-
ники» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф «Работать как звери» 
(12+)
16.00 Д/ф «Город белых медведей» 
(12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.40 «Радость» (0+)
17.45 Спектакль «Казанские пар-
ни» (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+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
02.15 «Черное озеро» (16+)
02.40 Концерт Асылъяр (6+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)
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СУББОТА, 19 ИЮНЯСУББОТА, 19 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.40 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 04.30 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 05.10 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» (16+)
22.20 Вечерний Ургант (16+)
23.45 Чемпионат Европы по Футбо-
лу 2020 г. Сборная Англии - сбор-
ная Шотландии. Прямой эфир из 
Англии
01.55 Х/ф «Лев» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.35 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+)
17.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Хорватия-Чехия. Прямая 
трансляция из Глазго
23.00 «Я вижу твой голос» (12+)
00.30 Х/ф «Поздние цветы» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.55, 18.50, 21.50, 
01.30 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.35, 04.40 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Нидерланды - Австрия 
(0+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
08.35 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 80-летию Валентины Маля-
виной. «Роль без права переписки» 
(12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.05, 15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(0+)
15.35 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)
17.40 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
19.05 Сольный концерт Елены Ва-
енги в Кремле (12+)
20.25 Время
20.45 Чемпионат Европы по Фут-
болу 2020 г. Сборная Португалии - 
сборная Германии. Прямой эфир из 
Германии
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! (18+)
23.45 Чемпионат Европы по Футбо-
лу 2020 г. Сборная Испании - сбор-
ная Польши. Прямой эфир из Испа-
нии
01.55 Лобода. Суперстар-шоу! (18+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «Пока бьётся сердце» 
(12+)
15.50 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
17.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Венгрия-Франция. Прямая 
трансляция из Будапешта
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Свет в твоём окне» (12+)
01.00 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. Фё-
дор Чудинов против Рино Либен-
берга. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA (16+)

11.25, 01.00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор (0+)
12.55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Дания - Бельгия (0+)
15.30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Швеция - Словакия (0+)
18.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Хорватия 
(0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
21.55 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии (16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Хорватия - Чехия (0+)
03.40 Автоспорт. Дрифт. Междуна-
родный кубок FIA (0+)
05.00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.45 «Своя правда» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
09.25 Х/ф «Золото дураков» (16+)
11.40 Х/ф «Двойной копец» (16+)
13.50 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Команда-А» (16+)
23.20 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 
(18+)
01.05 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
шена» (16+)
03.10 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-
шена» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Ростов Великий
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 Д/с «Забытое ремесло. Бур-
лак»
08.35 Х/ф «Вся королевская рать» 
(16+)
09.40 Д/с «Первые в мире. Каркас-
ный дом Лагутенко»
10.20 Х/ф «60 дней»
11.40 Острова. Николай Черкасов
12.20 Цвет времени. Карандаш
12.30 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!»
14.05 Д/ф «Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода»
15.05 Письма из провинции. Псков
15.35 «Энигма. Юджа Ванг»
16.15 Х/ф «Цыган» (16+)
17.45 Пианисты XXI века
18.45 «Билет в Большой»
19.45, 02.00 Искатели. «Тайна 
«странствующих» рыцарей»
20.30 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
20.40 Документальный фильм
21.35 Х/ф «Утренние поезда»
23.00 «Те, с которыми я... Павел Ле-
бешев»
23.50 Х/ф «И была война»
02.50 М/ф «Великолепный Гоша»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Хроника гнусных вре-
мен» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Хроника гнусных вре-
мен» (12+)
12.30 Х/ф «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+)
18.15 Х/ф «Когда позовет смерть» 
(12+)
20.00 Х/ф «Заложники» (16+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я 
не такой, как все» (12+)
00.20 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» (12+)
01.15 Х/ф «С небес на землю» (12+)
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.20 Д/ф «Александр Пушкин. 
Главная тайна поэта» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 01.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.25, 04.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00, 05.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» (16+)
19.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.15 Х/ф «Родня» (16+)
07.10, 09.20, 10.05 Х/ф «Ищите жен-
щину. История одного убийства» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)

