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С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОФЕССИЮС ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОФЕССИЮ

НАША НАДЕЖДА – НАША НАДЕЖДА – 
НАШЕ БУДУЩЕЕНАШЕ БУДУЩЕЕ

В следующем году заводу – 90. В отрядах первостроите-
лей было много юношей и девушек, их молодые рабочие руки 
выпускали первые огнеупоры. С молодёжью всегда связано на-
стоящее и будущее завода.

Молодым доверено руководить производством, совершен-
ствовать технологии, строить новые линии, внедрять рациона-
лизаторские предложения. Ценим вас за верность заводским 
традициям, добросовестное отношение к труду, за инициативу и 
энтузиазм, стремление осваивать новое, учиться, повышать ква-
лификацию. Завод помогает вам найти своё место в жизни, об-
рести уверенность, реализоваться не только в профессии, но и 
в творчестве, и спорте.

Поздравляем с Днём молодёжи! Оставайтесь патриотами 
«ДИНУРА». Вы - наша надежда, наше будущее!

Председатель Совета директоров
 Ефим Моисеевич ГРИШПУН

Исполнительный директор 
Константин Владимирович БОРЗОВ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
22,7% работающих на заводе – молодёжь, кому от 18 до 

35 лет.

80% – рабочие, 20% – руководители и специалисты.

У них на всех 113 профессий и должностей.

Устроились на завод в 2021 году 55 человек.

202 человека работают на «ДИНУРЕ» более 5-ти лет.

16,2% - с высшим образованием. 

25 молодых специалистов возглавляют смены, 
участки, отделы, службы и подразделения.

По доле молодых рабочих лидируют профессии: прессовщик 

(44,6%), электромонтёр (25%), слесарь по ремонту оборудо-

вания (15%) и водитель (15%).
В трудовом соревновании 2020-2021 года 112 молодых ра-

бочих наградили Благодарственными письмами по итогам ме-
сяца.

16 супружеских пар среди заводской молодёжи, многие фа-
милии подтверждают, что продолжаются династии и вслед за 
родителями на завод приходят дети. 

Специалисты службы электрика цеха №1 
Ильмир Закиров, Ильфат Гиндуллин (нижний ряд), Олег Завьялов, Виталий Волынкин-Чужеков, 

Янис Шаймарданов, Денис Березин, Владислав Журавлёв и руководитель Андрей Котов (верхний ряд).

Электромонтёры – вторая по 
популярности у молодых завод-
чан профессия. На коллективном 
портрете – специалисты службы 
электрика цеха №1.

Её руководитель Андрей Котов, 
сам прошедший заводскую про-
фессиональную школу, говорит, 
что с молодыми работать нетрудно. 
«Чаще всего, сами стремятся осво-
ить нужные навыки, закрепиться в 
цехе». Другой наставник, мастер по 
ремонту Олег Завьялов добавляет: 
«У ребят часто рождаются идеи, как 
лучше выполнить работу, вместе 
обсуждаем». Его коллега, Виталий 
Волынкин-Чужеков уверен – с ро-
весниками и темы для разговоров, 
и интересы общие.

Разный опыт у молодых электро-
монтёров цеха – Владислав Журав-
лёв работает второй год, уже и в 
конкурсе профмастерства участво-
вал, и в трудовом соревновании 
побеждал. Ильфат Гиндуллин, пре-
жде чем придти на завод, получил 
опыт работы с башенными кранами. 
Ильмир Закиров проходил практи-
ку на «ДИНУРЕ» и уже шестой год 
трудится. Янис Шаймарданов и Де-
нис Березин – молодые бригадиры. 
«Без трудностей в нашей работе не 
обходится, но дружно с ними справ-
ляемся, устраняем неисправности», 
- заметил Янис. Денис в коротком 
интервью сказал важные слова: 
«Горжусь, что я – электромонтёр. 
На производстве все нужны – и «бе-
лые воротнички», и рабочие».
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САДРИЕВ ДЕЛА НЕ БОИТСЯ  
Лучший мастерЛучший мастер

Алла ПОТАПОВА

Прибор 
для исследований

Вести из цеховВести из цехов

Вот такая необходимость 
возникла в инженерном цент-
ре. Для лаборатории потре-
бовался новый лазерный 
анализатор частиц. Строку 
о его приобретении записа-
ли в заводской Титул этого 

Разменяли 
третью декаду 

Две декады июня позади. С планом первой десятид-
невки механолитейщики успешно справились, вторая, 
как сказал начальник цеха Андрей Шаламов, складыва-
лась сложнее из-за задержек с поставкой металла, кро-
ме двух позиций. 

В результате были загружены не все, шестерых человек, 
в том числе операторов станков с числовым программным 
управлением, направляли на помощь огнеупорным цехам, в 
основном – во второй. 

В отделении механизации и автоматизации работы, как 
всегда, много. Регулярно машина увозит на УКГИ новые и 
отреставрированные формы. В этом месяце большая за-
грузка по технологическим вкладышам, упаковке из пено-
пласта для корундографитовых изделий. Материал – в до-
статке. 

Большие задачи поставлены перед коллективом отделе-
ния по производству металлоконструкций. Для помольного 
участка второго цеха здесь делают бункер и транспортёр. 
Есть заявка на изготовление плавильной печи РКЗ-4 №1 
для УПСОП. Планировали во второй декаде начать работы 
по поддону, но пришлось отложить по той же причине – не 
было нужного металла. 

Сохраняется высокий спрос на обечайки. Чтобы своев-
ременно и в нужном количестве обеспечить производство, 
на данной технологии в течение пяти дней организовывали 
круглосуточный режим работы.

Токарное отделение, литейщики со своими задачами 
справляются. У коллектива участка пресс-форм – полный 
режим работы, здесь, со слов Андрея Васильевича, справ-
ляться с планом помогает совместительство. 

Сейчас механолитейщики работают над выполнением 
задач третьей декады. Навёрстывая упущенное, они наме-
рены успешно завершить месяц.

года. Была сделана заяв-
ка в ООО «ВА ИНСТАЛТ» 
Санкт-Петербурга на его из-
готовление. 

На прошлой неделе на-
чальник технического от-
дела Юрий Владиславович 

Лим сообщил хорошую но-
вость – прибор куплен и уже 
- на центральном складе. 
Руководитель группы в про-
мышленности инженерного 
центра Леонид Владимиро-
вич Остряков сказал, что 
без этого оборудования не-
возможно проводить вход-
ной контроль сырья. 

С учётом спроса

Как сказал главный ин-
женер-начальник горного 
участка Сергей Иванович 
Гамилов, в начале меся-
ца было допущено отста-
вание от плана, теперь его 
удалось наверстать. Вышли 
на заданные показатели по 
добыче. 

Уже на семнадцатое 
июня имели плюсом один 
миллион рублей. 

Подача сырья во вто-

рой цех – согласно потреб-
ностям огнеупорщиков. Не 
останавливается отгрузка 
товарного кварцита. Проб-
лем с вагонами нет. Дан-
ная продукция отправляет-
ся в Липецк, Кировград – 
нашим постоянным потре-
бителям. 

В этом месяце после 
определённой паузы полу-
чили заказ от «УАЗа» из Ка-
менска-Уральского. В адрес 

алюминщиков будет отправ-
лено 544 тонны материа-
ла, есть от них заявка и на 
июль.

Начальник участка дроб-
ления, сортировки и обо-
гащения Эдуард Юрьевич 
Давыдов подтвердил, что 
«фабрика» работает в пол-
ном режиме.

С объёмами справляет-
ся двумя сменами, которые 
возглавляют мастера Евге-
ний Александрович Зеле-
нин и Виталий Александро-
вич Черевко.

У каждого оборудования есть срок службы. Наступа-
ет момент, когда надо заменить «ветерана».

Большая щёковая дробилка на участке дробления, 
сортировки и обогащения рудника после капремон-
та функционирует в штатном режиме, перерабатывает 
1200 тонн кварцита в смену. 

По итогам мая в заводском трудовом со-
ревновании в номинации «Лучший мастер 
смены» шесть победителей, один из них – На-
иль САДРИЕВ, мастер смены участка кварце-
вой керамики цеха №1.

Кому кажется, что победить в соревновании 
легче лёгкого – пусть сам попробует. На два пер-
вых места по итогам месяца в цехе претендуют 
семнадцать мастеров. С апреля прошлого года 
по май нынешнего пятерым так и не удалось вый-
ти в лидеры. Так что майская победа мастера 
Садриева – действительно заслуженная.

По словам Наиля Факразеевича, месяц выдал-
ся напряжённым, даже несмотря на то, что план 
участка был ниже апрельского. Набирает оборо-
ты производство товарного плавленого кварца, в 
технологии ещё достаточно узких, не отработан-
ных мест, поэтому от мастера требуется больше 
организационных усилий, внимания качеству. И 
не только потому, что надо выполнить заявки пот-
ребителей. С плавки стекла всё начинается на 
участке кварцевой керамики. Опытный мастер 
знает, что любой огрех пойдёт по цепочке и обя-
зательно «вылезет» на формовке или обжиге из-
делий:

- Технология производства керамических из-
делий хоть и хорошо известная, понятная, отра-
ботанная, но «выпады» бывают, и чаще всего 
из-за недосмотра. Внимательнее надо быть, – по-
яснил Наиль Факразеевич. - Случается, что не 

попадаем в температурный режим при обжиге. 
Оперативно выясняем, где произошёл сбой, как 
можно быстрее исправляем, чтобы дальше всё 
было в норме. 

По качеству к сменам Наиля Садриева в мае 
замечаний не было, так же, как и по ритмичнос-
ти работы, охране труда и дисциплине. Иначе и 
быть не может, если в коллективе такие опытные 
рабочие, как формовщики Иван Токарев, Сергей 
Рыков, Александр Васильев, обжигальщик Ан-
дрей Белянин. Из плавильщиков – профессионал 
Анатолий Кондрашкин, начинающие Алексей Ки-
селёв и успевший за короткое время хорошо за-
рекомендовать себя Сергей Бабкин.

У производственных мастеров нет «своих» 
смен, поэтому в течение месяца успевают пора-
ботать со всеми рабочими участка. К каждому 
нужен свой подход, с каждым надо найти общий 
язык. Это для мастера, по мнению нашего героя, 
самое сложное.

- Работа с коллективом простой не бывает. 
Объёмы увеличились, людей не хватает – прихо-
дится разговаривать, просить поработать сверх 
стандартной нормы. Чаще в ответ получаю со-
гласие, потому что у нас на участке все понима-
ют, что от каждого зависит не только выполнение 
нашего плана, но и всего цеха.

- Я удивилась, не увидев Вашей фамилии в 
списке победителей трудового соревнования за 
предыдущие тринадцать месяцев …

- Молодёжи надо давать возможность про-

являть себя, чтобы осваивались на производ-
стве, чтобы было стремление лучше работать и 
становиться лучшими. Помню себя начинающим 
мастером. Александр Николаевич Бабич, мас-
тер старой закалки, всегда поздравлял меня с 
победами в трудовом соревновании. Поддержи-
вали добрым словом и помогали дельным сове-
том Владимир Владимирович Сукаленко, Виктор 
Григорьевич Медведев. Я равнялся на них. С той 
поры уверен, что, благодаря трудовым успехам, 
открывается «второе дыхание».

Рабочим из нескольких смен Наиль Садри-
ев, получив Благодарственное письмо за победу 
в номинации «Лучший мастер», скажет: «Боль-
шое человеческое спасибо за нелёгкий труд!». 
Это будет вдохновляющий момент среди напря-
жённых трудовых будней. На участке, который со 
стороны выглядит оазисом позитива и производ-
ственного благополучия, ничто само по себе не 
настроится на ритмичную работу. Мастеру надо 
обеспечить исправность оборудования, наличие 
сырья. Если стажистам достаточно дать разна-
рядку в начале смены, то новичков надо обучать, 
больше контролировать. Готова ли форма для 
пресса, который с недавнего времени установ-
лен на участке, сколько выход годного на линии 
дробления и рассева плавленого кварца – неис-
черпаем перечень вопросов, находящихся в веде-
нии мастера смены. 

Наталья РОГОЗНИКОВА
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Цветы 
к Вечному огню

ПамятьПамять
Минуло восемьдесят лет с начала Великой Отечествен-

ной войны. 1941 год уходит всё дальше в прошлое, но, по-
рой, ловишь себя на мысли, что каждое 22 июня проживаем 
так, как будто нам объявили, что началась война. Не радуют 
яркое солнце и голубое небо, тишина вокруг – звенящая и 
напряжённая.

В 12.15 по московскому времени была Всероссийская минута 
молчания, о которой возвестили тревожные гудки сирен во всех 
городах. 

В историческом сквере имени 60-летия Победы, у мемориала 
в память об ушедших на фронт динасовцах прошла церемония 
возложения цветов. 

Участвовали в ней исполнительный директор завода Кон-
стантин Борзов, специалист по работе с молодёжью Анна Кле-
ментьева и председатель заводской профсоюзной организации 
Александр Полунин.

Все показатели 
    имеют значение

Трудовое соревнованиеТрудовое соревнование
Подведены итоги майского этапа соперни-

чества между цехами. 

Среди коллективов первой группы у огнеупор-
ных цехов были высокие шансы на лидерство. 
Прирост производительности труда, допустимый 
уровень затрат на производство, внимание к во-
просам промэстетики, спортивная активность – 
всё в плюсе. Но с первоочередным показателем 
– выполнением плана поставок огнеупорщики в 
мае не справились, поэтому сошли с дистанции.

