
Кварцевая керамика пользуется спросом.

Актуально
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
МОЗАИКАМОЗАИКА

С начальником цеха №1 Николаем ГУСЕВЫМ беседовали о 
выполнении июньского задания и перспективах следующего ме-
сяца, о том, что сбивает или восстанавливает ритм производства. 
Слагаемые работы трудового коллектива из 298 человек – слов-
но элементы мозаики: затеряется один - узор не сложится, заме-
нить можно, но картинка будет уже не та.

- Николай Викторович, что ос-
ложняет работу коллектива?

- Нехватка рабочих и отсутствие 
сырья – это главное, что способ-
ствует невыполнению планов про-
изводства и отгрузки. Полгода у 
нас  – недоштат от восемнадцати до 
двадцати четырёх человек. 

Три месяца не можем укомплекто-
вать участок по производству тепло-
изоляционных вкладышей, где не 
хватает дозировщиков и формов-
щиков. Ищущие работу есть, инте-
ресуется вакансиями в основном 
молодёжь, но, сами понимаете, их 
планы не связаны с непростой, чаще 
- тяжёлой работой в цехе завода. 
Даже наши предложения устроить-
ся на другой участок, где попроще 
и полегче, не находят отклика. Пока 
выручают стажисты, работу органи-
зуем на условиях совмещения. На-
деюсь, что в июле проблему удастся 
решить – заявка цеха на комплекта-
цию передана в службу управления 
персоналом.

Что касается обеспеченности 
сырьём, то стало получше. Сбой пос-
тавок из Китая сделал своё дело – 
цех выработал все запасы, четыре 
месяца не было возможности вы-
полнить заявки металлургов на же-
лобные набивные массы. Сейчас 
боксит в наличии.

- Как с загрузкой технологиче-
ских мощностей цеха?

- С марта загрузка стабильная. 

В июне в две смены организовано 
производство тепловкладышей на 
участке ТИВ. Ведётся производство 
масс для желобов доменных печей, 
выполнены заявки на массы для лё-
ток. Не снижается объём выпуска 
динасокварцитовых блоков – в счёт 
июньского плана на этой неделе 
комплектуем два последних вагона 
с этой продукцией для Западно-Си-
бирского меткомбината. На участ-
ке бокситомагнезиальных огнеупо-
ров держится уровень в 2000 тонн 
по дроблению и помолу. В плане 
участка кварцевой керамики было 
4500 изделий. В том числе – роли-
ки для проката листовой стали. Их 
вместо обычных 45-48 штук выдано 
78. Но это не тот производственный 
рекорд, которым можно гордиться. 
Названное количество – с учётом 
нашей задолженности перед Ново-
липецким меткомбинатом, для кото-
рого вовремя не выпустили продук-
цию из-за отсутствия уралитовых и 
корундовых шаров.

- Об этих шарах много говори-
лось в прошлую пятницу на ин-
формационно-координационном 
совещании, которое провёл по 
видеосвязи исполнительный ди-
ректор.

- Предприятие-поставщик за-
крылось, все запасы мы постепен-
но «подъели». Сейчас необходимый 
расходный материал очень востре-
бован. Заключён договор с ООО 

«Керамика Гжели» на поставку ура-
литовых шаров.

- Отвечая по телефону на мой 
вопрос о позитивных новостях 
месяца в цехе, Вы упомянули роз-
жиг печи №8.

- Да, это тоже «последствия» до-
ставки на завод боксита – мы смог-
ли произвести для цеха №2 массу 
МКТП, а потом продукцией, сфор-
мованной из неё, загрузили печь. 
Обжиг прошёл в штатном режиме.

- Эта же печь используется 
для термообработки корундового 
шлиф-зерна. Эксперименты про-
должаете?

- В июне потребности не было. 
Выпущенные ранее опытные пар-
тии отправлены потенциальным по-
купателям. Ждём отклики. Вместе 
с инженерным центром осваиваем 
выпуск абразивного порошка ново-
го сорта – с напылением, благодаря 
которому улучшается режущая спо-
собность. 

- Что делается в первом огне-
упорном для ресурсосбережения?

- Уже утверждённые меропри-
ятия выполняются. В понедельник 
начальники участков по моему за-
данию подготовили ещё. Основное 
касается экономии сырья, электро-
энергии, газа, для снижения рас-
хода которого продолжим ремонты 
печей, одна – на участке кварцевой 
керамики.

- Как цех будет работать в 
июле?

- По утверждённому плану. К 28 
июня он был уже готов, декадная 
разбивка выполнена. Сколько нам 
потребуется сырья – просчитали и 
передали заявку в УМТС, чтобы по-
лучить прогноз поступления и более 
точно спланировать производство. 
Если, например, будет в наличии 
карбид кремния – начнём производ-

ство желобных масс, не привезут – 
организуем выпуск массы МКФ-90.

- Но ведь выше ваших желаний 
и возможностей – сроки выпол-
нения заказов.

- Их учитываем обязательно. 
Заранее информируем отдел ком-
плектации и отгрузки о наших воз-
можностях, чтобы можно было до-
полнительно согласовать сроки 
отправки нашей продукции. Сейчас, 
когда на складе сырьё «в плюсе», 
больше шансов избежать провалов. 
Отставания навёрстывать сложно, а 
долги перед заказчиками собирают-
ся, будто снежный ком. 

- Управленческая команда в 
цехе крепкая?

- Конечно! Заместитель началь-
ника цеха в 7-45 уже на производ-
стве, начальники участков, механик 
и электрик цеха знают своё дело. 
Чувствуется, что работает одна 
команда. Сейчас помимо производ-
ства все заняты промэстетикой. Об-
новили цеховый информационный 
стенд, наводится порядок на участ-
ках, оборудование начинает свер-
кать свежей краской. 

- Как узнаёте настроение кол-
лектива?

- Когда иду по цеху. Проводят-
ся планёрки, сменные собрания, 
на которых информируем о ситуа-
ции в отрасли, отвечаем на волную-
щие рабочие и жизненные вопросы. 
Новичков обучаем. На мой взгляд, 
остро стоящих организационных 
вопросов в цехе нет. Доукомп-
лектация штата и стабильность по-
ставок сырья снимут массу других, 
которые на сегодняшний день есть 
в выполнении планов производства 
и отгрузки, в обеспечении ритмич-
ности.

Наталья РОГОЗНИКОВА 

Участок по производству БМО.
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Диалог с будущими технологами  
КадрыКадры

Вести из цеховВести из цехов

Стажируются 
новички 

В железнодорожном цехе, как и в остальных, остро 
стоит кадровый вопрос. 

Особенно это касается локомотивных бригад, одна из ко-
торых скомплектована заново. Только пройдёт ещё не одна 
неделя, прежде, чем машинист с помощником самостоя-
тельно выведут состав на железнодорожную станцию Под-
волошная.

Пока вновь принятые специалисты под руководством 
наставников осваивают заводскую специфику. Они долж-
ны знать расположение путей и особенности движения на 
разных участках, научиться взаимодействовать со станцией 
Российских железных дорог. 

Между собой им необходимо найти общий язык, чтобы 
слаженно действовать, когда один находится в кабине ло-
комотива, а другой – на площадке вагона за двести - триста 
метров.

Качество стажировки проявится на экзамене, к которому 
надо назубок выучить правила технической эксплуатации же-
лезнодорожного транспорта, инструкции по сигналам движе-
ния и маневровой работе.

Не меньше месяца проходит от даты трудоустройства на 
завод до момента, когда железнодорожник-новичок присту-
пает к самостоятельной работе, даже если он с опытом.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Рентген – как новый 

Эта важная работа пред-
усмотрена Титулом 2021 
года. Ресурс прежней рент-
геновской трубки в аппара-
те, позволяющем насквозь 
просматривать корундогра-
фитовые огнеупоры, дошёл 
практически до нуля за во-
семь лет интенсивного ис-
пользования. Картинка, ви-

На заводе работа со студентами УрФУ ве-
дётся постоянно. Получить практические на-
выки во время учёбы или вернуться дипло-
мированным специалистом – сделать первые 
шаги, окрепнуть профессионально «ДИНУР» 
всегда помогает.

Уральский федеральный университет – аль-
ма-матер многих заводчан, вуз, с которым связы-
вает давнее сотрудничество. 

25 июня состоялась встреча с выпускниками и 
третьекурсниками, которые получают образова-
ние по направлению «Химическая технология». 
Это одно из мероприятий, направленных на ком-
плектование и закрепление кадрового состава 
СТКиК. 

По договору между предприятием и вузом бу-
дущие специалисты получают возможность прой-
ти практику и определиться с выбором места ра-
боты.

Со студентами общались заместитель глав-
ного инженера по качеству-начальник службы 
технологического контроля и качества Зинаида 
Пономаренко и ведущий инженер по подготовке 
кадров службы управления персоналом Любовь 
Селиванова.

Началась встреча с демонстрации видеоро-
лика о заводе, подготовленного пресс-службой. 
Зинаида Григорьевна подробно рассказала буду-
щим технологам о том, как развивалось предпри-
ятие, завоёвывая позиции на рынке, о непростых 
периодах в его почти 90-летней истории, когда 
приходилось быстро реагировать, чтобы соответ-
ствовать условиям, которые диктовала ситуация. 
Подчеркнула, что динасовый завод – единствен-
ный в мире производитель полного спектра огне-
упоров.

Студенты заинтересованно слушали опытно-
го руководителя и специалиста, когда речь шла о 
выпускаемой на «ДИНУРЕ» продукции, взаимо-

действии заводских служб и общей ответствен-
ности за результат.

Любовь Владимировна Селиванова подроб-
но остановилась на вопросах, можно ли пройти 
практику, получить смежную профессию на пред-
приятии. 

Обратила внимание молодой аудитории на со-
циальный пакет, которым обеспечены заводчане: 
предоставление жилья, оздоровление в профи-
лактории, занятия в секциях и творческих кол-
лективах.

Студенты интересовались, можно ли побывать 
на предприятии с экскурсией, чтобы увидеть про-
изводство – тогда будет легче решить для себя 
вопрос о трудоустройстве. 

В июле на рабочую практику на «ДИНУР» при-
едут трое студентов Уральского федерального 
университета.

Екатерина ТОКАРЕВА

Рентгеноскопический комплекс №1 на участке ко-
рундографитовых изделий вновь работает как новый 
после замены трубки. 

димая дефектоскописту, 
получалась нечёткой, что 
недопустимо, когда надо не 
пропустить брак изделия.

Недешёвую деталь для 
замены поставило на за-
вод АО «Тестрон». Специа-
лист от поставшика работал 
в цехе 21 и 22 июня. Устано-
вил трубку, настроил её ра-

бочие параметры, запустил 
оборудование. В течение 
трёх смен находился рядом 
– наблюдал и корректиро-
вал работу рентгеновской 
установки, отвечал на во-
просы дефектоскопистов.

«Рентген привели в ра-
бочее состояние», - подвёл 
итог начальник лаборато-
рии АСУТП Кирилл Брагин. 
На очереди – обновление 
рентгеноскопического комп-
лекса №2.

Время даром не теряя 
В механолитейном цехе пик рабочей активности при-

шёлся на последнюю декаду месяца. Причина – несво-
евременно поступивший металлопрокат, который нача-
ли завозить только 22 июня. Но это не значит, что три 
предшествующих недели цех стоял. Даже и не предста-
вить такую картину, ведь работы хватает.

Переключились на вы-
полнение инвестиционной 
программы: для первого це-
ха собирали жидкостные до-

заторы и скип, второму цеху 
выдали все комплектующие 
для нового транспортёра. 
Получается, вынужденная 

производственная пауза по-
зволила продвинуть важную 
общезаводскую программу. 
Иначе заявки на новое обо-
рудование ещё бы ждали 
своей очереди. 

Часть выполнили меха-
нолитейщики из июльского 
плана, поэтому задел на на-
чало наступившего месяца 
обеспечен.

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. 
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Знает технику 
от «а» до «я»

Лучшие по профессииЛучшие по профессии Работаем на общий 
результат

ПроизводствоПроизводство

В теории 
и на практике

Конкурс профмастерстваКонкурс профмастерства
На июль запланировано про-

фессиональное состязание прес-
совщиков.

Конкурс будет проходить на 
прессоформовочном участке цеха 
№2. Сначала – проверка знаний 
технологии производства, правил 
внутреннего трудового распорядка, 
разделов Коллективного договора, 
по охране и оплате труда. В каждом 
билете конкурсантов будут ждать 
четыре вопроса по разным темам.

Второй этап конкурса – прак-
тический. На выполнение задания 
будет отведено полтора часа. 
Участникам предстоит изготавли-
вать изделия одной группы сложно-
сти. Контроль за выполнением воз-
ложен на начальника или старшего 
мастера участка, инженера-техно-
лога СТКиК, ведущего инженера по Екатерина ТОКАРЕВА

организации и нормированию тру-
да. Оцениваться будут качество и 
выработка. При равном количестве 
баллов победа останется за тем 
прессовщиком, который получит 
наибольшее количество очков за 
выполнение практического задания.

Возраст конкурсантов не ограни-
чен. Три прессовые бригады по ито-
гам получат премии, предусмотрено 
поощрение и для тех, кто не займёт 
призовых мест. Победителей ждут 
годовые надбавки к тарифам. Так-
же по результатам конкурса комис-
сией может быть принято решение о 
повышении профессиональных раз-
рядов.

Накануне конкурса, как всегда, 
по графику пройдут консультации 
для участников.

Занун ГИМРАНОВ в автотран-
спортном цехе прошёл путь от 
слесаря по ремонту до высоко-
классного водителя.

