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ВСЕ КРАНЫ ВСЕ КРАНЫ 
ПОДВЛАСТНЫПОДВЛАСТНЫ

Человек и его делоЧеловек и его дело

Рагида ЗАЙДУЛЛИНА – машинист крана, 
вернее, кранов, потому что умеет работать 
на любом из имеющихся на заводе. В эти дни 
она трудится на козловом кране центрального 
склада управления материально-техническо-
го снабжения и транспорта. 

Постоянное место работы Рагиды Шарифул-
линовны – участок подготовки производства пер-
вого цеха. Ритм здесь такой, что часто с крана 
спуститься некогда. Особенно в конце декад и 
месяца. Машины одна за другой встают под пог-
рузку, нередко перед воротами выстраивается 
очередь из транспорта с номерами разных регио-
нов страны. В это же время локомотив подтащил 
вагоны. А ещё надо подать кварцит для досуши-
вания, переместить готовое сырьё от печи… Кра-
новщица отлично знает степень ответственности 
и грамотно выполняет свои производственные 
обязанности. «Спешить нам нельзя, - со знани-
ем дела говорит Р.Зайдуллина. – Нужны спокой-
ствие и собранность». 

Двадцать лет – общий стаж Рагиды как ма-
шиниста крана. После школы получила эту про-
фессию, но первое время по ней не работала, так 
как в башкирском посёлке, где жила в ту пору, не 
было предприятия, где имелся бы такой подъём-

ный механизм. Пришлось переквалифицировать-
ся в помощника повара-кондитера. В жизни, как 
всякой женщине, это очень пригодилось.

На «ДИНУР» Р.Зайдуллина пришла, имея 
опыт работы по своей основной профессии на 
Челябинском тракторном заводе, Новотрубном. 
И вот уже шестнадцатый год - в коллективе огне-
упорщиков. Перечисляет: «На участке плавленых 
материалов во втором цехе работала, в первом 
тельфером управляла на УПОШПУИ, в ремонтно-
строительном управлении одно время трудилась. 
На любом кране могу – мостовом, башенном, коз-
ловом. Они разные, но принцип управления вез-
де одинаковый. Главное – внимание, внимание и 
ещё раз внимание. Этот, - Рагида махнула в сто-
рону крана, - расположен на открытой площадке, 
имеет две опоры, пролёт, передвижную тележку. 
Грузы здесь тяжёлые, много крупногабаритных. 
А вот и очередная машина встаёт под погрузку».

Недолго пообщавшись с журналистами, 
скромно приняв новость о том, что стала победи-
тельницей трудового соревнования за прошлый 
месяц, Рагида поспешила по крутой лестнице на-
верх, через люк поднялась в кабину. Кран ожил, 
начав медленное передвижение по рельсам. 
Крановщица выполняла команды стропальщика, 
поднимая груз и опуская его в кузов длинномера. 

Слов было не услышать, поэтому подкрановый 
и машинист общались жестами. Полное взаимо-
понимание.

Козловой кран на заводе один. И тех, кто уме-
ет так профессионально управлять им – тоже 
единицы. Начальник центрального склада Оль-
га Викторовна Ванчугова сказала о героине этой 
фотографии: «Мы без неё как без рук».

С ПЛАНАМИС ПЛАНАМИ
НА БУДУЩЕЕНА БУДУЩЕЕ

Владислав ПОДКОРЫТОВ ещё два года 
назад понятия не имел, что такое завод, огне-
упорная продукция и как она производится. 
Теперь он с гордостью называет себя метал-
лургом и охотно рассказывает о своей про-
фессии прессовщика.

«Сегодня формовали изделия ШВГ, - гово-
рит Владислав Александрович. – Марка непрос-
тая, с нормой справились. Чаще работаю в паре с 
Александром Василёнком, но сейчас время отпус-
ков, поэтому состав прессовых бригад меняется, 
в разные смены приходится выходить. Я по на-
туре человек ответственный, больших сложнос-
тей в этом не вижу. Навык, сноровка есть, глав-
ное быть очень внимательным при взвешивании 
массы, вовремя чистить лицевые, позаботиться, 
чтобы вагонки были».

Обязанностей у прессовщика третьего разря-
да много. Владислав к физическому труду при-
вычен. Несколько лет ездил разнорабочим на 
стройки области и севера. Говорит, что устал от 
постоянных вахт, времянок, долгих разлук с се-
мьёй. Сейчас работа – в десяти минутах ходьбы 
от дома, тринадцатилетнему сыну Тимуру – боль-
ше отцовского внимания. 

«Коллектив в нашем втором цехе крепкий, - 
делится заводчанин. – Меня меньше чем за не-
делю научили работать. Все помогали – опыт-
ные прессовщики, мастер, начальник участка. 
На фрикционных прессах формуем, на китайских 
электровинтовых. Продукция разная и по весу, и 
по размерам. Начинали, конечно, с простых ма-
рок, а теперь и самые сложные доверяют делать. 

До прихода в цех огнеупоры совсем иначе пред-
ставлял. То, что мы производим, с трудом мож-
но кирпичами назвать. Шары, дырчатые воз-
духонагревательные насадки, трапеции, вол-
ны… Идёшь на смену и не знаешь, на какие изде-
лия поставят. В этом разнообразии и есть особый 
интерес». 

Владислав улыбнулся, узнав, что по итогам 
мая его признали «Лучшим рабочим по профес-
сии»: «Приятно и ответственно. Рядом – много 
опытных прессовщиков, стажистов, настоящих 
асов формовки, на них смотрим, равняемся». 
Благодарственное письмо и премию за высо-
кие производственные результаты, оказывается, 
В.Подкорытову вручили уже во второй раз. 

С Владиславом Александровичем беседовали 
в конце смены. Чувствовалась усталость. Собе-
седник поправил: «Приятная усталость. С зада-
нием справились, сейчас возле пресса приберу и 
– домой. Работа есть, зарплата день в день, пре-
мия хорошая. Знай трудись, не ленись. Надо вый-
ти в дополнительную смену, не отказываюсь. С 
заводом надёжно, можно строить далеко идущие 
планы. Подумываю в будущем на более высокий 
разряд выучиться». 

Алла ПОТАПОВА
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НА СОВРЕМЕННОМ 
ЛАБОРАТОРНОМ ОБОРУДОВАНИИ  

Рубежи настоящегоРубежи настоящего
Год от года на заводе многое меняется, со-

вершенствуется, осваивается новое. Лабо-
раторные исследования за последнее время 
тоже далеко ушли вперёд. 

Это подтвердила начальник центральной за-
водской лаборатории Марина Соловьянова: – Де-
сять лет назад, когда я вступила в должность, у нас 
были два спектроскана, на которых мы проводили 
испытания динасовых изделий, кварцитов. Мак-
симум – двадцать анализов в смену. Сейчас на 
двух современных спектросканах делаем за этот 
же период около ста испытаний. Приобретён оте-
чественный дифрактометр «Дифрей-401».

Новое оборудование позволило нам суще-
ственно сократить время анализов и глубже за-
глянуть в структуру материалов, увидеть, на-
пример, не четыре основных элемента, как 
раньше, а все. Это особенно важно при анали-
зе составов, которые приносят нам коллеги из 
инженерного центра. 

Для проведения пробоподготовки завод купил 
планетарную шаровую мельницу на четыре ста-
кана, без которой мы не смогли бы выполнять та-
кой объём работ, как сейчас.

В связи с освоением выпуска новых видов про-
дукции значительно расширился спектр наших 
испытаний. В большом количестве, например, 
поступают на анализ шлиф-порошки, производи-
мые в первом цехе. Проводим их паспортизацию, 
технологический контроль. 

– Колоссальное перевооружение парка обору-
дования ЦЗЛ в корне изменило подход к исследо-
ванию материалов для огнеупорной продукции, 
- продолжил ведущий инженер рентгенострук-
турного анализа Артём Колобов. – Современный 
рентгенофлуоресцентный комплекс XRF-1800 – 
по сути, целая лаборатория, которая нам позволи-
ла определять оксиды щелочных металлов, внед-
рить экспресс-методики. 

Приобретённый дилатометр – новый шаг в 
изучении многих материалов, мы получили воз-
можность моделировать и программировать 
различные процессы их поведения в тепловых 
агрегатах. Данный прибор пришёл на смену са-
модельному, предшественнику, прослужившему 
десятилетия. Его собрал много лет сотрудничав-
ший с нашим заводом кандидат физико-матема-
тических наук Василий Михайлович Устьянцев, 
заведующий лабораторией рентгено-дифракци-
онных методов Восточного института огнеупо-

ров. Такое профессиональное кураторство тогда 
нам было необходимо как воздух. Мне повезло 
учиться у Василия Михайловича. Именно он сто-
ял у истоков разработок всех нынешних мето-
дик. Конечно, их со временем усовершенство-
вали, актуализировали, но основы незыблемы. 
А тогда рентгенофазовый анализ, без преувели-
чения, был прорывом, революцией. В частности, 
при определении остаточного кварца. Сейчас мы 
продвинулись дальше, в чём помогает современ-
ное оборудование. 

Марина Витальевна показала дипломы, полу-
ченные Артёмом Колобовым после участия в меж-
дународной конференции «Комплексные пробле-
мы техносферной безопасности», проходившей в 
начале года в Воронеже и 22-й международной 
выставки стеклопродукции в Москве, где её кол-
лега сделал устный доклад. В сентябре специа-
лист нашей лаборатории приглашён на между-
народную конференцию «Стекло, наука и прак-
тика». Доклад Артёма Юрьевича в очередной раз 
будет посвящён кварцевому стеклу. Ведущий ин-
женер рентгеноструктурного анализа работает 

в этом направлении, изучая физико-химические 
основы плавки, структуру, свойства данного ма-
териала. Изучение этой тематики актуально не 
только для производства, но и для фундамен-
тальной науки тоже. 

– Не каждая заводская лаборатория помимо 
паспортизации, технологического контроля имеет 
возможность заниматься исследованиями и 
научной работой. Мы это делаем, и довольно 
успешно, - констатирует Марина Соловьянова. 
– Благодаря имеющейся базе за последние не-
сколько лет у нас накоплен солидный материал, 
в том числе, по кварцевому стеклу. Статьи на эту 
тему напечатаны в крупнейших научных журна-
лах Российской академии наук, переведены на 
языки мира. Для нашего предприятия важны вы-
воды и практические рекомендации о влиянии 
содержания кристаболита на эксплуатационные 
характеристики кварцевого стекла и изделий из 
него. Служебные характеристики продукции ста-
ли более предсказуемыми.

В беседе вернулись к лабораторному обору-
дованию. Следующим приобретением для ЦЗЛ 
должен стать газоанализатор. Имеющийся физи-
чески и морально устарел и уже не справляется 
со своими задачами. 

Как бы ни были совершенны приборы, пер-
вую скрипку играет человек, работающий на них. 
В центральной заводской лаборатории трудятся 
настоящие профессионалы своего дела. Марина 
Соловьянова называет коллегу Артёма Колобова 
– инженера рентгеноструктурного анализа Еле-
ну Чичину, имеющую отличную школу физтеха 
Уральского политехнического института. Прак-
тически половина коллектива – шесть специа-
листов – опытные аналитики, многие лаборанты 
имеют высшее образование. Отсюда и результа-
ты, и умение идти в ногу со временем, а иногда и 
опережать его. 

Марина Витальевна вспомнила научную кон-
ференцию 2017 года в Санкт-Петербурге: – Мы 
тогда запускали в работу «Дифрей». Сделали 
это в кратчайший срок и поделились с коллега-
ми наработками, методиками. В других докладах 
звучали глаголы в будущем времени – сделаем, 
будем, планируем… А у нас уже было всё гото-
во. В течение года удалось запустить несколько 
методик анализов, что участников конференции 
очень удивило.  

Уверена, специалисты заводской центральной 
лаборатории ещё не раз всех удивят.

Лаборант Рушания Маргулис проводит 
пробоподготовку на новой мельнице.

Алла ПОТАПОВА

И снова фотосессия
Вчера в рапортном зале заводоуправ-

ления проходило фотографирование на 
заводскую Доску Почёта. 

В преддверии Дня металлурга мы уви-
дим тридцать новых портретов передовиков 
производства. В числе первых Денис Кор-
шунов фотографировал слесаря первого 
цеха Игоря Ставрова, который трудится на 
заводе более двух десятков лет и впервые 
удостоен такой чести. 

Семнадцатилетний стаж у автоматчика 

картонажного производства этого же цеха 
Фирюзы Биктимировой. Небольшое вол-
нение перед объективом женщина умело 
скрыла за улыбкой. 

На газетном снимке – момент фотогра-
фирования одной из самых опытных конт-
ролёров службы технологического контроля 
и качества Светланы Тихоновой, кандида-
туру которой на Доску Почёта единогласно 
поддержал весь коллектив этого подразде-
ления.

К Дню металлургаК Дню металлурга
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Поздравляют на разнарядках
Трудовое соревнованиеТрудовое соревнование

В кабине тепловоза

Коллективы назвали победителей трудово-
го соревнования за май. На разнарядках на-
чальники участков поздравляют лидеров. 

Среди смен лучших производственных ре-
зультатов в прошлом месяце достигли коллек-
тивы, которые возглавляют мастера Наиль Сад-
риев и Алексей Байметов (цех №1), Алексей Во-
робьёв и Светлана Тарнавская (цех №2), Наталья 
Глухова (рудник), Татьяна Карагодина (механоли-
тейный цех).

«Лучшими рабочими по профессии» стали: 
рудник – электрослесарь Алексей Резанов;
цех №1 – обжигальщик Сергей Булатов, 

шихтовщик-дозировщик Владислав Нурмышев, 
формовщик Альфина Яшкина, машинист крана 

Рагида Зайдуллина, слесарь-ремонтник Сергей 
Баранников; 

цех №2 – шлифовщик-резчик Александр 
Ильиных, бегунщик Ольга Султанова; прессов-
щики Владислав Подкорытов, Сергей Панов, 
Алексей Зайнуллин, садчик Ильдус Ахмадуллин, 
сортировщик Роман Борисов, плавильщик Алек-
сей Бубнов, слесарь-ремонтник Илдар Алетди-
нов, электромонтёр Игорь Наймушин;

механолитейный цех – электрогазосварщик 
Виталий Люцко, стерженщик ручной формовки 
Валентина Перетрухина;

автотранспортный цех – водитель автомобиля 
Занун Гимранов; 

железнодорожный цех – машинист тепловоза 
Сергей Кочев;

ремонтно-строительное управление – элек-
тросварщик Василий Черепанов;

энергоцех – машинист компрессорных устано-
вок Татьяна Есипенко;

служба технологического контроля и качества 
– лаборант химического анализа Индира Габдуева.