Соперничество развернулось между рудни-
чанами и механолитейщиками. По многим кри-
териям оценки работы они показали равный 
результат. Санитарное состояние в подразделе-
ниях удовлетворительное. На руднике смонтиро-
вана фильтровальная установка доочистки воды, 
в механолитейном проведён косметический ре-
монт производственных помещений отделения 
механизации и автоматизации. Однако МЛЦ за-
работал баллы, обеспечив плановый уровень за-
трат, чего не удалось достичь коллективу рудни-
ка. Процент заболеваемости в механолитейном 
оказался ниже, соответственно, он и стал побе-
дителем.

Во второй группе соревнующихся почти мак-
симальное количество баллов по основным пока-
зателям – 89,9 и 87,6 из 90 возможных набрали 
железнодорожники и строители. У цехов-заказ-

чиков не возникло ни одной претензии к качеству 
работы коллег. Позицию автотранспортников по-
шатнуло весомое снижение производительности 
труда.

При оценке дополнительных показателей ко-
миссия учла отсутствие замечаний по промыш-
ленной безопасности, санитарному состоянию. 
Соблюдение трудовой дисциплины, профилак-
тическая работа по промбезопасности, участие в 
первенствах Спартакиады – всё легло в актив со-
ревнующихся коллективов. 

Каждый цех уделил внимание выполнению 
мероприятий по промэстетике: в автотранспорт-
ном – поработали над освещением в кабинетах, 
железнодорожники – покрасили оборудование, 
тормозные башмаки, строители обновили краску 
на стенах склада хранения кислородных балло-
нов, привели в порядок прицеп трактора. Высо-
кий уровень заболеваемости в АТЦ отразился на 
общем результате. В железнодорожном, напро-
тив, болели меньше, поэтому цех получил макси-
мальное количество баллов по дополнительным 
критериям. По сумме показателей победителем 
стал коллектив ЖДЦ.

Вчера Кубки были вручены руководителям це-
хов-лидеров Андрею Шаламову и Дмитрию Логи-
новских.

Екатерина ТОКАРЕВА

Участвуют 
в итоговой аттестации
Социальное партнёрствоСоциальное партнёрство

В Первоуральском Политехникуме 
идут выпускные экзамены, которые 
вместе с преподавателями принима-
ют специалисты «ДИНУРА». Предсе-
дателями государственных итоговых 
аттестационных комиссий назначены 
начальник бюро капитального строи-
тельства Виктор Шалыго, начальник 
цеха питания и торговли Наталья Куз-
нецова, начальник бюро подготовки 
персонала Светлана Данковская. 

Они представляют работодателя, ко-
торый обязательно должен быть в экза-
менационной комиссии. Сделано это для 
того, чтобы оценивать готовность выпуск-
ников к будущей профессиональной дея-
тельности, наличие у них знаний, умений, 
деловых качеств, соответствующих про-
фессиональным стандартам и требовани-
ям рынка труда.

За официальной формулировкой – ин-
тересная, нестандартная, не формальная 
работа. 

Виктор Николаевич оценивает выпуск-
ные дипломные проекты будущих слеса-
рей по строительно-монтажным работам 
и автомехаников, Светлана Геннадьевна 
принимает экзамены у электросварщи-
ков. Комиссия, которую возглавляет На-
талья Григорьевна, завершила аттеста-
цию выпускников-продавцов, на очереди 
– технологи общественного питания. 

Наталья Кузнецова,
начальник цеха питания и торговли:

- Экзаменационную комиссию в Поли-
техникуме возглавляю второй год. Счи-
таю, что заинтересованность у завода 
и учебного заведения обоюдная. На вы-
пускников смотрю, как на продавцов и по-
варов, которые могли бы у нас работать. 
Двум студенткам в прошлом году давала 
номер телефона, чтобы обращались для 
трудоустройства. Во время экзамена за-
даю больше вопросов из практики. На-
пример, обратила ли продавец внимание 
на состояние транспорта при приёмке то-
вара у поставщика, или – какие выклад-
ки товара бывают. В торговле и общепите 
много правил и требований, они постоян-
но меняются, и не всё попадает в учебные 
программы. Учащиеся Политехникума у 
нас проходят практику, поэтому, задавая 
вопросы, узнаю, чему научились. Слушаю 
выпускников не только, чтобы оценить, но 
и узнать новое. Один из дипломов был на 
тему «Энергетические напитки», и тему 
студент хорошо проработал. Оказывает-
ся, и вред здоровью энергетики наносят 
существенный, и продажу их ограничи-
вают вблизи детских садиков и школ. У 
молодёжи свой взгляд на привычные нам 
вещи. Мы учим их, они – нас. Пока боль-
ше «пятёрок» и «четвёрок» поставлено, и 
все – заслуженно.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Чтобы было 
чисто и красиво

ПромэстетикаПромэстетика

Капризы июньской природы подталки-
вают специалистов заводской службы про-
мышленной безопасности, охраны труда и 
экологии проводить больше рейдов по чис-
тоте и порядку на территориях, закреп-
лённых за подразделениями.

Больше повезло цехам №1 и 2, так как в штат-
ном расписании у них есть старательные Татья-
на Гохвайс и Ольга Васильевна Верина. Метут, 
поливают, чистят дорожки, следят за цветущими 
клумбами… Маляр второго цеха Ольга Сникина 
тоже наводит красоту (на снимке).

Руководителям цехов в акте, подписанном 
главным инженером А.М.Гороховским, поручено 
навести полный порядок в зонах ответственности.

Ольга САНАТУЛОВА
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Разговор с депутатом

«Не бронзоветь!»

Пульс недели

Полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА

О назначении 
выборов В конце мая и июне по-

литическая жизнь страны 
прошла под знаком двух 
важных событий, иници-
ированных партией «Еди-
ная Россия». 

Во-первых, это прай-
мериз - предварительное 
голосование россиян за 
тех, кто по их мнению мо-
жет стать кандидатом в 
депутаты Государственной Думы РФ от партии «Единая 
Россия». Подобного мероприятия не проводит ни одна 
другая политическая сила страны. На открытый прайме-
риз мог заявиться в качестве кандидата даже беспартий-
ный гражданин, а отдать ему свои голоса смог любой жи-
тель страны, так как голосование впервые проходило в 
электронном виде. И таковых избирателей набралось 12 
миллионов человек.

В итоге за меня отдали голоса 28274 человека, а это 
55,8% от числа всех проголосовавших - абсолютное боль-
шинство по моему избирательному округу. 

Несомненно, ваша поддержка сказалась и на резуль-
татах тайного голосования делегатов съезда «Единой 
России», который прошел в Москве 19 июня. Моя кан-
дидатура среди кандидатов-одномандатников была под-
держана подавляющим большинством голосов по Перво-
уральскому одномандатному округу. 

Кроме того, съезд поддержал «пятёрку» лидеров фе-
дерального списка, выдвинутую Президентом России 
В.В. Путиным. В неё вошли министр обороны Сергей 
Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, глав-
врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредсе-
датель ОНФ Елена Шмелева, а также уполномоченный 
при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Среди тех, кто поведет партию на выборы в Свердлов-
ской области, — тоже хорошо знакомые лица во главе с 
губернатором Евгением Куйвашевым. 

Важно отметить, что ХХ съезд партии «Единая Рос-
сия» принял основные направления предвыборной Про-
граммы, которая уже получила название «народная». 
Документ обсудят в регионах и доработают с учетом по-
ступивших предложений от граждан. Это простые и по-
нятные всем вещи, которые, как сказал Президент, народ 
должен видеть не в отдаленной перспективе, а практиче-
ски завтра, то есть не позднее 2023-2024 годов. Среди за-
дач – значительное снижение рисков бедности для семей 
с детьми, в целом – повышение достатка россиян. Моло-
дежи — помочь найти работу и свое место в жизни. Паци-
ентам любого возраста — не только победить недуг, но и 
предоставить условия для реабилитации. На это и многое 
другое будут выделены десятки и сотни миллиардов руб-
лей в кратчайшие сроки. 

Мои шаги, как члена Высшего Совета «Единой Рос-
сии», не расходятся с тем, что предлагают Президент 
страны и партия на ближайшие годы. Более того, но-
вое выдвижение кандидатом в депутаты Государствен-
ной думы именно по Первоуральскому избирательному 
округу, крайне важно и ответственно! С людьми, которые 
здесь живут, меня связывают более 20 лет совместной 
деятельности, это практически жизнь одного поколения. 
Жизнь важная, непростая и счастливая одновременно. 
Жизнь, в которой у меня появились обязанности и ответ-
ственность не перед электоратом, а перед друзьями – в 
каждом городе, в каждом селе, в каждой деревне. Мы 
вместе решаем, что сделано, что не доделано, а что еще 
только предстоит сделать! 

И еще. Пожалуй, главное, что пожелал Президент пар-
тии, можно выразить словами «Слушать и слышать на-
род и не бронзоветь!». 

Всегда на том стоял и стоять буду, работая во благо 
людей и страны!

Зелимхан МУЦОЕВ,
депутат Государственной Думы

Боксы для сбора 
одежды и обуви

Общественная организация «Город 
первых» при поддержке администрации 
Первоуральска установила контейнеры 
для сбора б/у вещей в торговых центрах 
города. 

Суть проекта проста. В установленные 
боксы можно сдать: одежду, обувь, игруш-
ки, сумки, головные уборы (нельзя — белье, 
косметику и средства гигиены). Вещи, пред-
назначенные для сдачи, предварительно не-
обходимо постирать/почистить и положить в 
мешок.

- В контейнеры первоуральцы могут опу-
стить вещи, которые стали не нужны, но 
вполне могут понадобиться кому-то друго-
му. Все они из контейнеров будут собраны 
и представлены на благотворительной пло-
щадке, где их можно забрать бесплатно, — 

информируют активисты «Города первых». 
— Мы просим горожан использовать кон-
тейнеры по назначению и не скидывать туда 
мусор. Хотелось бы, чтобы вещи были в хо-
рошем состоянии и упакованы в пакеты, это 
позволит сберечь их при транспортировке.

Где установлены контейнеры
• ТЦ «Мегаполис» — пр. Ильича, 13а
• ТЦ «Спутник» — ул. Вайнера, 15/1
• Ц «Евразия», пр. Ильича, 37а
• ТЦ «Мегамарт», ул. Ленина, 41
• ТЦ «Галактика», ул. Трубников, 52а.
Вынимать вещи из контейнеров будут 

один раз в неделю. После — сортировать. 
Хорошие вещи смогут забрать те, кто в 
них нуждается (адрес «шоу-рума» сооб-
щат позже). То, что уже непригодно для но-
ски, отправится в приют для бездомных жи-
вотных.

«Назначить выборы депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации нового созы-
ва на 19 сентября 2021 года», - говорится 
в Указе Президента.

Это будет третье воскресенье сентя-
бря. В этот же день в Свердловской об-

ласти пройдут выборы в региональное 
Законодательное Собрание. 

Накануне «Единая Россия» опреде-
лилась с датой выдвижения кандидатов 
в областной парламент. Конференция 
регионального отделения состоится 30 
июня.

Символ реки

3,5-метровая статуя девушки - символ 
реки Турья - появилась в Краснотурьинске в 
2018-м, когда только началось благоустрой-
ство набережной.

Краснотурьинск с населением 56 тысяч 
человек опередил Екатеринбург по каче-
ству городской среды. Федеральное прави-
тельство рассчитало индекс комфортности 

проживания уральцев по итогам 2020 года 
и поставило отдалённый северный город на 
ступень выше уральской столицы.

В отличие от Екатеринбурга, Красноту-
рьинск благоустраивает не только центр 
города. Северяне выбрали для себя ком-
плексный подход. Определив участок под 
благоустройство, муниципальные власти 
меняют в нём коммунальные сети, капиталь-
но ремонтируют многоквартирные дома, за-
катывают в асфальт дороги и обустраивают 
дворы (делают пешеходные дорожки, ста-
вят новые урны, скамейки, детские игровые 
площадки).

Комплексный подход краснотурьинцы 
применяют не только к жилым кварталам, 
но и к общественным зонам – паркам, скве-
рам, набережной. 

Краснотурьинск – город с фантазией. 
Установить типовой набор оборудования 
(скамейки-урны-фонари) и этим ограни-
читься – самый простой путь, по которому 
идут многие уральские муниципалитеты. 
Краснотурьинцы же от него отказались. На 
благоустроенные участки они добавляют 
скульптуры. Так, на центральной площади 
совсем скоро появятся сразу четыре скульп-
туры в специальных нишах: металлурга, 
врача, учителя и инженера-студента.

Вдоль улиц горожане устанавливают ва-
зоны – их делает местный предпринима-
тель. В вазонах высаживаются цветы – этим 
занимается станция юных натуралистов.
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Охрана трудаОхрана труда

Всё-таки, есть 
нарушители

Выборная пора
В профсоюзеВ профсоюзе

На прошлой неделе специалисты заводской служ-
бы промышленной безопасности, охраны труда и 
экологии провели в цехах предприятия очередной 
рейд.

Проверили, как в цехах соблюдаются санитарные 
правила, исполняются требования по использованию 
средств индивидуальной защиты.

Есть отрицательные факты, например, мастер цеха 
№1, который, вообще-то, должен отвечать за безопас-
ность коллег и быть примером, нарушил требования. 
В этом же цехе «застукали» курильщика на рабочем 
месте.

В цехах появилась «мода» - респираторы на шее. 
Кому-то это нравится, а вот проверяющие составят акты, 
будут приняты административные меры.