Как у многих мальчишек, инте-
рес к технике проснулся в школьные 
годы. Динасовый завод стал для 
Зануна крепкой профессиональной 
школой. Устроившись в автотранс-
портный, начинал слесарем. Навы-
ки ремонтника пригодились на всю 
жизнь. 

Когда собственноручно перебе-
рёшь машину «до винтика», тогда 
точно знаешь, каких «сюрпризов» в 
дороге ждать не стоит. Первым на-
парником молодого водителя был 
«ЗиЛ», один из «ветеранов» ав-
топарка. Потом – «КамАЗ», тоже 
с солидным пробегом. Немногим 
больше пяти лет назад опытный во-

На соответствие 
требованиям

Лаборант службы техноло-
гического контроля и качества 
Индира ГАБДУЕВА трудится на 
участке внешней приёмки.

Индира Андеряновна проверя-
ет, соответствует ли поступающее 
сырьё заводским требованиям по 
физико-химическим показателям. 
Количество компонентов, которые 
требуются цехам для производства 
продукции, исчисляется не одной 
сотней наименований, поэтому ра-
боты у лаборанта и её коллег всег-
да много.

Оформить документы на одном 
участке, передать в центральную за-
водскую лабораторию карту испыта-

дитель пересел за руль приобретён-
ного заводом нового «КамАЗа».

«Работы много, иногда и в вы-
ходной Занун Хасанович выходит 
в рейс», - говорит заместитель на-
чальника АТЦ Александр Чебыкин. 
– На самосвале он перевозит сы-
пучие материалы. Доставляет по 
участкам. Его маршруты – не толь-
ко по заводу, по заявкам, бывает, и 
по Свердловской области ездит, и 
в соседние регионы, чтобы нужное 
сырьё доставить. Машина, что и го-
ворить, у Зануна Хасановича, всег-
да в хорошем состоянии».

В юности выбрав профессию и 
место работы, З.Гимранов остаётся 
своему выбору. Его стаж уже пере-
шагнул за «ветеранские» 25, однако 
водитель, ставший по результатам 
мая победителем трудового сорев-
нования, остаётся в строю.

ний, если нужно – проверить влаж-
ность и зерновой состав сырья… 
И это только часть той работы, без 
которой ни один материал не будет 
использован в производстве.

В течение смены приходит-
ся отвечать на звонки, со многи-
ми общаться. И.Габдуевой удаётся 
сохранять баланс между доброже-
лательностью и строгостью, когда 
дело того требует.

Знающему лаборанту не нуж-
но напоминать о важности точных 
и своевременных исследований. 
Индира Андеряновна работу любит 
и считает интересной, с лёгкостью 
ориентируясь в «море» наимено-
ваний.

Каллиграфия 
по металлу

Электрогазосварщик механо-
литейного цеха Виталий ЛЮЦКО 
– дока, каких поискать.

Профессии он выучился в седь-
мом ГПТУ. Отслужил в армии, 
устроился на «ДИНУР». Здесь на-
работал опыт, который потом при-
годился в коммунальном хозяйстве. 
Хотя специфика там была другая, 
например, «сварить» батарею под 
давлением. Спустя несколько лет 
Виталий Владимирович снова вер-
нулся на завод.

Сварщик со стажем знает, глав-
ное в работе – чтобы шов был не 
столько красивым, сколько креп-

ким. Эстетику, конечно, никто не от-
менял, но важно как следует прова-
рить соединение.

Ещё один нюанс, которому Ви-
талий Владимирович обучает на-
чинающих коллег, - своего рода 
каллиграфия по металлу. Электро-
газосварщику нужно уметь надпи-
сать изготовленную лицевую, ука-
зав марку. «Вывести» электродом 
буквы и цифры новичкам удаётся 
не сразу, навык приходит с опытом.

Мастерство Виталия Владими-
ровича, ответственное отношение к 
работе – те слагаемые, из которых 
сложилась его победа в майском 
трудовом соревновании.

Утверждены планы выпуска и отгрузки продукции на следующий 
месяц.

У рудничан в июле ожидается полный режим работы на подаче кварци-
та цеху №2 и сторонним потребителям. Как всегда, много дел у ремонтной 
службы подразделения.

В цехе №1 предусмотрена пятидневка на формовке блоков и теплоизо-
ляционных вкладышей, с полной загрузкой предстоит работать коллективу 
участка подготовки производства, на рассеве и сепарации материалов до-
бавлены три смены. Участок по выпуску бокситомагнезиальных огнеупоров  
практически по всему ассортименту будет занят в полном режиме. Есть и 
дополнительные смены.

Загружен июль на производстве кварцевых изделий. Плавка и дробле-
ние стекла, сортировка и обжиг огнеупоров – в полном режиме, для фор-
мовщиков по графику добавлена 23-я смена. По двадцать две отработают 
заводчане на выпуске желобных и лёточных масс. На производстве тонко-
молотого корунда предусмотрено 3 дополнительных смены.

В полном режиме будет организован выпуск шихты, жжёного боя, индук-
ционных порошков на помольном участке цеха №2. 22 смены предусмотре-
но июльским графиком для коллектива прессоформовки. Такая же норма 
рабочего времени – в отделениях садки и сортировки. На пересортировке 
предусмотрены две дополнительные смены.

Всё в порядке с загрузкой на участке подготовки сырья, на участке по 
производству корундографитовых изделий. Ремонт вагонов – в привычном 
графике.

В механолитейном цехе полный рабочий режим установлен для термиче-
ского отделения, станков с числовым программным управлением, отделе-
ния механизации и автоматизации. Одна смена добавлена в графике тока-
рей, две – для тех, кто занят производством металлоконструкций.

Оба участка ремонтно-строительного управления, и монтажный, и лесо-
пиления, обеспечены в июле полноценной загрузкой. По установленному 
графику предстоит работать железнодорожникам. Автотранспортники при-
вычно продолжат трудиться по графикам обслуживаемых ими подразделе-
ний.

Предъявление и паспортизация продукции в цехах будут производиться 
специалистами службы технологического контроля и качества в полном ре-
жиме.

Июль обещает быть жарким для огнеупорщиков, всем предстоит произ-
водительно потрудиться на общий результат.
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Пульс недели

Ольга САНАТУЛОВА

В.ПУТИН: «РАЗГОВАРИВАТЬ 
С НАСЕЛЕНИЕМ ВАЖНО»

Президент России Владимир 
Путин провел «Прямую линию». 
Она продлилась 3 часа и 42 мину-
ты. Глава государства ответил на 
68 вопросов из более двух мил-
лионов поступивших. Главными 
темами разговора стали вакцина-
ция, рост цен, социальные выпла-
ты. Путин также рассказал о сво-
ей прививке и о том, как он видит 
процесс передачи власти.

ПРО ВЕРОЯТНОСТЬ 
ЛОКДАУНА

Действия властей в регионах РФ 
направлены на то, чтобы предот-
вратить локдаун. «Действия наших 
коллег в отдельных десяти регионах 
как раз направлены на то, чтобы 
предотвратить необходимость вве-
дения локдауна, когда закрываются 
целые предприятия, люди оказыва-
ются без работы и без заработной 
платы, когда разоряются мелкие и 
средние предприниматели, падают 
доходы населения», - пояснил Вла-
димир Путин.

ПРО ДИСТАНЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

В начальных классах новый учеб-
ный год, скорее всего, будет орга-
низован в обычном режиме, заявил 
глава государства. Однако полно-
ценного ответа на вопрос о дистан-
ционном учебном процессе у него 
нет, признался Путин.

«Мы не знаем, как будет разви-
ваться ситуация с коронавирусной 
инфекцией в стране, но, скорее все-
го, ученики младших классов будут 
ходить в школу. Ведь в самые слож-
ные времена прошлого года мы их 
тоже не «закрывали», - сказал пре-
зидент.

ПРО ПОЛИТИКУ
Вице-премьеры правительства 

будут курировать конкретные от-
дельные территории, а не только 
Дальний Восток или Арктику, зая-
вил президент. Недавно он обсуж-

РАСЦЕНКИ НА ПОЛИТРЕКЛАМУ
Стоимость размещения 

агитационных материалов 
кандидатов, избиратель-
ных объединений, участ-
вующих в выборах депута-
тов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 
и Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
19 сентября 2021 года.

В газете «Огнеупорщик»:

Размер 
печатной 
площади

1 полоса формата А3 
(889,2 см2)   

1 см2

Стоимость 
(в рублях, 

с учетом НДС 20%)

24000

27

Агитационные материалы размещаются на 2-12 полосах газеты.

В телепрограмме «ТВ ДИНУР»:

Размещение видеоматериала 
(предоставленного
 заказчиком  и подготовленного 
редакцией) 

Подготовка видеоматериала
редакцией 

Продолжительность
Стоимость 
(в рублях, 
с учетом 
НДС 20%)

1 сек  36

1 сек  36

дал эту тему с руководством каби-
нета министров. «Это обосновано 
- контакт с территориями, лучшее 
погружение в их проблемы будет 
более прочным, постоянным, и, на-
деюсь, приведет к тому, что реше-
ния, которые принимаются в центре, 
будут доводиться более осмыслен-
но, точно и с большим эффектом до 
регионов», - считает глава государ-
ства.

Президент заявил, что намерен 
поддержать «Единую Россию» в 
ходе предстоящей избирательной 
кампании. «И даже если нужно при-
нимать не очень популярные, но не-
обходимые для людей, для судеб на-
шей страны решения, депутаты от 
«ЕР» идут на это в известной степе-
ни - себе во вред»,- подчеркнул он.

Путин призвал помнить чинов-
ников о судьбе Колобка. «Как толь-
ко вы, уважаемые коллеги, начнёте 
принимать за чистую правду льсти-
вые речи и будете погружаться в со-
ответствующее состояние под воз-
действием того, что вам говорят, 
то вы рискуете быть съеденными», 
- сказал он.

ПРО ЭКОНОМИКУ
Перед властями страны стоит за-

дача по подавлению уровня инфля-
ции. Инфляция в России подросла 
до 5,9 процента, отметил глава го-
сударства. 

Путин добавил, что в этом году 

вряд ли удастся снизить ее до целе-
вого значения в 4 процента, она бу-
дет около 5 процентов.

Перед правительством стоит за-
дача - вернуть показатели безрабо-
тицы в стране на докризисный уро-
вень 4,6-4,7 процента, напомнил 
Владимир Путин. 

«Такая тенденция у нас, слава 
богу, наметилась, надо ее сохра-
нить различными способами, кото-
рые сводятся в конечном счете к 
одному - к развитию экономики и к 
тому, чтобы люди получали достой-
ную заработную плату», - заявил 
глава государства.

ПРО БАНКОВСКОЕ 
МОШЕННИЧЕСТВО

Рост преступлений, соверша-
емых мошенниками в отношении 
людей пожилого возраста, - 25 про-
центов. Центробанк и правоохрани-
тельные органы должны лучше вза-
имодействовать, также необходимо 
совершенствовать законодатель-
ство, заявил Владимир Путин. 

«Это просто подонки, те люди, 
которые совершают такие преступ-
ления в отношении пожилых, вете-
ранов», - резко высказался он.

ПРО ПРЕЕМНИКА
Говоря о том, кто мог бы возгла-

вить страну после него, Путин при-
вел поговорки: «свято место пусто 

не бывает» и «незаменимых людей 
нет». 

«Но, с другой стороны, моя от-
ветственность - дать рекомендации 
людям, которые будут претендовать 
на должность президента, и так во 
всех странах, не знаю ни одного ис-
ключения», - сказал он.

«И, конечно, подойдет время, и, 
я надеюсь, смогу сказать, что такой-
то или такой-то, по-моему мнению, 
достоин возглавить такую замеча-
тельную страну, как наша Родина - 
Россия», - заключил глава государ-
ства.

ПРО НАРОД 
РОССИИ

Президент, по мнению Путина, 
подчиняется российскому народу, 
избирателю. «Конечно, в данном 
случае, президент, глава государ-
ства, подчиняется тем людям, кото-
рые ему оказали это высокое дове-
рие», - сказал он.

Главный золотой запас России 
- это люди. «Главный наш золотой 
запас - это даже не те 600 с лиш-
ним миллиардов долларов, которые 
накопили в Центральном банке и 
Министерстве финансов, главный 
золотой запас России - это люди. 
Говорю это не для красного словца, 
не для того, чтобы кому-то понра-
виться, искренне убежден, что так 
есть на самом деле», - сказал пре-
зидент.
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Металл становится послушным
Ветераны труда-2021Ветераны труда-2021

Заводчанин в третьем поколении

Не зря говорят, что судьбу не обойдёшь. 
Фрезеровщик механолитейного цеха Олег 
КНЯЗЕВ интерес к работе с металлом почув-
ствовал ещё в школьные годы. Пытался вы-
брать другую профессию, но вернулся к той, 
близкой с юности.

- Родом я из Краснодарского края. В посёл-
ке нашем был механический цех, я ещё в школе 
учился, и прибегал посмотреть, как с металлом 
работают. Поступать решил на учителя физи-
ки и математики, но ушёл, когда начались всту-
пительные экзамены – понял, что не к душе эта 
профессия. Сдал документы в радиотехнический 
техникум, выбрал специальность техника-техно-
лога по металлообработке, - рассказывает Олег 
Анатольевич.

К подготовке кадров в учебном заведении 
подходили основательно: у студентов была прак-
тика для получения рабочей профессии, где буду-
щий динуровец постигал фрезерное дело, стажи-
ровка на мастеров. Преддипломную проходил на 
заводе радиодеталей.

- Мне нравится работать руками. Видеть ре-
зультат, когда из болванки получается готовое 
изделие – деталь, оснастка. Уметь надо много, и 
теория тоже нужна: режимы обработки разные, 
марки стали. Сначала в голове прокручу, как луч-
ше сделать, потом уже встаю к станку, - фрезе-
ровщик рассказывает о работе обстоятельно и с 
интересом, который с годами не угас.