Лидерство среди молодых рабочих у ав-
томатчика картонажного производства Татьяны 
Рыкаловой и электромонтёра Ильмира Закирова 
(цех №1), плавильщика Никиты Макарова, прес-
совщика Константина Лыскова, дробильщика 
Максима Краснова, обжигальщика Максима Ша-
яхметова и электромонтёра Евгения Смердова.

Победителям заводского трудового соревно-
вания традиционно – Благодарственные письма 
и премии.

Машинист тепловоза Сергей КОЧЕВ – стажист в кол-
лективе железнодорожного цеха. В очередной раз он 
признан «Лучшим рабочим по профессии».

Локомотив тянет вагон 
к участку неформованных 
огнеупоров, где начина-
ется погрузка масс. Даль-
ше – курс на склад второ-
го цеха, вагон с продукцией 
готов к отправке сначала 
на «Восточную», дальней-
шее направление – станция 
«Подволошная»… В кабине 
тепловоза - Сергей Нико-
лаевич Кочев. Он наизусть 
знает особенности каждого 
направления заводской же-
лезной дороги, которая со-
ставляет более тринадцати 
километров. Опытный маши-
нист, как сказал замести-
тель начальника ЖДЦ Ми-
хаил Естехин, является при-
мером соблюдения правил 
технической эксплуатации 
железнодорожных путей. 

В своё время С.Кочев 
был наставником у начина-

ющего Александра Кады-
шева, который успешно ра-
ботает и с благодарностью 
вспоминает уроки своего 
старшего коллеги. Сейчас 
Сергей Николаевич ста-
жирует недавно принятых 
в цех машиниста и его по-
мощника. Несмотря на то, 
что оба новичка пришли с 
РЖД, имея хорошие про-
фессиональные навыки, не-
обходимо им показать все 
тонкости заводского же-
лезнодорожного хозяйства 
– как организованы выгруз-
ка и погрузка, какова техно-
логия постановки вагонов, 
где расположены стрелоч-
ные переводы, которых 
тридцать семь, рассказать 
о длине пути и уклонов, по-
знакомить с порядком выез-
да на станцию. Для Сергея 
Кочева – это азбука. 

В цехе Сергей Николае-
вич трудится десять лет. 
Хорошо помнит и прежние 
объёмы перевозок, и кол-
лектив, который был в два 
раза больше нынешнего. 
Сейчас по-другому. Неболь-
шим составом заводские 
железнодорожники трудят-
ся с высокой производи-
тельностью, справляются с 
поставленными задачами. 

В паре с победителем 
трудового соревнования од-
но время трудился помощ-
ник Алексей Бурундасов, в 
эти дни - Михаил Верхоту-
ров. Локомотивная бригада 
– значит полное взаимопо-
нимание машиниста и по-
мощника, общее чувство 
ответственности за безо-
пасную работу. Если ма-
шине требуется небольшой 
ремонт или профилактика, 
работу выполняют вместе. 
Опытный Кочев со своим 
тепловозом всегда на одной 
волне. 

Проявляет 
инициативу

Рудничане выбрали победителем трудового соревно-
вания электрослесаря Алексея РЕЗАНОВА.

Алексей Леонидович, как заведено в коллективе ремонт-
ной службы, обладает широким спектром знаний. Одинако-
во профессионально разбирается в тонкостях оборудова-
ния обоих участков рудника – как горного, так и дробления, 
сортировки и обогащения. «Захандрил» насос, экскаватору 
нужна помощь или оборудование «фабрики» требует вни-
мания – грамотный специалист разберётся в причинах и 
вместе с коллегами сделает всё возможное, чтобы опера-
тивно устранить поломку.

«Алексей Леонидович – надёжный и исполнительный, 
порученные задания выполняет качественно, - говорит о 
коллеге энергетик рудника Иван Клементьев. - Часто вно-
сит предложения, как эффективнее произвести ремонт, как 
продлить срок службы оборудования, есть у него рациона-
лизаторский угол зрения». Инициатива, проявленная спе-
циалистом, который ежедневно «держит руку на пульсе» 
производства, дорого стоит. Практические знания помога-
ют предвидеть возможные трудности и, по возможности, 
избегать их.

Опыт работы, нестандартный подход, ответственное от-
ношение к делу – всё это позволяет Алексею Леонидовичу 
успешно справляться с обязанностями руководителя служ-
бы во время отпусков.

Чтобы рабочий ритм 
не сбивался

По образованию Татьяна Михай-
ловна – швея. Работала по профес-
сии, но девяностые внесли сумяти-
цу, начались перебои с зарплатой, 
то и дело коллектив стали отправ-
лять в отпуск без содержания. По 
совету подруги-заводчанки она при-
шла на «ДИНУР» - узнать о вакан-
сиях. Приняли прессовщиком вто-
рого разряда.

Вскоре потребовались лаборан-

ты, машинисты установок в энерго-
цех. Татьяна Михайловна не побоя-
лась снова сменить профессию. 
Компрессоры – своего рода насосы 
для заводского «сердца», подают 
сжатый воздух для работы прессов. 
Машинисты следят за тем, чтобы 
показатели были в норме. Ниже – 
производственной технике не хва-
тит мощности, выше – агрегат мо-
жет выйти из строя.

Исправность оборудования и от-
сутствие претензий от цехов-потре-
бителей – показатель качества ра-
боты машиниста. Внимательность, 
умение быстро реагировать на ситуа-
цию – важные черты, которые, по 
словам начальника газового участ-
ка Эдуарда Зиганурова, присущи 
единственной женщине в мужском 
коллективе компрессорной станции.

Сейчас парк машин представлен 
агрегатами и прежнего, и современ-
ного образца. Татьяна Михайловна 
поначалу волновалась, удастся ли 

найти общий язык с автоматизиро-
ванными компрессорами. Будучи 
человеком энергичным и не устаю-
щим учиться, быстро освоила тон-
кости работы.

«К Татьяне Михайловне нет за-
мечаний ни по качеству работы, 
ни по соблюдению трудовой дис-
циплины. Недавно она здорово 
нас выручила, замещая ушедших 
на больничный коллег», - добавил 
Э.Зигануров. Тоже немаловажные 
черты для победительницы трудо-
вого соревнования.

На заводе машинист компрессорных установок энергоцеха Татьяна 
ЕСИПЕНКО трудится уже четверть века. «Лучшей по профессии» кол-
леги признавали её неоднократно, и по итогам мая снова приняли та-
кое решение.

Алла ПОТАПОВА, Екатерина ТОКАРЕВА
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Полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА

Губернатор 
отчитался перед 

Законодательным 
Собранием

Среди награждённых - 
динасовцы

В администрации го-
рода прошла торжествен-
ная церемония вручения 
нагрудных знаков «Почёт-
ный донор России». Зна-
ки, а также Благодарст-
венные письма жителям 
города, которые регуляр-
но сдают кровь, вручил гла-
ва округа Игорь Кабец.

– Быть донором – это 
значит быть человеком здо-
ровым, сильным, неравно-
душным и способным на 
самоотверженный поступок 
ради других людей. 

В прошлом году перво-
уральцы сдали кровь почти 
6 тысяч раз, благодаря чему 
удалось заготовить больше 
6,5 тонны крови, без кото-
рой невозможно вылечить 
многие болезни, и которая 
так необходима для спасе-
ния жизни людей. 

В числе Почётных до-
норов у нас 2305 человек. 
А сегодня их становится 
ещё на 7 больше. Спасибо 
вам за ваше благородное 
дело. Здоровья вам, сил 
и всего наилучшего, – об-
ратился к присутствую-

щим Игорь Валерьевич.
Знака «Почётный донор 

России» удостоены:
Агамиров Дмитрий Ана-

тольевич, сдал кровь – 25 
раз, плазму крови – 21 раз;

Алексеева Фанзия Урша-
товна, сдала кровь 39 раз, 
плазму крови – 1 раз;

Когушов Александр Ген-
надьевич, сдал кровь 2 
раза, плазму крови-59 раз;

Лунегов Дмитрий Алек-
сандрович, сдал кровь 11 
раз, плазму крови-49 раз;

Матвеева Галина Вла-
димировна, сдала кровь 30 
раз, плазму крови-10 раз;

Пономарёва Анна Алек-

сандровна, сдала кровь 25 
раз, плазму крови-18 раз;

Самойлов Юрий Гер-
манович, зуборезчик МЛЦ 
сдал кровь 30 раз, плазму 
крови-10 раз.

Благодарственными 
письмами главы округа  на-
градили четырёх Почётных 
доноров России: Дербенёву 
Ольгу Александровну, аку-
шерку городской больницы, 
Заборских Алексея Андрее-
вича, учителя школы № 32,  
Зольникова Александра 
Сергеевича, прессовщика  
ОАО «ДИНУР», Шакирову 
Зульфию Ралисовну, маши-
ниста крана цеха № 8 ПНТЗ. 

Доклад Евгений Владимирович начал не с сухих цифр 
и формальных статистических данных, а с вопросов и на-
сущных проблем, которые волнуют жителей Свердловской 
области. Главной проблемой 2020 года стала пандемия ко-
ронавирусной инфекции, также он обозначил, что помогло 
справиться с этой бедой - это присущее уральцам чувство 
взаимопомощи, взаимовыручки и чувство локтя.

«На пике эпидемии было организовано около 10 тысяч 
дополнительных медицинских коек. Диагностику коронави-
русной инфекции проводили 44 лаборатории. Была орга-
низована поставка необходимого медицинского оборудо-
вания, средств индивидуальной защиты и лекарственных 
препаратов. Предприятия нашей области увеличили выпуск 
аппаратов искусственной вентиляции легких. Производство 
лекарств и медицинских препаратов выросло в 1,6 раза. 
Увеличен выпуск средств индивидуальной защиты, дезин-
фицирующих средств, оборудования по отдельным позици-
ям более чем в 36 раз», - отметил губернатор.

Глава региона поблагодарил депутатов за поддержку 
инициатив областного правительства в сфере региональ-
ного налогового законодательства, благодаря которым уда-
лось поддержать бизнес и предпринимательство, а также за 
своевременно принятые социальные меры поддержки, в том 
числе для многодетных семей и малоимущих граждан. Он 
высоко оценил совместную деятельность депутатского кор-
пуса и правительства, благодаря чему область  справилась с 
вызовами эффективнее, чем многие другие регионы страны.

По итогам социально-экономического развития в 2020 
году объем отгруженной промышленной продукции соста-
вил почти 2,5 триллиона рублей. Промышленное производ-
ство в натуральном выражении увеличилось на 2,3 процента 
к уровню 2019 года. Объем продукции сельского хозяйства 
составил 88,8 миллиарда рублей. Область входит в десятку 
лидеров среди субъектов РФ по производству молока – 7 
место, картофеля и яиц – 6 место. В 2020 году введены в 
эксплуатацию жилые дома общей площадью 2 миллиона 
372 тысячи квадратных метров. Обеспеченность населения 
области жильем увеличилась до 27 квадратных метров на 
человека, что выше среднероссийского уровня.

Глава региона не только подвел итоги работы органов 
исполнительной власти в 2020 году, но и ответил на вопро-
сы депутатов, которые коснулись самых разных сфер жизни 
и деятельности Свердловской области.

Александру Невскому 
посвящается

В екатеринбургском парке «Россия 
- Моя история» (ул. Народной Воли, 49) 
открылось выставочное мультимедий-
ное пространство «Александр Невский. 
Судьба России». 

Создатели необычной экспозиции ориен-
тировались на молодёжь, поэтому она пред-
ставлена в виде настоящего аттракциона, 
для которого потребовалось 15 грузовиков 
с декорациями и техническим оборудова-
нием. Главной идеей проекта стало погру-
жение в виртуальную реальность. В начале 
выставки зрителям был представлен голо-
графический театр, где «виртуальный» ак-
тёр Дмитрий Певцов рассказывает о роли 

непобедимого полководца в судьбе России.
Александр Невский не только не проиг-

рал ни одной битвы, но и укрепил становле-
ние нашей страны как великой православ-
ной державы. Также посетители смогли 
прогуляться по средневековому Новгоро-
ду: увидеть убранство дома, пострелять из 
лука, сразиться на мечах.

Центром выставки стало, конечно же, 
Ледовое побоище, в котором благодаря 3D- 
и 5D-технологиям - трёхмерным экранам, 
фигурам воинов и объёмному звуку - смог-
ли принять участие гости.

Дополняет экспозицию яркий комикс, ос-
нованный на графическом романе «Алек-
сандр Ярославич. Исторический эпос».

Знакомство состоялось
В среду главный врач городской боль-

ницы В.В.Долгушин впервые встретился 
с председателем Совета директоров за-
вода Е.М.Гришпуном. 

После короткого личного знакомства 
Долгушин попросил оказать помощь в ре-
монте крыши больничного корпуса амбу-
латорно-поликлинического отделения №3 
над отделением офтальмологии. Без лиш-

них раздумий Ефим Моисеевич поручил на-
чальнику ремонтно-строительного управ-
ления Р.А.Казанцеву выяснить масштаб 
работы и затрат. 

Вместе с главным врачом на встрече 
присутствовал А.Ф.Цедилкин. По информа-
ции Виктора Викторовича, он принят на ра-
боту, будет курировать подразделения гор-
больницы в нашем микрорайоне, Билимбае 
и Новоуткинске.

20 непростых лет
Депутаты Законодательного Собрания Свердловской 

области переназначили Татьяну Мерзлякову на должность 
Уполномоченного по правам человека в Свердловской об-
ласти сроком на пять лет.

Представляя кандидатуру Татьяны Мерзляковой, губер-
натор Евгений Куйвашев, высоко оценил присущие ей про-
фессионализм и умение выстроить конструктивный диалог 
в любой, даже самой сложной ситуации.

Татьяна Мерзлякова является Уполномоченным по пра-
вам человека с 2001 года. На 57-м заседании Законода-
тельного Собрания 16 июня депутаты по результатам тай-
ного голосования вновь назначили ее на эту должность.

«Желаем успехов Вам, уважаемая Татьяна Георгиевна, в 
Вашей такой важной для жителей нашего региона работе!», 
– сказала председатель Законодательного Собрания Люд-
мила Бабушкина.

В своем выступлении перед парламентариями Татьяна 
отметила важность сохранения мира и согласия и подчерк-
нула, что продолжит регулировать различные вопросы жи-
телей региона.



№22 (1371) пятница, 18 июня 2021 г.

5

Важное звеноВажное звено

ОТ КОММУТАТОРА 
ДО IP-ТЕЛЕФОНИИ

В июньском календаре двадцатое число от-

мечено как День медицинского работника. В 

этот день мы с благодарностью поздравляем 

с профессиональным праздником тех, кто вы-

брал непростую стезю: избавлять людей от не-

дугов, помогать рождению нового человека, 

вставать на борьбу с инфекциями.

Желаем людям в белых халатах счастья, 

благополучия, хорошего настроения, крепкого 

здоровья!