Ольга САНАТУЛОВА

Перемены - 
в разных сферах

С начала июня вступили в действие новые пра-
вила, утверждённые российским министерством 
труда и социальной защиты. Начальник заводской 
службы промышленной безопасности, охраны 
труда и экологии Эдуард ОШУРКОВ прокоммен-
тировал, какие из них коснулись промышленной 
сферы.

- Обновлено около ста правил. Мы с коллегами сде-
лали выборку, сорок из них – как раз затрагивают ме-
таллургическое производство. Они размещены на кор-
поративном портале, чтобы заводчане могли ознако-
миться с изменениями. Обновлены требования, касаю-
щиеся автомобильного и промышленного транспорта, 
ведения погрузочно-разгрузочных работ, работ на высо-
те, санитарные нормы для столовых – перечислять мож-
но долго.

В вопросах выдачи спецодежды сейчас законода-
тельно предписано обращаться к результатам спецоцен-
ки труда. Если микроклимат на рабочем месте – в норма-
тиве, выдача комплекта тёплой одежды или нательного 
белья перестаёт быть обязательной.

Изменение нормативных актов влечёт за собой ряд 
организационных мер. Все, кто занят в конкретном на-
правлении, - например, работа на высоте или с грузо-
подъёмными механизмами, - должны будут пройти 
внеплановое обучение и аттестацию. Как и инженерно-
технический персонал в цехах. 

Предстоит пересмотреть инструкции по охране тру-
да, порядка пятисот документов нужно обновить. Эту 
работу специалисты нашей службы проведут совместно 
с начальниками цехов, участков. Рассчитываем закон-
чить пересмотр к плановой проверке, которая пройдёт в 
октябре.

Вводится понятие рискоориентированности или трав-
моопасности производства. Помимо спецоценки тру-
да работодатель должен будет организовать оценку каж-
дого рабочего места на соответствие критериям безо-
пасности. 

Если прежние правила не имели срока действия, ме-
няясь от случая к случаю, под влиянием обстоятельств, 
то теперь он установлен. Введённые требования рассчи-
таны на пять лет.

Екатерина ТОКАРЕВА

Пели с душой

Наше мнение

В первичной профсоюзной организации 
нашего завода проходит отчётно-выборная 
кампания.

Сейчас собрания – в профгруппах всех 
подразделений. Ольга Гридина, предцехко-
ма первого цеха, сообщила, что в одиннад-
цати профгруппах она побывала, рассказа-
ла о роли профгрупоргов, о своей работе и 

о помощниках. Дольше всех возглавляли 
Сергей Рыков, Александр Маргулис, Юлия 
Хлызова. Профсоюзный лидер цеха похва-
лила Елену Лямину – мобильная, лёгкая на 
подъём, поэтому за ней «идут» коллеги.

С 5 июля стартуют выборы председате-
лей цехкомов. По выборам председателя 
профсоюзной организации конференция 
запланирована на 22 сентября.

С 11 по 13 июня в Железногорске про-
шёл XVI Всероссийский отраслевой фести-
валь авторской песни «Мелодия души».

Коллеги пели вдохновенно, пели о том, 
что близко и понятно всем. Члены жюри вы-
делили несколько номинаций: «За лучшую 
песню о горняках и металлургах», «За вы-
сокую духовность и сценическую культуру», 
«За лучшую песню о России», «За сохране-
ние лучших традиций бардовской песни», 

«За лучшее исполнение песни об истории 
России», «За искренность в авторской пес-
не». Были определены «Самый молодой 
участник» и присуждён «Приз зрительских 
симпатий».

Елена Тишкова, руководитель музыкаль-
но-поэтического клуба «Территория души», 
действующего в заводском ДК, стала одним 
из четырёх победителей в номинации «Луч-
ший автор».

Ольга САНАТУЛОВА

Отчётно-выборная кампания в профсо-
юзе обязательно всколыхнёт интерес к 
деятельности общественной организации. 
Для чего мы в ней состоим? Кто в профсо-
юзе горняков и металлургов представляет 
интересы бригады, участка, цеха? Кого вы-
берем на следующие пять лет? Размыш-
ления на эти темы стали отправной точкой 
опроса заводчан, встретившихся в поне-
дельник съёмочной группе.

Владимир Клочко, обжигальщик цеха 
№2: - В профсоюзе состою двадцать лет – 
столько, сколько работаю на заводе. Поче-
му? Меня устраивает, что дети получают по-
дарки к праздникам, материальная помощь 
оказывается. Кто председатель цехкома 
знаю, если возникают вопросы, то обра-
щаюсь. По открытости, доступности у меня 
претензий к профсоюзу нет.

Антон Трухановский, водитель АТЦ: 
– Знаю, кто в нашем автотранспортном цехе 
председатель цехкома, но не обращаюсь, 
потому что нет необходимости. В профсо-
юз вступил сразу, как устроился на завод. 
Никогда не задумывался, для чего мне это 
надо. Так заведено, поэтому для себя ре-
шил: где все – там и я.

Сушинцев Алексей, машинист мель-
ниц цеха №1: - В профсоюзе не состою – 
не считаю необходимым. Мне кажется, что 

пользы мало. Работаю второй год, и особой 
активности профсоюза не заметил.

Анна Неволина, бегунщик цеха №2: 
– Я бы не согласилась заниматься профсо-

юзной работой ни на участке, ни в цехе – 
меня не привлекает. Считаю, что профсо-
юзный лидер должен быть активным, уметь 
работать с людьми. Очень важно, чтобы всё 
делал для нас, рабочих – отстаивал нашу 
позицию, требовал то, что нам надо. Хоро-
шо, что у нас на заводе до острых конфлик-
тов не доходит, и до сих пор ещё не было 
необходимости у профсоюза отстаивать 
мои трудовые права. В цехком я обраща-
юсь, когда хочу получить для детей путёвки 
на отдых в каникулы или за материальной 
помощью.

Елена Купцова, машинист скреперной 
лебёдки цеха №1: - Как пришла на завод 
в 1993 году, так и вступила в профсоюз. 
Считаю, что нам он нужен, чтобы за рабо-
чих стоял, права наши отстаивал - бывают 
и у нас на заводе спорные ситуации. Я бы 
лично в общественники не пошла, потому 
что не лидер. Мне нравится, как у нас в цехе 
работает Ольга Гридина. А вообще предсе-
дателю цехкома надо быть пробивным, раз-
говорчивым, весёлым. Он должен знать, за 
что борется, чьи права отстаивает.

Наталья РОГОЗНИКОВА
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ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОДПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД
ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВАПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА

Резюме можно отправить 
через сайт предприятия 

www.dinur.ru

Обращаться Обращаться 
по телефонам: по телефонам: 

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

• прессовщика огнеупорных изделий;
• дробильщика;
• транспортировщика;
• формовщика огнеупорных изделий;
• электромонтёра;
• машиниста мельниц;
• шихтовщика-дозировщика;
• лаборанта химического анализа;

• контролёра в производстве черных 
   металлов;
• медицинскую сестру;
• помощника машиниста тепловоза;
• электромонтёра-релейщика;
• электросварщика ручной сварки;
• уборщика производственных и служебных 
  помещений. 

ВЕРНЫЙ ВЫБОР, 
     ЛЮБИМОЕ ДЕЛО

Ветераны труда - 2021Ветераны труда - 2021

Был шанс стать учитель-
ницей, по примеру мамы, 
которая вела уроки в на-
чальной школе. Наташа по-
могала иногда проверить 
тетради, оформить план. 
«Классы тогда были боль-
шими, мама очень устава-
ла, и для меня такой судьбы 
не захотела».

В Тавде работал це-
лый комплекс предприятий 
лесной промышленности – 
фанерный комбинат, на-
граждённый орденом Тру-
дового Красного Знамени, 
гидролизный завод. В тех-
никуме и профтехучили-
ще обучали профильным 
специальностям: технолога 
механической обработки, 
рамщика. Закончив шко-
лу, Наталья устроилась на 
фанерный комбинат и по-
ступила на рабфак Лесо-
технического института. 
Студенческая среда была 

Вся профессиональная жизнь Натальи НЕХЕЗИНОЙ, 
мастера участка ремонтно-строительного управления 
связана с древесиной. Неудивительно, родом Наталья 
Григорьевна из Тавды, лесного края.

близкой стихией, учиться 
нравилось.

С небольшим опытом 
работы и дипломом техно-
лога деревообрабатываю-
щего производства после 
замужества она приеха-
ла в Первоуральск. Город 
промышленный, но другого 
профиля.

- Хотела устроиться на 
лыжную фабрику – не при-
няли. Теперь думаю, и к луч-
шему, а тогда растерялась: 
города не знала, куда пойти 
работать – тоже, - вспоми-
нает Наталья Григорьевна. 
– Посоветовали на ЗКМК 
узнать, там был тарный цех. 
Приняли. Когда дочка под-
растала, я в детский сад 
устроилась, ведомственный, 
заводской. Потом его пере-
дали муниципалитету.

Так в 2001 году Наталья 
Нехезина пришла на завод. 
- Это было что-то неверо-

ятное: экспортные заказы, 
огромный объём тары. Ра-
ботали по сменам, включая 
ночные. На заводе действо-
вала своя пилорама. Иду 
утром на смену, а голове 
уже крутятся мысли: «Как 
всё организовать, чтобы и 
самим с планом справить-
ся, и коллегам задел оста-
вить?!». Зимой приходилось 
особенно трудно, моро-
зы стояли крепкие. И мы 
мёрзли, и дерево. Обледе-
невшую древесину разгру-
жать надо очень осторож-
но, чтобы не раскатилась с 
машины, и работать с ней 
сложно – на холоде стано-
вится хрупкой как стекло. Я 
была некабинетным масте-
ром: валенки надену, и на 
пилораму вторым встану, 
и кран-балкой на разгруз-
ке поработаю, - мне остаёт-
ся только удивляться, глядя 
на миниатюрную собесед-
ницу.

Наталья Григорьевна це-
нит, что на динасовом заво-
де получила богатый про-
фессиональный опыт. «За 
годы работы поняла, дерево 
– это мой материал, тёплый, 
«живой». Захожу в механо-
литейный – сразу чувствую 
контраст. Металл мне не так 
близок».

Когда её перевели на 
столярный участок – снова 
пришлось учиться: модель-

ное производство, изготов-
ление рам, дверей – сов-
сем другое направление ра-
боты.

- Здесь я уже за станок 
не встану, это дело для про-
фессионалов. Тем более, 
знаю, что дерево – матери-
ал капризный, с характе-
ром. Надо знать, как себя 
поведёт каждая порода.

Мастер с признательно-
стью говорит о наставни-
ках, чей богатый опыт ра-
боты и доверие помогли 
остаться на заводе, влиться 
в коллектив. «Владимир Ни-
колаевич Горбачёв, Сергей 
Александрович Мартьянов, 
Валерий Дмитриевич Ка-
зырицкий всегда помогали 
советами». Наталье Григо-
рьевне близок демократич-
ный стиль руководства, в 
авторитарных «тисках» ей 
было бы неуютно.

- Сама тоже обхожусь 
без повышенного тона, не 
«накручиваю» коллег. Они 
ведь с оборудованием име-
ют дело. Нельзя к станку 
подходить «заведённым», 
на эмоциях.

Мастер – ответственная 
должность. И выполнение 
плана производства, и безо-
пасность труда, и дисципли-
на – всё нужно держать под 
контролем. При такой на-
грузке Наталья Григорьев-
на много лет назад взяла в 

«довесок» общественную 
работу, став председателем 
цехового профсоюзного ко-
митета.

- Я – из того поколения, 
кто привык к правилу «Надо 
– значит, надо», так воспи-
тана. Да и самой было ин-
тересно, хотелось жить не 
только производством.

Коллеги инициативного 
предцехкома поддержива-
ли. «Взять Александра Ми-
хеева, Фаниса Нургалиева, 
Дениса Коршунова – их и 
уговаривать не надо было, 
чтобы в соревнованиях по-
участвовали. До сих пор 
спортом для удовольствия 
занимаются».

Ещё Наталья Григорьев-
на – увлечённый садовод 
и любящая бабушка Веры 
и Матвея. «О внуках могу 
рассказывать бесконеч-
но. С ними так интересно! 
И на мир смотришь совсем 
по-другому, замечая мело-
чи, на которые не обраща-
ла внимания, когда росли 
дети».

Поначалу, работая на 
отдалённом участке лесо-
пиления и тары, новоис-
печённый ветеран труда 
«узнавала» коллег из за-
водской газеты, а теперь 
уже трудно найти незнако-
мые для неё уголки. Завод-
чанка вспоминает «доди-
нуровские» времена, когда 
зарплату задерживали на 
восемь месяцев, поэтому 
для неё важна надёжность 
предприятия, с которым за 
двадцать лет пережиты раз-
ные неурядицы. И прият-
ная трудовая усталость – по 
душе. «Есть работа – зна-
чит, есть зарплата. И уве-
ренность в завтра».

Екатерина ТОКАРЕВА

В этом году звание «Ветеран труда завода» 
будет присвоено накануне профессионального 
праздника 37-ми работникам предприятия, чей не-
прерывный стаж составляет 20 лет – у женщин и 
25 – у мужчин.

Удостоверения получат заводчане из цехов №1 
и 2, механолитейного, энергоцеха, службы техно-
логического контроля и качества, ремонтно-стро-
ительного управления, службы защиты собствен-
ности, заводоуправления и профкома.



№23 (1372) пятница, 25 июня 2021 г.