Из Красноярского края Князевы перебрались 

в Первоуральск в середине девяностых, к род-
ственникам.

- Жена отсюда, я-то города совсем не знал. 
Три месяца проработал на заводе горного обо-
рудования, но там пришлось не по душе, а на 
«ДИНУР» как устроился, так и остался. Ничего 
другого искать не захотел. На участке приняли 
хорошо. Конечно, я знал конструкцию станка, и 
опыт уже был, но всё-таки, завод радиодеталей 
и промышленное предприятие – это разная спе-
цифика. Здесь было у кого поучиться – вон, Вла-
димир Фёдорович Клименок, один из наставни-

ков, - кивает Олег Анатольевич на коллегу, за-
шедшего в разнарядочную. – Олег Петухов, 
Андрей Кротиков тоже до сих пор работают в 
цехе, Сергей Дмитриевич Карманов теперь уже 
пенсии.

Скольких начинающих он учил тонкостям про-
фессии за прошедшие 25 лет, ветеран труда и 
сам, пожалуй, не сосчитает. «Всё начинается с 
того, что новички просто наблюдают за моей ра-
ботой, чтобы понять – интересно ли им, хочется 
самим попробовать. Главное – не торопиться. 
Фрезеровщиком «с наскока» не станешь. Нуж-
но постоянно быть внимательным. Помнить про 
технику безопасности – работа на станке требу-
ет, следить за качеством оснастки надо – если 
будет не по размеру, слесари потом намучаются 
при сборке».

Глава семьи получил от завода квартиру. По-
степенно родные перебрались на Динас из дру-
гих районов Первоуральска, теперь все живут 
по соседству. «Здесь своя атмосфера – уютная, 
тёплая. Не знаю, каким стал бы Динас, если бы 
завод о нём не заботился. Часто владельцы пред-
приятий заинтересованы только в прибыли, им и 
в голову не приходит тратиться на строительство 
домов, ремонт дорог, благоустройство».

У Олега Анатольевича впереди – отпуск. Вре-
мя для любимой рыбалки, работы в саду. Луч-
шего досуга и не надо. На природе заводчанин 
набирается сил, чтобы вернуться к работе отдох-
нувшим, «подзарядившимся» энергией.

Екатерина ТОКАРЕВА

«В охране отработал столько лет и не ушёл?!» - этот 
вопрос знакомых напоминает Александру ТОРБЕЕВУ, 
что он на заводе 25 лет.

Самого удивляет, как 
быстро пролетело время с 
1995 года, когда, водитель-
профессионал, испытав 
трудности индивидуального 
предпринимательства, уст-
роился на завод. Узнал от 
знакомого, что требуется 
водитель на пожарный ав-
томобиль. Приёма не было, 
но начальник ОВСПО Алек-
сандр Павлович Павлов ре-
шил вопрос с генеральным 
директором Ефимом Мои-
сеевичем Гришпуном.

- Водителем пожарно-
го автомобиля я прорабо-
тал смены три, - вспомина-
ет Александр Фёдорович. 
– Для меня было тяжело 
сидеть и ждать вызова. За 
мои дежурства так из га-
ража и не выехал, а ведь 
привык к дальним коман-
дировкам. Тут кто-то из во-
дителей ушёл на больнич-
ный, начальник предложил 
мне пересесть на УАЗик на 
одну-две смены. Так двад-
цать пять лет и отработал.

Машина Александра Фё-
доровича всегда нагото-
ве. Выезды – на заводские 
объекты, по тревожным вы-

зовам из цехов, которые не 
часто, но случаются. Ответ-
ственные поручения началь-
ников службы и караула вы-
полняет. Если пожарному 
расчёту требуется помощь 
– тоже отказа нет.

Смена продолжается сут-
ки, следующие трое води-
тель находится дома. При 
таком графике, который 
многим, в том числе и Алек-
сандру Торбееву, нравится, 
можно не только домашни-
ми делами заняться, а ещё 
и дополнительно зарабо-
тать. 

- У нас многие работают 
в двух местах. И я успевал, 
а сейчас чаще на подработ-
ки контролёром выхожу.

Торбеевых в службе за-
щиты собственности двое, 
второй – Антон Александро-
вич. Его заводская история 
началась примерно так же, 
как и у отца: нужна была 
стабильность, чтобы рабо-
тать водителем, устроился 
контролёром. Они в разных 
караулах, друг друга, если 
надо, подменяют. Оба раз-
бираются в технике, поэто-
му и машину рабочую при 

необходимости отремон-
тируют. Антон Торбеев - из 
четвёртого поколения се-
мьи на Первоуральском ди-
насовом заводе.

- Мой дед работал сто-
ляром в ЖКО завода, - рас-
сказал Александр Фёдоро-
вич. - Отец Фёдор Павлович 
учился в техникуме, кото-
рый находился в Доме тех-
ники, где сейчас управле-
ние социального развития, 
а потом работал на заводе 
машинистом паровоза и на-
чальником железнодорож-
ного депо. На заводском па-
ровозе отец меня частенько 
катал, потому что не с кем 
было оставить дома, если 
из садика отправляли, как 
слишком шустрого. Мама 
Валентина Ефимовна ра-
ботала поваром в «Лесной 
сказке».

Общий трудовой стаж 
Александра Торбеева со-
ставляет 43 года, и всё – во-
дительский. 

- В армии был водителем 
и автотехником. Потом зва-
ли на службу в ГАИ, но я вы-
брал завод сантехизделий. 
Большую часть из четыр-
надцати лет провёл в коман-
дировках, много где побы-
вал. Это сейчас хорошо ез-
дить на дальние расстоя-

ния – кругом автосервисы. 
Раньше на трассе и шино-
монтажек не было. А если 
зимой поломка случилась 
на дороге – ничего хоро-
шего не жди. Приходилось 
и мёрзнуть, и без лобового 
стекла возвращаться.

Лето из времён года Тор-
бееву-водителю нравится 
больше всего, а Торбееву–
главе семьи любая природ-
ная пора в радость. Алек-
сандр Фёдорович – рыбак, 
с удовольствием помогает 

супруге Елене в саду, каж-
дую неделю родители обя-
зательно ездят в гости к 
сыну и дочери. Старшие 
внуки летом с нетерпением 
ждут деда в гости, чтобы ис-
купаться в пруду. Зимой он 
обливается ледяной водой, 
отжаться тридцать раз для 
него – легко.

Легко он сходится и с 
людьми, что очень помогает 
в разных жизненных и рабо-
чих ситуациях.

Наталья РОГОЗНИКОВА
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ИЮЛЬ В РАЗНЫЕ ГОДЫ
1995 год

Денег не хватает, кругом 
взаимозачеты, падение. Ру-
ководством АО «Динур» 
принято беспрецедентное 
решение: затушить туннель-
ную печь в первом цехе, 
сконцентрировать все дина-
совое производство во 2-м 
цехе (только этот шаг сэко-
номил заводу почти 3 мил-
лиарда в старых деньгах), а 
1 цех будет выпускать толь-
ко новую продукцию. Жизнь 
подтвердила правильность 
выбранной стратегии.

Возвращались домой 
опаленные порохом моло-
дые динасовцы - после гос-
питаля с орденом Мужества 
вернулся П.Габулас, с меда-
лью «За отвагу» - А.Кустов, 
и еще целый ряд заглянув-
ших в лицо смерти жителей 
поселка.

А еще страна отметила 
50-летие Победы. Юбилей-
ная медаль вручена почти 
700 динасовским ветеранам 
войны, трудового фронта и 
узникам фашистских конц-
лагерей.

На Динасе возрождает-
ся трудовое соревнование. 
Удивительное дело: все во-
круг только на том и сосре-
доточены, чтобы выжить 
(«Хромпик» избавляется от 
профилактория, Новотруб-
ный отказывается содер-
жать футбольную команду), 
а динасовцы решают эту 
проблему выживания стиму-
лированием рабочих за высо-
копроизводительный труд.

Активизировавшаяся 
скупка акций предприятия, 
борьба за выравнивание в 
правах жителей города и 
Динаса - отныне динасов-
цы за горячую воду платят 
столько же, сколько и пер-
воуральцы, а не в 2 раза 
больше, выборы перво-
го губернатора Свердлов-
ской области, где друг другу 
противостояли Э.Россель и 
А.Стахов.

1996 год
На заводе на слуху «со-

кращение» и «вынужден-
ные выходные». И под тя-
жестью этих проблем иные 
предприятия сгибаются все 
ниже. Но только не «Динур»! 

Особое внимание дирек-
ция обращает на модерни-
зацию маркетинго-финан-
совых служб, на изыскание 
и внедрение новых техноло-
гий. И на жесточайшую эко-

номию затрат, которая уже 
со следующего года станет 
одним из главных экономи-
ческих показателей цехов.

Активно достраивается 
ЦНО, на базе которого вско-
ре появится совместное 
предприятие «Плибур». Но 
если желобные массы ста-
нут выпускать только осе-
нью, то такая конкуренто-
способная продукция, как 
ШПУ, стала выпускаться 
в цехе № 1 весной. И, на-
верное, не случайно в этот 
тяжелейший 1996 год на 
Динасе произошел некий 
культурный «прорыв», при-
чем, как в молодежной сре-
де, так и в ветеранской: ро-
дились группа «Легион-33» 
и хор, который впослед-
ствии получил название 
«Сударушка».

Никогда еще Перво-
уральск не становился аре-
ной столь яростной поли-
тической борьбы за крес-
ло мэра. В противостоянии 
Н.Минькин - М.Ананьин 
победил директор швейной 
фабрики, избравший себе 
лозунг «Чистота. Порядок. 
Законность».

Спустя почти полвека 
футболисты «Динура» пре-
поднесли своим болельщи-
кам Кубок области.

По инициативе покойно-
го Н.Крупченко, на стадио-
не в День металлурга был 
открыт  спортивный музей.

1997 год
Долги потребителей пе-

ред динасовым заводом до-
стигают суммы нашей че-
тырехмесячной работы. В 
середине года по решению 
Е.М.Гришпуна меняется 
производственно-экономи-
ческая политика. «Увели-
чение объемов строго про-
тивопоказано», потому что, 

чем больше АО «Динур» 
производит, тем  ближе 
подвигается к разорению, 
поскольку за продукцию не 
платят.

Накануне Дня металлур-
га на заводе два крупных 
события: кварцевая кера-
мика сертифицируется по 
международной системе 
ИСО-9000, а в ЦНО торже-
ственно запущен лёточный 
конвейер. 

В митинге по этому ра-
достному поводу приня-
ли участие гости – гене-
ральный директор НТМК 
Ю.Комратов, представи-
тели австрийской фирмы 
«Плибрико». В условиях не-
платежей выручил египет-
ский заказ, осенью ожида-
ется алжирский.

Впервые за последнее 
десятилетие на заводе про-
шел конкурс прессовщиков, 
выиграли который супруги 
Кравченко. 

Этот конкурс открыл це-
лую череду профессиональ-
ных соревнований динасов-
цев в последующие годы. 
Во 2-м цехе началась сбор-
ка первой печи по плавке 
шпинели.

1998 год
Не стал проще. Объем 

производства в I полугодии 
упал еще на 25% по сравне-
нию с 1997 годом. Дважды 
были «каникулы» - завод 
стоял в январе и в августе, 
сразу по окончании еги-
петского заказа. Впервые 
(и последний раз) админи-
страция на три дня позже 
выплатила аванс. 

Учились жить без денег: 
на заводе введены кредит-
ные карточки на безденеж-
ную покупку продуктов и 
промтоваров.

Тогда, до 17 августа, 
АО «Динур», как и все дру-
гие металлургические пред-
приятия России, пережи-
вало самую низшую точку 
кризиса в падение произ-
водства, сокращение пер-
сонала. 

Но страну в буквальном 
смысле слова спас пре-
мьер-министр Кириенко, 
устроивший августовский 
финансовый кризис. Дол-
лар стал стоить столько, 
сколько он на самом деле 
стоит, и отечественная про-
мышленность, до того мо-
мента конвульсировавшая, 
вновь стала подниматься на 
ноги.

На Динасе установлен 
стационарный пост «Урал-
гидромета».

1999 год
Полный портфель зака-

зов, загруженные работой 
цехи. Очередь в отделе кад-
ров, рост производитель-
ности, а покупатели тре-
буют еще и еще продукции 
АО «Динур».

Завод стал лауреатом 

престижного областного 
конкурса «Лидер в бизнесе», 
и первая статуэтка украси-
ла кабинет генерального 
директора Е. М. Гришпуна. 

По итогам работы в 1999 
году  завод вновь будет при-
знан лучшим среди пред-
приятий области.

Отлично работали - от-
лично отдыхали. А помогал 
нам в этом неподражаемый 
Олег Газманов.

2001 год
Конец июля оказался для 

коллектива цеха №2 знаме-
нательным. За последние 
два дня здесь доформова-
ли 12 марок, 500 тонн ди-
наса для Чехии. Предстоит 
обжечь, предъявить ОТК, 
отгрузить – и ждать отзы-
вов заказчиков.

На железнодорожную 
площадку АО «ДИНУР» по-
ступили первые комплекту-
ющие нового экскаватора. 
Для рудчан покупка важная. 

В августе-сентябре урал-
машевская машина будет 
собрана в карьере. Пере-
тащить 150-тонную махи-
ну летом будет очень не-
просто.

24 июля были подведены 
итоги трудового соревно-
вания между коллективами 
цехов. По 1 группе победу 
одержал цех №1 (началь-
ник С.Г.Криков), во второй 
группе лидерами признаны 
железнодорожники (началь-
ник Н.А.Александрова).