Ефим Моисеевич ГРИШПУН,
председатель Совета директоров 

Константин Владимирович БОРЗОВ,
исполнительный директор 

В составе инфор-
мационно-вычисли-
тельного центра есть 
бюро по ремонту ком-
пьютерной техники и 
средств связи. С кол-
легами-телевизионщи-
ками на прошлой не-
деле мы побывали в 
небольшом коллекти-
ве, отвечающем за ис-
правность работы за-
водских телефонов и 
систем сигнализации. 

Электромонтёр станци-
онного оборудования Та-
тьяна Карпенко трудится в 
этой сфере тридцать шесть 
лет. Она пришла на пред-
приятие в переломный для 
связистов момент. Татья-
на Викторовна застала ещё 
ручную телефонную стан-
цию, которая располагалась 
в помещении над проход-
ной. Это были коммутато-
ры, обслуживаемые теле-
фонистками.

Тогда, в 1985-м парал-
лельно с простейшим  уз-
лом  коммутации на заводе 
полным ходом шло освое-
ние новой автоматической 
станции. «Мы учились рабо-
тать на современном по тем 
меркам оборудовании. Свя-
зистов тогда было много, 
если не ошибаюсь, человек 
тридцать семь. Обеспечи-
вали телефонную связь не 
только внутри завода, но и в 
микрорайоне», - рассказы-
вает Татьяна Викторовна. 

«Постепенно стали рас-
ширяться, – продолжает 
инженер бюро средств свя-
зи Наталья Автухова. – К 
работающей АТСК доба-
вилась квазиэлектронная 
станция «Квант». Тогда ру-
ководством завода было 
принято решение сделать к 
нашему зданию пристрой. 
Потом «Квант» заменили 
на «STAREX». Эта цифро-
вая станция до сих пор на-
ходится у нас, хотя уже не 
работает. Постепенно нача-
ли вводить IP-телефонию. 
Сегодня наше оборудо-
вание соответствует всем 
современным требованиям 
связи». 

С интересом слушала 
Наталью Николаевну, с тру-
дом представляя, как ра-
ботает «Кросс» - огромное 
оборудование, опутанное 
тысячами проводков. Для 

четверых специалистов, се-
годня обеспечивающих на 
заводе бесперебойную те-
лефонную связь, здесь всё 
ясно и понятно, ведь это их 
каждодневная работа.  

Электромонтёр станци-
онного оборудования Татья-
на Карпенко принимает за-
явки из подразделений, 
фиксирует их в журнале, 
проверяет линии, выявляет 
повреждения. Информацию 
передаёт монтёрам, зада-
ча которых – на месте ис-
править причину сбоя. При 
устранении неполадки Та-
тьяна Викторовна постоян-
но находится в контакте с 
ремонтниками. Ещё она - и 
как справочная служба на 
заводе. 

Никита Воробьёв и Мак-
сим Утюмов – электромон-
тёры-линейщики. Они вы-
полняют заявки цехов и 
служб, проводят планово-
предупредительные ремон-
ты оборудования, чтобы во-
время уловить неполадки и 
избежать аварийной ситуа-
ции, занимаются прозвон-
кой кабеля. 

На выполнение заявок 
часто выходит и Наталья 
Автухова. В некоторых слу-
чаях её почти двадцати-
семилетний стаж в профес-
сии  просто необходим. Ну, 
а  если один линейщик в от-
пуске, инженер выполняет 
его обязанности. По технике 

безопасности работать эти 
специалисты должны толь-
ко в паре.

Вилка для измерения ли-
ний, плоскогубцы, отвёрт-
ки, бокорезы – инструмен-
ты, которые у связистов 
всегда под рукой. «Когда 
идём в цех исправлять, на-
пример, обрыв, у нас с со-
бой целый арсенал разных 
инструментов, – вступил 
в разговор электромонтёр-
линейщик Никита Воробьёв. 
– И перфоратор, и шуру-
повёрт. Добраться до про-
вода бывает сложно, при-
ходится очень постараться. 
Когда после выполненной 
работы Татьяна Викторов-
на на наш вопрос: «Связь 
есть?» отвечает: «Линия 
восстановлена, вызов про-
ходит», можно с удовлетво-
рением выдохнуть». 

Всё вокруг идёт вперёд, 
совершенствуется. Видим 
это и на примере заводской 
телефонии. Системой сиг-
нализации «ОКО» уже ни-
кого не удивишь. О прежних 
возможностях связи напо-
минают разве что старый 
испытательно-измеритель-
ный стол, кстати, действу-
ющий, отслужившая своё 
станция «STAREX» за стен-
кой и схема телефонизации 
завода и посёлка восьми-
десятых.

Алла ПОТАПОВА 

Электромонтёр станционного оборудования 
Татьяна Карпенко. 

Если любишь 
работу

В минувшую среду начальник центральной лаборато-
рии метрологии Елена Демидова принимала поздравления 
с юбилеем от руководства предприятия, коллег. На заводе 
она выросла профессионально, пройдя путь от контролё-
ра ОТК до руководителя службы, без которой невозможно 
представить наше предприятие. 

Елена Анатольевна с гордостью говорит, что она – из 
большой династии Клементьевых. Дед Иван Степанович 
и бабушка Анна Васильевна участвовали в строительстве 
завода, отец Анатолий Иванович был слесарем КИПиА, 
мама Лидия Михайловна – известный метролог, именно от 
неё Елена переняла эстафету. Брат Дмитрий и его супруга 
Марина, племянник Иван с женой Анной – все трудятся на 
«ДИНУРЕ». 

У юбилярши заводской стаж больше четверти века. Раз-
ное было на её профессиональном пути. Благодаря целе-
устремлённости, способности во что бы то ни стало дохо-
дить до сути любого явления, упорству и уверенности в 
себе, любви к работе Елена Анатольевна сегодня - опытный 
руководитель. 

Именинница благодарна своим наставникам, всем кол-
легам за поддержку и веру в неё. Она говорит спасибо за 
тёплые пожелания и строит смелые планы.

Когда приходит юбилейКогда приходит юбилей

День День 
медицинского медицинского 

работникаработника
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ПОЧУВСТВОВАЛИ 
СВОЮ СОПРИЧАСТНОСТЬ

«За последние годы участие в 
диктанте стало и доброй традицией, 
и даже потребностью для сотен ты-
сяч наших граждан», - сказал он на 
пресс-конференции в ТАСС.

В этом году вопросы диктанта 
были посвящены истории начала 
Великой Отечественной войны. Ак-
ция объединила полтора миллиона 
человек. 800 тысяч смогли написать 
тест в очном формате на 16,5 тыся-
чи площадках. В том числе на Эль-
брусе, в биосферном заповеднике 
«Командорский» на Камчатке, на 
крейсере «Аврора», в заповедниках 
Хакасии, Красноярского и Красно-

дарского краев. Центральная пло-
щадка по традиции расположилась 
в Музее Победы на Поклонной горе 
в Москве. Очно диктант писали в 
30 странах мира, среди них -  Арме-
ния, Афганистан, Вьетнам, Румы-
ния, Израиль, Португалия, Сербия, 
Польша и Турция.

«Участники диктанта показали 
очень хорошие результаты, в целом 
продемонстрирован высокий уро-
вень знаний: более 6 тысяч человек 
смогли успешно выполнить зада-
ния. Члены жюри выразили жела-
ние поощрить тех, кто сумел дать 
правильные ответы в максимально 

короткий промежуток времени.
Эти люди будут отмечены при-

зами, а на следующий год смогут 
стать зрителями Парада Победы 
на Красной Площади. Церемония 
награждения запланирована на 24 
июня, она пройдет в Государствен-
ном историческом музее», - сооб-
щил Нарышкин. 

Речь идет о 20 победителях 
«Диктанта-2021», которые дали 
правильные ответы на все 25 во-
просов теста за минимальное вре-
мя -  10 минут. Самому молодому 
16 лет, а самому взрослому - 66 лет, 
рассказал глава Комитета Госду-
мы по информационной политике 
Александр Хинштейн. «Интересно, 
что 20 победителей представляют 
20 регионов России, - сообщил он.  
-  Социальные статусы их самые 

Участники «Диктанта Победы» почувствовали свою сопричастность 
к истории своей страны, заявил председатель Российского историчес-
кого общества Сергей Нарышкин, подводя итоги акции, которая про-
шла 29 апреля в 85 странах мира.

21 ИЮНЯ. ВСЕ ЕЩЁ ЖИВЫ
Дата в истории страныДата в истории страны

По вашим просьбам, уважаемые читатели, мы продолжаем публиковать воспоминания 
наших соотечественников о том, как они провели последний мирный день 1941 года.

Лев Дмитриев, 
историк

21 числа я ушел из штаба сравнительно рано. 
Назавтра полковник должен был ехать в коман-
дировку в Петрозаводск. Мы с ним сговорились, 
что я достану ему билет и в воскресенье к две-
надцати часам привезу на Финляндский вок-
зал (он поехал на воскресенье на дачу — в Раз-
лив), а оттуда он сразу поедет на Московский 
вокзал.

Вечером делать было нечего — Пчелка не 
звонил, Ангела не было дома — а больше к кому 
же идти? Я пошел в парикмахерскую. Когда шел 
домой, то повстречался с Адкой — она все такая 
же. Проводил ее до дома. Когда уже больше де-
лать было нечего, я лег спать. 

Иван Савельев, 
уроженец города Алма-Аты

Сегодня мы поработали здорово. Намерены 
завтра хорошенько отдохнуть. Легли спать по-
раньше. Со времени начала строительства - это 
первый отдых.

Александр Кондратьев, 
офицер

Сегодня из Москвы приезжают Зинура и Ля-
люська. Сегодня же опять появлялись немецкие 
«гости» над городом. Напрасно, пожалуй, едут 
мои из Москвы. Почему же, однако, нет никаких 
указаний по линии командования? Больше того, 
недавно, при моем докладе Павлову, я спросил 
его, что делать с семьями начсостава в случае 
каких-нибудь осложнений? Ох, что мне было за 
этот вопрос!

«Ты что, бредишь, думаешь и смотришь в 
тыл, а не вперед? Да знаешь ли ты, что у меня 
6 танковых корпусов стоят наготове?! Я запре-
щаю не только говорить, но и думать об эвакуа-
ции!».

— Слушаю — ответил я, а в голове 
мысль остается — не слишком ли мы само-
надеянны?!

Софья Аверичева, 
актриса

Вот и Рыбинск. Разместились по квартирам. 
Завтра открытие гастролей. Сбор труппы в один-
надцать часов дня во Дворце культуры.

Андрей Авдеев, 
агротехник

Самая счастливая дата в моей жизни, в 6:45 я 
принят в кандидаты ВКП(б). Осуществилась моя 
заветная мечта. Этого партсобрания, которое 
проходило в лесу, недалеко от города Бара, я ни-
когда не забуду. Бар - это город в Винницкой об-
ласти, Украина.

Олег Черневский, 
москвич

Весь день пробыл в поле и было замечатель-
ное настроение. Линейщики кончили мерять ли-
нию, осталось базис (один смеряли), и контроль. 
Всем ходом работ доволен, за исключением не-
которых, плохо ведет, например, журнал Мазики-
на Вера. Легли поздно.

Серафим Фролов, 
художник

Весь день дожидались аттестатов, но, к сожа-
лению,  тщетно.

Чтобы получить аттестат требовали справку 
из Пушкинской библиотеки.

Я там никогда не был записан и не знал даже, 
где она находится. Пришлось ехать с ребятами. 
Только после этого получил аттестат.

Хотел ехать на этюды, но плохая погода по-
мешала этому. И я заставил Ростика позиро-
вать. Сидел он плохо. Получается совсем не-
похожим. Потом мы решили с ним сфотографи-
роваться и снять свои буйные волосы. Что мы и 
сделали.

У меня это событие ничего особенного не вы-
звало. Я к этому привык, так как каждое лето 
стригусь. А вечером в Третьяковке стоял перед 
«Боярыней Морозовой», перед Серовым…

Брест в сорок первом.
Ночь в разгаре лета.
На сцене — самодеятельный хор.
Потом: «Джульетта, о моя Джульетта!» — 
Вздымает руки молодой майор.

Да, репетиции сегодня затянулись,
Но не беда: ведь завтра выходной. 
Спешат домой вдоль сладко спящих улиц
Майор Ромео с девочкой-женой.

Она и впрямь похожа на Джульетту 
И, как Джульетта, страстно влюблена...

Брест в сорок первом.
Ночь в разгаре лета.
И тишина, такая тишина!

Летят последние минуты мира! 
Проходит час, потом пройдет другой, 
И мрачная трагедия Шекспира 
Покажется забавною игрой...

Юлия ДРУНИНА

В канун войны

разные: учитель начальных клас-
сов - Липецкая область, военнослу-
жащий, моряк из Калининградской 
области, в Брянской области – пре-
подаватель техникума». Хинштейн 
отметил, что «Диктант Победы» - 
абсолютно честный экзамен. «Про-
веряющие не знают, кто перед ними: 
губернатор, командующий округом 
или школьник из 10-го класса», - 
заявил депутат.

По словам руководителя Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Анзора Музае-
ва, диктант - «одна из самых объек-
тивных процедур», в которой при-
меняются технологии ЕГЭ. К слову, 
тест написали в 344 вузах страны, 
10 тысяч работников образователь-
ных учреждений приняли участие в 
его организации. 



№22 (1371) пятница, 18 июня 2021 г.

7

Ольга САНАТУЛОВА

ХРОНИКА 
ПЕРВЫХ ДНЕЙ ВОЙНЫ

Из Свердловской облас-
ти ушли на фронт 736 тысяч 
человек.

Первые повестки ранним 
утром 22 июня принесли в 
здание пожарки и 7 бойцов 
пожарной и военизирован-
ной заводской охраны уеха-
ли в Первоуральский воен-
комат. 

Причину столь внезап-
ных сборов родные узнали 
только ближе к вечеру. На-
чалась война.

А вечером 22 июня на 
нашем заводе состоялся 
митинг, на который собра-
лось более 200 человек. 
И на следующий день из 
сквера провожали на фронт 
первых добровольцев. 86 
работников динасового за-
вода отправились к призыв-
ному пункту города. 

В 6 утра 24 июня со стан-
ции «Хромпик» отправился 
первый поезд до Свердлов-
ска. 

За 23-24 июня 1941 года 
призвано 86 человек. 

В начальный период 
войны на Урал из запад-

ных районов перебазиро-
вано 667 промышленных 
предприятий, построено 
129 крупных предприятий, 
эвакуировано и размещено 
к весне 1942 года 719 тысяч 
человек. 

В четыре раза больше 
продукции стали выдавать 
промышленные предприя-
тия Свердловской области, 

в три раза увеличился вы-
пуск динасового огнеупор-
ного кирпича, в четыре раза 
– коксового припаса, в 2,5 
раза – стеклодинаса. 

Первоуральский динасо-
вый завод оказался един-
ственным специализиро-
ванным предприятием по 
производству и обеспече-
нию динасовыми изделиями 

металлургической и других 
отраслей промышленнос-
ти страны и, прежде всего, 
для обеспечения производ-
ства стали – основного ме-
талла оборонной промыш-
ленности, производящей 
вооружение и военную тех-
нику. 