7

БОЛЬШЕ ПОЗИТИВНЫХ 
НОВОСТЕЙ!«ТВ ДИНУР» - 30 лет«ТВ ДИНУР» - 30 лет

Продолжаем серию публикаций об истории заводского телевидения.
Сегодня – привет из Москвы, от одной из первых ведущих.

В раннем детстве я «играла в 
дикторов» Анну Шатилову и Нон-
ну Бодрову. 

Брала газету и выразительно за-
читывала телевизионную програм-
му, подражая голосам популярных 
в стране телеведущих. А в начале 
90-х годов, уже по окончании фа-
культета журналистики Уральско-
го государственного университета, 
моя мечта неожиданно осуществи-
лась – меня пригласили стать веду-
щей новостей на заводском теле-
видении «Динур» в моем родном 
микрорайоне Динас. Я не могла не 
согласиться!

В ту пору работала корреспон-
дентом городской газеты «Вечер-
ний Первоуральск», поэтому мне 
было легко готовить выпуск ново-
стей несколько раз в неделю. Это 
были 7-8 информаций о жизни горо-
да и завода. 

Студия располагалась в обыч-
ной жилой квартире в одной из пя-
тиэтажек на улице 50 лет СССР. Я 
приезжала уже с готовыми текста-
ми, учила их практически наизусть 
(у нас же не было телесуфлера) и с 
одного-двух дублей мы с Владими-
ром Ивановичем Чеботаевым запи-
сывали очередной выпуск на видео-
камеру.

А вечером по сетям выходили 
наши новости, которые с интере-

сом смотрели жители Динаса. Че-
рез некоторое время меня начали 
узнавать на улицах, а дочка моей 
школьной подруги однажды заяви-
ла родителям, что когда вырастет, 
то станет… Леной Горчаковой. Вот 
такая забавная профориентация.

Этот первый телевизионный 
опыт мне потом очень пригодился, 
когда в 2008 году я стала вести пря-
мые эфиры на городском телекана-
ле «Евразия». Раз в неделю выхо-
дила программа «Здравый смысл», 
героями которой не раз станови-

лись руководители предприятий, 
депутаты, врачи, представители си-
ловых структур… 

Интерес к телевидению оставал-
ся со мной все эти годы.  Мне всегда 
было любопытно узнать, как устро-
ено то или иное телепроизводство. 
С огромным интересом в 2006 году 
я посетила несколько телевизион-
ных студий в США, когда была на 
стажировке в штате Вермонт. 

Поразил уровень оснащенно-
сти британской общенациональной 
общественной телерадиокомпании 

BBC в Лондоне, там я была в 2011 
году. Кстати, съемки новостей на 
BBC шли сразу с 7 камер!

И наше «Останкино» ничуть не 
отстает от мировых лидеров теле-
вещания, там я снималась на Пер-
вом канале в программе Елены Ма-
лышевой «Жить здорово» в 2012 
году. Годом позже была зрителем 
на телеканале «Дождь» с Ириной 
Хакамадой, и ещё участвовала в не-
скольких съемках телепроекта «Ли-
ния жизни» на канале «Культура». 

Удивительная вещь – телевиде-
ние… С точки зрения физики – это 
всего лишь передача изображения 
и звука на расстояние. С точки зре-
ния общества – это способ форми-
рования актуальной новостной по-
вестки дня, вот почему очень важно 
иметь свой телевизионный канал.

За три десятилетия усовершен-
ствовалось техническое оснаще-
ние «ТВ ДИНУР», но неизменным 
остался главный подход: новостную 
повестку дня по-прежнему форми-
руют профессионалы своего дела. 
От всей души поздравляю своих 
коллег с 30-летием телеканала. 

Желаю новых интересных проек-
тов, вдохновения и больше позитив-
ных новостей.

Елена ГОРЧАКОВА, 
член Союза журналистов 

России, Москва

ОфициальноОфициально

ВСТУПАЮТ В СИЛУ
БЕСПЛАТНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ
Определены её механизм и параметры - 

подразумевается подведение трубы до гра-
ниц домовладений.

На земельных участках и в домах все работы 
по разводке газа и подключению оборудования 
останутся в зоне ответственности их владельцев 
или жителей. Они вольны выбирать технику, ко-
торая им нравится, и подключать любые допол-
нительные услуги, но оплачивать их придется из 
своего кармана. К ним относятся геодезические 
работы на участке, проектная документация, со-
гласование в БТИ, топосъемка, покупка оборудо-
вания

. Стоимость услуг для населения на непосред-
ственное проведение газа по территории их зе-
мельных участков будет нормироваться, чтобы 
избежать злоупотреблений на этом этапе работ.

Обязательным техническим условием для бес-
платного подведения газа к земельному участку 
является расположение домовладения на рассто-
янии не более 200 метров от распределительно-
го газопровода, в котором есть достаточная про-

пускная способность для подключения. Еще одно 
ограничение - мощность газового оборудования 
в доме не должна превышать 7 кубометров в час. 
Считается, что такого расхода газа достаточно 
для газоснабжения дома площадью 300 квадрат-
ных метров.

ВЛАДЕЛЬЦАМ ДОМОВ
Право требовать штрафы за ошибки в рас-

четах коммунальных платежей получили жи-
тели частного сектора.

В 2017 году в Жилищном кодексе появились 
положения об ответственности поставщиков ком-
мунальных услуг за нарушения в расчетах пла-
ты. Если плата была необоснованно завышена, 
житель может потребовать с организации штраф 
в размере 50 процентов величины превышения. 
До сих пор взыскать такую компенсацию мог 
лишь собственник или наниматель помещения 
в многоквартирном доме. О владельцах домов 
в кодексе не говорилось. Теперь же поставщи-
ки коммунальных услуг будут платить штрафы и 
собственникам индивидуальных домов.

НЕ УЛЕТЯТ 
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Российских авиадебоширов смогут задер-
живать в стране прибытия, а отбывать наказа-
ние им придется в России. 

Нарушителям не удастся избежать ответ-
ственности и за противоправные действия на 
борту самолета иностранной авиакомпании.

Ранее к россиянам на международных рей-
сах не могли применить меры ответственности, 
так как поведение пассажиров не подпадало под 
действие ни российского законодательства, ни 
законов страны прибытия. Юрисдикцию в отно-
шении недисциплинированных пассажиров мог-
ло осуществлять государство, в котором заре-
гистрирован самолет, а это чаще всего третья 
страна, например, Бермудские Острова. В ре-
зультате зачастую россиянина, скажем, устроив-
шего потасовку на борту самолета российской 
авиакомпании во время полета в Турцию, после 
приземления просто отпускали как иностранного 
гражданина.
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МАЛОИЗВЕСТНОЕ

ТАНЦЫ ОТКРЫЛИ 
         ПУТЬ НА СЦЕНУ

Марину ШАФИГУЛЛИНУ и Ларису СМОЛИНУ, коллег 
из центральной лаборатории метрологии, я увидела на 
сцене в отчётном концерте «Alla dance studio». Поняла, 
что настало время поговорить о хореографическом ув-
лечении.

Лариса Смолина (первая слева) 
и Марина Шафигуллина (четвёртая слева) за кулисами.

Как оказалось, ни у од-
ной из собеседниц прежде 
не было творческого опыта, 
они не «выросли» во Двор-
це культуры. Обе увлеклись 
танцами уже во «взрослой» 
жизни.

- В 2011 году я устрои-
лась на завод, - рассказы-
вает Марина Николаевна. 
– И вскоре увидела в нашей 
газете объявление о наборе 
в танцевальный коллектив. 
Давно хотела найти такой 
вариант активных занятий, 
чтобы был в удовольствие, 
потому что тренажёрный 
зал – точно не моё, а дер-
жать себя в форме нужно.

Ограничений по возра-
сту не было, поэтому завод-
чанка не только сама реши-
ла учиться танцевать, но и 
маму привела на репети-
ции. Новички разминались, 
выполняли упражнения на 
растяжку, понемногу осваи-
вали движения.

Потом у Марины Нико-

лаевны была небольшая 
пауза, после которой она с 
удовольствием вернулась к 
занятиям.

- Мне больше нравит-
ся восточное направление 
– музыка красивая, плав-
ные движения. «Фламен-
ко» - тоже очень красивый 
у нас новый номер получил-
ся. Танцы хорошо трениру-
ют память. Репертуар у нас 
за эти годы накоплен, много 
движений надо запоминать.

Участница коллектива 
ценит своё хобби ещё и за 
кураж, энергию, которые 
«просыпаются» во время 
репетиций, даже если после 
смены, кажется, совсем не 
осталось сил.

Лариса Александровна 
Смолина танцевать начала 
в прошлом году.

- Собиралась занимать-
ся для себя, не думала-не 
гадала, что на сцену выйду, 
- начинающая исполнитель-
ница, кажется, до сих пор 

нравиться окружающим, 
слышать аплодисменты – 
всё это присуще женщинам, 
невзирая на профессию, ле-
тящие годы.

- Дома заниматься не по-
лучается, - добавляет Ма-
рина Николаевна. – То дела 
отвлекают, то родные зай-
дут в комнату. Мне хватает 
двух репетиций в неделю.

Кстати, благодаря заня-
тиям, М.Шафигуллина не 
раз «преподносила» танцы 
в подарок родным во время 
празднования юбилеев.

Коллеги по делу и увле-
чению сходятся во мнении, 
что «не в настроении» они 
на занятия ни разу не при-
ходили. Общение с такими 
же творческими энтузиаста-
ми, душевная атмосфера, 
поддерживаемая руководи-
телем студии Аллой Смо-
ленской, вносят гармонию 
в привычный распорядок 
«дом-работа». И тот факт, 
что хореография для них 
– не профессия, совсем не 
сковывает движений. Если 
чувствуешь себя в родной 
стихии, остальное – неважно.

Екатерина ТОКАРЕВА

пребывает в удивлении от 
своего дебюта. И немного 
смущается от внимания. – 
Но опыт для меня оказался 
интересный, понравилось 
выступать.

Ещё один несомненный 

плюс – в том, что концерт 
даёт возможность сделать 
эффектный макияж, за 
час-полтора примерить не-
сколько костюмов, а значит, 
и сценических образов. Ка-
пелька кокетства, желания 

Хор педагогов детсадов – на концерте в честь 40-летия ДК.Старый клуб. Конец сороковых годов.

65-й год нашему Дворцу культу-
ры.

Когда стали восстанавливать 
его «биографию», столько открытий 
случилось!

Впервые из истории очага куль-
туры узнала любопытную информа-
цию. Заведующим Красным угол-

ком и худруком клуба был Иванов, 
пока не выяснены имя и отчество.

Оказывается, организовывать 
культурный досуг заводчан дина-
совцев директорам помогало прав-
ление клуба, а правлением руково-
дили председатели. В 1937 – Шулин, 
1938 – Мавдук. Наверное, уже нет 

тех, кто их помнит…
Время шло вперёд, и вся ответ-

ственность за работу была воз-
ложена на директоров уже клуба, 
Дворца. Алла Евгеньевна Смолен-
ская, которая возглавляет коллек-
тив ДК сейчас, - 14-й директор.

Я, как и многие из наших читате-

лей, знаю тех, кто возглавлял очаг 
культуры с 1960 года и по сей день.

Если вам есть, что рассказать 
из истории Дворца, знаете факты, - 
приходите в пресс-службу или при-
сылайте свои воспоминания.

Ольга САНАТУЛОВА
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Вредные и полезные 

насекомые
Советы садоводамСоветы садоводам

Нашли 
пропажу

Из почты редакцииИз почты редакции
В середине июня потеряла крестик и образок из-за рас-

стегнувшегося замка цепочки. Думала, уже не найду.
Пропажу обнаружила, когда пришла в душевую после 

смены. Цепочка упала в руки, а то, что было на ней, - не-
известно где. Осмотрела-обыскала всё вокруг себя. Поду-
мала, что потеряла крест и образок в цехе. Расстроилась, 
конечно, - где теперь искать?! Честно скажу, попрощалась 
уже с ними.

И тут, надо же случиться такому чуду, - мне всё вернули. 
Так приятно! Спасибо нашим внимательным уборщицам – 
Ларисе Лаврентьевой, Татьяне Антоновой, Татьяне Гохвайс. 
Ещё раз убедилась, что на нашем заводе работают добрые 
и отзывчивые люди.

Любовь БАБУЧЕНКО, 
сатураторщик цеха №1

Решение – 
за вами

ОфициальноОфициально
Отделение Пенсионного фонда России по Свердлов-

ской области информирует, что граждане, получающие 
ежемесячную денежную выплату, имеют возможность 
выбрать набор социальных услуг в натуральной форме 
или в денежном эквиваленте, полностью или частично, 
на следующий год до 1 октября текущего.

С 1 февраля 2021 года стоимость полного денежного эк-
вивалента набора составляет 1211,66 рублей в месяц, в том 
числе:

- обеспечение лекарственными препаратами, медицин-
скими изделиями, а также специализированными продукта-
ми лечебного питания для детей-инвалидов – 933,25 рубля;

- предоставление путевки на санаторно-курортное лече-
ние для профилактики основных заболеваний – 144,37 ру-
бля;

- предоставление бесплатного проезда на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно – 134,04 рубля.

Отказаться либо возобновить получение соцпакета мож-
но как полностью, так и частично. 

Заявление будет действовать с 1 января следующего 
года и до тех пор, пока получатель не изменит свой выбор. 

Подать соответствующее заявление в Пенсионный Фонд 
можно дистанционно через Личный кабинет на сайте ПФР 
(https://es.pfrf.ru/stmt/nsu/) и на Едином портале государ-
ственных услуг (https://www.gosuslugi.ru/16482/5/info). Также 
заявление можно направить в ПФР по почте.