События. Факты

Полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА

Торжественный запуск ЦНО. 1997 год.

Памятный знак 
Плибрико».

Запущено новое производство.
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ЗВЕНО ЦЕЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
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Механик завода Валерий Азаров 
принимает новое оборудование, 

2018 год.

Заводская история свидетельствует, что Первоураль-
ский динасовый, приближающийся к 90-летию, значи-
тельно отличается от того, каким был до начала 1990-х. 
Изменение юридического статуса, перенастройка рабо-
ты под условия рыночной экономики совпали с очеред-
ным этапом развития производства. Не последняя роль 
в этом отведена службе главного механика.

Валерий Азаров, глав-
ный механик завода с 2012 
года, уверен, что такая 
служба необходима любому 
промышленному предпри-
ятию:

- Можно, наверное, и без 
неё обойтись. В цехах есть 
механики, мастера по ре-
монту, которые могут ра-
ботать со снабженцами по 
обеспечению запчастями, 
планировать и проводить 
ремонты. Но важен ком-
плексный подход. Оценка 
общей ситуации позволяет 
организовать производство 
запчастей на заводе или 
наладить поставку, разно-
сторонне подойти к выбору 
оборудования. Служба глав-
ного механика взаимодей-
ствует с Ростехнадзором по 
безопасности подъёмных 
сооружений. Без целевого 
управления не обойтись.

Из книги «Повесть о 
стойкости»: «С 1993 года на 
заводе было решено при-
ступить к освоению изде-
лий шпинельнопериклазо-
углеродистого состава для 
футеровки сталеразливоч-
ных ковшей. Заключён был 
лицензионный договор с 
фирмой «Композит-Урал» 
на передачу заводу техно-
логии по производству этих 
изделий. Договор действо-
вал по 1998 год. В резуль-
тате, завод не только осво-
ил выпуск этих изделий, но 
и занял заметное место по 
их производству на отече-
ственном рынке». Далее 

перечислены все ведущие 
специалисты, принявшие 
участие в освоении техно-
логии, и среди них – глав-
ный механик завода Юрий 
Иванович Старицын. Это 
подтверждает, что служба 
главного механика наряду с 
другими участвует в разви-
тии производства.

Оценив двадцатилетний 
отрезок с начала 21-го века, 
Валерий Азаров привёл не-
сколько примеров улучше-
ний на производстве, к ко-
торым ведущие механики 
приложили знания и опыт.

- С начала 2000-х для ме-
ханолитейного цеха приоб-
ретено 38 единиц основно-
го оборудования, не считая 
вспомогательного. В 2004 
и 2011 добавлялось по 8 и 
9 единиц в год. Участок ме-
таллообрабатывающих цен-
тров с программным управ-
лением начинался с одного 
вертикально-фрезерного, а 
теперь их уже десять разно-
го назначения. В 2015-м на-
чали выпуск обечаек, чтобы 
не зависеть от поставщи-
ков. Здесь от идеи до на-
чала производства прошло 
примерно полгода. В ре-
зультате свою потребность 
в комплектующих для квар-
цевых и корундографито-
вых изделий обеспечиваем. 
Есть, конечно, модели, кото-
рые покупаем. Из Германии 
продолжаются поставки. 
Проблема в том, что метал-
лические изделия просты-
ми только кажутся. Даже 

штампы для них изготовить 
– довольно затратное по 
времени мероприятие. Ещё 
имеет значение объём за-
каза – малоштучные партии 
не всем интересны. На се-
годняшний день, например, 
для нас больной вопрос по-
ставки запчастей на токар-
ные станки участка КГИ. 
Требуются винты и направ-
ляющие длиной до четырёх 
метров. Детали сложные, 
требующие качества и точ-
ности исполнения. Если бы 
мы заказывали сотню, то 
нашлись бы желающие из-
готовить, а нам надо всего 
две штуки со сроком экс-
плуатации десять лет. Не-
охотно берутся на предпри-
ятиях за такие заказы. Но, 
надеюсь, мы и с этой зада-
чей справимся. Их возника-
ет много по мере развития 
производства. 

Усложняются марки кок-
сового фасона – значит, 
требуются более сложные 
по конфигурации пресс-
формы. Лицевые пласти-
ны, которые много лет зака-
зывали на стороне, теперь 
выдаёт МЛЦ. Новый тер-
моотдел в цехе, плазмен-
ная резка металла освоена 
– перемены направлены на 
улучшение качества, повы-
шение производительности, 
снижение затрат.

Важный раздел работы 
отдела главного механика – 
капитальный ремонт обору-
дования. Оно разное по на-
значению, состоянию, сроку 
эксплуатации, но не должно 
простаивать из-за аварий. 

Ремонты самого «небла-
гонадёжного», по словам 
Валерия Владимировича 
Азарова, обязательно вклю-
чают в ежегодный титуль-
ный список самых важных 

производственных работ.
- Мы уже убедились, 

что новое оборудование не 
всегда лучше старого. Вид-
но это по станкам механо-
литейного цеха. Да, новые 
– красивые внешне, про-
изводительные, но надёж-
ность их ограничена. Года 
через три начинают ломать-
ся, а затраты на ремонт не-
малые. Поэтому капиталь-
ные ремонты проводим с 
долгосрочной гарантией.

- Какие ещё значимые 
проекты реализованы за 
двадцать лет?

- В литейке внедряли 
технологию электрошлако-
вого переплава, чтобы пе-
реплавлять отработанные 
пластины из стали марки 
Х12Ф1. Для существующей 
у нас технологии плавки 
такой металл не подходит, 
поэтому было принято ре-
шение установить специ-
альную печь под объём до 
100 килограммов. Резуль-
тат не совпал с ожидае-
мым – детали получались 
пористые и надо было до-
полнительно их обрабаты-
вать. Сейчас возвращаем-
ся к эксперименту, потому 
что производитель усовер-
шенствовал оборудование. 
Мы уже получили опытные 
переплавленные образцы. 
Если качество нас устроит, 
то печь модернизируем и 
начнём работать.

До сих пор остаётся ак-
туальной программа по-
вышения стойкости пресс-
форм. За которую главный 
механик отвечает наряду 
с механолитейным цехом. 
Сколько ни эксперимен-
тировали с термообработ-
кой футеровочных пластин 
– эффекта нет. Перейти 
на металлокерамику у нас 

не получится при всём же-
лании – нецелесообразно 
при заводской потребно-
сти в пресс-формах сотня 
– две в месяц. На гидрав-
лические прессы формы с 
твердосплавами ставим. 
Самое эффективное на се-
годняшний день – вернуть-
ся к хорошо известной «со-
ветской школе» и строго 
соблюдать режимы термо-
обработки стали. Огнеупор-
щики из Сатки поделились 
с нами опытом, и мы время 
термообработки увеличили. 
Качество того стоит: если 
в прошлом году стойкость 
пресс-форм была на уровне 
70 – 75%, то в этом уже тре-
тий месяц идёт под 100%.

В отделе кроме главно-
го механика два инженера. 
Анатолий Стремоусов пере-
шёл с рудника, Илья Овсян-
ников – из второго цеха.

Работать приходится и 
в кабинете с документами, 
но чаще – в цехах, так си-
туация оценивается объек-
тивнее, быстрее дело дви-
жется. Быть в курсе техни-
ческого прогресса, ситуа-
ции в отрасли механикам 
помогают встречи с постав-
щиками, на них обязатель-
но приглашают механиков 
цехов. Ценен обмен опытом 
на всероссийских семина-
рах и во время командиро-
вок на другие предприятия.

Мало что поменялось 
в работе службы внешне, 
разве что документооборот 
и учёт оборудования и зап-
частей. От одного главного 
механика другому переда-
ётся целеустремлённость, 
желание внедрять новое и 
вдохновлять на выполнение 
планов коллектив.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Ведущий инженер по ремонту 
Илья Овсянников - в жюри конкурса 

машинистов крана, 2017 год.

Заместитель главного меахника 
Анатолий Стремоусов рассказывает, 

как идёт монтаж нового пресса, 2019 год.



№24 (1373) пятница, 2 июля 2021 г.

8

НЕ РАСТЕРЯЛА 
    УМЕНИЯ РАДОВАТЬСЯВетеранская гвардияВетеранская гвардия

В цехе №2, с коллегами-прессовщицами 
(Фаина Ёлтышева справа).

Фаина Елизаровна и сегодня остаётся оптимисткой.

Через месяц после начала Великой Отечественной 
Фае Малышкиной исполнилось десять лет… И вот, уже 
в 2021-м, за месяц до значимой даты, мы сидим в кра-
сивой летней беседке и Фаина Елизаровна ЁЛТЫШЕВА 
сама себе не верит: «Всё думаю, что мне только восемь-
десят исполняется. Разве это долгая жизнь? А то, что 
было в ней много разного, это правда».

Самые тяжёлые воспо-
минания – о военных годах. 
Отца на фронт не взяли по 
состоянию здоровья, имея 
за плечами три класса об-
разования, что в ту пору 
удавалось далеко не всем, 
он работал кладовщиком.

ЛЕПЁШКИ 
ИЗ КЛЕВЕРА

- Дело прошлое, честно 
скажу. Дом наш стоял через 
дорогу от склада, и за всю 
войну папа горстки зерна 
для семьи не позволил себе 
взять. Поэтому смотрю сей-
час, как показывают чинов-
ников, которые карманы на-
бивают, и диву даюсь – куда 
вам столько добра?! – Фаи-
на Елизаровна много чита-
ет, смотрит телепередачи, 
сохраняя активный интерес 
к происходящему вокруг.

Испытаний в жизни хва-
тало. В детстве, без скидок 
на возраст, работала в кол-
хозе вместе с ровесниками. 
«Никто не смотрел, что ма-
ленькие, разговаривали как 
со взрослыми, спрашивали 
строго». До сих пор помнит 
постоянное чувство голода. 
Боролись с ним, как могли.

- Зимой брали топор, ло-
паты да шли на поле, где 
осенью колхоз не успел кар-
тошку выкопать. Обтопчем 
снег, топором подкопаем, и 
потом уж – лопатами. В теп-
ле эта мёрзлая картошка 
в кашу превращалась, но 
мы и тому были рады. Вес-
ной, летом трава выручала. 
Чаще всего клевер собира-
ли. Бабушка его истолчёт 
пестиком, вот и мука для 
лепёшек, - рассказывая об 
этом, собеседница будто 
снова возвращается в воен-
ное детство.

Победный май. Общая 
радость. И – новые испы-
тания. Для восстановления 
страны рабочие руки нужны 
были везде, поэтому «вы-
рваться» из деревни тем, 
кто мечтал попробовать 
себя в других городах и ве-
сях, оказалось непросто.

- Чтобы паспорт выпра-
вить, я уехала в соседний 

район, Голышмановский, к 
маминым родственникам. 
Там была домработницей у 
одного милиционера. Жена 
у него – агроном, всё на ра-
боте, а дома – своё хозяй-
ство, двое детей. Я и по-
могала. Потом у другого 
милиционера работала, он 
мне оформил паспорт. При-
ехала в 1952 году на Динас, 
к дяде, Лариону Никитичу 
Малышкину. Его взяли в 
трудармию, работал на руд-
нике. Семья у дяди боль-
шая, мне и спать-то негде 
было. Вот, поступила на ди-
насовый завод, нашла себе 
квартиру, - вспоминает Фа-
ина Елизаровна.

СПРАШИВАЛА 
СТРОГО

Запись о приёме на ра-
боту в отдел технического 
контроля – одна за сорок 
шесть лет трудового стажа. 
Молодому контролёру, не 
имевшему до этого време-
ни никакого представления 
о производстве огнеупоров, 
нужно было профильное об-
разование. Фаина это пони-
мала. Закончив на родине 
семилетку, здесь отучилась 
в школе рабочей молодёжи. 
Вскоре и специальные зна-
ния удалось получить.

- На заводе организо-
вали школу мастеров. Два 
с половиной года нас учи-
ли. Преподавателями были 
свои же специалисты отде-
лов, начальники цехов. На 

формовке работала, на от-
грузке готовой продукции. 
Посменно ходила – три дня с 
утра, один выходной, потом 
так же с четырёх и в ночь.

На заводе Фаина Ели-
заровна не только профес-
сию получила, но и с буду-
щим мужем познакомилась. 
Точнее, познакомились они 
с рудничанином Иваном 
Ёлтышевым в подшефном 
колхозе, на уборке урожая. 
Приглянулись друг дру-
гу. Вернулись на Динас и 
вскоре решили пожениться. 
Иван Трофимович – тоже на 
всю жизнь остался заводча-
нином, только, получив пра-
ва, перевёлся в автотран-
спортный, возил кварцит. 
«Работали, как все, так и 
мы. Завод всех кормил».

- Мне нравилось чув-
ствовать себя в цехе как 
дома. Меня все знают, я 
всех знаю. Подойду к прес-
су, прочитаю карту, запишу 
в свой блокнот, где какую 

марку формуют. Потом уже 
сырец по размерам прове-
ряю. За столько лет работы 
уже в миллиметр расхожде-
ние видела!

Фаина Елизаровна при-
зналась, что она была стро-
гим контролёром. Впрочем, 
прессовщики и не оспари-
вали её решений. «Всё на-
глядно, что тут спорить? 
Сделал брак – выбрасывай».

- Коллеги всё удивля-
лись, я однажды даже у до-
чери изделия забраковала. 
Она работала весовщицей, 
и вышел у них негодный 
кирпич. Правда, ошибку-
то допустили при приготов-
лении массы, слишком 
крупный рассев был. Но тем 
не менее. А что такого? Мы 
же не дома, на работе, - за-
калка контролёра крепка по 
сей день.