Эвакуированное обору-
дование и люди начали 
прибывать на Первоураль-
ский динасовый завод уже 
в июле 1941-го с Борович-
ского огнеупорного ком-
бината, осенью 1941 года 
(конец сентября-декабрь) с 
Пантелеймоновского, Крас-
ногоровского огнеупорных 
заводов, а также специа-
листы через Главогнеупор 
(Москва).

Рабочие нашего завода, 
а их тогда было чуть более 
1000 человек (в годы войны 
численность до 6000 чело-
век), сознавали всю ответ-
ственность возложенной на 
них задачи.

На Первоуральском ди-
насовом заводе освоены 
новые виды огнеупорных 

изделий: коксовый фасон-
ный динас, стеклодинас, 
электродинас, высокока-
чественный сводовый ди-
нас для сталеплавильных 
печей большой мощности, 
выплавляющих броневую 
сталь.

За годы войны на Урале 
было построено 73 домен-
ных, мартеновских и элек-
троплавильных печей, 7 
коксовых батарей с исполь-
зованием продукции наше-
го завода.

Механический цех заво-
да в годы войны выплавлял 
бронебойную сталь, соби-
рал минометы, изготавли-
вал ручки управления для 
танков. 

На строительство Ураль-
ского Добровольческого Тан-
кового корпуса рабочие за-
вода перечислили 636 ты-
сяч рублей. 

За трудовой героизм 
коллектив Первоуральского 
динасового завода в 1945 
году был награжден орде-
ном Трудового Красного 
Знамени.

ТОЛЬКО ДВА ПРИМЕРА
(из книги Л.Сонина 

«Повесть о стойкости»)
Хотя перед войной завод уже 

вышел на плановую загрузку обо-
рудования - в обоих цехах в работе 
было 7 газокамерных печей (по 32 и 
36 камер) и 2 блока периодических 
печей (по 5 горен в каждом блоке) 
- стабильного выполнения планов 
выпуска продукции достичь не уда-
валось.

И вот в такой ситуации завод 
обязали (просто иного выхода не 
было) резко увеличить выход дина-
са. И не только увеличить, но и су-
щественно нарастить ассортимент 
изделий. В частности, начать вы-
давать в огромных объёмах огне-
упоры для коксовых батарей. Иначе 
их просто неоткуда было бы взять. 
И металлургическое производство в 
стране встало бы.

Заводчане сознавали всю остро-
ту проблем, возникших перед ними. 
И, не мешкая, приступили к их ре-
шению.

Поначалу пересмотрели многое, 
к чему уже притерпелись, и бук-
вально тут же изыскали возмож-
ность резко увеличить выпуск и ка-
чество продукции.

Вот только два примера из много-
численных проявлений инициативы 
рабочих и инженеров.

В мирные дни ремонт смеситель-

ного бегуна делали за три, а то и за 
четыре смены, Теперь, жёстко про-
считали по минутам весь график 
этих работ и на ремонт стали затра-
чивать не более полутора смен, а то 
и за одну управлялись. Значительно 
уменьшился срок простоя оборудо-
вания.

Рационализатор-выгрузчик Сте-
пан Жидков придумал новую систе-
му садки огнеупоров в вагон. Те-
перь, при укладке изделий по его 
предложению, их в вагоне размеща-
лось в полтора раза больше.

И так получилось, что, невзи-
рая на мобилизацию и отправку в 
армию уже в начальные дни вой-
ны 122 квалифицированных рабо-
чих, за первый военный месяц на 
заводе резко возросла производи-
тельность труда. Всегда хроничес-
ки не выполнявшиеся задания по 
формовке, садке и выгрузке изде-
лий стали существенно перевыпол-
няться. И почти вполовину снизился 
брак.

Но для удовлетворения потреб-
ностей страны в динасе только это-
го оказалось недостаточно. Про-
мышленности воюющей страны 
остро необходим был значительно 
больший прирост выпуска этой про-
дукции.

ВЕСТОЧКИ 
   С ФРОНТА

Александр СУНЦОВ, 
старший лейтенант, сапёр:

- Пришла очередь грудью постоять за свою Родину. Ты, Арочка, спра-
шиваешь, участвую ли я в боях? А как же иначе? За тем и прибыл, чтобы 
драться и уничтожать фашистов. Бьём постоянно немцев. В конце концов, 
конечно, добьём. Проходим по тем местам, где были немецкие бандиты. 
Деревня кажется вымершей. Я знаю, Арочка, ты никогда не была на реке 
Днепр. Красивая река. Пришлось немало побороться за неё, чтобы сейчас 
бить немчуру на правом берегу...

Михаил КОПТЕЕВ, 
старший лейтенант медицинской службы:

- …Теперь мы живём под землёй, как кроты. Но не думай, Аня, что я жа-
луюсь. Здесь у нас у всех одинаковые права на жизнь и на смерть. Но врага 
мы разобьём и обязательно вернёмся с победой. Война есть война. На ней 
убивают. Вместе с другими вчера погибла от разрывной пули медсестра 
Зина Афраймович. Ты спрашиваешь о моих друзьях. Они познаются здесь 
быстро, но ненадолго. Недавно подружился с одним, а его ранило в бедро. 
Аннушка, ты знаешь, что Москва отсалютовала освобождение Севастопо-
ля. Теперь можно сообщить, что я был участником штурма Сапун-горы. Ра-
дость великая.

Василий ГРЕДИН, 
капитан:

- Моя милая Ленушка! Вот уже вторые сутки идёт непрерывный бой. 
Сотни самолётов бомбят передний край обороны: наши бомбят - их, а вра-
жеские – нас. Противник начал наступление, но после многочасового боя 
не продвинулся ни на один метр вперёд и, потеряв много техники и убиты-
ми, вынужден был откатиться назад, чтобы зализать свои раны. На нашем 
участке враг обжёгся. Теперь он пошел в наступление на наших соседей. 
Бой ещё идёт вовсю. Мы теперь помогаем своему соседу огоньком. Мои мо-
лодцы работают прекрасно…
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ВРЕМЯ МЕЧТАТЬ, 
ДОСТИГАТЬ И ОСВАИВАТЬ

Как это былоКак это было

2012 год. Перетягивание каната – игра азартная.

Молодым огнеупорщикам на заводе всегда уделялось внимание: в 
трудовом соревновании – отдельная номинация, спецпризы в конкур-
сах профмастерства. С получением образования, повышением квали-
фикации тоже предприятие помогает. Душа лежит к спорту или твор-
честву – ждут в цеховой команде, на фестивале талантов. И свой День 
заводская молодёжь отмечает энергично, с задором.

2016 год. 
«Первый экипаж» стал «Лучшим молодёжным коллективом».

2001 год
Доля молодых составляла в кол-

лективе «ДИНУРА» на тот момент 
почти 40 процентов. Девятнадцать 
человек в канун праздника получи-
ли записи в трудовые книжки «За 
добросовестный труд и активную 
общественную работу объявлена 
благодарность», 42 – отмечены па-
мятными подарками. Праздник со-
стоялся на площади у заводского 
ДК. Молодые динуровцы принимали 
поздравления, аплодировали кол-
лективам-участникам концерта. Как 
всегда, отлично принимали завод-
скую команду КВН.

23 июня состоялся творческий 
дебют молодого работника ремонт-
но-строительного управления Анд-
рея Зидымышева. Он стал участ-
ником конкурса самодеятельной 
песни, организованного ГМПР. Сту-
дийцы «Магнитона» сделали аран-
жировку, и при вокальной под-
держке кавээнщиков Андрей спел 
«Первоуральск» для широкого кру-
га динасовской публики.

Конкурс профмастерства среди 
молодых электромонтёров, состояв-
шийся четырьмя днями позже тоже 
приурочили к календарной дате. 
Из пятнадцати конкурсантов в воз-
расте до 35-ти лет отличились спе-
циалисты цеха №1, «забрав» весь 
конкурсный пьедестал. Победитель 
– Денис Катаев, призёры – его кол-
леги Андрей Мадьяров и Егор Гера-
сименко.

2004 год
День молодёжи был спортивно-

поздравительно-танцевальным. С 
утра – соревнования по мини-фут-
болу, где лучшим бомбардиром 

стал Андрей Котельников, а победи-
телем турнира – команда цеха №2. 
Соперничали молодые динасовцы в 
фигурном вождении автомобилей, 
играли в стритбол.

Вечером праздник развернулся 
на площади у заводского ДК. Сре-
ди награждённых в 2004-м – Евге-
ния Останина, Владимир Видякин, 
Ольга Попова, Валентина Смирно-
ва. Ольга Георгиевна выходила на 
сцену и с концертным номером – 
как дипломант заводского фестива-
ля народного творчества.

2010 год
Команда второго огнеупорного и 

на этот раз стала лучшей в турнире 
футболистов. Участвовало в сорев-
новании 14 разновозрастных кол-
лективов. На заводском стадионе 
проводились поединки рукоборцев, 
из развлечений – детский конкурс 
«Рыболовы» и караоке.

Праздник соединил в себе че-
ствование молодых и подведение 
итогов спортивного сезона. Сре-
ди заводских физкультурников ли-
дерами в группах стали команда 
цеха №1 в первой группе и сбор-
ная АТЦ-ЦЗЛ – во второй. Началь-
ник рудника Александр Латушкин, 
не пропустивший ни одного сорев-
нования среди руководителей, при-
знан «Спортсменом-универсалом».

Футболисты в 2010-м стали по-
бедителями областного турнира к 
65-летию Победы, забрали всё «зо-
лото» в соревнованиях городского 
уровня. Пловцы «дотянулись» до 
«бронзы» Спартакиады ГМПР, ру-
коборцы в составе сборной Сверд-
ловской области стали чемпионами 
УрФО. Легкоатлеты выиграли «се-

ребро» в городской Спартакиаде и 
в эстафете на призы газеты «Вечер-
ний Первоуральск».

Среди молодых и активных, на-
граждённых в тот июньский день 
Почётными грамотами и Благодар-
ственными письмами предприятия 
– столяр РСУ Алексей Ломовцев, 
мастер первого цеха Анна Тишкова, 
прессовщик цеха №2 Наталья Скля-
рова.

2012 год
Пятнадцатого июня заводская 

молодёжь принимала поздравления 
в ДК, а на следующий день – сорев-
новалась в силе, скорости и ловкос-
ти на стадионе.

«На всех этапах развития пред-
приятия, за его почти восьмидесяти-
летнюю историю – в пору строитель-
ства завода, во время внедрения 
новых производств молодёжь была 
в авангарде» - слова из поздравле-
ния председателя Совета директо-
ров Ефима Моисеевича Гришпуна 
актуальны и сегодня.

Рационализаторы, участники кон-
курса научно-технического творче-
ства, областных профессиональных 
состязаний получили в подарок го-
довые подписные абонементы на 
корпоративную газету. Заместитель 
председателя Свердловского обко-
ма ГМПР Николай Алексеев награ-
дил нагрудным Знаком «Надежда 
профсоюза» начальника участка по 
производству кварцевых изделий 
цеха №1 Николая Гусева, слесарь-
ремонтник второго огнеупорного 
Сергей Василёнок отмечен Благо-
дарственным письмом заводской 
профсоюзной организации.

Спортивная часть уместила со-
ревнования по мини-футболу, арм-
рестлингу, стрельбе, перетягива-
нию каната, стритболу, шахматам  и 
шашкам. В тире – тишина и сосре-
доточенность, а на поле, где коман-
ды соперничали, перетягивая фор-
туну на свою сторону, - наоборот, 
чем громче поддержка, тем азарт-
нее идёт борьба за победу. Четыре 
семьи участвовали в эстафете, где 

был бег с кастрюлей в руках, прыж-
ки через скакалку… Победителями 
были признаны Сергей, Надежда и 
Саша Федоровцевы.

2016 год
Праздник тоже получился двух-

дневным. 16 июня пять команд боро-
лись за звание «Лучший молодёж-
ный коллектив», а 18-го на стадио-
не прошла торжественно-спортив-
ная часть.

Если творческий конкурс «ви-
зиток» был для участников прост 
и понятен, то дальше пришлось го-
лову поломать. Надо знать исто-
рию завода, чтобы верно выбрать 
вариант ответа – например, ка-
кое предприятие было первым по-
требителем нашей продукции. Или 
взять конкурс капитанов, назван-
ный «Нестандартная ситуация». За 
пять минут требовалось построить 
алгоритм действий в определён-
ных производственных обстоятель-
ствах. «Задачки» для конкурсантов 
разработал тогдашний заместитель 
начальника цеха №2 Андрей Шала-
мов. Команде первого цеха доста-
лась аварийная ситуация – обрыв 
на газопроводе. Здесь домашние 
заготовки, чувство юмора и интуи-
ция не выручат, надо знать поря-
док действий. Лучше остальных со 
всеми заданиями, по мнению жюри, 
справился «Первый экипаж» из пер-
вого огнеупорного.

Из спортивных новинок Дня мо-
лодёжи-2016 назову городошный 
турнир, где отличились Анастасия 
Сластухина и Александр Маргулис, 
соревнования по бадминтону. В 
разряде семейных дуэтов лучшими 
стали Александр Коледенков с сы-
ном Димой.

И вот уже снова на календа-
ре – июнь. Обстоятельства пока 
не позволяют отметить праздник 
в привычном масштабе, но хо-
рошего настроения и состояния 
души, свойственного молодым, у 
заводчан – не отнять.

Екатерина ТОКАРЕВА
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НА ВСЕ ВОПРОСЫ 

ПОЛУЧИЛИ ОТВЕТЫ
Важно и полезноВажно и полезно

10 июня сотрудники городской 
полиции провели встречу с перво-
уральцами, на которой отчита-
лись о своей работе, научили 
граждан, как не попадать на улов-
ки мошенников и ответили на все 
вопросы.

На первую в этом году встречу 
сотрудников отдела Министерства 
внутренних дел по городу Перво-
уральску с населением пригласили 
жителей Динаса. Желающих услы-
шать полезную информацию, за-
дать вопросы начальнику полиции 
и его коллегам в заводском Дворце 
культуры собралось девятнадцать 
человек. 

Старший участковый уполномо-
ченный полиции Вячеслав Само-
родов ситуацию с преступностью в 
микрорайоне оценил, как довольно 
спокойную. С начала мая зареги-
стрировано 122 обращения, и это 
преимущественно конфликты меж-
ду гражданами по разным поводам. 