Если у льготника возникла ситуация, когда в организа-
цию, оказывающую какие-либо социальные услуги, требу-
ется представить справку, подтверждающую право на по-
лучение набора социальных услуг, такой документ также 
можно запросить онлайн – соответствующий сервис дей-
ствует в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР.

Чтобы получить справку, необходимо зайти на сайт, вы-
брать «Личный кабинет гражданина», найти раздел «Соци-
альные выплаты» и в пункте «Заказать справку (выписку)» 
выбрать сервис «О праве на получение НСУ».

Федеральным льготникам, не желающим менять вари-
ант предоставления набора социальных услуг, обращаться 
не нужно — действие ранее поданного ими заявления будет 
автоматически продлено на следующий год и все последу-
ющие, пока они не изменят своё решение.

Телефон горячей линии Отделения ПФР по Сверд-
ловской области 8-800-600-03-89. Номер телефона горя-
чей линии УПФР в Первоуральске 8 (3439) 66-25-03.

На садовых участках есть как помощ-
ники из животного мира, так и вредители. 
Сегодня речь пойдёт о тле и муравьях. 

Если начали желтеть и скручиваться ли-
стья плодовых деревьев и ягод, присмотри-
тесь к ним повнимательнее – возможно, за-
велась тля. 

Первая мысль – вытравить её пестици-
дами. Но эффект будет кратковременным и 
неполезным для всего грунта. Поэтому луч-
ше всего отдать предпочтение экологичным 
методам уничтожения этого садового вре-
дителя.

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА
Надо иметь в виду, что тля размножается 

стремительно, высасывая соки и через слю-
ну заражая листья ядом, который вызывает 
уродливые наросты. Так что с опрыскивани-
ем растений лучше не тянуть. 

Если мы исключаем химию, то лучше 
всего бороться с тлёй с помощью раст-
вора из простого хозяйственного мыла, а 
ещё лучше – добавить в него золы. Но та-
кой раствор надо обязательно процедить, 
иначе золой быстро забьются шланги опры-
скивателя.

Есть достаточно эффективные расти-
тельные растворы. Например, луковый: 
нужно измельчить в одном литре воды 30–
35 граммов мелких головок репчатого лука, 
можно добавить луковой шелухи и четыре-
пять граммов мыла. Настаиваете пять часов 
и можно использовать.

Не менее хорош чесночный раствор: 200 
граммов очищенного чеснока настаивать в 
одном литре воды под крышкой четыре-пять 
дней. На десять литров воды использовать 
25 миллилитров раствора. 

Для приготовления табачного раствора 
необходимо измельчить 200 граммов сухих 
листьев табака и настаивать их в одном ли-
тре воды двое суток. Популярна в борьбе с 
тлёй и ромашка: 100 граммов сухой травы 
и соцветий ромашки аптечной нужно наста-
ивать в одном литре воды 12 часов. После 
растворить в воде из соотношения один к 
трём.

Тля не переносит «острых блюд». Хрен, 
жгучий перец помогают избавиться от насе-
комого. Корни и листья хрена мелко пору-
бите, залейте кипятком и дайте настояться 
в течение суток. 1-2 стручка горького перца 
нарежьте, добавьте литр кипятка и дайте на-
стояться несколько часов.

Эффективен против тли и настой чисто-
тела. На 10 литров воды возьмите 3-4 кило-
грамма свежей травы или килограмм сухой, 
дайте настояться 1-2 дня, процедите, до-
бавьте мыла.

Даже картофель идёт в ход для унич-
тожения тли: для этого нужно измельчить 
один килограмм ботвы и три часа настаи-
вать его в воде. 

Но один из самых эффективных раство-
ров против этого вредителя — цитрусовый. 
100 граммов корок любых цитрусовых пло-
дов нужно настаивать в одном литре воды 
в течение суток, и готово — больше ника-
кой тли.

ДРУГИЕ ПОМОЩНИКИ
Однако дополнительно к растворам на 

тлю можно воздействовать и… большим ко-
личеством фитонцидов. 

Полезно высадить под плодовыми де-
ревьями бархатцы, кориандр, лук, чеснок, 
мяту, фенхель, горчицу, базилик, и злост-
ное насекомое перестанет досаждать. Не 
по душе тле и такие садовые деревья, как 
черёмуха, липа, калина. А вот настурция, 
петуния, мак и бобы, наоборот, привлекают 
этого вредителя.

Также в борьбе с тлёй могут помочь и 
некоторые насекомые. Больше остальных 
- божьи коровки, уховёртки, наездники, жу-
желицы и осы. Воробьи, синицы, коноплян-
ки тоже не брезгуют тлёй, поэтому в саду 
нужно обязательно вывешивать кормушки 
и делать скворечники.

МУРАВЬИ - 
ВРАГИ ЭТО ИЛИ ДРУЗЬЯ?

Однозначно ответить нельзя, как и в лю-
бом деле есть плюсы и минусы. Начнём с 
хорошего.

Прокладывая свои тропы, пробегая ту-
да-сюда, они эффективно разрыхляют 
грунт, обеспечивают естественную аэрацию, 
что положительно влияет на плодородность 
почвы.

По части разрыхления муравьи вполне 
сопоставимы с дождевыми червями. Сами 
по себе – абсолютно безвредные насеко-
мые. Они ведь плотоядные, питаются други-
ми насекомыми, поэтому заодно уничтожа-
ют и вредителей. Можно сказать, дворники 
территории.

Любят сладкое – достаточно капли си-
ропа или яичного желтка, чтобы вызвать их 
необычайную активность.

Один минус – они разводят тлю на ли-
стьях деревьев. Это для муравьёв – «дой-
ные коровы», которые, присасываясь к 
листьям, выделяют своеобразный сироп. 
Листья от этого желтеют, жухнут, в общем, 
ничего хорошего.

Изводить их, муравьи ведь ещё и земля-
нику подъедают на участке, или не трогать 
– дело хозяйское.

Так как же с ними бороться, если меша-
ют и тлю разводят? Ядохимикаты помога-
ют справиться лишь на время. Самый дей-
ственный способ – ловчие пояса на каждое 
плодовое дерево.
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ПОБЕДНЫЙ СЕДЬМОЙ ТУР

«Трюк» от голкипера «Урал-УрФА».

Красивое завершение атаки.

Острый момент у ворот Ильи Беляка.

Не обошлось без травм.

Кирилл Селезнёв (слева) играет на скорости.

Очередной тур чемпионата области по футболу вернул команду 
«Динур» на третье место в турнирной таблице. Встреча с командой 
«Урал-УрФА» завершилась со счётом 2:1.

Победа хозяевам поля далась 
нелегко. С первых минут соперник 
дал понять, что не сдастся без боя, 
и подтвердил это на 27-ой минуте 
первым забитым мячом. По трибу-
нам прокатился гул разочарования, 
по игре почувствовалось, что фут-
болисты «Динура» не были готовы к 
такому напору. 

Диктор матча Игорь Тиц это под-
твердил. С уровня второго этажа 
всё происходящее на поле ему вид-
но очень хорошо: позиция каждо-
го игрока, движения футболистов, 
ошибки, передачи. 

- В начале матча было видно, что 
наши ребята подсели, потому что 
команда «Урал-УрФА» - очень мо-
лодая. 17-18-летние игроки хорошо 
бегут. Настрой у них – измотать на-
шихв, пасы точные, исполнение пе-
редач – интенсивное. 

В нашей команде хорошо выпол-
няет свои обязанности Максим Го-
рин. Стопроцентно, безошибочно. У 
Максима Сергеева большая работо-

способность, но пока он не реализо-
вывает весь свой потенциал. Хоро-
шо вписался в команду скоростной 
Кирилл Селезнёв – на поле он с но-
мером 16. Отлично принимает мяч, 
у него на высоте дриблинг и ско-
рость.

В начале завершающей пятими-
нутки первого тайма Антон Корси-
ков сравнял счёт. Мяч «в раздевал-
ку» по мнению знатоков футбола 
куда неприятнее, чем тот, что заби-
вают в начале игрового отрезка.

Не обошлось без жёлтых кар-
точек, которых рефери выдали по 
две на каждую команду, и травм, 
потребовавших выхода врачей на 
поле.

Второй мяч в ворота гостей от-
правил Андрей Буланкин на 62-ой 
минуте. Момент получился очень 
красивый, за что болельщики бла-
годарили футболиста, когда он вы-
шел с поля после замены.

«Главное, чтобы не сели в обо-
рону», - звучали комментарии с 

трибун, когда счёт стал в пользу 
«Динура». 

Опасения небезосновательны: в 
матче с алапаевским «Триумфом» 
счёт 3:1 сулил успех, а дошёл до ни-
чейного 3:3.

За четыре тура до окончания 
первого круга чемпионата «Динур» - 

в тройке лидеров, нападающий Бу-
ланкин возглавляет рейтинг лучших 
бомбардиров турнира, в котором на 
7-ом месте Владимир Степанов, на 
9-ом - Тимур Афанасьев, на 10-ом – 
Денис Дёмишнин.

Наталья РОГОЗНИКОВА
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Стрижка газона
Стоп-кадрСтоп-кадр

Два раза в неделю Николай УШАКОВ 
выводит трактор-газонокосилку при-
вычным маршрутом - на футбольное 
поле.

Официально должность Николая 
Александровича звучит как «водитель 
внедорожных малогабаритных транс-

ЗАВОДСКОЙ 
СТАДИОН

4 июля в 16 часов
Матч 77 чемпионата 

Свердловской области 
по футболу

Играют «Динур» и «Жасмин» (Михайловск).

По песчаной трассе
МОТОКРОССМОТОКРОСС

Убедительной победой гонщиков из 
Каменска-Уральского в Кирове завер-
шился первый этап чемпионата России.

Никите Петрову во всех четырёх заездах 
самую серьёзную конкуренцию составил 
Остап Столяров из Ноябрьска, но свердлов-
чанин всякий раз оказывался недосягаем 
для ближайшего преследователя. 

Впервые в истории
ПЛАВАНИЕПЛАВАНИЕ

Анастасия Кирпичникова из нижнета-
гильского спортклуба «Спутник» стала 
первой россиянкой в истории, которая 
квалифицировалась на Олимпиаду и в 
бассейне, и на открытой воде.

Анастасия дебютировала на десятикило-
метровой дистанции только в прошлом году 
на чемпионате России. С 2014 года в этой 
дисциплине выигрывала только одна спор-
тсменка – Анастасия Крапивина. Но ураль-
ская пловчиха, не выступая на подобных 
соревнованиях, стала лучшей, обогнав бли-
жайшую преследовательницу на 11 секунд.

Международный дебют на открытой во-
де состоялся на чемпионате Европы в 
Будапеште. Анастасия стала восьмой, что 
для соревнований такого уровня вполне не-
плохо.

Досрочный финал
МИНИ-ФУТБОЛМИНИ-ФУТБОЛ

Екатеринбургская «Синара» досрочно 
выиграла финальную серию чемпиона-
та России и спустя одиннадцать лет вер-
нула себе звание сильнейшей команды 
страны.

В четвёртом матче, который состоялся в 
Тюмени, уральцы выиграли у хозяев парке-
та со счётом 8:4.

Надо отдать должное екатеринбуржцам, 
которые вновь продемонстрировала неве-
роятный победный настрой и крепкие не-
рвы. 

В начале второго тайма при счёте 2:1 
в пользу «Синары» Сергей Абрамов в бы-
строй контратаке забил гол-шедевр. 3:1? А 

Ранее, на чемпионате России, который 
прошёл в апреле, Анастасия Кирпичнико-
ва выполнила олимпийский норматив на 
дистанциях 400, 800 и 1500 метров воль-
ным стилем в 50-метровом бассейне. Более 
того, на дистанции 1500 метров она устано-
вила рекорд России, а на недавнем чемпио-
нате Европы ещё и показала рекордное для 
нашей страны время на восьмисотметров-
ке. И это в 20 лет!

В португальском Сетубале, где прохо-
дил олимпийский отбор, необходимо было 
попасть в восьмёрку. Спортсменка её 
замкнула. И впереди у неё – Олимпиада в 
Токио. Соревнования по плаванию на Олим-
пийских играх в Токио начнутся 24 июля и 
завершатся 5 августа. Всего будет разыгра-
но 37 комплектов наград.

По сумме всех заездов Никита Петров 
набрал 75 очков, его соперник отстаёт на 
девять баллов. В другом классе мотоциклов 
Каменск-Уральский представляли Даниил 
Баландин и Антон Пестов.

Второй этап пройдёт 26–27 июня в Но-
ябрьске У наших гонщиков есть хорошие 
шансы развить успех.

вот и нет. Судьи отправились смотреть по-
втор предыдущего эпизода – у ворот «Си-
нары». Восьмиминутная пауза с бурными 
возражениями представителей команд за-
вершилась отменой гола Абрамова и на-
значением 6-метрового штрафного удара 
в ворота «Синары» за игру рукой у Андрея 
Соколова. Андрей Батырев реализует мини-
футбольный пенальти – и ничья 2:2 вместо 
преимущества в два мяча.

Игроки «Синары» не дрогнули и продол-
жали гнуть свою линию. Команда не остави-
ла оппонентам ни единого аргумента: регу-
лярный чемпионат был выигран с отрывом 
в десять очков.

АФИШААФИША
ИННОВАЦИОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

4 июля
Международный музыкальный фестиваль 

«Безумные дни»

11.00
Концерт квартета «Феникс»

«Встретимся на танцплощадке»
Музыка Матвея Блантера, Александра Зацепина, 

Юрия Саульского.