Ветеран скучает по тем 
временам, когда сплочён-
ный коллектив работал на 
общий результат, не в че-
сти было умение врать и из-
ворачиваться. «Проще мы 
жили, дружнее. На демон-
страции вместе ходили. Это 
был праздник, радость от 
того, что можно встретиться 
семьями, поздравить друг 
друга. Про День металлурга 
и говорить нечего – если не 
на работе, всегда собира-
лись. Артисты приезжали. 
Когда ещё на пруду празд-
новали – купались, отдыха-
ли на берегу».

Я расспросила Фаину 
Елизаровну о коллегах, чьи 
фамилии остались в памя-
ти. Она без запинки пере-
числила:

- Была Криворукова, 
была Журавлёва. Крупчен-
ко, Костомаров, Кудрявцев 
- много в отделе сменилось 
руководителей. Молодых 
я обучала. Из Богданови-
ча тогда приезжали часто. 
Любовь Речнёва пришла, 
конечно, с высшим образо-
ванием, но огнеупоров-то 
не знала. Учила её. Так и до 
сих пор общаемся, хоть и не 
работаем уже обе. Хорошая 
женщина, приезжает в гос-
ти, беседуем.

«ПОЖИВЁМ 
ЕЩЁ!»

Говорили мы не только 
о трудовых буднях. Фаина 
Елизаровна сокрушалась 
по поводу разгула мошен-
ников разных мастей, кото-
рые обогащаются обманом, 
с сожалением размышля-
ла о том, что не сохрани-
лось трудового воспитания, 
когда ученики работали 
на пришкольных участках. 
«Что хорошего, болтаются 
ребята без дела по улицам? 
Конечно, война – это страш-
но, не дай Бог повторения, 
я просто сравниваю со сво-
им детством, когда и сил-то 
ещё нет, а никто не спраши-
вает – всё для фронта, всё 
для победы».

Наша героиня не обде-
лена вниманием родных. У 
Фаины Елизаровны уже два 
праправнука подрастают.

- Мы – всегда на связи с 
бабушкой, - подтверждает 
присутствовавшая при раз-
говоре внучка Анастасия. – 
Созваниваемся, приезжа-
ем. Несмотря на то, что на 
улицу бабуля не выходит, 
она – в курсе всего. Дома 
– настоящий командный 
пункт. Даёт о себе знать за-
водская привычка держать 
всё под контролем.

«Говорящим» мне по-
казался один случай, о ко-
тором вскользь упомянула 
Фаина Елизаровна. Расска-
зывая о тюменской подру-
ге, запечатлённой на фото-
графии, заметила: «Идём 
мы с ней однажды по бере-
гу, она и говорит: «Давай в 
реку бросимся». Я – в ответ: 
«Чего это мы бросаться бу-
дем?! Поживём ещё». Такой 
и осталась заводчанка - оп-
тимистичной, активной, не-
смотря на все невзгоды.

Екатерина ТОКАРЕВА
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РЕМОНТЫ, РЕВИЗИИ, 
НОВЫЕ КРЫШИ

Дом, в котором живёмДом, в котором живём

Лето 
на воде

Важно знатьВажно знать

Специалист ПЖКУ О.Перина: 
«Таким будет дом».

Ильича, 25 – один из трёх динасовских адресов, 
вошедших в программу капремонтов.

Лето для коммунальщиков – 
особенно жаркая пора. Время 
проведения капитальных ремон-
тов, подготовки сетей к следую-
щему отопительному сезону. Ме-
стом встречи со специалистом по 
техническому контролю и плани-
рованию Оксаной Периной вы-
брали «одетый в леса» дом 25 по 
улице Ильича. Он стал отправной 
точкой в разговоре.

- Оксана Петровна, какой объ-
ём работ здесь уже проведён и 
что ещё предстоит сделать?

- Все работы – по программе ка-
питальных ремонтов на 2015-2044 
годы. Проводится полный комплекс: 
обновление фасада, замена и ре-
монт кровли. Уже выполнена заме-
на канализации, заканчиваются 
работы по отоплению и холодно-
му водоснабжению. Электрическая 
часть тоже полностью обновлена. 
Подрядчик даёт пятилетнюю гаран-
тию на свою работу.

Эскиз фасада этого дома, как и 
предыдущих, отремонтированных 
на центральной улице, в нескольких 
вариантах выполнили заводские 
художники. «ДИНУР» всегда нам 
помогает в том, что касается благо-
устройства.

- Какие ещё адреса на карте 
микрорайона можете назвать?

- В программу капремонтов по-
пали два дома, 13-й и 14-й по ули-
це Кирова. Но работы там пока при-
остановлены, до окончательного 
решения Фонда капитального ре-
монта. Сейчас проводятся допол-
нительные обследования, расчёты. 
Возможно, дома будут признаны 
аварийными.

- Традиционно много внимания 
уделяется благоустройству при-

домовых территорий. Управляю-
щая компания по-прежнему по-
могает инициативным жителям с 
заменой штакетника, ремонтом 
скамеек?

- Да, насколько позволяют воз-
можности, помогаем тем, кто хочет 
сделать свой двор красивым. Уста-
навливать скамейки – это наша обя-
занность. С заменой штакетника – 
сложнее. 

Если у жильцов дома – миллион-
ный долг за жилищно-коммуналь-
ные услуги, трудно говорить о бла-
гоустройстве территории. Не можем 
закупить материалы в достаточном 
количестве. И рук рабочих не хва-
тает. Не всегда получается быстро 
отреагировать на заявку, но по воз-
можности помогаем. Неравнодуш-
ные жильцы и землю для палисад-
ников просят привезти, за краской 
обращаются, чтобы детскую пло-
щадку обновить, забор.

- Назовите адреса, где глаза 
прохожих отдыхают.

- Сразу на ум приходит двор до-
мов 32 и 32-а по улице Ильича. Лет 
десять уже дружные соседи под-
держивают там порядок. У перво-
го подъезда дома 12-а по улице 50 
лет СССР – красивые клумбы, мы 
помогли жильцам восстановить за-
бор. Во дворе 32-го дома на СТИ 
жители покрасили детскую площад-
ку. Не перевелись у нас инициатив-
ные люди.

- Подготовка к следующему 
отопительному сезону тоже ве-
дётся летом. Где работы на сетях 
закончены, а где – предстоят?

- Большой объём выполнен в 
районе 26-го дома по улице Пушки-
на. Трубы там проходят очень глу-
боко, под дорогой. Заменили часть 
системы отопления и горячего во-
доснабжения. У 20-го дома, по со-
седству – тоже. Там трасса, которая 
снабжает и музыкальную, и обще-
образовательную школы.

Сейчас наша бригада ведёт под-
готовительные работы в домах, на 
внутренних сетях, ревизию венти-
лей проводят. На 50 лет СССР, 18 
поменяли часть трубы горячего во-
доснабжения.

Профилактические работы ве-
дутся в котельных. 28 июня пода-
ли горячую воду на СТИ, в высотки 
по Ильича, после двухнедельного 
перерыва. Там все ревизии закон-
чены. В остальной части Динаса 
ещё предстоят. Как всегда, впереди  
опрессовка, промывка систем, что-
бы отопительный сезон не принёс 
«сюрпризов».

Из других летних направлений 
– ремонт кровель. Обычно весной 
выявляются адреса, где требует-
ся замена. Все заявки собираем, 
составляем график. В этом году 
весна тёплая, поэтому к работам 
смогли приступить раньше. Тысячу 
квадратных метров мягкого покры-
тия уже заменили на сегодня. Что 
касается шиферных крыш домов 
по Пушкина и Свердлова, пока они 
не требуют к себе внимания, после 
проведённых капремонтов «ведут» 
себя хорошо.

В соответствии с графиком, со-
ставленным в начале года, в бли-
жайшее время будет проводить-
ся ремонт подъездов в 20-м доме 
по улице Пушкина и 18-м по 50 лет 
СССР. Если маляры видят, что нуж-
но заменить рамы, перила попра-
вить, - всё делаем в комплексе.

В августе приступим к рабо-
там, которые связаны с сохранени-
ем тепла в домах, - замене сломан-
ных подвальных дверей, разбитых 
окон.

Екатерина ТОКАРЕВА

Специалисты Управления Ро-
спотребнадзора по Свердловской 
области проверили уральские 
водоёмы.

Любой водный объект разреша-
ется использовать для купания толь-
ко при наличии санитарно-эпидеми-
ологического заключения, которое 
выдаёт исключительно Роспотреб-
надзор. Но прежде заинтересован-
ному лицу необходимо представить 
в Управление ведомства заявление 
и результаты экспертизы. Разреше-
ние на использование водоёма для 
купания выдаётся на 1 сезон.

КУПАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ, 
ОТДЫХАТЬ - МОЖНО
Санитарные правила устанавли-

вают определённые требования не 
только для водоёмов, но и для тер-
риторий возле них. Согласно им, на 
пляже должны быть установлены 
кабинки для переодевания, обще-
ственные туалеты, душевые, урны 
для сбора бытового мусора. 

Почва на пляже тоже должна 
быть безопасной для отдыхающих 
и соответствовать правилам по са-
нитарно-химическим, микробиоло-
гическим и паразитологическим по-
казателям. 

В этом году одобрение от Управ-
ления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области получили лишь 
несколько водных объектов для ис-
пользования в целях отдыха, без ку-
пания в них:
• Жулановское озеро (между озером 
Шарташ и городом Берёзовский);
• несколько участков акватории Ниж-
нетагильского водохранилища;
• водоём «Калиновский хутор» в Ека-
теринбурге;
• озеро «Калиновские разрезы» в 
Екатеринбурге;
• водоём «Пруд имени Кузнецова» в 
Екатеринбурге;
• Верхне-Сысертское водохранилище 
(в районе размещения турбазы «Сол-
нечный Камень»);
• части акватории озера Балтым;
• части акватории озера Шарташ;
• Кушвинское водохранилище и при-
брежная зона станции «Водная;
• часть акватории Аятского водохра-
нилища.

При этом МЧС предъявляет свои 
требования к организации пляжа: 
в зоне отдыха людей должно быть 
проведено водолазное обследова-
ние дна, организован пост спасате-
лей, установлены раздевалки, туа-
леты, фонтанчики с водой. 

Также должно быть наличие свя-
зи и организация медпомощи. По 
этим требованиям ГУ МЧС России 
по Свердловской области в этом 
году выдало разрешение на работу 
только одному пляжу - в Новоураль-
ском городском округе.
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АФИШААФИША
ЗАВОДСКОЙ СТАДИОНЗАВОДСКОЙ СТАДИОН

4 июля в 16 часов
Матч 77-го чемпионата Свердловской области 

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

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 Се-
редин (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 Свердловской 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.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
7 и 9 июля в 11 часов

Премьера! «Сказки Пушкина» (0+)

Цена билетов – 150 рублей.

8 июля в 18.30.
Спектакль «История счастливой женщины» (16+)

Цена билетов – 300 рублей.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 6 июля

«Мульт в кино. Выпуск №127. Рок-н-Мульт» (0+)
Сеанс в 13.30.

Мультфильм «Рок Дог-2» (6+)
Сеанс в 14.25.

Мультфильм «Огрики» (6+)
Сеанс в 16.00

Мультфильм «Лука» (6+)
Сеанс в 17.30.

Приключения «Бендер: Начало» (16+)
Сеанс в 19.00

Боевик «Судная ночь навсегда» (18+)
Сеансы в 19.10 и 20.50.

Комедия «Проклятый чиновник» (16+)
Сеанс в 21.00.

ДЕНЬ ПРОЗЕВАЛ — УРОЖАЙ ПОТЕРЯЛ.
УРОЖАЙ БЫВАЕТ НЕ СТОЛЬКО ОТ РОСЫ, СКОЛЬКО ОТ ПОТА.
ВСПАШЕШЬ В СРОК, ПОСЕЕШЬ В СРОК — БУДЕТ УРОЖАЙ ВЫСОК.
БОЛЬШЕ ЗЕМЛЮ УДОБРЯЙ, ВЫШЕ БУДЕТ УРОЖАЙ.
УРОЖАЙ НЕ ОТ БОЖЬЕЙ МИЛОСТИ, А ОТ ДРУЖНОЙ РАБОТЫ.

Чем вас радует сад?
Оптимистичные уральские садово-

ды умеют найти поводы для радости и 
в «зоне рискованного земледелия». За-
водчане делятся маленькими победами 
на своих сотках.

Татьяна ЧИКУРОВА, ветеран завода:
- Люблю лето и природу. Сад для меня 

– это место, где отдыхаю душой от «шума 
городского», быстрого и нервного ритма. 
Кругом зелень, свежий воздух, речка рядом 
– красота! Бывают у нас то заморозки, то 
засуха, но что-нибудь да всё равно вырас-
тет. Сейчас зелень радует: укроп, кинза, ба-
зилик. Здорово, что можно сорвать траву и 
с грядки – в летний салатик.

Анна САВИНЫХ, 
сотрудник музея:

- В этом году сняли богатый урожай жи-
молости, восемь килограммов. Пересадили 
лиственницу на новое место – ничего, при-
жилась вроде. Пионы порадовали цветени-
ем. Кустов много, больше двадцати: белые, 
бордовые, розовые, белые с жёлтым и с ро-
зовым…Никак мне не удавалось добиться 
урожая от клубники, и вот, сейчас, наконец, 
собираем. На молодой груше плодов при-

ОфициальноОфициально

Новые меры 
поддержки

С 1 июля начат приём заявлений на 
ежемесячные пособия беременным жен-
щинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет.

Подать заявление можно на портале гос-
услуг или в клиентской службе Пенсионного 
фонда по месту жительства. Прием в кли-
ентской службе осуществляется по предва-
рительной записи.