Если с населением особых проб-
лем нет, то вот с мошенниками, по-

хищающими деньги с чужих бан-
ковских счетов – хоть отбавляй. 
По информации начальника ОМВД 
России по городу Первоуральску 
Вячеслава Шведчикова, каждый 
день в полицию обращаются перво-
уральцы с заявлениями о похи-
щении денег с их счетов. 190 пре-
ступлений за пять месяцев – это 
примерно на тридцать процентов 
больше, чем в прошлом году. По-
этому полиция продолжает разъяс-

нительную работу с населением. 
Вопросы «из зала» продолжили 

тему мошенничества. Людей также 
интересовало, как урезонить шум-
ных мотоциклистов, контролируется 
ли оборот личного оружия, как бы-
стро начинается поиск пропавшего 
человека и как работает местный 
опорный пункт полиции. Ни один во-
прос не остался без ответа.

Наталья РОГОЗНИКОВА

АФИШААФИША
ПАРК ПАРК 

НОВОЙ КУЛЬТУРЫНОВОЙ КУЛЬТУРЫ
19 июня в 12 часов

«Сабантуй-2021».

Вход – свободный.

ИННОВАЦИОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ 

ЦЕНТРЦЕНТР
21 июня в 18.30.

Виртуальный 
концертный зал. Закрытие фи-

лармонического сезона (6+).
Уральский филармонический 

оркестр под управлением Дмит-
рия Лисса и японская скрипачка 
Саяка Сёджи. Скрипке, на кото-
рой она играет, - более трёхсот 
лет. Инструмент создал мастер 
Страдивари. Слушателей ждёт 
музыка Брамса – симфония №1 и 
концерт для скрипки с оркестром.

Вход – свободный.

ТЕАТР ДРАМЫ ТЕАТР ДРАМЫ 
«ВАРИАНТ»«ВАРИАНТ»

23 июня в 11 часов

«Семейка Свиндсон» (3+)

Спектакль по мотивам англий-
ской сказки.

Цена билетов – 150 рублей.

24 июня в 18.30.

Премьера! 
Лирическая комедия 

«Мужчина по вызову» (16+)
Мы часто задаем себе во-

прос… Почему? Почему не испол-
нилась мечта? Почему я доволь-
ствуюсь малым, ведь достоин 
большего? Может, стоит загля-
нуть в себя и поискать причину! 
Найти ответы на вопросы помо-
жет другой человек, даже если 
это мужчина по вызову.

Цена билетов – 300 рублей.

КИНОТЕАТР КИНОТЕАТР 
«ВОСХОД»«ВОСХОД»

До 23 июня

«Мульт в кино. 
Выпуск №127. 

Рок-н-Мульт» (0+)
Сеанс в 13.30.

Мультфильм «Лука» (6+)
Сеансы в 14.30, 17.10 и 18.55.

Комедия «Круэлла» (12+)
Сеанс в 16.30

Комедия 
«Телохранитель жены 

киллера» (18+)
Сеансы в 19.00 и 20.50.

Триллер «Заклятие 3» (18+)
Сеанс в 20.40.

ВОТ ОНО КАКОЕ, 
ЭТО ЛЕТО

ОпросОпрос
У каждого времени года – своё настроение, своё 

«звучание». Летом в воздухе витает ощущение лёг-
кости и беззаботности. За что заводчане любят этот 
сезон, чем он радует – узнали у читателей.

Ольга ВЕРИНА, 
уборщик территории цеха №2:

- Лето – это садовые хлопоты. Своего участка нет, 
но помогаю сестре. У племянницы – дом, там тоже за-
бот хватает. Совмещаю приятное с полезным: успеваю 
и отдохнуть, и грядки прополоть. Шашлыки делаем, в 
бассейне купаемся.

Если о работе говорить, то для меня лето – лучшее, 
наверное, время года: ни опавших листьев, ни снегопа-
да. Нет такого напряжения от уборки, устаю меньше. 
Тут у меня тоже небольшой сад – клумбы возле зоны 
отдыха. В пятницу высадила цветы, во вторник пришла 
на работу – одна из клумб почти пустая, восьми сажен-
цев как не бывало. Расстроилась. Хочется, чтобы люди 
радовались, любовались, а тут такое варварство. Доба-
вила других цветов, но теперь уже не знаю, надолго ли.

Владимир КРАСУЛИН, 
инженер-конструктор ПКО:

- Летом люблю порыбачить. Чаще всего – в родной 
деревне Починок. Там живут родители, поэтому часто 
приезжаю, помогаю по хозяйству. Речка – небольшая 
совсем, поэтому чаще рыбачу в прудах, которые тоже 
поблизости.

Места там у нас красивые. Любим всей семьёй отды-
хать на свежем воздухе. Время наступает – за грибами-
ягодами ходим. Дочке Лере – два с половиной года, уже 
вовсю вместе с нами «путешествует» и в лес, и на пруд.

Василий ЧЕРЕПАНОВ, 
электросварщик 
ремонтно-строительного управления:

- Кто ж не любит лето?! Отличное время! В выход-
ные по возможности выбираюсь на природу. Отдыха-
ем с друзьями на близлежащих водоёмах. Мама у меня 
живёт на Калате, ей помогаю. В своём доме всегда де-
ло найдётся. Огород сейчас часто поливаем, жарко. 
Строительными делами в свободное время, скажу чест-
но, не люблю заниматься, на работе хватает. Сейчас 
меня на тару перевели, где не хватает рук, а ящиков и 
поддонов цехам надо много.

Мы, строители, к любой погоде привычные. И в снег, 
и в дождь работаем, но, если лето – тёплое (в этом году 
вон с мая жара стоит), то трудно приходится. Куртка – 
плотная, жарко в ней, а не снимешь, спецодежда ведь.

Гульнара ЦЫПЛЁНКОВА, 
старший мастер участка БМО цеха №1:

- Летом можно сделать многое из того, что в другое 
время года невозможно. Например, освежиться в воде. 
Живу в своём доме «за линией», у нас оборудована зона 
отдыха – с песочницей, каркасным бассейном. Всё – для 
внуков. Матвею – год и три месяца, а Феде – только че-
тыре месяца. С удовольствием провожу с ними время.

В этом году ставлю эксперимент – пробую вырастить 
арбуз и дыню, дочь предложила. Посмотрим, что полу-
чится.

Ещё летом люблю гулять с собакой. Она уже немоло-
да, поэтому прогулки у нас неспешные, в своём ритме. 
Погода позволяет никуда не торопиться.

Алла ПОТАПОВА и Екатерина ТОКАРЕВА
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У ТРЕНИРОВОК НЕТ КАНИКУЛ
Летние сборыЛетние сборы

Разминаются футболисты.

Две тренировки в день для тхэквондистов – норма.

Сергей Езжалый и Артемий Яковлев: 
«Мы хороший вид спорта выбрали».

Каникулы, жара за тридцать… Казалось бы, ка-
кие уж тут занятия спортом. Однако, в среду, ког-
да мы с коллегами-телевизионщиками зашли на 
заводской стадион, затишья тут не наблюдалось. 
На футбольном поле, в помещении тира и на лыж-
ной базе жизнь в прямом смысле кипела.

У полиатлонистов и тхэк-
вондистов проходят трени-
ровочные сборы, точнее, 
правильнее будет назвать 
это городской летней пло-
щадкой, но расписание дня 
– ближе к строгому спор-
тивному режиму. У воспи-
танников футбольной сек-
ции – обычное занятие по 
графику. Ещё продолжают 
тренироваться баскетболи-
сты, но у них другое время.

ЛЫЖНЫЕ ПАЛКИ 
НУЖНЫ 

КРУГЛЫЙ ГОД
Полиатлонистов мы за-

стали за сборами на лесную 
пробежку. Ребята постарше 
разбирали лыжные палки 
на базе, потом тренер На-
дежда Федоровцева каждо-
го основательно обрабаты-
вала защитным спреем от 
насекомых. Пока группа со-
бирается, успеваем погово-
рить с несколькими детьми 
и наставницей.

Валерий Шабалдин вы-
брал полиатлон и занимает-
ся этим видом спорта четы-
ре года.

- Лето, каникулы. Мно-
гие сверстники дома от-
дыхают, а ты – с лыжными 
палками, на тренировку…

- Мне это интересно. Хо-
роший способ занять сво-
бодное время, которого в 
каникулы на всё хватает. 
С палками мы выполняем 
имитацию – упражнения, 
которые помогают держать 
себя в форме и готовят нас 

к зимним тренировкам на 
лыжах.

Соня Беклемышева и 
Варя Чувашева тоже с удо-
вольствием меняют домаш-
ний досуг на активные тре-
нировки.

- Нам нравится зани-
маться полиатлоном, - аргу-
ментирует Варя. - В секции 
у меня много друзей. Ле-
том, бывает, устаю – жар-
ко, но всё равно каждый 
раз прихожу на тренировку  
с удовольствием. А зимой 
вообще классно!

- Мы же тут тоже гуля-
ем, тренируемся – и в лесу, 
и на стадионе, - добавляет 
подруга по команде Соня. - 
Чтобы держать форму, нам 
нельзя останавливаться.

Сергей Езжалый и Арте-
мий Яковлев – тоже из тех, 
кого не манит пассивный 
отдых.

- Нечего летом дома де-
лать, надо больше на при-
роде быть, - категоричен 
Серёжа. – А здесь, на сбо-
рах, мы и в бассейн ходим, 
и бегаем, недавно во Двор-
це были, в кино ездили, раз-
влекались.

- Мы хороший вид спор-
та выбрали, - утвержда-
ет Артемий, с которым не-
возможно не согласиться. 
– Много тренируемся. Если 
бы сборы продолжались, я 
бы всё лето ходил.

- Надежда Григорьев-
на, а у Вас где палки? – 
спрашиваем тренера.

- Я больше на контро-
ле. С детьми ведь главный 
принцип – «доверяй, но про-
веряй». Когда есть конт-
роль, то и тренировка полу-
чается эффективнее.

Летние сборы помогают 
ребятам лучше узнать друг 
друга, сплотиться. Зимой 
четыре группы занимаются 
в разное время, так что, не-
которые и не знакомы даже. 
С точки зрения спортивной 
подготовки в июне – почти 

каникулы, - улыбается тре-
нер. - Это время немного 
отдохнуть после сезона, на-
браться сил. Нагрузки не-
большие: короткие кроссы, 
имитация, катание на рол-
лерах. Во второй середине 
августа планирую организо-
вать ещё одни сборы, двух-
недельные. Вот там уже 
будет подготовка к следу-
ющему сезону, надо будет 
начинать «пахать». Конеч-
но, ребятам после отдыха 
трудно придётся, но ничего, 
обязательно наверстаем.

ОТРАБОТАТЬ 
УДАРЫ 

ПО «ЛАПАМ»
«Цепочка» полиатлонис-

тов отправилась на тре-
нировку в лес, а мы в это 
время зашли в помещение 
тира, где занимались ребя-
та-тхэквондисты. 

Поручив группу забо-
там начинающего тренера и 
действующей спортсменки 
Полины Долгодворовой, ру-
ководитель секции Николай 
Карпов рассказал о распо-
рядке дня и тренировочном 
процессе.

- Сегодня очень жарко. 
Ребята поэтому занима-
ются в помещении?

- Нет, это по плану. Всю 
прошлую неделю бегали по 
дорожкам стадиона.

- На что направлены 
летние тренировки?

- Сейчас нет соревнова-
ний, отличное время, чтобы 
подтянуть физическую под-
готовку к началу следующе-
го спортивного сезона. Все 
три летних месяца будем 
усиленно тренироваться, 
без каникул.

- Ничего себе! А дети 

согласны на такой напря-
жённый график?

- Большая часть охотно 
занимается, ну а те, кто не-
охотно, видимо, не собира-
ются выигрывать.

Современный спорт дик-
тует такие условия: тот, 
кто выигрывает первен-
ство, чемпионат России в 
нашем виде, должен тре-
нироваться не меньше двух 
раз в день.

Собираемся мы с ребя-
тами в восемь утра, заряд-
ка длится час. Потом идём 
в столовую на завтрак, пос-
ле которого около часа – 
свободное время. В один-
надцать – тренировка, сле-
дом – обед, и по домам. И 
так – пять дней в неделю, 
с понедельника по пятницу,- 
объяснил Николай Николае-
вич.

Бег, прыжки на скакалке, 
отработка ударов по «ла-
пам» - всё это мы увиде-
ли за короткий промежуток 
присутствия на тренировке 
в минувшую среду.

ВЫХОД 
ОДИН 

НА ОДИН
Поле в этот день «при-

надлежало» юным фут-
болистам. На газоне они 
разминались, учились обво-
дить соперников, отрабаты-
вали выход один на один, по 
очереди били в сетку, давая 
возможность вратарям на-
учиться ловить разные мя-
чи. Занимались с мальчиш-
ками тренеры Константин 
Петрович Михайлов и Анд-
рей Сергеевич Орешин. 

Рядом с привычными 
большими футбольными во-
ротами стояли воротца по-
меньше, как символ преем-
ственности в спорте.

Мы не заходили в зда-
ние физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, но, 
по словам инструктора-
методиста Алёны Шеста-
ковой, бассейн тоже в эти 
летние дни не пустует. 

Активное лето, каким 
оно обычно и бывает у дет-
воры. Когда ещё карабкать-
ся по лесенкам спортивно-
го уголка, плавать и бегать 
наперегонки, общаться со 
сверстниками, дружно ез-
дить на мультики? Не у ком-
пьютеров же сидеть. А лет-
ние сборы - и для здоровья 
ребят польза, и для буду-
щих побед - хороший задел.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Отрыв получился 
значительным

ФУТБОЛФУТБОЛ
Завершился шестой тур об-

ластного чемпионата. 12 июня 
«Динур» играл на выезде, в Берё-
зовском.

Матч с местным «Брозексом» 
сюрпризов гостям не преподнёс. 
Разве что, в дистанции отрыва – 
0:8. «Динур» сразу взял инициати-
ву на себя, уже на шестой минуте 
Андрей Буланкин открыл счёт. 

До конца первого тайма точные 
удары Антона Корсикова и Дениса 

Дёмишнина увеличили отрыв.
Во второй части матча бомбар-

дир Буланкин добавил в актив ещё 
два мяча. Отличились вышедшие 
на замену Тимур Афанасьев и Вла-
димир Степанов, ставший автором 
двух голов.

Победа в игре на выезде, в сово-
купности с потерями других лидеров 
чемпионата – «Синара» в этом туре 
уступила «ТрубПрому» со счётом 
0:2, позволила «Динуру» занять тре-
тью строчку в турнирной таблице. 

Волейбол 
поставил точку

ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДАЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

ЗАВОДСКОЙ СТАДИОНЗАВОДСКОЙ СТАДИОН
23 июня в 18 часов

Матч чемпионата Свердловской области 
по футболу

Играют «Динур» и «Урал-УрФА» (Екатеринбург).

Сезон 2020-2021 завершается 
первенством по волейболу.

Турнир начался 8 июня и прод-
лился до 17-го. За четыре игровых 
дня в лидеры вышли: первый состав 
команды заводоуправления и игро-
ки управления социального разви-
тия. Всего же в первенстве участво-
вало девять команд.