12.45
«Зеркальный концерт»

Екатеринбургский хор «Доместик».

15.00
«Неожиданная встреча»

Выступит ансамбль «Compromise-Duo» - Григорий 
Середин (баян) и Дмитрий Притула (гитара).

19.00.
«Привет из Вены»

Концерт струнного квартета «Psophos» (Франция). В 
программе – произведения Гайдна и Моцарта.

Цена билетов на каждый концерт – 200 рублей.

20.00.
Онлайн-трансляция закрытия фестиваля из Сверд-

ловской филармонии.

Вход – свободный.

ПАРК НОВОЙ КУЛЬТУРЫПАРК НОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Открыт ежедневно, с 7 до 22 часов.

Зоопарк работает со вторника по воскресенье, 
с 10 до 19 часов.

Цена билетов: взрослый – 125 рублей, 
детский – 60 рублей.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 30 июня

Комедия «Проклятый чиновник» (16+)

Сеанс в 21.00.

Приключения «Бендер: начало» (16+)

Сеансы в 18.30 и 19.15.

Мультфильм «Рок Дог 2» (6+)

Сеанс в 14.30.

«Мульт в кино. Выпуск №127. Рок-н-Мульт» (0+).

Сеанс в 13.30.

Мультфильм «Лука» (6+).

Сеансы в 16.20 и 17.30.

Комедия «Телохранитель жены киллера» (18+).

Сеанс в 20.30.

портных средств». На деле же он – ма-
стер на все руки. В зимний спортивный 
сезон управляется с «Бураном», про-
кладывая лыжные трассы, в летний – 
пересаживается за руль многофункцио-
нального трактора. Техники, к которой при 
необходимости крепятся разные приспособ-
ления, позволяющие подсеять траву, под-
кормить газон удобрениями.

Помимо «причёсывания» поля, Ни-
колай Александрович занимается вос-
становлением ровной поверхности 
после игр. Шипы на бутсах футболистов 
на скорости часто выдёргивают клочки 
травы с землёй. Их нужно вернуть на ме-
сто и проследить, чтобы все «заплатки» 
прижились.
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КАК ПЕРЖИТЬ РАССТАВАНИЕ

Дарья, 32 года: «Проговорив 
свою злость вслух, я освободи-
лась».

Расставание с подругой оказа-
лось для меня болезненным Мы с 
Викой познакомились в студенче-
ские годы и много времени прово-
дили вместе: бегали в клубы и на 
концерты, смеялись и болтали обо 
всем на свете, переживали любов-
ные драмы друг друга. Были ближе, 
чем сестры. Однажды Вика уехала в 
Питер к парню, а меня пригласил на 
свидание ее бывший ухажер. Она 
обиделась, приревновала. Потом 
мы все обсудили, но что-то слома-
лось. Я вцепилась в Вику как клеш-
нями, звала ее встречаться, но Вика 
редко откликалась и даже на мою 
свадьбу не приехала. А потом и во-
все пропала. Мне было очень боль-
но. Я лишилась какой-то важной ча-
сти своего пошлого праздничного, 
легкого, безбашенного. Для меня 
любая ссора - катастрофа вселен-
ского масштаба.  А потеря Вики вве-
ргла в настоящий экзистенциальный 
кризис: кому вообще я могу тогда 
доверять? Мне очень помогла рабо-
та с психотерапевтом. Она объясни-
ла, что у меня сильная потребность 
в душевной близости в связи с моей 
тяжелой семенной историей. Дома 
с родителями отношения были хо-
лодные, а от подруг я получаю мно-
го поддержки, эмоции, понимания и 
очень дорожу ими. Но раз я воспри-
нимаю дружбу как спасательный 
круг, то и расставание переживаю 
как отвержение и предательство. 
Анализируя эту историю, я поняла, 
что сильно идеализировала и саму 
Вику, и глубину нашей связи. На од-
ной сессий я смогла по-настоящему 
разозлиться на подругу. В кон-

це концов, она плохо поступила со 
мной, когда исчезла. Злость си-
дела во мне где-то глубоко, а тера-
пия помогла вытащить ее наружу 
и прожить по-настоящему, прого-
ворить вслух. И это помогло осво-
бодиться. Период, когда мы были 
нужны друг другу, закончился, мы 
изменились. И гоняться за тем, кто 
подарит мне тепло, неправильно. 
Я поняла, что хочу научиться сама 
заботиться о своем внутреннем ре-
бенке, чтобы вступать в отноше-
ния, не обременяя других функцией 
«обогревателя».

Ольга. 47 лет: «Я гуляла и жа-
ловалась деревьям»

Первой в 17 лет покинула род-
ной дом старшая дочь, через 7 лет 
- сын. Все расставания происходили 
по одному сценарию: боль, слезы, 
страх. Мои вчерашние птенчики ма-
хали рукой, и я понимала: так, как 
было, уже не будет. В голове крути-
лись тревожные мысли: что он будет 
есть, как перейдет дорогу? Не попа-
дёт ли в плохую компанию? Я из тех 
«неправильных» мам, которые все 
контролируют. «Ушки чистые? Но-
готки в порядке?» Мне легче сде-
лать самой, чем требовать это от 
них. Особенно страшно было отпу-
скать Алексея, он настоящий мамин 
сын. До 9 класса я ему чуть ли не 
портфель собирала и завязывала  
шнурки. Уехав в 17 лет в Ростов-на-
Дону, мой малыш плакал в трубку, 
а с ним плакала и я. Были терзания: 
может, все перечеркнуть и вернуть 
домой? Но потом вместе с ним ре-
шали, что, пока есть силы потер-
петь - терпим. «Давай подумаем об 
этом завтра». А завтра наступало 
утро с новыми заботами, и ситуация 

как-то выпрямлялась. По телефо-
ну учила его распределять бюджет, 
отправляла рецепты простых блюд 
и видео, как правильно мыть полы, 
гладить. Первый год был самым 
трудным, я считала дни до приезда 
сына. Потом стало легче, я увиде-
ла, что ребенок действительно ме-
няется. Помогло и понимание, что 
это правильно, что болезненный 
отрыв необходим, особенно для 
мальчика. Он начинает самостоя-
тельно думать, планировать, учит-
ся отвечать за свои поступки, идет 
по своему пути. Расстояние не на-
рушило нашу близость и понима-
ние с дочерью. Ей почти 27 лет, и 
она благодарна мне за то, что я не 
препятствовала ее выбору учиться 
в другом городе. Моя материнская 
энергия плавно переключилась на 
третьего ребенка, 6-летнюю девоч-
ку, и на мои увлечения: английский 
язык, спорт, игру на пианино. И еще 
я всегда даю себе возможность про-
жить грусть, проплакать. Обнимаю 
в слезах деревья, жалуюсь озеру, 
разговариваю с облаками. Затем 
беру себя в руки, читаю молитву и 
возвращаюсь к прежней, сильной 
Оле

Валерий. 59 лет: «Я хранил 
фантики, оставленные детьми»

Двадцать лет как мы расста-
лись с женой. Мы прожили вместе 
15 лет, у нас росли две дочери. Не 
все было гладко, я не всегда дома 

Такой «многоликий» русский язык
«В доме всё было краденое, и 

даже воздух какой-то спёртый».

***
Радует, что выжила ... 
Огорчает, что из ума.

***
- Скажи, друг, женщинам можно 

верить?
- Можно! Пусть верят!

***
Не стой, где попало. 
А то ещё раз попадёт.

***
Многие хотят хорошо провести 

время... 
Но время не проведёшь.

***
Деревенский кузнец сказал но-

вому подмастерью:
- Сейчас выну из огня подкову. 

Как кивну головой, бей по ней мо-
лотом.

Так новичок-подмастерье сразу 
стал кузнецом.

***
Завтра сегодня станет вчера.

***
Справедливость легче всего най-

ти в словаре. На букву «с».

***
Ещё не всё потеряно! 
Ещё терять и терять...

***
Где я только не бывал! В Пари-

же не бывал, в Лондоне не бывал, в 
Нью-Йорке не бывал...

***
Выражения «Ты мне очень ну-

жен» и «Очень ты мне нужен», име-
ют противоположный смысл.

***
Парадокс русского языка: часы 

могут идти, когда лежат, и стоять, 
когда висят.

***
Командовать в доме должен кто-

то одна.

***
Чайник долго остывает и чайник 

долго не остывает - это одно и то же.

***
Препoдаватель: - Не зря ведь 

пьеса Горьким была названа «На 
дне». На дне чего? 

Студeнт: - На дне рождения?

***
Чего только у меня нет! 
Денег нет, квартиры нет, маши-

ны нет...

***
Странный русский язык: «бес-

человечно» и «безлюдно» - не сино-
нимы.

Думаю, что в жизни каждого из нас наступают моменты, когда по 
разным причинам расстаёмся с подругой, может быть, из-за какого-то 
пустяка, с близким родным человеком… Психологи рекомендуют: без-
утешно плакать или злиться, вспоминать прекрасные моменты общего 
прошлого не стоит. Есть разные способы пережить конец отношений. 
То, что я прочитала в одном из журналов, мне показалось очень полез-
ным, поэтому предлагаю почитать.

ночевал, жена терпела. Тесть с те-
щей обитали по соседству и захо-
дили к нам, как к себе домой, ком-
ментировали все, что происходит. 
Мне надоело быть под колпаком, и я 
съехал в отдельную квартиру. Через 
несколько дней на улице жена, за-
видев меня, перешла на другую сто-
рону. Пришел повидаться с детьми, 
а она говорить не стала. Я пожалел 
о своем порыве, но пришлось при-
норавливаться жить одному. Было 
тоскливо. Подолгу сидел на работе, 
приходил к ночи поужинать, выпить 
стопку и рухнуть спать. В выходные 
два часа общения с детьми - и пу-
стота, неприкаянность. Винил себя, 
что сам разрушил семью, совершил 
ошибку, но мне не дали шанса ее 
исправить. Чудовищное ощущение! 
Включал телевизор, чтобы создать 
фоновый шум. Хранил все вещи, 
которые оставлял кто-то из детей, 
вплоть до фантиков от конфет - я 
их складывал на стол. При виде их 
чувствовал, что хоть кому-то нужен. 
Первые годы заходил на сайт зна-
комств, но быстро понял, что лю-
бовь к жене осталась. Зачем я буду 
обманывать кого-то, да и самого 
себя? Это тупиковый путь. Посте-
пенно завел маленькие привычки, 
придумал, что четверг будет пель-
менный день, в выходные - домаш-
ние дела. Стирка занимала особен-
но много времени: все эти годы я 
стирал руками. Мне даже не прихо-
дило в голову купить машинку. Как 
будто во мне жила надежда, что я 
вернусь из своей «ссылки» домой, и 
все встанет на круги своя. Но втя-
нулся в такой режим. У каждого из 
нас устоявшаяся жизнь. И бывшей 
жене так спокойнее. Рядом с детьми 
и родителями она не чувствует себя 
одинокой. Дочери выросли замеча-
тельные, мы вложили в них много 
любви, это тоже примирило с реаль-
ностью. Понимаю, что и мне теперь 
комфортно жить одному. Года три 
назад купил, наконец, стиральную 
машинку. Наверное, осознал, что 
возврата не будет, и принял это.

Страницу подготовила Ольга САНАТУЛОВА
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За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 «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 «Большое небо» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)

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

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.55, 15.40, 17.50, 
20.50, 01.30 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.35, 20.30, 03.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
09.20, 15.45, 12.55, 01.35 Футбол. 
«Чемпионат Европы-2020». 1/8 фи-
нала (0+)
11.25, 01.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор (0+)
18.25 Футбол. Контрольный матч. 

«Спартак» (Москва, Россия) - 
«Нефтчи» (Азербайджан) (0+)
20.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Абдул-Рахман Дудаев про-
тив Франсиско де Лимы Мачиеля 
(16+)
23.20 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Лучшие голы (0+)
04.00 Д/с «Рождённые побеждать. 
Всеволод Бобров» (12+)
05.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (18+)
23.45 Т/с «Метеорит» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(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+)
10.10 Х/ф «Весь этот мир» (16+)
12.05 Х/ф «Особо опасен» (18+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (0+)
22.15 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)
00.40 «Русские не смеются» (16+)
01.35 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-
шена» (16+)

03.40 Х/ф «Тринадцать друзей Оу-
шена» (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 клубная
07.05 «Правила жизни»
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции»
08.35, 21.25 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло. Поло-
вой»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Музыка в теа-
тре, кино, на телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова»
12.10, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Жизнь замечательных идей. 
«Внутриклеточный ремонт»
14.30 Д/ф «Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского»
16.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
17.55, 02.05 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России. Вель-
ские истории»
19.45 «Главная роль»
20.05 Резо Габриадзе. Эпизоды
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы. Война»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
10.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.25 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
18.15 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)

22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Это случается только с 
другими» (16+)
00.20 Прощание (16+)
01.05 Д/ф «Марк Бернес. Страх уби-
вает совесть» (16+)
01.45 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно» (12+)
03.45 Х/ф «Вселенский заговор» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 00.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.20, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 02.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 01.40 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Порочные связи» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.40 «Не факт!» (6+)
07.10 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.35 Т/с «Охота на вервольфа» 
(16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной. Ижорский завод. 
Броня для танков» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого. Бегство 
Гитлера. Рассекреченные материа-
лы» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 «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 «Большое небо» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)

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

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.55, 15.40, 17.50, 
22.00, 01.30 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 17.55, 23.50 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.35, 03.40 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20, 15.45, 12.55, 18.30, 01.35 Фут-
бол. «Чемпионат Европы-2020». 1/8 
финала (0+)
11.25 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Обзор (0+)
18.20, 21.00, 22.45 «Все на ЕВРО!» 