Согласно поправкам, внесенным в фе-
деральный закон «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей», новые 
выплаты будут предоставляться маме или 
папе, в одиночку воспитывающим детей 
8–17 лет, а также женщинам, вставшим на 
учёт в медицинскую организацию в ранние 
сроки беременности. В случае с выплатой 
неполным семьям её размер составит 50 
процентов прожиточного минимума ребен-

ка, в случае с выплатой по беременности – 
50 процентов прожиточного минимума тру-
доспособного взрослого.

В Свердловской области выплата се-
мьям с одним родителем составит 5925 ру-
блей в месяц на каждого ребенка, а выпла-
та беременной женщине – 5983 рублей.

Важным условием для получения посо-
бий является размер дохода семьи. Он не 
должен превышать прожиточного миниму-
ма на душу населения в регионе. В Сверд-
ловской области эта сумма составляет 
11206 рублей.

По всем вопросам обращайтесь по те-
лефонам горячей линии Отделения Пен-
сионного Фонда по Свердловской обла-
сти 8-800-600-03-89 или Управления ПФР 
в Первоуральске 66-25-03.

бавилось. А вообще, в саду всегда хорошо: 
птицы поют, «общие» кошки гуляют. Иногда 
приятно просто отдохнуть и помечтать.

Любовь МИКУШИНА, 
кассир финансового отдела:

- Огород, земля – в жизни были всегда, с 
детства. Но раньше это была обязанность, 
необходимость, а сейчас – удовольствие. 
Живу в доме, поэтому на своих сотках ра-
ботаю, когда есть время и желание. Крас-
ная смородина поспела, клубнику собира-
ем, огурчики уже пошли понемногу. Внук с 
внучкой помогают, как могут. Хотя им в та-
кую жару, как в июне стояла, интереснее в 
бассейне плескаться, чем поливать грядки.

Ирина БУЛЫЧЕВА, 
оператор видеомонтажа «ТВ ДИНУР»:

- Возле дома растёт молодой дубок. Не-
давно заметила на нём четыре жёлудя, 
первый урожай. А вот от каштана никак не 
дождёмся цветения, хотя ему уже около пят-
надцати лет: сначала рос на участке у роди-
телей мужа, потом к нам «переехал». Вроде 
высокий, раскидистый, но пока «успехами» 
не радует.

Екатерина ТОКАРЕВА

И в шутку, 
и всерьёз
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Сыграли 
в волейбол

ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДАЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА
В июне закончилось первенство по волейболу, а 

вместе с ним – и сезон 2020-2021 годов.

На площадку вышли 9 заводских команд, общее количе-
ство участников – 83. Среди коллективов первой группы по-
беда досталась волейболистам цеха №2. Также в числе при-
зёров – физкультурники заводоуправления, выставившие 
две команды: «серебро» выиграл первый состав, «бронзу» 
- второй. За пределами тройки лидеров остались игроки из 
механолитейного и цеха №1.

Во второй группе безоговорочный лидер – сборная УСР-
ЦЛМ. Команда РСУ-энергоцех-СТКиК заняла второе место. 
Сборная рудник-ЦЗЛ-СЗС завоевала «бронзу» первенства. 
На четвёртом месте – команда транспортных цехов.

В каждом цехе 
есть победы

Подведены итоги спортивного сезона.

Учитывались результаты, показанные командами под-
разделений в соревнованиях по десяти видам. В активе 
каждого коллектива есть призовые места. Общий успех 
сложился из секунд, очков, завоёванных в течение сезона 
любителями активного образа жизни, представлявшими 
свои цехи и службы.

Участники первой группы – цехи №1 и 2, механолитейный 
и заводоуправление. Физкультурники первого огнеупорно-
го выиграли ровно в половине проведённых состязаний: 
по баскетболу, мини-биатлону, игре в дартс, обеспечили 
себе «золото» в кроссе и эстафете. Так сложилась победа 
в Спартакиаде.

«Серебро» общими усилиями завоевала команда цеха 
№2. Для неё самыми удачными в минувшем сезоне ста-
ли соревнования по мини-футболу, плаванию и волейболу. 
«Бронза» - на счету заводоуправления, с двумя победами – 
в лыжных гонках и настольном теннисе.

Вне призовой тройки осталась команда МЛЦ. Однако у 
механолитейщиков тоже есть повод для спортивной гор-
дости. Цех стал победителем по показателю массовости 
участия – 92 процента от числа работающих. И четыре ко-
мандных «бронзы» в разных видах спорта: мини-футболе, 
баскетболе, настольном теннисе и плавании – общая заслуга. 

Среди подразделений второй группы с весомым преиму-
ществом лидером стала сборная ремонтно-строительного 
управления, энергоцеха и службы технологического контро-
ля и качества. В её активе – победы в соревнованиях по 
лыжных гонках, настольному теннису, мини-биатлону, пла-
ванию, игре в дартс и лучший результат в кроссе.

Команда рудника, центральной заводской лаборатории 
и службы защиты собственности на протяжении сезона не 
выиграла ни одного соревнования, однако стала второй в 
баскетболе, настольном теннисе, мини-биатлоне, кроссе и 
эстафете. Третий результат показала в мини-футболе, во-
лейболе и игре в дартс. Эта стабильность принесла сборной 
«серебро» Спартакиады.

Физкультурники автотранспортного и железнодорожного 
цехов выиграли в соревнованиях по мини-футболу, первы-
ми финишировали в эстафете. Баскетболистов в сборной 
не нашлось, и игроков в настольный теннис оказалось мало 
для зачёта. Результат – командная «бронза». Всего на балл 
меньше набрала сборная управления социального развития 
и центральной лаборатории метрологии, занявшая четвёр-
тое место. Её коронные виды – баскетбол и волейбол, где 
команда стала лучшей. Два вида программы, мини-футбол 
и эстафета, были пропущены.

По показателю массовости первой в группе стала транс-
портная сборная. По данным, предоставленным организато-
рами, доля участия от количества фактически работающих 
в автотранспортном и железнодорожном цехах, составляет 
74 процента.

ФУТБОЛФУТБОЛ

СпортобозрениеСпортобозрение

В играх юношеского 
чемпионата

Команды, сформированные из вос-
питанников секции заводского спорт-
комплекса, участвуют в городском чем-
пионате, выступая в разных возрастных 
группах.

25 июня команда «Динур», в составе ко-
торой играют 14-15-летние ребята, провела 
две игры. Встреча с «Юниором-1» заверши-
лась со счётом 1:2 в пользу соперника, а вот 
в матче со «Сменой» воспитанники Андрея 
Орешина сумели добыть победу – 3:2. Авто-
рами мячей стали Артём Шакиров и Алек-
сандр Баев, отличившийся дважды.

Команда мальчишек 2008-2009 годов 
рождения за четыре дня сыграла четы-
ре матча. Игра с «Юниором» закончилась 
вничью, 1:1. Гол забил Иван Полянский. 

В остальных трёх играх «Динур» уступил 
сверстникам.

Ребята 10-11-ти лет, которых тренирует 
Константин Михайлов, провели две игры и 
в обеих стали победителями. 24 июня были 
сильнее ровесников из «Уральского трубни-
ка» - 1:4. Дубль оформил Александр Малю-
гин, по одному голу добавили к общему ре-
зультату Давид Алиев и Андрей Коцюба.

26 июня «Динур» встречался с «Голубем 
мира». Здесь победа динасовцев была без-
оговорочной – 0:11. Андрей Коцюба четы-
режды поразил ворота соперников, Давид 
Алиев, Фёдор Шухман и Матвей Ягафаров 
забили по два мяча. Автором ещё одного 
гола стал Алексей Трегубов.

Екатерина ТОКАРЕВА

Знай наших!
Министерством спорта России утверждены расши-

ренные списки кандидатов в национальные сборные 
страны. В них включены трое первоуральцев.

Свердловская область 
имеет наибольшее предста-
вительство в сборной де-
вушек 16-17 лет – восемь 
человек: Дарья Бухарова, 
Диана Гайнуллина, София 
Глушкова, Яна Ершихина, 
Кристина Комарова, Ксения 

Петрова, Екатерина Полу-
хина, Дарья Шарапко. Кро-
ме того, одним из тренеров 
команды является Сергей 
Теплоухов. 

Ещё две хоккеистки, 
Злата Воробьёва и Мария 
Жирякова, претендуют на 

место в национальной сбор-
ной России.

Кандидатами в юниор-
скую сборную названы вра-
тарь «Уральского трубника» 
Никита Топоров и его одно-
клубник, полузащитник Ни-
кита Яговцев.

Кандидатом в юноше-
скую сборную  стал защит-
ник ДЮСШ «Уральский 
трубник» Денис Кузнецов.

В составе сборной
Лучница из Лесного Ксения Перова, недавно выи-

гравшая «золото» чемпионата Европы, вошла в состав 
национальной команды, которая выступит на Олимпий-
ских играх в Токио.

Ксения Перова завое-
вала олимпийскую лицен-
зию ещё в 2019 году. Тогда 
россиянки вошли в девятку 
лучших на чемпионате мира 
в нидерландском Херто-
генбосе. Однако она до по-
следнего момента не знала, 
поедет в Японию или нет. 

Решение было за тренер-
ским штабом.

Для уральской спор-
тсменки это будет третья 
Олимпиада в карьере (2012, 
2016 и 2021 годы). 

На прошлых Играх в бра-
зильском Рио-де-Жанейро 
она завоевала «серебря-

ную» медаль в командном 
первенстве. Тогда для сбор-
ной России это стало пер-
вой серебряной наградой 
в постсоветской истории 
женской стрельбы из лука и 
первой медалью в команд-
ных турнирах.

Лучники начнут соревно-
ваться на Олимпиаде в То-
кио 23 июля. 

25 июля будут разыгра-
ны медали в женском ко-
мандном турнире.

Матч лидеров
оказался зрелищным

26 июня «Динур» провёл очередной 
матч чемпионата Свердловской области 
на выезде.

Играл в Полевском, с местным «Север-
ским трубником». Счёт матча на 17-й ми-
нуте открыл нападающий огнеупорщиков 
Андрей Буланкин. В конце первого тайма 
Андрей увеличил отрыв, забив ещё один 
мяч. Гол хозяева быстро отквитали, бук-
вально на последних секундах, отмеривших 
половину встречи.

1:2 – преимущество шаткое, спортивная 

фортуна при таком счёте легко может срав-
нять результат. 

На 58-й минуте тот же Буланкин заби-
вает третий гол, прибавляя уверенности в 
победе «Динура». Однако «Северский труб-
ник» легко сдаваться не собирался, доведя 
счёт до 2:3. Таким он и остался до финаль-
ного свистка. «Динур» в этом матче стал 
победителем.

Сейчас заводская команда находится 
на второй строчке чемпионата. «Северский 
трубник» - на третьем. Лидер на сегодня – 
михайловский «Жасмин».
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КРУГОЗОРКРУГОЗОР  для родителейдля родителей

ЧТОБ РЕБЁНОК БЫЛ СЧАСТЛИВ
Случалось ли вам чувствовать себя ник-

чемным? Сомневались ли в своих силах в, ка-
залось бы, элементарном деле? Если да, вы 
знаете, что такое проблемы с самооценкой, 
и понимаете, как важно для ребенка сталки-
ваться с ними поменьше. Советуют психолог 
Матвей Берхин и педагог Анастасия Берхина. 

Как проявляется 
САМООЦЕНКА?

Самооценка ребенка - важнейший фактор 
хорошего эмоционального фона (попросту, сча-
стья) и успеха в разных сферах: общении, учебе, 
физическом развитии, творчестве. Ребенок со 
здоровой самооценкой: 

* с удовольствием пробует новое (а что будет, 
если насыпать в чай не сахар, а соль?);

* верит в успех и удивляется, если что-то не 
получилось; 

- замечает и использует свои сильные сторо-
ны (конечно, я сюда залезу, я же ловкий!);

* легче проживет неудачи и готов пробовать 
снова;

* умеет настоять на своём, упорен в достиже-
нии результата;

* и - главное - ощущает себя ценным и значи-
мым независимо от внешних обстоятельств.

Наверное, из всего этого понятно, что ребенок 
со здоровой самооценкой счастлив, полон сил и 
не всегда удобен окружающим.

Как понять, 
что с САМООЦЕНКОЙ

что-то не так?
Вот на что стоит обратить внимание:
* Негативные высказывания о себе: я плохой, 

я глупый.
* Страх ошибки: у меня не получится, не хочу, 

не буду пробовать.
* Сильные чувства от неудач: рвет рисунок, 

швыряет игрушки.
* Стремление к суперидеальному результа-

ту: поставить игрушку только определенным об-
разом, начертить линию именно вот так и никак 
иначе.

Сам по себе каждый из этих пунктов ни о чем 
не говорит: все расстраиваются, когда что-то не 
получается, все иногда сомневаются в своей ком-
петентности. Также важен возраст: последний 
пункт, например, чрезвычайно характерен для 
трехлетки, но может насторожить у школьника.

В целом, если эти моменты случаются регуляр-
но, сильно и при этом заметно влияют на качест-
во жизни ребенка, стоит задуматься.

Конечно, ярким маркером будет самоповреж-
дающее поведение (ребенок рвет на себе воло-
сы, щипает, кусает себя) и суицидальные мысли 
или высказывания («мне не следует жить», «луч-
ше бы меня не было», «хочу себя убить»). То и 
другое - повод для обращения к психологу и  пси-
хиатру.

Чем вредна здоровая 
САМООЦЕНКА?

Ответ простой - свободой. Человеком со здо-
ровой самооценкой гораздо труднее управлять, 
сколько бы лет ему ни было. Он удивляется, когда 
его пытаются стыдить «разве хорошие мальчи-
ки так поступают?!», не ведется на манипуляции 
типа «я тебя тогда любить не буду» и сам реша-

ет, каким социальным нормам ему следовать. Он 
склонен делать свой собственный выбор, как бы 
трудно это ни было.