Волейбол – десятый вид в про-
грамме Спартакиады трудящихся. 

Уже прошли соревнования по мини-
футболу, баскетболу, лыжным гон-
кам, настольному теннису, мини-
биатлону, плаванию, игре в дартс, 
определены сильнейшие легкоат-
леты, вышедшие на старт легкоат-
летического кросса и эстафеты на 
призы «ДИНУРА».

Результаты волейбольного пер-
венства и общие итоги заводского 
спортивного сезона станут извест-
ны на следующей неделе.

Приступили 
к тренировкам

ХОККЕЙ С МЯЧОМХОККЕЙ С МЯЧОМ
Команда «Уральский трубник» 

вышла из отпуска и начинает под-
готовку к новому сезону.

На собрании команды первым 
взял слово директор клуба Эрим 
Хафизов:

 – Очень рад видеть вас отдох-
нувшими, полными новых сил, - об-
ратился он к игрокам. - Сейчас на-
чинается очень важный период для 
команды – подготовка к предстоя-
щему сезону. 

От того, насколько эффективно 
и ответственно вы будете работать 
в эти летние дни, напрямую зависят 
будущие результаты «Трубника» в 
розыгрыше Кубка России и чемпио-

нате страны. И наша команда долж-
на выступить в этих соревнова-
ниях достойно. Прошу вас в пол-
ной мере соблюдать и на трениров-
ках, и в быту необходимые санитар-
ные меры.

С ближайшими планами хоккеис-
тов познакомил главный тренер 
«Трубника» Олег Хайдаров:

– С четверга приступили к тре-
нировкам на стадионе «Уральский 
трубник». С 5 июля запланирован 
десятидневный учебно-тренировоч-
ный сбор в Ревде. 

На 26-е планируем выход на 
большой лёд в Кемерово, где 1-8 
августа пройдут матчи первого эта-
па розыгрыша Кубка России.

Планы на межсезонье
ХОККЕЙ С ШАЙБОЙХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

Новый регулярный чемпионат, 
к которому будут готовиться коман-
ды Континентальной хоккейной 
лиги (КХЛ), начнётся в сентябре.

С 15 по 31 июля хоккеисты будут 
набирать форму на территории соб-
ственной базы в посёлке Рефтин-
ский. После чего «Автомобилист» 
отправится в Сочи, где примет учас-
тие в турнире. Среди участников – 
действующий чемпион КХЛ «Аван-
гард», а также «Трактор» и «Сочи». 
После этого подопечные Билла Пи-
терса переместятся в Уфу, где сы-
грают на Кубке Республики Баш-
кортостан. Турнир пройдёт с 10 по 
13 августа. Соперниками «Автомо-
билиста» станут местный «Салават 
Юлаев», «Трактор» и ярославский 
«Локомотив».

После двух турниров «Автомо-

билист» вернётся в Екатеринбург, 
где с 15 по 22 августа будет продол-
жать тренировочный процесс. За-
ключительным предсезонным тур-
ниром для «шофёров» станет Кубок 
губернатора Челябинской области. 
Он пройдёт с 23 по 27 августа, и в 
нём примут участие четыре коман-
ды: «Автомобилист», «Трактор», 
«Локомотив» и «Сибирь». Коман-
ды сыграют между собой по круго-
вой системе, две лучшие встретят-
ся в финале и разыграют главный 
трофей.

После завершения турнира в Че-
лябинске «Автомобилист» вернётся 
в Екатеринбург и будет готовиться 
к первым играм нового регулярно-
го чемпионата КХЛ. Известно, что 
матч-открытие сезона состоится 
1 сентября, в нём сыграют «Аван-
гард» и ЦСКА.

Отбор на Олимпиаду
ПЛАВАНИЕПЛАВАНИЕ

Уральская спортсменка Анас-
тасия Кирпичникова примет учас-
тие в олимпийском квалифика-
ционном турнире по плаванию на 
открытой воде в португальском 
Сетубале. Если она пройдёт от-
бор на Игры-2021 в Токио, то вы-
ступит сразу в двух дисциплинах.

Анастасия Кирпичникова, пред-
ставляющая спорткомплекс «Спут-
ник» из Нижнего Тагила, в 2020 году 
дебютировала в плавании на откры-
той воде (дистанция 10 километров) 
на чемпионате России. Дебют полу-

чился удачный – она завоевала зо-
лотую медаль. В этом году Анаста-
сия дебютировала на чемпионате 
Европы по водным видам спорта в 
этой дисциплине и стала восьмой.

Сейчас пловчиха отправится в 
Португалию, где вместе с Кирил-
лом Абросимовым, Евгением Драт-
цевым и Екатериной Сорокиной 
попробует отобраться на Олимпий-
ские игры. Причём, Анастасия уже 
выполнила олимпийский норматив 
в классическом плавании (в 50-мет-
ровом бассейне). Отбор пройдёт 19 
и 20 июня.

В борьбе за титул
МИНИ-ФУТБОЛМИНИ-ФУТБОЛ

Екатеринбургская «Синара» в 
шаге от того, чтобы спустя один-
надцать лет вернуть себе титул 
чемпиона России. После двух 
матчей финальной серии, кото-
рые состоялись на паркете екате-
ринбургского Дворца игровых ви-
дов спорта, «чёрно-белые» ведут 
в серии со счётом 2–0.

Правда, шаг этот сделать будет 
нелегко. «Тюмень» – принципиаль-
ный соперник, матчи с которым за 
редким исключением проходят в 
упорнейшей борьбе.

«Синара» должна выиграть эту 
финальную серию, чтобы показать 
не только мини-футбольной, но и 
всей спортивной общественности, 
что добиваться успехов даже в ус-
ловиях современной глобализации 
можно своими силами, без помощи 
приглашённых «звёзд». В чёрно-бе-
лой форме на паркет выходят парни 

из Екатеринбурга, Североуральска, 
Качканара, Каменска-Уральского, 
Полевского, Первоуральска, Красно-
турьинска, и это, конечно же, добав-
ляет симпатии к команде.

Ещё одна деталь, которую стоит 
отметить, – четырнадцать лет подряд 
лучшими бомбардирами чемпио-
натов России становились исклю-
чительно бразильцы, пока в 2018 и 
2019 годах инициативу не перехва-
тил россиянин Руслан Кудзиев. В 
прошлом сезоне лучшим бомбарди-
ром чемпионата стал нападающий 
«Синары» Валерий Дёмин. В этом 
году его одноклубник Сергей Абра-
мов близок к тому, чтобы добиться 
аналогичного успеха (ближайший 
преследователь – всё тот же Руслан 
Кудзиев, играющий в бронзовой се-
рии за «Норильский никель» – от-
стаёт на восемь мячей).

Екатерина ТОКАРЕВА



№22 (1371) пятница, 18 июня 2021 г.

12
ОфициальноОфициально

ПО УПРОЩЁННОМУ ПОРЯДКУ
До конца года услуги Пенси-

онного фонда можно получить в 
упрощённом порядке. 

Упрощенный порядок получения 
услуг Пенсионного фонда России, 
введенный весной прошлого года 
из-за распространения коронавиру-
са, сохранится до конца 2021 года. 
Это позволит россиянам и дальше 
обращаться за услугами в дистанци-
онном формате. Больше года анти-
ковидный регламент обслуживания 
помогает уменьшать число личных 
визитов в клиентские офисы ПФР и 
центры госуслуг, сокращать количе-
ство представляемых гражданами 
сведений для оформления выплат 
и беззаявительно продлевать ранее 
назначенные пенсии и пособия.

Дистанционное назначение 
пенсии через личный кабинет и 
по телефону.

Оформить пенсию сегодня мож-
но с помощью электронного заявле-
ния через личный кабинет на пор-
тале Пенсионного фонда России 
https://pfr.gov.ru/  или портале гос-
услуг https://www.gosuslugi.ru/. С со-
гласия человека такое назначение 
может быть сделано полностью дис-
танционно на основе данных, пере-
данных работодателями в инфор-
мационную систему Пенсионного 
фонда. По ним определяются имею-
щиеся пенсионные коэффициенты 
и стаж, среднемесячный заработок 
для расчета пенсии, периоды ухо-
да за детьми или пожилыми людь-
ми, когда человек не работает, но 
его пенсия формируется, и прочие 
параметры. К моменту достижения 
пенсионного возраста вся эта ин-

формация уже есть в распоряжении 
фонда, поэтому человеку остается 
только подать электронное заявле-
ние, чтобы оформить выплату.

Упрощенный регламент получе-
ния услуг Пенсионного фонда также 
позволяет обратиться за пенсией по 
телефонам территориальных управ-
лений и клиентских служб https://pfr.
gov.ru/branches/sverdlovsk/#hotline-
block. Для оказания такой услуги 
операторы ПФР получают согласие 
на оформление выплат и отражают 
это в специальном акте, по которо-
му создается заявление о назначе-
нии пенсии.

Оформление и продление вы-
плат по данным информацион-
ных реестров.

Пенсионный фонд использует 
данные государственных информа-
ционных реестров, чтобы упрощать 
для граждан назначение выплат. 
Так, все виды пенсий по инвалид-
ности и отдельные социальные вы-
платы оформляются в настоящее 
время с использованием Федераль-
ного реестра инвалидов https://sfri.
ru/. При обращении в ПФР инвали-
ду достаточно подать заявление, 
остальные сведения фонд получит 
из реестра и своей информацион-
ной системы. Инвалид при этом мо-
жет подать электронное заявление 
и таким образом полностью дистан-
ционно оформить выплату, не при-
ходя за ней лично.

Некоторые услуги благодаря ре-
естру инвалидов предоставляются 
вообще без заявления. Например, 
продление пенсий по инвалидности. 
Весь процесс происходит автомати-

чески по данным о переосвидетель-
ствовании, поступающим в реестр 
инвалидов из бюро медико-соци-
альной экспертизы.

Содействие в сборе сведений 
для оформления выплат.

Территориальные органы Пен-
сионного фонда оказывают содей-
ствие гражданам в запросе сведе-
ний для назначения выплат. В том 
числе документов, которые по за-
кону должен предоставить сам че-
ловек. Соответствующие запросы 
направляются фондом в другие ве-
домства, работодателям, организа-
циям-правопреемникам, в архивы 
и т. д. Для получения необходимых 
сведений Пенсионный фонд также 
заключает соглашения об инфор-
мационном обмене со сторонними 
организациями. Например, с учеб-
ными заведениями. Их данные по-
зволяют гражданам не предостав-
лять подтверждающие документы, 
чтобы, например, распорядиться 
материнским капиталом или прод-
лить пенсию по потере кормильца.

Информирование через лич-
ный кабинет и по телефону.

Вся справочная информация о 
выплатах Пенсионного фонда, в 
том числе о тех, которые уже пре-
доставляются человеку, доступна 
в электронных кабинетах (на сайте 
ПФР https://es.pfrf.ru/ или на порта-
ле госуслуг https://www.gosuslugi.ru/) 
россиян. Пенсионеры и предпенсио-
неры найдут в кабинете справки и 
выписки, подтверждающие назна-
чение выплат или право на льго-
ты. Документы заверяются усилен-
ной цифровой подписью и могут 

дистанционно отправляться в дру-
гие организации. Работающим рос-
сиянам в кабинете доступны сведе-
ния о пенсионных коэффициентах, 
сумме накоплений, стаже и отчис-
лениях работодателей на пенсию. С 
прошлого года к этим данным так-
же добавилась информация о про-
фессиональной деятельности из 
электронной трудовой книжки. Для 
семей с сертификатом материнско-
го капитала в кабинете всегда от-
ражается актуальная сумма, кото-
рую можно потратить на выбранные 
цели.

Предоставление справочной ин-
формации и консультирование с ис-
пользованием персональных дан-
ных также возможны по телефону. 
Для идентификации в таких случаях 
используется заранее определен-
ное кодовое слово. Раньше задать 
его можно было только с помощью 
личного заявления в Пенсионный 
фонд, однако с недавнего време-
ни сделать это стало возможным и 
в электронном кабинете. Исполь-
зование кодового слова позволяет 
получать более детальную персо-
нальную информацию в ходе теле-
фонных консультаций со специали-
стами Пенсионного фонда.

Телефон горячей линии Отделе-
ния ПФР по Свердловской области 
8-800-600-03-89. Номера телефо-
нов горячей линии и адреса управ-
лений Пенсионного фонда РФ в 
городах и районах можно найти 
на сайте ПФР pfr.gov.ru в разделе 
«Контакты отделения и клиентских 
служб» (https://pfr.gov.ru/branches/
sverdlovsk/#hotline-block).

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ
Постановлением правительства Свердловской 

области установлена величина прожиточного ми-
нимума на 2021 год:  

для трудоспособного населения – 11 966 руб. 
в месяц; 

для пенсионеров – 9 521 руб. в месяц; 
для детей – 11 850 руб. в месяц.
Граждане, имеющие небольшие доходы, мо-

гут оформить субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг. 

Право на субсидии имеют: 
а) пользователи жилого помещения в государ-

ственном или муниципальном жилищном фонде; 
б) наниматели жилого помещения по договору 

найма в частном жилищном фонде; 
в) члены жилищного или жилищно-строитель-

ного кооператива; 
г) собственники жилого помещения (квартиры, 

жилого дома, части квартиры или жилого дома). 
Субсидии предоставляются гражданам с уче-

том постоянно проживающих с ними членов их 
семей. 

Субсидии предоставляются гражданам при 
отсутствии у них задолженности по оплате жило-
го помещения и коммунальных услуг или при за-
ключении и (или) выполнении гражданами согла-
шений по ее погашению. 

Субсидии предоставляются гражданам в слу-

чае, если их расходы на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, рассчитанные исходя 
из размера региональных стандартов норматив-
ной площади жилого помещения, используемой 
для расчета субсидий, и размера региональных 
стандартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, превышают величину, соответствующую 
максимально допустимой доле расходов граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг в совокупном доходе семьи.  

В Свердловской области максимально до-
пустимая доля расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг составляет: 12 
процентов – для одиноко проживающих граждан 
и семей, которые имеют среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума; 22 про-
цента – для одиноко проживающих граждан и се-
мей, которые имеют среднедушевой доход выше 
величины прожиточного минимума. 

Совокупный доход семьи для предоставления 
субсидии определяется за 6 последних кален-
дарных месяцев, предшествующих месяцу пода-
чи заявления о предоставлении субсидии (в июне 
2021 года доходы предоставляются за период с 
декабря 2020 года по май 2021 года).  