13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец» 2» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.15 «Десять фотографий» (6+)
00.10 Х/ф «Оцеола» (0+)
02.00 Х/ф «Дважды рожденный» 
(12+)
03.25 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.10 Т/с «Серебряный бор» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» 
(12+)
13.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
13.30, 23.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 05.10 Концерт (на татарском 
языке) (6+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.50 «Радость» (0+)
17.55 Спектакль «Казанские пар-
ни» (12+)
20.00 «Родная земля» (12+)
21.00, 03.40 «Соотечественники» 
(12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
00.10 «КВН РТ-2021» (12+)
02.00 Х/ф «Жена» (12+)
04.05 «Чёрное озеро» (16+)
04.30 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 
21.50, 01.30 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Талант и поклонники» 
(0+)
09.10 М/ф «Брэк!» (0+)
09.20 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Англия - Шотландия (0+)
11.25 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Обзор (0+)
12.55 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - США (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Фран-
ции. Квалификация (0+)
17.05 Профессиональный бокс 
(16+)
18.55 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Финалы (16+)
21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
21.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Армен Петросян 
против Хасана Юсефи. Вячеслав 
Василевский против Давида Барху-
даряна (16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Обзор (0+)
01.35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Венгрия - Франция (0+)
03.40 Пляжный футбол. Евролига 
(0+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла Дасма-
риноса. Бой за титул чемпиона по 
версиям WBA и IBF (16+)

«НТВ»
05.25 Х/ф «Когда я брошу пить...» 
(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+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)

21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
(16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.55 Х/ф «Всегда говори «ДА» 
(16+)
13.00 Х/ф «Время» (16+)
15.05 Х/ф «Титаник» (12+)
19.05 М/ф «Эверест» (6+)
21.00 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
22.55 Х/ф «Кома» (18+)
01.05 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-
шена» (16+)
03.15 Х/ф «Тринадцать друзей Оу-
шена» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Остров сокровищ»
08.10 Х/ф «Утренние поезда»
09.35 «Передвижники. Константин 
Коровин»
10.05 Д/ф «Алексей Грибов. Вели-
колепная простота»
10.45 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
12.00, 01.15 Д/ф «Малыши в дикой 
природе»
12.55 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
14.40 Концерт-посвящение народ-
ному артисту России Анатолию Ни-
китину
16.55 Д/ф «Бумбараш». Журавль по 
небу летит»
17.35 Х/ф «Бумбараш» (0+)
19.45 Д/ф «1918. Бегство из Рос-
сии»
20.45 Х/ф «Ренуар» (12+)
22.35 «Клуб Шаболовка 37»
23.45 Х/ф «Сильная жара» (16+)
02.05 Искатели. «Тайна монастыр-
ской звонницы»

02.50 М/ф «Великая битва Слона с 
Китом»

«ТВЦ»
05.20 Х/ф «Родные руки» (12+)
07.10 Православная энциклопедия 
(6+)
07.40 Х/ф «Ва-банк» (12+)
09.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою..» (12+)
12.55, 14.45 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (12+)
17.10 Х/ф «Выйти замуж любой це-
ной» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 «90-е. Заказные убийства» 
(16+)
00.50 Удар властью. Чехарда пре-
мьеров (16+)
01.30 Закавказский узел (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Прощание. Леди Диана (16+)
03.10 Прощание. Дмитрий Марья-
нов (16+)
03.50 Прощание. Евгений Леонов 
(16+)
04.30 Закон и порядок (16+)
04.55 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Горничная» (12+)
11.05 Т/с «Три сестры» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.05 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» (12+)
02.25 Т/с «Три сестры» (16+)
05.30 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)
07.40, 08.15 Х/ф «Сыновья Боль-
шой Медведицы» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Легенды музыки. 31 июня» 
(6+)
10.10 «Круиз-контроль. Ялта - Бах-
чисарай» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века. Загадоч-
ная смерть хирурга Шмелёва» (12+)
11.35 «Улика из прошлого. Дело 
Осмия-187. Последняя тайна Мо-
сковской Олимпиады» (16+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. Глас-
ные и негласные запреты в СССР» 
(12+)
14.05 Т/с «Два капитана» (0+)
18.15 «За дело!» (12+)
18.30 Т/с «Два капитана» (0+)
00.20 Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+)
02.25 Х/ф «Ищите женщину. Исто-
рия одного убийства» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт (на татарском языке) 
(6+)
09.00 Концерт «SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (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 «Город белых медведей» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 Концерт (на татарском языке) 
(6+)
17.10 «Радость» (0+)
17.15 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «Уроки истории» (6+)
19.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 Т/ф «Халкым минем...» (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Гений пустого места» 
(12+)
02.35 «Вехи истории. В тюрьму за 
веру» (12+)
03.00 «Каравай» (6+)
03.25 Концерт (на татарском языке) 
(12+)
06.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.30, 06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Шаг» (12+)
16.10 Москва. Ты не один (16+)
17.25 Призвание (0+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 Налет 2 (16+)
00.15 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)

«РОССИЯ 1»
04.15, 02.30 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться» (12+)
06.00 Х/ф «Я подарю тебе любовь» 
(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 «Доктор Мясников». Специ-
альный выпуск (12+)
13.05 «Парад юмора» (16+)
14.45 Х/ф «Крёстная» (12+)
19.00 Вести недели
20.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Италия-Уэльс. Прямая 
трансляция из Рима
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла Дасма-
риноса. Бой за титул чемпиона по 
версиям WBA и IBF (16+)