Как формируется 
САМООЦЕНКА?

Конечно, факторов много, но ключевой 
- отношения со значимым взрослым. Ребе-
нок во многом усваивает тот взгляд на себя, 
которым на него смотрят значимые люди, 
то отношение, которое они транслируют.

Это отношение складывается из простых каж-
додневных действий: заглянуть ребенку в глаза, 
улыбнуться в ответ, обнять, подбодрить при по-
пытке ползти, утешить при падении. Но не мень-
ше влияет «воздух» - общий эмоциональный фон 
семьи: стиль отношений, психологическое состо-
яние родителей, уровень их самооценки.

Что снижает 
САМООЦЕНКУ?

* Негативные оценки личности: «Ты злой маль-
чик», «Так только плохие поступают», «жадина», 
«неумеха». Такие фразы могут становиться са-
мосбывающимися пророчествами.

* Частая критика, в том числе добавленная к 
одобрению: «Вообще красиво, но вот тут бы по-
править», «Ну убрался в комнате, да. А вот это 
что валяется?»

* Условная похвала: «Молодец, что получил 
пять!», «Я горжусь, что ты выиграл!»

Сами по себе эти фразы хороши, но, если хва-
лить всегда только за экстрарезультаты, ребенок 
может почувствовать себя обязанным все время 
быть экстра, чтобы получить любовь родителя.

* Наказание отношениями. Бывает, что ради 
педагогического воздействия на ребенка родите-
ли лишают его своей заботы: на время отказы-
ваются разговаривать или обнимать, отменяют 
вечернюю книжку или традиционную совместную 
игру. Это опасный ход, потому что ребенок может 
услышать такое наказание как послание «меня лю-
бят, только если веду себя правильно».

* Телесные наказания в любом виде негативно 
влияют на самооценку и эмоциональное благопо-
лучие ребенка в целом.

* Низкая самооценка родителей и негативные 
высказывания родителей о себе: «тупой», «без-
рукая», «неудачник» и т. п. Родители - пример во 
всём. 

Что же делать вместо всего этого? Ответом 
становится идея безусловного принятия ребенка.

Что такое 
БЕЗУСЛОВНОЕ ПРИНЯТИЕ?

Это концепция гуманистической психологии, 
которая описывает особый способ отношения к 
другому.

Его можно выразить так: «Что бы ты ни делал, 
ты ценен, важен и значим. Я буду уважать тебя и 
твое право быть собой независимо от твоих ре-
шений». Безусловное принятие ребенка не озна-
чает отсутствие запретов. В этой концепции от-
деляют желание ребенка (например, стремление 
выразить гнев на родителе) и конкретные дей-
ствия (удар). Первое родитель полностью прини-
мает и одобряет, второе останавливает и перена-
правляет в мирное русло (ударить нельзя, можно 
сказать).

Безусловное принятие обращает больше вни-
мания на процесс (удовольствие от рисования, 
усилия при учебе), чем на результат (красота 
рисунка, школьная оценка). И для него важнее 
чувства ребенка (нравится рисунок, доволен от-
меткой), чем оценка родителя («Разве солнце бы-
вает такого цвета?», «Мог бы и пять получить!»).

Безусловное принятие сложно дать другому, 
если ты не принимаешь себя.

И его сложно дать себе, если меня никогда не 
принимали. Поэтому для развития в этой сфере 
стоит вспомнить человека, который принимал 
меня: рядом с ним я ощущал себя любимым, он 
ничего не требовал и не ждал, от него исходили 
тепло и забота, что бы ни случилось. 

Как БЕЗУСЛОВНОЕ ПРИНЯТИЕ 
выражается на практике?

Эти 8 простых (ну ладно, не очень простых) 
пунктов помогут привнести в ваши отношения 
больше принятия и поднять самооценку ребенка.

* Восхищайтесь даже маленькими успехами: 
трехлетка открыл баночку с пластилином, пяти-
летка нарисовал линию на листе, семилетка со-
брал собственную модель из «Лего»: «Ух ты, как 
у тебя получилось! Ты справился!» 

* Удивляйтесь идеям ребенка: «О, надо же, 
как ты придумал!»

* Интересуйтесь экспериментами: «Ух ты, со-
леный чай! И как на вкус?»

* Вдохновляйте и продолжайте верить: «Знаю, 
что сложно, но уверен, что ты справишься!»

* Утешайте, а не воспитывайте: отложите на 
два часа свои идеи о том, что надо было сделать 
по-другому, и сначала просто посочувствуйте ре-
бенку, которому больно - ушиб ли он коленку, 
провалил контрольную или потерял первую лю-
бовь.

* Благодарите за помощь: «О, помыла тарел-
ку! Спасибо, очень помогла мне».

* Фокусируйтесь на процессе.
Не «молодец, что получил пять!»  а «о, ты так 

старался!». Не «горжусь, первое место!» - а «да, 
ты много тренировался!».

* Придерживайте свои оценки: пусть сначала 
ребенок скажет, нравится ли ему рисунок и до-
волен ли он баллами за ОГЭ. Это ведь его рису-
нок и его экзамены. И только потом, если ребе-
нок спросит, можно выступить со своим ценным 
мнением.

Принятие - это путь. Невозможно волевым 
усилием разом изменить стиль общения с ребен-
ком и быстренько «сделать» ему высокую само-
оценку. Но можно потихоньку тренироваться в 
новых реакциях и пробовать использовать эти 
принципы - сначала, конечно, на себе.
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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, 23.20 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «За счастьем» (12+)
23.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Лондона
02.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.50, 15.50, 18.45, 
22.00, 01.00 Новости
06.05, 15.00, 23.50 Все на Матч! 
(12+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)
09.25 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». 1/4 финала (0+)
11.30, 15.55 Специальный репор-
таж (12+)
11.55 Все на регби! (12+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
13.50 Профессиональный бокс. Тим 

Цзю против Боуина Моргана (16+)
16.35, 18.50 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (12+)
21.00, 22.45 «Все на ЕВРО!» (12+)
22.05 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Эстафета. 
Мужчины (0+)
23.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева (16+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
01.05 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». 1/2 финала (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)
03.30 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» (16+)
04.30 Д/с «Спортивный детектив. 
Золотой дубль» (12+)
05.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.25 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.20 Т/с «Мельник» (16+)
02.45 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+)
10.45 Х/ф «Если свекровь - монстр» 
(16+)
12.45 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

20.00 Х/ф «Фокус» (18+)
22.05 Х/ф «Золото дураков» (16+)
00.20 «Русские не смеются» (16+)
01.20 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (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 красная
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Океаны 
Солнечной системы»
08.35, 21.15 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло. Цело-
вальник»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Т/ф «Возвращение на круги 
своя»
14.05 Д/с «Истории в фарфоре. Под 
царским вензелем»
14.30 Д/с «Год Достоевского. Жизнь 
и смерть Достоевского»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17.00 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона»
17.50, 00.55 Мастера скрипичного 
искусства
18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России. Се-
верные небеса»
19.45 Д/ф «Алиса Коонен»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни. Театр»
22.20 Цвет времени. Анатолий Зве-
рев
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.30 Д/ф «Врубель»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(0+)
10.05 Д/ф «Филипп Киркоров. Но-
вые страсти Короля» (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 Д/ф «Актёрские судьб» (12+)
18.10 Х/ф «Купель дьявола» (12+)
22.35 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Николай Ерёменко. Эди-
пов комплекс» (16+)
00.15 Прощание. Михаил Евдоки-
мов (16+)
01.00 Д/ф «Это случается только с 
другими» (16+)
01.40 Брежнев, которого мы не зна-
ли (12+)
02.20 Осторожно, мошенники! (16+)
04.05 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная» (12+)
04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.35, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Нотариус» (16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.30, 14.05 Т/с «Черные кошки» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.15, 10.05 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир» Лучшее 
(12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
18.30, 04.55 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 
отчизны» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.40 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «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 «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «За счастьем» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.50, 16.00, 18.45, 
21.55, 00.55 Новости
06.05, 11.55, 16.05, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)
09.25 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». 1/4 финала (0+)
11.30 Специальный репортаж (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Футбол. Контрольный матч. 
«Спартак» (Москва, Россия) - «Ши-
беник» (Хорватия) (0+)
16.35, 18.50 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (12+)
21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)

07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Вулканы 
Солнечной системы»
08.30 Х/ф «Остров сокровищ» (16+)
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Т/ф «Правда -хорошо, а сча-
стье лучше»
13.50 Цвет времени. Эдгар Дега
14.05 Д/с «Истории в фарфоре. 
Цена секрета»
14.30 Д/с «Год Достоевского. Жизнь 
и смерть Достоевского»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17.35, 02.20 Д/с «Запечатленное 
время. Петровка, 38»
18.05 «Магистр игры. Преступление 
Бетховена по Льву Толстому»
18.30 Цвет времени. Иван Мартос
18.40, 01.35 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России. 
Каргополь»
19.45 Больше, чем любовь. Сергей 
и Софья Образцовы
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни. Начало»
21.15 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
22.20 Цвет времени. Эль Греко
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.00 Мастера скрипичного искус-
ства
02.45 Цвет времени. Камера-обску-
ра

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
10.00, 04.40 Д/ф «Надежда Румян-
цева. Во всем прошу винить лю-
бовь» (12+)
10.55 Большое кино. Покровские 
ворота (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 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
18.10 Х/ф «Змеи и лестницы» (0+)
22.35 С/р «Крым. Секретное ору-
жие» (16+)
23.05, 01.00 Знак качества (16+)
00.15 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» (16+)
01.40 Брежнев, которого мы не зна-
ли (12+)
02.20 Осторожно, мошенники! (16+)
04.05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 01.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Нотариус» (16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 18.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
06.10 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05 Х/ф «Возвращение» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир» Лучшее 
(12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05 Т/с «Черные кошки» (16+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 
отчизны» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы. Альманах 
№61» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Хлопковое 
дело» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века. Операция 
«Златоуст» и Лев Термен» (12+)
22.15 Д/с «Загадки века. Подводная 

западня для «Вильгельма Густлоф-
фа» (12+)
23.05 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)
01.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(0+)
02.20 Т/с «Луна в зените. Сон во 
сне» (12+)
05.10 Д/с «Москва фронту» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 Т/с «Хорошо живём» 
(12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Алхимик» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка 2» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.50 Спектакль «Весенние зарни-
цы» (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
01.50 «Черное озеро» (16+)
02.15 Д/ф «Достояние республик» 
(12+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

20.25 «Улика из прошлого. Овощ-
ная мафия. Тайна «чёрной тетра-
ди» (16+)
21.25 «Улика из прошлого. ГМО. 
Еда или оружие?» (16+)
22.15 «Улика из прошлого. Послед-
няя тайна «Чёрной кошки» (16+)
23.05 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
01.40 Х/ф «Взятки гладки» (16+)
03.25 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 Т/с «Хорошо живём» 
(12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Алхимик» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка 2» (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» (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.15 Спектакль «Весенние зарни-
цы» (12+)
18.35 Золотая коллекция. Концерт 
(6+)
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+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)

22.00 Х/ф «Диггстаун» (16+)
00.35 «Один день в Европе» (16+)
01.00 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Словакия - Испания (0+)
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
«Монреаль Канадиенс» - «Тампа-
Бэй Лайтнинг» (0+)
05.40 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Эстафета. 
Женщины (0+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.25 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.20 Т/с «Мельник» (16+)
02.40 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+)

«СТС»
06.00, 03.15 Х/ф «Школа Авалон» 
(12+)
07.35 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
10.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
12.10 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 
(12+)
14.45, 19.00, 19.30 Т/с «Совершен-
но летние» (12+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.10 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда 
не возвращайся» (16+)
00.35 «Русские не смеются» (16+)
01.35 Х/ф «Если свекровь - монстр» 
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Балтика крепост-
ная
07.05 «Легенды мирового кино»
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10 «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+)
22.20 Вечерний Ургант (16+)
23.00 Наедине со всеми (16+)
23.45 Чемпионат Европы по Футбо-
лу 2020 г. Полуфинал. Прямой эфир 
из Лондона
01.55 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.00  Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «За счастьем» (12+)
23.35 «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, 09.00, 11.50, 15.50, 18.50, 
22.00, 00.55 Новости
06.05, 11.55, 15.00, 18.00, 23.50 Все 
на Матч! (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, 02.50, 03.05 Модный приго-
вор (6+)
12.10, 00.35 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.45 «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 Вечерний Ургант (16+)
23.50 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 «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «За счастьем» (12+)
23.35 «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, 09.00, 11.50, 15.25, 21.55, 
01.00 Новости
06.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.50 Все 
на Матч! (12+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)
09.25, 15.30 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». 1/2 финала (0+)
11.30 Специальный репортаж (12+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
13.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)
14.10 Смешанные единоборства. 
One FC. «Лучшие бои 2020» (16+)
18.00, 03.30 Велоспорт. Трек. Кубок 
наций (0+)

09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)
09.25, 15.55, 01.00 Футбол. «Чемпи-
онат Европы-2020». 1/2 финала (0+)
11.30 Специальный репортаж (12+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
13.50, 05.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор (0+)
14.10 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Денниса Хогана (16+)
18.55 Футбол. Контрольный матч. 
«Зенит» (Россия) - «Вердер» (Гер-
мания) (0+)
21.00, 22.45 «Все на ЕВРО!» (12+)
22.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Брэндон Вера против Ар-
джана Бхуллара (16+)
23.05 Смешанные единоборства. 
ACA. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова (16+)
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Монреаль 
Канадиенс» (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.25 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.20 Т/с «Мельник» (16+)
02.50 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
04.15 Т/с «Карпов. Финал» (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 «Великий Гэтсби» (16+)
12.40 Х/ф «Фокус» (18+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