01.25 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-
шена» (16+)
03.25 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-
шена» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Без этого нельзя» (0+)
05.40 М/ф «Верлиока» (0+)

«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 яузская
07.05 Д/с «Другие Романовы. Закат 
династии»
07.35, 15.05, 22.35 Д/с «Революции»
08.35 Х/ф «Пятнадцатилетний капи-
тан» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Музыка в теа-
тре, кино, на телевидении. Фильмы 
Эльдара Рязанова»
12.15 Линия жизни. Валентин Смир-
нитский
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Жизнь замечательных идей. 
«Золото «Из ничего», или Алхими-
ки ХХI века»
14.30 Д/ф «Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского»
16.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17.45, 01.55 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России. Север-
ная композиция»
19.45 «Главная роль»
20.05 Больше, чем любовь. Вальтер 
и Татьяна Запашные
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы. Спорт»
21.25 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.45 Цвет времени. Николай Ге

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «12 стульев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)

15.10, 02.50 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
16.55, 00.20 Хроники московского 
быта (12+)
18.15 Х/ф «Ждите неожиданного» 
(12+)
22.35 Специальный репортаж (16+)
23.10, 01.05 Знак качества (16+)
01.45 Д/ф «Остаться в Третьем рей-
хе. Лени Рифеншталь» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! (16+)
04.10 Х/ф «Моя морячка» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 00.55 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 Д/с «Порочные связи» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 18.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
06.10 Д/ф «Сибирский характер 
против Вермахта» (12+)
07.20, 09.20, 10.05 Т/с «Краповый 
берет» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)
13.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40, 14.05 Т/с «Объявлены в ро-
зыск» (16+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной. Танкоград. Че-
лябинский тракторный завод» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы. Альманах 
№52» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Проклятие 
Евы Браун» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века. Операция 

«Тиргартенштрассе-4» (12+)
22.15 Д/с «Загадки века. Неизвест-
ный Дзержинский» (12+)
23.10 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.40 Т/с «У вас будет ребё-
нок» (12+)
12.00, 18.30 Т/с «Босоногая девчон-
ка» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.50 Гала-концерт XXIV фестиваля 
«Страна поющего соловья» (0+)
19.30 «Татарстан без коррупции» 
(12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
02.20 «Соотечественники» (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+)

21.25 «Улика из прошлого. Послед-
няя загадка Ленина. Охота за моз-
гом вождя» (16+)
22.15 «Улика из прошлого. Дело це-
ховиков. Теневая экономика» (16+)
23.10 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «У вас будет ребё-
нок» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка» (12+)
13.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.15 Спектакль «Весенние зарни-
цы» (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 02.40 «Черное озеро» (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

(12+)
22.05 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео Санта 
Круса (16+)
23.05 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла Дасма-
риноса (16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)
04.00 Д/с «Рождённые побеждать. 
Игорь Нетто» (12+)
05.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
05.30 Д/с «Утомлённые славой. 
Юрий Тишков» (12+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (18+)
23.45 Т/с «Метеорит» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(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 М/ф «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (0+)
09.45 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
11.35 Х/ф «Я - четвёртый» (12+)
13.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «Совершен-
но летние» (12+)
20.00 Х/ф «Особо опасен» (18+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В поис-
ках утраченного ковчега» (0+)
00.25 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
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СРЕДА, 30 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.20 Модный приговор (6+)
11.45, 12.10, 17.15, 01.00, 03.05 
Время покажет (16+)
14.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
19.00 На самом деле (16+)
20.05 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Большое небо» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Наедине со всеми (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 13.00, 20.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
17.00 «60 Минут» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.55, 15.20, 19.30, 
21.50, 01.30 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 23.50 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.35, 03.40 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20, 12.55, 15.25 Футбол. «Чемпи-
онат Европы-2020». 1/8 финала (0+)
11.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)
17.25 Баскетбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Мужчины. 
Россия - Мексика (0+)
19.35 «Все на ЕВРО!» (12+)
20.35, 21.55 Т/с «Крюк» (16+)
01.00 Д/с «Ген победы» (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 Модный приговор (6+)
12.10, 01.50, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 04.10 «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 «Большое небо» (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 60-летию принцессы Дианы. 
«Диана - наша мама» (12+)
01.10 Наедине со всеми (16+)

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

«МАТЧ ТВ»
06.00, 11.55, 15.20, 19.30, 21.50, 
01.30 Новости
06.05, 12.00, 15.00, 23.50 Все на 
Матч! (12+)
08.25, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
08.45, 20.35, 21.55 Т/с «Крюк» (16+)
12.55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Украина - Северная Ма-
кедония (0+)
15.25 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Швеция - Словакия (0+)
17.25 Баскетбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Мужчины. 
Россия - Германия (16+)

01.35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Турция - Уэльс (0+)
04.00 Д/с «Рождённые побеждать. 
Валерий Попенченко» (12+)
05.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
05.30 Д/с «Утомлённые славой. Ве-
ниамин Мандрыкин» (12+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.15, 17.00 Место встречи (16+)
14.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (18+)
23.45 Х/ф «Двенадцать часов» (16+)
02.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(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 Х/ф «Привидение» (16+)
12.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (0+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.45 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний Крестовый поход» (0+)
01.15 «Русские не смеются» (16+)
02.10 Х/ф «Тринадцать друзей Оу-
шена» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «В гостях у лета» (0+)
05.30 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» (0+)

«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 толстов-
ская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Революции»
08.35 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло. Из-
возчик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 Х/ф «День цирка на 
ВДНХ»
12.10, 23.50 Т/с «Шахерезада»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Жизнь замечательных идей. 
«Выученная беспомощность и про-
стой ключ к счастью»
14.30 Д/ф «Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского»
15.05 Д/с «Революции»
16.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17.40 Д/с «Первые в мире. Армей-
ский сапог Поморцева и Плотнико-
ва»
17.55, 01.50 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России. Куда 
Иосиф телят гонял»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Белая студия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы. Пейзаж»
21.25 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
22.35 Д/с «Революции»
02.40 Цвет времени. Караваджо

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
(0+)
10.10 Д/ф «Роман Карцев. Шут го-
роховый» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.25 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
16.50 Хроники московского быта 
(12+)

18.15 Х/ф «Звёзды и лисы» (12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10, 01.05 Прощание (16+)
00.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Чу-
жое тело» (16+)
01.45 Д/ф «маяковский. Последняя 
любовь, последний выстрел» (12+)
03.45 Х/ф «Вечное свидание» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 00.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.30, 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 Д/с «Порочные связи» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.40 «Не факт!» (6+)
07.10 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)
13.25, 14.10 Д/с «Бухта пропавших 
дайверов» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной. Омский авиацион-
ный завод № 166. Фронтовой бом-
бардировщик Ту-2» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы. 
Стереть память. Советы посторон-
него» (12+)
21.40 Д/с «Секретные материалы. 
Днепр в огне» (12+)
22.35 Д/с «Секретные материалы. 
Укрощение апокалипсиса» (12+)
23.25 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)

01.15 Т/с «Анакоп» (12+)
04.05 Х/ф «Приключения на хуторке 
близ Диканьки» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

«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 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «У вас будет ребё-
нок» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка» (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 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.50 Спектакль «Весенние зарни-
цы» (12+)
18.25 Золотая коллекция. Поёт Би-
шира Гасырова (6+)
20.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (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+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.40 «Черное озеро» (16+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

19.35 «Все на ЕВРО!» (12+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Д/с «Ген победы» (12+)
01.35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Хорватия - Чехия (0+)
03.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)
04.00 Д/с «Рождённые побеждать. 
Юрий Власов» (12+)
05.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
05.30 Д/с «Утомлённые славой. Ро-
ман Адамов» (12+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пёс» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (18+)
23.45 Х/ф «Моя революция» (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.40 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(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. Смех-
Book» (16+)
10.05 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
12.00 Х/ф «Скала» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда 
не возвращайся» (16+)
22.25 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа» (12+)
00.50 «Русские не смеются» (16+)
01.45 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Винтик и Шпунтик - ве-
сёлые мастера» (0+)

05.35 М/ф «Горный мастер» (0+)

«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 немец-
кая
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Революции»
08.35 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло. Ден-
щик»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встречи в Концерт-
ной студии «Останкино»
12.30 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Жизнь замечательных идей. 
«Эффект присутствия»
14.30 Д/ф «Год Достоевского. 
Жизнь и смерть Достоевского»
15.05 Д/с «Революции»
16.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17.35 Д/с «Первые в мире. Косми-
ческие скорости Штернфельда»
17.50 Фестиваль в Вербье
18.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России. Нян-
дома»
19.45 «Главная роль»
20.05 Больше, чем любовь. Татьяна 
Пилецкая и Борис Агешин
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Фотосферы. От глянца к 
искусству»
21.25 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
22.35 Д/с «Революции»
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.00 ХХ век. «Встречи в Концерт-
ной студии «Останкино»
02.15 Д/ф «Да, скифы - мы!»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Ночной мотоциклист» 
(12+)
09.35 Х/ф «Страх высоты» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.55 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)

18.10 Х/ф «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
00.20 Д/ф «90-е. БАБ» (16+)
01.05 Прощание (16+)
01.50 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди» (12+)
02.30 Осторожно, мошенники!
(16+)
04.20 Х/ф «Вместе с верой» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Порочные связи» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
01.50 Д/с «Порча» (16+)
00.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.20 Д/с «Знахарка» (16+)
02.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10, 09.20, 10.05 Т/с «Сердца 
трех» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00 Военные новости
11.30 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной. Тульский оружей-
ный завод на Урале. Винтовка СВТ 
и авиапушка ШВАК» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа. Русское золото 
для английской королевы» (12+)
21.25 «Код доступа. Белые пятна 
«Черного октября» (12+)
22.15 «Код доступа. Ливан. Ключ к 
Ближнему Востоку» (12+)
23.05 Х/ф «Следы на снегу» (18+)

00.45 Х/ф «Полоса препятствий» 
(12+)
02.10 Д/с «Арктика» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «У вас будет ребёнок» 
(12+)
12.00 Т/с «Босоногая девчонка» 
(12+)
13.00 «Соотечественники» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.35 «Радость» (0+)
17.40 Спектакль «Весенние зарни-
цы» (12+)
19.00 Т/с «Босоногая девчонка» 
(12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «У вас будет ребёнок» 
(12+)
01.00 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
01.50 «Соотечественники» (12+)
02.15 «Черное озеро» (16+)
02.40 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
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СУББОТА,  3 ИЮЛЯСУББОТА,  3 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15, 02.50 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.30 «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+)
00.10 Х/ф «После свадьбы» (12+)
02.00 Модный приговор (6+)
04.55 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 «Лжесвидетельница» 
(16+)
02.20 Х/ф «Везучая» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 11.55, 15.40, 17.50, 22.00, 
01.30 Новости
06.05, 12.00, 15.00 Все на Матч! 
(12+)
08.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)
08.45 Т/с «Крюк» (16+)
12.35, 20.30 Специальный репор-
таж (12+)
12.55 Футбол. «Чемпионат Евро-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
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 Х/ф «Золотой глобус» (18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Четыре времени лета» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без тебя» (0+)
01.15 Х/ф «Другая семья» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Александр Шле-
менко против Марсио Сантоса (16+)
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.00, 
22.00, 01.30 Новости
07.05, 12.00, 15.00, 18.05, 23.50 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 03.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
09.20, 12.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». 1/4 финала (0+)
11.25, 17.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии. Квалификация (0+)
17.10 Специальный репортаж (12+)
19.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мамед Халидов против Скот-

пы-2020». Англия - Шотландия (0+)
15.45 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Венгрия - Франция (0+)
17.55  Все на Матч! (12+)
18.25 Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Бра-
во» (Словения) (0+)
20.50 «Все на ЕВРО!» (12+)
22.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Мануэ-
ля Чарра (16+)
22.45 «Все на ЕВРО!» (12+)
23.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Карло-
са Такама (16+)
23.50 Все на Матч! (12+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)
01.35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». 1/4 финала (0+)
03.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)
04.00 Д/с «Рождённые побеждать. 
Вячеслав Веденин» (12+)
05.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
05.30 Д/с «Утомлённые славой. Де-
нис Попов» (12+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25 Х/ф «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «Пёс» (16+)
21.00 Х/ф «Под прикрытием» (18+)
23.10 Х/ф «Селфи» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(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+)
11.00 Х/ф «Килиманджара» (16+)
12.35, 02.35 Х/ф «Везучий случай» 
(12+)
14.30 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 
(12+)
23.05 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01.05 Х/ф «И гаснет свет» (18+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Кентервильское приви-
дение» (0+)
05.35 М/ф «Королева зубная щёт-
ка» (0+)

«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 новомо-
сковская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Революции»
08.35 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло. Пла-
кальщица»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Петр Первый» (0+)
14.30 Д/ф «Николай Черкасов»
15.05 Д/с «Революции»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17.55, 01.40 Фестиваль в Вербье
19.00 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со»
19.45 Смехоностальгия
20.15, 00.55 Искатели. «Сокровища 
русского самурая»
21.05 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
22.35 Д/с «Революции»
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.40 М/ф «В мире басен»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Вселенский заговор» 
(12+)
10.10, 11.50 Х/ф «Вечное свида-
ние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «Звёзды и лисы» 
(12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Судь-
ба-блондинка» (12+)
18.10 Х/ф «Идти до конца» (12+)
20.00 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Женщины способны на всё 
(12+)
00.20 Д/ф «Королевы комедий» 
(12+)
01.15 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
02.50 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
04.35 Д/ф «Мэрилин Монро и ее по-
следняя любовь» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.30, 04.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05, 05.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Порочные связи» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.50 Х/ф «Подари мне жизнь» 
(12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Два Федора» (0+)
07.35, 09.20, 10.05 Х/ф «Через Гоби 
и Хинган» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.20, 14.05, 17.20, 18.40 Т/с 
«Русский перевод» (16+)
21.25 Х/ф «Собачье сердце» (18+)
00.10 Х/ф «Полицейская история» 
(16+)