Заявление и документы можно подать: 
– в филиалы ГБУ СО «Многофункциональный 

центр», расположенные по адресам: г. Перво-

уральск, ул. Береговая, 48; Ватутина, 31, теле-
фон для справок 8(343)273-00-08; 

– с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, включая ис-
пользование единого портала государственных 
и муниципальных услуг и других средств инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий, в 
случаях и порядке, установленных действующим 
законодательством, в форме электронных доку-
ментов, при этом заявление должно быть подпи-
сано простой электронной подписью или усилен-
ной квалифицированной электронной подписью; 

– направить по почте в ПМКУ «РКЦ», распо-
ложенный по адресу: г. Первоуральск, ул. Совет-
ская, д. 9, телефон 8(3439)66-16-53; 

– в ПМКУ «РКЦ» по адресу: г. Первоуральск, 
ул. Советская, д. 9, по предварительной запи-
си. Получатель субсидии не позднее 10 рабо-
чих дней со дня истечения срока предоставле-
ния субсидии должен предоставить в ПМКУ 
«РКЦ» документы или их копии, подтвержда-
ющие фактические расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, понесенные 
ежемесячно в течение срока получения послед-
ней субсидии. 

Запись на прием осуществляется по телефо-
ну: 8(3439) 66-16-53, либо посредством электрон-
ной почты zapis@prvadm.ru.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 14.30, 02.45, 03.05 Время по-
кажет (16+)
14.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.10 Сегодня вечером (16+)
20.00 Вечерние новости
21.00 80 лет со дня начала Великой 
Отечественной войны. Концерт-
реквием. Прямая трансляция с По-
клонной горы
23.00 Время
23.45 Чемпионат Европы по Футбо-
лу 2020 г. Сборная Чехии - сборная 
Англии. Прямой эфир из Англии
01.55 Вечерний Ургант (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
06.30 Х/ф «Сталинград» (16+)
09.00 Х/ф «Война за память» (12+)
11.00, 20.00 Вести
12.00 Х/ф «Альфред Розенберг. Не-
состоявшийся колонизатор Восто-
ка» (16+)
12.55, 14.30 Х/ф «Перевод с немец-
кого» (12+)
14.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлёвской стены в день 80-летия 
начала Великой Отечественной во-
йны
17.50 Мамаев курган. Концерт
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Зоя» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «Золотой орёл», «Сере-
бряный лев» Венецианского кино-
фестиваля и премия «Ника» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 
01.30 Новости
06.05, 12.30, 15.00, 18.00, 00.00 Все 
на Матч! (12+)

09.00, 03.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.20, 18.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Россия - Дания (0+)
11.25, 01.00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор (0+)
12.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены в день 80-летия 
начала Великой Отечественной во-
йны
12.55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Украина - Австрия (0+)
15.55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Финляндия - Бельгия (0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
21.30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Хорватия - Шотландия 
(0+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Чехия - Англия (0+)
04.00 Хоккей. НХЛ 1/2 финала. «Ве-
гас Голден Найтс» - «Монреаль Ка-
надиенс» (0+)

«НТВ»
04.00 22 июня. Ровно в 4 часа (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Москва. Возложение цветов 
к могиле неизвестного солдата у 
Кремлёвской стены
14.30 Место встречи (16+)
16.35 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
19.40 Х/ф «Брестская крепость» 
(16+)
22.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
00.40 Х/ф «Рубеж» (12+)
02.30 Кто «Прошляпил» Начало во-
йны (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+)

08.05, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Со-
вершенно летние» (12+)
09.05 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+)
12.00 Х/ф «2012» (16+)
15.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
23.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)
01.55 Х/ф «Хроники Риддика. Чёр-
ная дыра» (16+)
03.35 Х/ф «Шоу начинается» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
00.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва военная
07.05 «Война Зиновия Гердта»
07.25, 18.35 Д/ф «Великие строения 
древности»
08.20, 20.55 Х/ф «Судьба челове-
ка» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Воспоминания 
Людмилы Павличенко, снайпера, 
Героя Советского Союза»
12.00 «Война Иннокентия Смокту-
новского»
12.25, 00.35 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 «Эрмитаж»
15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая» 
(12+)
17.35 Цвет времени. Ван Дейк
17.45 Шедевры русской музыки
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе»
22.35 Концерт «Тот самый длинный 
день в году»
02.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.55 Х/ф «...А зори здесь тихие...» 
(12+)
11.30, 13.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.45 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
14.00 Москва. Возложение цветов 
к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены. Прямая транс-
ляция
14.20, 05.20 Мой герой. К Дню памя-
ти и скорби (12+)
15.10, 03.20 Х/ф «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Свадьба и развод (16+)
18.10 Х/ф «На одном дыхании» 
(16+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх уби-
вает совесть» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание. Иннокентий Смок-
туновский (16+)
01.35 Александр Пороховщиков. 
Сын и раб (16+)
02.15 Д/ф «Прага-42. Убийство Гей-
дриха» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 01.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.25, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «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 «Три дороги» (12+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «За-
става Жилина» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Война. Первые четыре 
часа» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.50 Модный приговор (6+)
12.10, 23.25, 01.55 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 «Призрак» (16+)
22.25 Познер (16+)
23.45 Чемпионат Европы по Футбо-
лу 2020 г. Сборная России - сборная 
Дании. Прямой эфир из Дании

«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 Х/ф «Елена Прекрасная» 
(12+)
17.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Украина-Австрия. Прямая 
трансляция из Бухареста
23.00 Т/с «Эксперт» (16+)
01.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 01.30 Но-
вости
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.35, 03.40 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Италия - Уэльс (0+)
11.25, 01.00 Футбол. «Чемпионат 

ры
06.35 «Пешком...» Москва москво-
рецкая
07.05 Д/с «Другие Романовы. На-
следник»
07.35, 18.35 Д/ф «Великие строения 
древности»
08.35, 21.45 Х/ф «Самый медлен-
ный поезд»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Сюжет. Белое 
солнце пустыни»
12.05 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»
12.10 Валерий Золотухин. Острова
12.50 Х/ф «Бумбараш» (0+)
15.05 Д/ф «1918. Бегство из Рос-
сии»
16.00 «Война Павла Луспекаева»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая» 
(12+)
17.35 Цвет времени. Клод Моне
17.45, 01.45 К.Бодров. Реквием на 
стихи Р.Рождественского
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Отец солдата. Как ты 
вырос, сынок мой»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Николай Лебедев. Во-
йна без грима»
23.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых»
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.30 Д/ф «Дом искусств»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина» (0+)
10.00 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия» (12+)
10.55 Закон и порядок (16+)
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. Антон Хаба-
ров (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Свадьба и развод (16+)

18.10 Х/ф «Отель последней надеж-
ды» (12+)
22.35 Сегодня война (16+)
23.05, 01.35 Знак качества (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта 
(16+)
02.15 Д/ф «Пивной путч Адольфа 
Гитлера» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! (16+)
04.40 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.45, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.35, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» (12+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «Жажда» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Ялта-45» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной. Заводы военной 
оптики. Прицелы» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№55» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Британ-
ский шпион при дворе Николая II» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «О тех, кого помню и лю-
блю» (6+)
01.20 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 
(12+)
02.50 Д/с «Обыкновенный фа-
шизм» (16+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.40 Т/с «У вас будет ребё-
нок» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» 
(12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.40 Т/ф «Два дня войны» (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
02.20 «Семь дней+» (12+)
02.45 «Черное озеро» (16+)
03.10 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+)

20.25 «Кремль-9. Июнь 41-го. Без 
грифа секретно» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Забытый лагерь смер-
ти» (12+)
00.40 Д/ф «Несломленный» (12+)
02.25 Х/ф «Иди и смотри» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
07.50 0, 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 «У вас будет ребё-
нок» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» 
(12+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 «Один день из жизни войны. 
По местам былых сражений» (12+)
14.15 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма... Минута 
молчания (0+)
14.20 «Сегодня не было рассве-
та…» (6+)
15.00 «О Дважды Герое Советско-
го Союза Мусе Гараеве» (на татар-
ском языке) (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.40 Спектакль «Яратылмый кал-
ган ярлар» (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
20.30, 22.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 02.15 «Соотечественники» 
(12+)
01.00 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)

Европы-2020». Обзор (0+)
12.55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Швейцария - Турция (0+)
15.55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Португалия - Германияи 
(0+)
18.30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Северная Македония - 
Нидерланды (0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
21.30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Финляндия - Бельгия (0+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Украина - Австрия (0+)

«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+)
23.50 Билет на войну (12+)
00.50 Х/ф «Белая ночь» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
08.20 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 
(0+)
10.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
11.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
19.00, 19.20 Т/с «Совершенно лет-
ние» (12+)
19.45 Х/ф «2012» (16+)
22.55 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
00.40 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.40 Х/ф «Кадет Келли» (12+)
03.25 Мультфильмы (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
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ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ

СРЕДА, 23 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+)
12.25, 01.20, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.40 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Звезды кино. Они сражались 
за Родину (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Швеция-Польша. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
23.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Португалия-Франция. Пря-
мая трансляция из Будапешта
02.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Хоккей. НХЛ 1/2 финала. «Ве-
гас Голден Найтс» - «Монреаль Ка-
надиенс» (0+)
06.35, 08.55, 11.55, 15.50, 01.30 Но-
вости
06.40, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.35, 03.40 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20, 15.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Чехия - Англия (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, 02.45, 03.05 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 00.25 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 «Призрак» (16+)
22.40 Вечерний Ургант (16+)
23.30 К 80-летию Валерия Золоту-
хина. «Я Вас любил...» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Х/ф «Тётя Маша» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 
21.50 Новости
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, 18.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Португалия - Фран-
ция (0+)
11.25 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Обзор (0+)
12.55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Швеция - Польша (0+)
15.55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Германия - Венгрия (0+)

11.25, 01.00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Обзор (0+)
12.55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Хорватия - Шотландия 
(0+)
18.30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Словакия - Испания (0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
21.30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Германия - Венгрия (0+)
01.35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Швеция - Польша (0+)
04.00 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Бразилия (0+)

«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. 
Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (18+)
23.50 Поздняков (16+)
00.00 Х/ф «Обмен» (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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Со-
вершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «Хроники Риддика. Чёр-
ная дыра» (16+)
12.15 Х/ф «Армагеддон» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «День, когда Земля оста-
новилась» (16+)
22.00 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (16+)
00.25 «Русские не смеются» (16+)
01.25 Х/ф «Шоу начинается» (12+)

03.00 Х/ф «Superзять» (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 деревен-
ская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Великие строения древ-
ности»
08.35 Х/ф «Верность» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Кот и клоун. Юрий 
Куклачев»
12.05 «Война Элины Быстрицкой»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.25 «Гончарный круг»
13.35 Д/ф «Николай Лебедев. Во-
йна без грима»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 «Библейский сюжет»
15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая» 
(12+)
17.25 «Война Юрия Никулина»
17.45, 01.45 Шедевры русской му-
зыки
18.35 Д/ф «Великие строения древ-
ности»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Летят журавли. Журав-
лики-кораблики летят под небеса-
ми»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Повесть о московском 
ополчении. Писательская рота»
21.45 Х/ф «Верность» (16+)
23.10 Д/с «Первые в мире. Субма-
рина Джевецкого»
23.50 Т/с «Шахерезада»
00.55 ХХ век. «Кот и клоун. Юрий 
Куклачев»
02.40 Д/с «Первые в мире. Электро-
мобиль Романова»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Элина Быстриц-
кая. Свою жизнь я придумала 
сама» (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. Дина Кор-
зун (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «На экран - через по-
стель» (16+)
18.10 Х/ф «От первого до последне-
го слова» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.05 Прощание. Борис Грачевский 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?» (16+)
01.35 Хроники московского быта 
(16+)
02.15 Д/ф «Минск-43. Ночная лик-
видация» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45 Д/с «Порча» (16+)
14.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка» 
(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
00.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
01.55 Д/с «Порча» (16+)
02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
02.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 10.05 Т/с «Застава Жилина» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Ладога» (12+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 

Отечественной. Завод «Компрес-
сор» Катюши» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы. 
Афганский бумеранг ЦРУ» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Живые и мертвые» (16+)
03.10 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(18+)
04.25 Х/ф «Это было в разведке» 
(0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «У вас будет ребё-
нок» (12+)
12.00, 18.30 Т/с «Белые цветы» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт (на татарском 
языке) (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф «Достояние республик» 
(12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.40 Спекатль «Чудо» (12+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 02.25 «Соотечественники» 
(12+)
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+)

21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
21.55, 00.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020» (0+)
03.00 Хоккей. НХЛ 1/2 финала. 
«Монреаль Канадиенс» - «Вегас 
Голден Найтс» (0+)

«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. 
Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (18+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.25 Х/ф «Всем всего хорошего» 
(16+)
03.15 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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Со-
вершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.40 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (16+)
13.00 Х/ф «Мужчина по вызову» 
(16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.45 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
23.35 Х/ф «Команда-А» (16+)
01.50 Х/ф «Superзять» (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 восточ-
ная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Великие строения древ-
ности»
08.35 Х/ф «Парень из нашего горо-
да» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Не допев куплета. 
Памяти Игоря Талькова»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.25 Д/ф «Евгений Куропатков. 
Монолог о времени и о себе»
14.20 «Искусственный отбор»
15.05 Моя любовь - Россия! «Ниже-
городские красавицы»
15.35 Д/с «Музыка мира и войны»
16.15 Х/ф «Возвращение Будулая» 
(12+)
17.25 Шедевры русской музыки
18.35 Д/ф «Великие строения древ-
ности»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Офицеры. Есть такая 
профессия, взводный»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Чистая победа. Подвиг 
разведчиков»
21.45 Х/ф «Подвиг разведчика» 
(12+)
23.15 Цвет времени. Ван Дейк
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.00 ХХ век. «Не допев куплета. 
Памяти Игоря Талькова»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
10.55 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой. Александр Збру-
ев (12+)
14.50 Город новостей
15.10, 03.25 Х/ф «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля звёзд» 
(16+)
18.10 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
22.35 «10 самых... Служебные ро-
маны звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Вред-
ные родители» (12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Заказные убийства» 
(16+)
01.35 Удар властью. Чехарда пре-
мьеров (16+)
02.20 Д/ф «Три генерала - три судь-
бы» (12+)
03.00 Осторожно, мошенники! (16+)
04.45 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
05.20 Мой герой. Александр Збру-
ев (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
19.00 Х/ф «Стеклянная комната» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.05 Д/с «Порча» (16+)
02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 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 Д/ф «Маршал Победы 
Говоров» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.50 Х/ф «Буду помнить» (16+)
13.15, 14.05 Х/ф «Цель вижу» (12+)
15.25 Х/ф «Высота 89» (12+)
18.30, 03.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной. Артиллерийский 
завод № 92. Пушки ЗИС» (12+)
19.40 «Легенды космоса» Алек-
сандр Лазуткин (6+)
20.25 «Код доступа. Вне берегов. 
Тайны мировых офшоров» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «По законам военного 
времени» (12+)
01.20 Х/ф «Порох» (12+)
02.50 Д/ф «Западная Сахара. Несу-
ществующая страна» (12+)
03.30 Т/с «Вариант «Омега» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
07.50 00, 07.00.00 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.20 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.10 Т/с «У вас будет ребё-
нок» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка» (12+)
13.00, 23.00, 02.50 «Соотечествен-
ники» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 02.00 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф «Достояние республик» 
(12+)
16.00 Д/ф «Город белых медведей» 
(12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.45 «Радость» (0+)
17.50 Спектакль «Ещё раз «Казан-
ские парни»(12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
20.30, 22.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (на татарском языке) (12+)
03.15 «Черное озеро» (16+)
03.40 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.10 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся! 
(16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Dance Революция (12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.05, 01.25 Х/ф
05.10 Россия от края до края (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «Куда уходят дожди» 
(12+)
02.15 Х/ф «Петрович» (16+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.45, 15.50, 18.55, 
21.50 Новости
06.05, 11.50, 15.00, 17.55, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 11.25 Специальный репор-
таж (12+)
09.20, 01.00 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020» (0+)
12.40, 15.55, 19.00 Футбол. «Чемпи-
онат Европы-2020». Обзор (0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Тамара Москвина. На вес зо-
лота (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Остров Крым (6+)
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Х/ф «Спасти или погибнуть» 
(16+)
02.25 Дети Третьего рейха (16+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Вместо неё» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)
01.00 Х/ф «Два Ивана» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. Ев-
гений Романов против Сергея Ляхо-
вича. Роман Андреев против Павла 
Маликова (16+)
07.00, 09.15, 11.55, 15.50, 18.00, 
21.50, 01.30 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.20, 12.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020» (0+)
11.25 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Лучшие голы (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Штирии. 
Квалификация (0+)
17.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды (16+)