07.00, 08.40, 12.55, 15.35, 21.50, 
01.30, 03.35 Новости
07.05, 15.00, 18.00, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
08.45 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Венгрия - Франция (0+)
10.50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Португалия - Германия 
(0+)
13.00 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Испания - Польша (0+)
15.40, 04.00 Формула-1. Гран-при 
Франции (0+)
18.30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Швейцария - Турция (0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
21.55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Италия - Уэльс (0+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Обзор (0+)
01.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)
03.05 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
03.40 «Тренерский штаб. Станислав 
Черчесов» (12+)

«НТВ»
05.15 Х/ф «Семь пар нечистых» 
(16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.25 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+)
13.25 Х/ф «Покемон, детектив Пи-
качу» (12+)
15.35 М/ф «Соник в кино» (6+)
17.25 М/ф «Эверест» (6+)
19.20 М/ф «Гринч» (6+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)
00.00 «Стендап андеграунд» (18+)
01.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оу-
шена» (16+)
03.05 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
шена» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Лето Господне. День Святой 
Троицы»
07.05 М/ф «Остров сокровищ»
08.15 Х/ф «Вот такая история...»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Больше, чем любовь. Виктор 
Некрасов
11.05 Х/ф «Солдаты» (16+)
12.45 Письма из провинции. Псков
13.15, 00.45 Д/ф «Страна птиц. Со-
ловьиный рай»
14.00 Д/с «Другие Романовы. На-
следник»
14.30 Д/с «Архи-важно»
15.00 Х/ф «Сильная жара» (16+)
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/ф «Чтобы жить...»
17.35, 01.25 Искатели «Загадка 
дома с грифонами»
18.20 М/ф «Либретто. Баядерка»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
21.25 Летний концерт в парке двор-
ца Шёнбрунн
23.00 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)

«ТВЦ»
05.05 Х/ф «Одиссея капитана Бла-
да» (0+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.00 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
08.40 Х/ф «Заложники» (16+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина» (0+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Хроники московского быта 
(12+)
15.55 Прощание. Иннокентий Смок-
туновский (16+)
16.50 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» (16+)
17.40 Х/ф «Тень дракона» (12+)
21.25, 00.25 Х/ф «Слишком много 
любовников» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «Ва-банк» (12+)
03.00 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» (12+)
11.10 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 
(12+)
15.10 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.20 Х/ф «Горничная» (12+)
02.35 Т/с «Три сестры» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№65» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Зорге. Жизнь после смерти» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)

14.10 Т/с «Жажда» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(0+)
01.20 Х/ф «Скорость» (12+)
02.50 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!..» (12+)
03.55 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
08.00, 02.35 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 К Дню медицинского работни-
ка «Врач года» (6+)
16.30 «Айда ШаяРТ» Татарская 
лига (12+)
18.00, 03.00 «Песочные часы» (на 
татарском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (12+)
23.00 «Судьбы человеческие» (12+)
01.00 Х/ф «Как снег на голову» 
(12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (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 
Агрипинью Исаковну СКОРОБОГАТОВУ
Октябрину Григорьевну КОРОЛЁВУ
Владимира Алексеевича ЗАРЕМБЮК
Фанюзу Габдулхаевну КУКАРКИНУ!

Здоровья, активного долголетия, оптимизма!

• 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.

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

Коллектив цеха №1 поздравляет с юбилеем
Николая Анатольевича ГЛУШКОВА

Владимира Анатольевича МАКСИМОВА!
Будьте счастливы, будьте во всём успешны!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮНЯ

Администрация, Совет ветеранов сообщают о смерти бывшей весов-
щицы цеха №2 ОЛЮНИНОЙ Галины Фёдоровны, бывшего садчика 
цеха №2, ветерана труда завода КОТЕЛЬНИКОВОЙ Нины Алексеевны 
и выражают соболезнования близким.

Коллектив рудника поздравляет с юбилеем
Евгения Динаровича ФАЗЛЕЕВА!

Желаем здоровья, оптимизма, благополучия в семье!

Поздравляем с 90-летием ветерана педагогического труда, 
нашего классного руководителя и учителя химии школы №15 

Октябрину Григорьевну КОРОЛЁВУ!
Благодаря Вам, строгой и отлично знающей свой предмет, мы все 

сдавали химию на «ура». Желаем не терять оптимизма и силы духа! 
Крепкого здоровья Вам, Октябрина Григорьевна!

Ваш 10 «б», 1972 года выпуска.
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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