01.55 Х/ф «Полицейская история 2» 
(16+)
03.50 Х/ф «Найди меня, Леня!» (0+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
12.00, 19.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка 2»
13.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
13.30, 23.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 04.00 Концерт Марата Фай-
рушина (6+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Азбука долголетия» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.45 «Радость» (0+)
17.50 Спектакль «Весенние зарни-
цы» (12+)
18.35 Золотая коллекция. Поёт Ра-
хиля Мифтахова (6+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском 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+)
00.10 «КВН РТ-2021» (12+)
00.45 Х/ф «Безумные преподы» 
(12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Черное озеро» (16+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

та Аскхэма. Реванш (16+)
19.40, 20.50, 22.45 «Все на ЕВРО!» 
(12+)
20.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Тайлера Гуджо-
на (16+)
22.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Майка 
Переса (16+)
23.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Жоана 
Дюопа (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)
01.35 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». 1/4 финала (0+)
04.00 Д/с «Рождённые побеждать. 
Нина Пономарёва» (12+)
05.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
05.30 Д/с «Утомлённые славой. Ро-
ман Павлюченко» (12+)

«НТВ»
04.35 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Нашпотребнадзор (16+)
14.10 Физруки. Будущее за настоя-
щим (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение 
(16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион (16+)
23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.00 Дачный ответ (0+)
01.55 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)

08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
11.10 Х/ф «Индиана Джонс. В поис-
ках утраченного ковчега» (0+)
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)
15.55 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний Крестовый поход» (0+)
18.25 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа» (12+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
23.05 Х/ф «Хеллбой» (18+)
01.20 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Железные друзья» (0+)
05.25 М/ф «Девочка и медведь» 
(0+)
05.35 М/ф «Всех поймал» (0+)
05.40 М/ф «Мы с Шерлоком Холм-
сом» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Святыни христианского 
мира. Ноев Ковчег»
07.05 М/ф «Новоселье у Братца 
Кролика», «Сказка о царе Салта-
не»
08.20 Х/ф «Петербургская ночь» 
(0+)
10.00 Д/ф «Федор Достоевский 
«Любите друг друга»
10.30 «Передвижники. Михаил Не-
стеров»
11.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
12.30 «Большие и маленькие»
14.15, 01.00 Д/ф «Живая природа 
Кубы»
15.10 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
17.30 Острова. Эдуард Артемьев
18.10 Д/с «Предки наших предков. 
Чатал-Гуюк. Загадка индоевропей-
ской прародины»
18.55 Д/с «Даты, определившие ход 
истории. 79 год. Гибель Помпеев»
19.25 Х/ф «Дневной поезд» (16+)
21.00 Клуб «Шаболовка, 37»
22.25 Х/ф «Путешествие Кэрол»
00.05 Д/ф «Двенадцать месяцев 
танго»
01.55 Искатели. «Неизвестный ре-
форматор России»
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

«ТВЦ»
05.25 Х/ф «Страх высоты» (16+)
07.10 Православная энциклопедия 
(6+)
07.40 Х/ф «Вместе с верой» (12+)
09.40 Д/ф «Королевы комедий» 
(12+)
10.40, 11.45 Х/ф «Женатый холос-
тяк» (12+)
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «Дорога из жёлто-
го кирпича» (12+)
17.00 Х/ф «Женщина в зеркале» 
(16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.15 Приговор (16+)
23.05 Прощание (16+)
00.00 Советские мафии (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Трое са-
моубийц» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
01.55 Хватит слухов! (16+)
02.20, 03.00, 03.40, 04.20 Хроники 
московского быта (12+)
05.00 Закон и порядок (16+)
05.30 «10 самых...» (16+)
05.55 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Пять ужинов» (16+)
07.00 Х/ф «Мой любимый враг» 
(16+)
10.50, 02.10 Т/с «Вторая жизнь 
Евы» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.10 «Скажи, подруга» (16+)
22.25 Х/ф «Солёная карамель» 
(16+)
05.15 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
09.55 «Круиз-контроль. Сочи - Га-
гра» (6+)
10.30 «Легенды музыки» (6+)
10.55 Д/с «Загадки века. Берлин-
ский сюрприз Сталина» (12+)
11.45 «Улика из прошлого. Смерть 
легенды. Неизвестные факты» 
(16+)
12.35 «Не факт!» (6+)

13.15 «СССР. Знак качества. Отдых 
по-советски» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.10 Х/ф «Собачье сердце» (18+)
18.15 Т/с «Смерть шпионам. Скры-
тый враг» (16+)
22.35 Т/с «Сердца трех» (12+)
02.55 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
04.20 Д/ф «Морской дозор» (12+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 КонцертЗэйнаб Фархетдино-
вой (на татарском языке) (kat6+)
09.00 Концерт «SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 Всероссийский сельский Са-
бантуй (0+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30, 03.25 «Каравай» (6+)
16.00 «Видеоспорт» (12+)
16.30 «Радость» (0+)
16.35 Концерт Зэйнаб Фархетдино-
вой (на татарском языке) (6+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «Уроки татарской литерату-
ры» (на татарском языке) (6+)
19.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Соотечественники» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 Всероссийский сельский Са-
бантуй (0+)
02.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)
03.00 «Вехи истории. Трагические 
20-ые» (12+)
03.50 Спектакль «Пять минут до 
счастья» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)
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можно подать в кассе завода с 14 до 17 часов.
Частные объявления

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Т/с «Петербург. Любовь. До 

востребования» (12+)

06.00 Новости

06.10 Петербург. Любовь. До вос-

требования (12+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.40 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.15 Жанна Бадоева в проекте-пу-

тешествии «Жизнь других» (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Николай Рыбников. Парень с 

Заречной улицы (12+)

14.50 Х/ф «Высота» (16+)

16.40 Д/ф «Александра Пахмутова. 

Светит незнакомая звезда» (12+)

19.20 Три аккорда (16+)

21.00 Время

22.00 Что? Где? Когда?

23.10 Х/ф «Один вдох» (12+)

01.05 Х/ф «Как украсть миллион» 

(0+)

03.10 Модный приговор (6+)

04.00 Давай поженимся! (16+)

«РОССИЯ 1»
04.20 Х/ф «Контракт на любовь» 

(16+)

06.00 Х/ф «Осколки хрустальной ту-

фельки» (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 «Устами младенца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Большая переделка»

12.00 «Парад юмора» (16+)

13.40 Т/с «Четыре времени лета» 

(16+)

17.45 Х/ф «Соседка» (18+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.30 Х/ф «Контракт на любовь» 

(16+)

03.15 Х/ф «Осколки хрустальной ту-

фельки» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 

AMC Fight Nights. Дмитрий Бикрёв 

против Гойти Дазаева (16+)

07.00 Новости

07.05 Все на Матч! (12+)

08.55 Новости

09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-

ковый путь» (0+)

09.20 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». 1/4 финала (0+)

11.25 Футбол. Чемпионат Европы. 

Обзор (0+)

11.55 Новости

12.00 Все на Матч! (12+)

12.55 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». 1/4 финала (0+)

15.00 Все на Матч! (12+)

15.35 Новости

15.40 Формула-1. Гран-при Австрии 

(0+)

18.00 Новости

18.05 Все на Матч! (12+)

19.00 Золото ЕВРО. Лучшие фина-

лы в истории турнира (0+)

21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)

22.00 Новости

22.05 Лёгкая атлетика. «Бриллиан-

товая лига» (0+)

00.00 Все на Матч! (12+)

01.00 Д/с «Ген победы» (12+)

01.30 Новости

01.35 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2020». Испания - Польша (0+)

03.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-

ковый путь» (0+)

04.00 Формула-1. Гран-при Австрии 

(0+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Лесник» (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 Детская новая волна - 2021 г. 

(0+)

15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня

16.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Итоги недели

20.10 Х/ф «Статья 105» (16+)

00.20 Скелет в шкафу (16+)

02.40 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+)

08.40 Х/ф «Бетховен» (0+)

10.25 Х/ф «Бетховен 2» (0+)

12.10 Х/ф «Как украсть небоскрёб» 

(12+)

14.20 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)

16.25 Х/ф «Гемини» (16+)

18.40 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)

21.00 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 

(12+)

23.35 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда 

не возвращайся» (16+)

01.55 Х/ф «Килиманджара» (16+)

03.10 «6 кадров» (16+)

05.15 М/ф «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» (0+)

05.25 М/ф «Паровозик из Ромашко-

ва» (0+)

05.35 М/ф «О том, как гном покинул 

дом И...» (0+)

05.40 М/ф «Сказка про лень» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Петух и краски», «Хра-

брый портняжка», «Кошкин дом»

07.55 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)

10.15 «Обыкновенный концерт»

10.45 Х/ф «Дневной поезд» (16+)

12.20 Д/ф «Копт - значит египтя-

нин»

12.50 М/ф «Либретто. Турандот»

13.05 Д/ф «Древний остров Бор-

нео»

14.00 Д/с «Коллекция. Галерея Уф-

фици»

14.25 «Голливуд Страны Советов. 

Звезда Нины Алисовой»

14.40 Х/ф «Академик Иван Павлов» 

(0+)

16.25 «Пешком...» Садовое кольцо

16.55 Линия жизни. Евгения Добро-

вольская

17.50 Д/с «Предки наших предков. 

Аркаим. Страна городов»

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Укрощение строптивой» 

(16+)

22.10 Балет Анжелена Прельжока-

жа «Плейлист №1»

23.50 Х/ф «Академик Иван Павлов» 

(0+)

01.30 Д/ф «Древний остров Бор-

нео»

02.20 М/ф «Перевал»

«ТВЦ»
06.05 Х/ф «Нож в сердце» (12+)

07.50 Фактор жизни (12+)

08.25 Х/ф «Парижские тайны» (6+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(0+)

13.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)

14.30 События

14.50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги» (16+)

15.40 Прощание (16+)

16.30 Д/ф «Женщины Иосифа Коб-

зона» (16+)

17.25 Х/ф «Всё к лучшему» (12+)

21.15, 00.15 Х/ф «Озноб» (12+)

00.00 События

01.10 Петровка, 38 (16+)

01.20 Х/ф «Женщина в зеркале» 

(16+)

04.25 Женщины способны на всё 

(12+)

05.20 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Солёная карамель» 

(16+)

10.00 Т/с «Идеальный брак» (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 

(16+)

22.00 Х/ф «Мой любимый враг» 

(16+)

01.55 Т/с «Вторая жизнь Евы» 

(16+)

05.10 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)

06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.40 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» (16+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№41» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Самая скандальная прослушка ХХ 

века» (12+)

12.20 «Код доступа. Последняя ка-

пля. Битва за воду» (12+)

13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)

13.20 Д/ф «Легенды разведки. 

Вильям Фишер» (16+)

14.05 Т/с «Дорогая» (16+)

18.00 Новости дня

18.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)

20.40 Х/ф «Возвращение» (16+)

22.40 Х/ф «Черный квадрат» (12+)

00.55 Х/ф «Через Гоби и Хинган» 

(12+)

03.35 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

05.00 Д/ф «Бой за берет» (12+)

05.30 Д/ф «Калашников» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-

тарском языке) (6+)

08.00 Концерт Зиниры и Ризата Ра-

мазановых (на татарском языке) 

(6+)

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 татарской литерату-

ры» (на татарском языке) (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

15.00 «Соотечественники» (12+)

15.30 «Наша республика. Наше 

дело» (на татарском языке) (12+)

16.30 «КВН РТ-2021» Финал (на та-

тарском 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+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» 

(12+)

23.00 «Судьбы человеческие» (на 

татарском языке) (12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «Просто вместе» (12+)

02.40 «Песочные часы» (на татар-

ском языке) (12+)

03.30 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

05.35 «От сердца - к сердцу» (на та-

тарском языке) (6+)

06.25 Ретро-концерт (6+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

• ПРОДАМ участок в коллективном саду №48, на Калате. Имеется дом, 
3 теплицы, насаждения.  Телефон 8-982-745-10-48.
• ЩЕБЕНЬ, отсев, навоз, «ЗИЛ». Телефон 8-908-927-89-15.

 

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

с юбилейным днём рождения 
Александра Александровича БАЛДИНА
Лилию Николаевну ПАВЛОВУ
Сергея Юрьевича ОТЕВА!

Крепкого здоровья, добра, оптимизма!
Коллектив цеха №1 поздравляет с юбилеем

Геннадия Сергеевича СОРОКИНА!
Счастья, здоровья, хорошего настроения!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ

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

Телефон +7-901-43-85-200, Алексей.

реклама

Администрация завода, Совет ветеранов, коллектив рудника выражают 
соболезнование семье по поводу смерти бывшего электрослесаря, про-
работавшего на заводе 40 лет, 

РУСАНОВА Аркадия Ивановича.

Администрация и коллектив цеха №1 выражают соболезнование 
Максиму Владиславовичу Стулину по поводу смерти мамы.