21.55 Профессиональный бокс 
(16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
03.05 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)
03.35 Д/с «Ген победы» (12+)
04.05 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 
Будь водой» (12+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (18+)
23.40 Своя правда (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 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 Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Мужчина по вызову» 
(16+)
12.10 Х/ф «Мисс Конгениальность 
2» (12+)
14.25 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)
23.15 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона» (18+)
02.15 Х/ф «Привидение» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва Саввы 
Морозова
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 Д/с «Забытое ремесло. Горо-
довой»
08.35, 16.10 Х/ф «Девочка из горо-
да»
09.45 Дороги старых мастеров. 
«Береста-берёста»
10.20 Х/ф «Джульбарс» (12+)
11.45 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 Д/ф «Повесть о московском 
ополчении. Писательская рота»
14.15 «Искусственный отбор»
15.05 Письма из провинции. Зеле-
ноградский район Калининградская 
область
15.30 «Энигма. Криста Людвиг»
17.25 Шедевры русской музыки
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.50 Искатели. «Клады озе-
ра Кабан»
21.00 Линия жизни. Валентин Смир-
нитский
21.55 Х/ф «Сережа» (0+)
23.35 Х/ф «Филофобия» (18+)
02.35 М/ф «Возвращение с Олим-
па»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «От первого до последне-
го слова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «От первого до последне-
го слова» (12+)
12.25, 15.10 Х/ф «Отель последней 
надежды» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
как приговор» (12+)
18.15, 03.25 Х/ф «Роковое sms» 
(12+)
20.00 Х/ф «Правда» (18+)

22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» (12+)
01.50 Х/ф «Воин.com» (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
04.55 Д/ф «Закулисные войны юмо-
ристов» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.00 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Аметистовая серёжка» 
(16+)
19.00 Х/ф «Утраченные воспомина-
ния» (12+)
23.10 Х/ф «Судьба по имени Лю-
бовь» (16+)
02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.40 Д/с «Порча» (16+)
04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
04.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
05.20 «Давай разведемся!» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.45, 09.20, 10.05 Т/с «Вариант 
«Омега» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «Мо-
сковский дворик» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
02.00 Х/ф «Смертельная ошибка» 
(12+)
03.35 Х/ф «Жди меня» (6+)
05.05 Д/ф «Гений разведки. Артур 
Артузов» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)

07.25 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Достояние республик» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка» (12+)
13.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Концерт Айдара Ракипова (на 
татарском языке) (6+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.45 «Радость» (0+)
17.50 Спектакль «Ещё раз «Казан-
ские парни»(12+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Соотечественники» (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КВН РТ-2021» (12+)
00.45 Х/ф «Бинго-Бонго» (12+)
02.35 «Соотечественники» (12+)
03.00 «Черное озеро» (16+)
03.25 Т/с «Запретная любовь» (12+)
04.10 Концерт Айдара Ракипова (на 
татарском языке) (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+)

18.55 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины 1/2 финала 
(0+)
19.45 «Все на ЕВРО!» (12+)
20.05 Регби-7. Чемпионат Европы 
(0+)
21.00  «Все на ЕВРО!» (12+)
21.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Бибулатов против 
Дэниеля Де Альмейды (16+)
22.45 «Все на ЕВРО!» (12+)
23.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Мауро Черилли против Аб-
дулбасира Вагабова (16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Обзор (0+)
01.35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». 1/8 финала (0+)
03.40 Специальный репортаж (12+)
04.00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+)
05.00 Д/с «Несвободное падение. 
Кира Иванова» (12+)

«НТВ»
04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» 
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Нашпотребнадзор (16+)
14.10 Физруки. Будущее за настоя-
щим (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение 
(12+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион (16+)
23.15 Международная пилорама 
(16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.25 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)

«СТС»
06.00 «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 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.25 Х/ф «Васаби» (16+)
12.20 Х/ф «Перевозчик» (16+)
14.15 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
16.00 Х/ф «День, когда Земля оста-
новилась» (16+)
18.05 Х/ф «День независимости» 
(12+)
21.00 Х/ф «День независимости. 
Возрождение» (12+)
23.20 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 
(18+)
01.05 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона» (18+)
03.45 Х/ф «Мисс Конгениальность 
2» (12+)
05.30 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш»

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Лесная хроника», «Ка-
никулы Бонифация»
07.35 Х/ф «Взятка. Из блокнота 
журналиста В.Цветкова»
10.00 «Передвижники. Григорий 
Мясоедов»
10.30 Х/ф «Подвиг разведчика» 
(12+)
12.00 Д/ф «Чистая победа. Подвиг 
разведчиков»
12.50 «Эрмитаж»
13.15 Д/ф «Малыши в дикой приро-
де»
14.05 Х/ф «Сережа» (0+)
15.25 Шедевры русской музыки
16.30 Д/ф «Юсуповский дворец»
17.20 Д/ф «Экипаж». Запас проч-
ности»
18.00 Д/ф «Неразгаданные тайны 
грибов»
18.55 Х/ф «Служили два товарища» 
(6+)
20.30 Концерт «...И сердце тает»
21.55 Х/ф «В другой стране» (16+)
23.20 «Клуб Шаболовка 37»

00.30 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(16+)
02.20 М/ф «Перевал», «Крылья, 
ноги и хвосты»

«ТВЦ»
05.25 Х/ф «Чужая родня» (0+)
07.15 Православная энциклопедия 
(6+)
07.45 Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.20, 11.45 Х/ф «12 стульев» (12+)
11.30 События
12.55 Х/ф «Письма из прошлого» 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Письма из прошлого» 
(12+)
17.05 Х/ф «Этим пыльным летом» 
(12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Право знать! (16+)
23.45 События
00.00 «90-е. БАБ» (16+)
00.50 Прощание. Юрий Лужков 
(16+)
01.30 Сегодня война (16+)
02.00 Хватит слухов! (16+)
02.25 Д/ф «Последняя воля звёзд» 
(16+)
03.05 Д/ф «На экран - через по-
стель» (16+)
03.45, 04.25 Свадьба и развод (16+)
05.05 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Если ты меня простишь» 
(16+)
10.40, 01.55 Т/с «Чужая дочь» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+)
05.15 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Северино» (0+)
07.35, 08.20 Х/ф «Текумзе» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Круиз-контроль. Севасто-
поль - Балаклава» (6+)
10.15 «Легенды цирка» (6+)
10.45 «Улика из прошлого. Траге-
дия в Нотр-Дам де Пари. Что скрыл 
пожар?» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Операция 
«Фантом» (12+)

12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. Тре-
буйте долива после отстоя пены. 
Что пили в СССР» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55, 18.30 Т/с «Настоящие» (16+)
18.15 «За дело!» (12+)
23.55 Х/ф «Сашка» (6+)
01.30 Х/ф «Два капитана» (0+)
03.05 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (0+)
04.50 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Ил-18. Флагман «Золотой эры» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт «На Сабантуе» (12+)
09.00 Концерт «SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 «Радость» (0+)
13.35 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «Приключения на Сабантуе» 
(на татарском языке) (6+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «Уроки истории» (6+)
19.00, 05.30 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 Телефильм (на татарском 
языке) (12+)
21.30 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 «Синг-Синг» (12+)
03.00 «Вехи истории» (12+)
03.25 «Каравай» (6+)
03.50 «Приключения на Сабантуе» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)
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можно подать в кассе завода с 14 до 17 часов.
Частные объявления

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55, 14.55 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
16.35 Левчик и Вовчик (16+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Углерод» (18+)
01.00 Дети Третьего рейха (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.50 Х/ф «Кружева» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Т/с «Вместо неё» (16+)
18.00 Х/ф «Тому, что было-не бы-
вать» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)
03.10 Х/ф «Кружева» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Д/ф «The Yard. Большая вол-
на» (6+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Обзор (0+)
09.30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». 1/8 финала (0+)
11.35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». 1/8 финалаи (0+)
3.40 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Обзор (0+)

14.10 Специальный репортаж (12+)
14.30 Все на Матч! (12+)
15.35 Новости 
15.40 Формула-1. Гран-при Штирии 
(0+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч! (12+)
18.55 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат России (0+)
19.45 «Все на ЕВРО!» (12+)
20.05 Регби-7. Чемпионат Европы 
(0+)
21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
21.50 Новости
21.55 Профессиональный бокс (16+)
22.45 «Все на ЕВРО!» (12+)
23.05 Профессиональный бокс. Ва-
силий Ломаченко против Масаёси 
Накатани (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» 1/8 финала (0+)
03.40 Специальный репортаж (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Штирии 
(0+)

«НТВ»
04.40 Х/ф «Муха» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
23.45 Звезды сошлись (16+)
01.15 Скелет в шкафу (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 
(0+)
11.45 М/ф «Гринч» (6+)
13.25 Х/ф «День независимости» 
(12+)
16.20 Х/ф «День независимости. 
Возрождение» (12+)
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 
(12+)
23.35 «Стендап андеграунд» (18+)
00.35 Х/ф «Лабиринты прошлого» 
(16+)
03.00 Х/ф «Весь этот мир» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Тайна третьей планеты»
07.25 Х/ф «Осенняя история»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «Служили два товарища» 
(6+)
12.00 Д/ф «Олег Янковский. Поле-
ты наяву»
12.45 Письма из провинции. «Зеле-
ноградский район Калининградская 
область»
13.15 Д/ф «Малыши в дикой приро-
де»
14.05 Д/с «Другие Романовы. Закат 
династии»
14.35 Х/ф «Огонь из преисподней» 
(16+)
16.30 «Картина мира»
17.15 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
17.45 Д/ф «В тени больших дере-
вьев»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
22.20 Опера «Тоска»
00.50 Д/ф «Малыши в дикой приро-
де»
01.45 Искатели. «Сокровища ата-
мана Кудеяра»
02.30 М/ф «Перфил и Фома», 
«История одного города»

«ТВЦ»
05.45 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)

07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 «10 самых... Служебные ро-
маны звёзд» (16+)
08.40 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Хроники московского быта 
(16+)
15.55 Прощание. Валерий Ободзин-
ский (16+)
16.50 Д/ф «Наталья Гундарева. Чу-
жое тело» (16+)
17.40 Х/ф «Её секрет» (12+)
21.35 Х/ф «Подъём с глубины» (12+)
00.30 События
00.45 Х/ф «Подъём с глубины» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Этим пыльным летом» 
(12+)
04.50 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
как приговор» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 «Пять ужинов» (16+)
07.15 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+)
11.10 Х/ф «Стеклянная комната» 
(16+)
15.00 Х/ф «Утраченные воспомина-
ния» (12+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.05 Х/ф «Если ты меня простишь» 
(16+)
02.05 Т/с «Чужая дочь» (16+)
05.15 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.30 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
07.25 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№48» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Русский след в Аргентине. Фейер-
верк для вермахта» (12+)
12.20 «Код доступа. Черные дни бе-
лой Америки» (12+)
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Исхак Ахмеров. Мистер «Рези-

дент» (16+)
14.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Т/с «Далеко от войны» (16+)
02.45 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)
04.20 Х/ф «Когда я стану велика-
ном» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
08.00 Концерт (на татарском языке) 
(6+)
10.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
10.30 «Радость» (0+)
10.35 Мультфильм (0+)
10.45 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (на татарском 
языке) (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
12.15 «Откровенно обо всём» (12+)
13.00 «Уроки истории» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
15.30 Юбилейный концерт народ-
ной артистка РТ Резеды Шарафе-
евой (6+)
18.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Профсоюз - союз сильных» 
(12+)
22.15 «Батыры» (на татарском язы-
ке) (6+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
(12+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «Клуб любителей книг и 
пирогов из картофельных очист-
ков» (12+)
03.05 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

• ПРОДАМ участок в коллективном саду №48, на Калате. 
  Телефон 8-982-745-10-48.
• ПРОДАМ гараж в кооперативе «Пожарка ЗКМК» за 200 тысяч рублей. Во-
рота, рядом калитка, верстак во всю длину, электрощит, овощная и смотро-
вая ямы. Телефон 8-950-65-91-237. 
• ПРОДАМ участок 5,8 соток в коллективном саду №83, на Самстрое. Дом, 
баня, две теплицы, беседка. Все насаждения, скважина. 
   Телефоны: 8-905-800-50-97, 8-929-212-11-99.
• ЩЕБЕНЬ, отсев, навоз, «ЗИЛ». Телефон 8-908-927-89-15.

 

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

с юбилейным днём рождения Амира Пукроковича ГАБИДУЛ-
ЛИНА, Фариду Мугалимовну АБУШАЕВУ, Ольгу Владимировну 
ВШИВКОВУ, Михаила Михайловича АВДЕЕВА, Елену Николаевну 
РОДИНУ, Татьяну Лаврентьевну ЮСУПОВУ!

Крепкого здоровья, активного долголетия!
Коллектив цеха №1 поздравляет с юбилеем

Андрея Николаевича КУРНОСОВА!
Успехов в работе, благополучия в семье!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮНЯ

Администрация завода, коллективы заводоуправления, цехов №1 и 2 
скорбят в связи с преждевременной кончиной 

КИТАЕВОЙ Ольги Владимировны
и выражают соболезнования семье.

Администрация завода, коллективы цеха №2 и участка подготовки 
сырья выражают соболезнования семье по поводу смерти 

ЧУРКИНА Евгения Валерьевича.

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

Телефон +7-901-43-85-200, Алексей.

реклама