20.00 Х/ф «Брюс всемогущий» (12+)
21.55 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.55 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Святыни христианского 
мира. Глава Иоанна Крестителя»
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 15.05 Д/ф «Солнце - ад на не-
бесах»
08.35, 21.15 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло. Лов-
чий»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Т/ф «Лес»
14.05 Д/с «Истории в фарфоре. Кто 
не с нами, тот против нас»
14.30 Д/с «Год Достоевского. Жизнь 
и смерть Достоевского»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17.30 Д/с «Первые в мире. Лампа 
Лодыгина»
17.50, 00.55 Мастера скрипичного 
искусства. Исаак Стерн
18.40, 01.45 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России. За-
поведник»
19.45 Больше, чем любовь. Лев и 
Валентина Яшины
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни. Любовь»
22.30 Д/ф «Печальный жизнелюб»
23.15 Цвет времени. Густав Климт 
«Золотая Адель»
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья» (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 Д/ф «От Шурика до Шарико-
ва. Заложники одной роли» (12+)
18.15 Х/ф «Хрустальная ловушка» 
(12+)
22.35 Обложка. Звёздная болезнь 
(16+)
23.10 «90-е. Всегда живой» (16+)
00.15 Д/ф «Женщины Иосифа Коб-
зона» (16+)
01.00 Прощание. Владимир Басов 
(16+)
01.45 Советские мафии (16+)
02.25 Осторожно, мошенники! (16+)
04.10 Д/ф «Лариса Лужина. За всё 
надо платить...» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 01.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 03.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Нотариус» (16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.30, 14.05 Т/с «Черные кошки» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.50, 10.05 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир» Лучшее 
(12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 
отчизны» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы. 
НЛО. Сделано в Пентагоне» (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы. 
Битва за Антарктиду» (12+)
22.15 Д/с «Секретные материалы. 
Операция «Неистовый». Секретная 
база американских пилотов» (12+)
23.05 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
00.55 Т/с «Благословите женщину» 
(12+)
04.15 Х/ф «Где 042?» (12+)

«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 Т/с «Хорошо живём» 
(12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Алхимик» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка 2» (12+)
13.00 Ретро-концерт (на татарском 
языке) (0+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.50 Спектакль «Весенние зарни-
цы» (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 02.15 «Соотечественники» 
(12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.40 «Черное озеро» (16+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
22.00 Х/ф «Последняя гонка» (18+)
01.05 «Золото ЕВРО. Лучшие фина-
лы в истории турнира» (0+)
03.00 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Лучшие голы (0+)
04.30 Д/с «Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага» (12+)
05.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.25 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.20 Т/с «Мельник» (16+)
02.50 Т/с «Адвокат» (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+)
10.25 Х/ф «Золото дураков» (16+)
12.40 Х/ф «Брюс всемогущий» (12+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
21.50 Х/ф «Медальон» (16+)
23.35 Х/ф «Случайный шпион» 
(12+)
01.20 «Русские не смеются» (16+)
02.15 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Музей-заповед-
ник «Коломенское»

07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф «В поисках 
экзопланет»
08.35 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
09.50 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер «Меланхолия»
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Полиглот»
11.30 Т/ф «Мнимый больной»
13.50 Цвет времени. Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван»
14.00 Д/с «Истории в фарфоре. 
Фарфоровые судьбы»
14.30 Д/с «Год Достоевского. Жизнь 
и смерть Достоевского»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17.25 Д/с «Первые в мире. Летаю-
щая лодка Григоровича»
17.45 Мастера скрипичного искус-
ства. Гидон Кремер
18.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России. Бело-
морье»
19.45 Больше, чем любовь. Ролан 
Быков и Елена Санаева
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни. Тамара, Лена и Мак-
валочка»
21.15 Х/ф «День ангела» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.00 Мастера скрипичного искус-
ства. Гидон Кремер
01.00 Мастера скрипичного искус-
ства. Гидон Кремер
02.40 Д/с «Первые в мире. Летаю-
щая лодка Григоровича»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Семья Ивановых» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Та-
тьяна Пилецкая и Юлиан Панич» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55, 23.55 Петровка, 38 (16+)
15.10, 02.50 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)

18.10 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздные дети» (12+)
00.15 Приговор. Алексей Кузнецов 
(16+)
01.05 Д/ф «Удар властью» (16+)
01.45 Прощание. Никита Хрущев 
(16+)
02.25 Осторожно, мошенники! (16+)
04.10 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Нотариус» (16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
01.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.15 Д/с «Порча» (16+)
02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.35 Х/ф «Проект» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Проект» (16+)
11.35 «Открытый эфир» Лучшее 
(12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Не факт!» (6+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 
отчизны» (12+)
19.35 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа. Золото Японии. 
Секретная капитуляция» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Код доступа. СВР. Академия 
особого назначения» (12+)
22.15 «Код доступа. Мать Тереза. 

Ангел из ада» (12+)
23.05 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
00.40 Х/ф «Два Федора» (0+)
02.05 Х/ф «Близнецы» (18+)
03.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
03.35 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
08.00 Т/с «Хорошо живём» (12+)
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Алхимик» (12+)
12.00 Т/с «Босоногая девчонка 2» 
(12+)
13.00 «Соотечественники» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
15.00 Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.45 «Радость» (0+)
17.50 Спектакль «Весенние зарни-
цы» (12+)
19.00 Т/с «Босоногая девчонка 2» 
(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 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
01.10 Т/с «Алхимик» (12+)
02.00 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
02.50 «Соотечественники» (12+)
03.15 «Черное озеро» (16+)
03.40 Т/с «Запретная любовь» (12+)
04.20 Т/с «Хорошо живём» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Dance Революция (12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Стивен Кинг» (16+)
01.10 Юбилей группы «Цветы» 
(12+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)
04.30 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.40 Х/ф «Мой близкий враг» (12+)
02.25 Х/ф «Я его слепила» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.50, 15.25, 01.00 Но-
вости
06.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.00 Все 
на Матч! (12+)

«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+)
13.55 К 75-летию Валентины Толку-
новой. «Голос русской души» (12+)
15.00 Наталья Варлей. «Свадьбы не 
будет!» (12+)
16.05 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.35 «Аль Бано и Ромина Пауэр». 
Юбилейный концерт в Кремле (12+)
19.10, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.30 Выпускник - 2021 г. (12+)
00.25 Х/ф «Загадка Анри Пика» 
(16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 «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, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Полоса отчуждения» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «Токсичная любовь» 
(12+)
01.05 Х/ф «Мезальянс» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против Па-
трика Микса (16+)
07.00, 09.00, 11.35, 13.50, 16.25, 
22.00, 01.00 Новости
07.05, 19.00, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)
09.25, 11.40 Т/с «В созвездии 
Стрельца» (12+)
13.55 Все на Кубок Париматч Пре-
мьер! (12+)

09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)
09.25 Х/ф «Диггстаун» (16+)
11.30 Специальный репортаж «Ку-
бок Париматч Премьер» (12+)
12.30 «Главная дорога» (16+)
14.30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2020». Лучшие голы (0+)
15.30 Смешанные единоборства. 
One FC (16+)
18.00 Велоспорт. Трек. Кубок наций 
(0+)
20.30 «Все на ЕВРО!» (12+)
21.15 Лёгкая атлетика. «Бриллиан-
товая лига» (0+)
00.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2021» (0+)
01.05 Х/ф «Человек в синем» (16+)
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
«Монреаль Канадиенс» - «Тампа-
Бэй Лайтнинг» (0+)
05.40 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Женщины. (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.25 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.20 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Совершенно летние» 
(12+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Случайный шпион» 
(12+)
11.45 Х/ф «Медальон» (16+)
13.25 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)
23.15 Х/ф «Достать ножи» (16+)
01.50 Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)
03.45 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...» Москва писа-
тельская
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 «Тринадцать плюс...»
08.15 Д/с «Забытое ремесло. Теле-
фонистка»
08.35 Х/ф «День ангела» (12+)
09.45 Цвет времени. Рене Магритт
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи»
11.45 Т/ф «Ревизор»
15.00 Новости культуры
15.05 «Тринадцать плюс...»
15.45 Д/с «Забытое ремесло. Теле-
фонистка»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
18.00 Мастера скрипичного искус-
ства. Владимир Спиваков
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
«Сердце на ладони»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «В поисках могилы 
Митридата»
20.35 «Поет Елена Камбурова»
22.10 Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Море внутри» (16+)
01.55 Искатели. «В поисках могилы 
Митридата»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10, 11.50 Х/ф «Хрустальная ло-
вушка» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.20, 15.05 Х/ф «Змеи и лестницы» 
(0+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вред-
ные родители» (12+)
18.10 Х/ф «Котов обижать не реко-
мендуется» (12+)
20.00 Х/ф «Колдовское озеро» (16+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф «Блеф» (16+)
02.45 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
05.45 Д/ф «Олег Даль. Между про-
шлым и будущим» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Нотариус» (16+)
19.00 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
23.05 Х/ф «Колье для Снежной 
бабы» (16+)
01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.05 Д/с «Порча» (16+)
02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 09.20, 10.05 Т/с «Вход в лаби-
ринт» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «Черный квадрат» (12+)
13.20, 14.05, 18.40 Т/с «Тульский-
Токарев» (16+)
21.25, 23.20 Х/ф «Проект» (16+)
01.20 Т/с «Солдатские сказки Саши 
Черного» (12+)
04.50 Д/ф «Таежный космодром» 
(12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

«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, 04.00 Т/с «Хорошо живём» 
(12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
12.00 Т/с «Босоногая девчонка 2» 
(12+)
13.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Концерт Венеры Ганеевой и 
её учеников (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+)
19.00 Т/с «Босоногая девчонка 2» 
(12+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Х/ф «Любовь» (12+)
02.15 Д/ф «Достояние республик» 
(12+)
02.40 «Черное озеро» (16+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

14.30 Х/ф «Последняя гонка» (18+)
16.30, 01.05 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Рубин» (Казань) - 
«Химки» (Московская область) (0+)
20.00 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Майкла Спинк-
са (16+)
20.15 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Лу Савариза 
(16+)
20.35 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Джулиуса 
Фрэнсиса (16+)
21.00 «Все на ЕВРО!» (12+)
22.05 Футбол. «ЕВРО 2020». Луч-
шее (0+)
00.40 «Один день в Европе» (16+)
03.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
03.30 Велоспорт. Кубок наций (0+)
04.30 Д/с «Спортивный детектив. 
Тайна двух самолётов» (12+)
05.30 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Мужчиныа (0+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00, 19.25 Т/с «Уцелевшие» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «Адвокат» (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 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский» (16+)
12.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)
14.10 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
16.25 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
18.25 Х/ф «Белоснежка и охотник» 
(16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник 
2» (16+)
23.15 Х/ф «Другой мир. Войны кро-
ви» (18+)
00.55 Х/ф «Достать ножи» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Святыни христианского 
мира. Жертвенник Авраама»
07.05 М/ф «Остров капитанов», 
«Кентервильское привидение», 
«Ну, погоди!»
08.35 Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Фантазии Веснухина» 
(0+)
12.30 «Большие и маленькие»
14.30, 01.05 Д/ф «Бегемоты - жизнь 
в воде»
15.30 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив» (0+)
16.55 Д/с «Предки наших предков. 
Государство Само. Первое славян-
ское»
17.35 Концерт на Соборной площа-
ди Милана
19.05 Д/с «Даты, определившие ход 
истории. 13 июня 323 года до на-
шей эры. Смерть Александра Маке-
донского»
19.35 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
21.05 Клуб «Шаболовка, 37»
22.15 Х/ф «Палата №6»
23.40 Д/ф «Танцуй, дерись, люби, 
умирай. В дороге с Микисом Теодо-
ракисом»
02.00 Искатели. «Последняя опала 
Суворова»
02.45 М/ф «Заяц, который любил 
давать советы»

«ТВЦ»
06.20 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)

08.05 Православная энциклопедия 
(6+)
08.30 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 
на...» (16+)
10.30, 11.45 Х/ф «Баламут» (12+)
11.30, 14.30 События
12.45, 14.45 Х/ф «Крылья» (16+)
16.55 Х/ф «Лишний» (12+)
21.00 Постскриптум (12+)
22.15 «90-е. Папы Карло шоу-биз-
неса» (16+)
23.05 Д/ф «Первые лица. Смер-
тельная скорость» (16+)
23.55 Удар властью (16+)
00.45 Советские мафии (16+)
01.25 С/р «Крым. Секретное ору-
жие» (16+)
01.55 Д/ф «От Шурика до Шарико-
ва. Заложники одной роли» (12+)
02.35 Д/ф «Актёрские драмы» (12+)
03.15 Д/ф «Актёрские судьб» (12+)
03.55 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)
04.35 Х/ф «Котов обижать не реко-
мендуется» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Отель» (18+)
10.40, 02.20 Т/с «Нина» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.10 «Скажи, подруга» (16+)
22.25 Х/ф «На краю любви» (16+)
05.40 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15, 00.15 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго» (12+)
10.00 «Круиз-контроль. Минераль-
ные Воды - Пятигорск» (6+)
10.30 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
11.00 «Улика из прошлого. Звёзд-
ные войны Рейгана. Как США обма-
нули мир?» (16+)
11.45 Д/с «Загадки века. Обмен ди-
пломатами» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. 
Жизнь в стране Советов - все вклю-
чено!» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)

15.00, 18.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (12+)
19.15 Х/ф «Механик» (18+)
21.05 Х/ф «О нем» (12+)
22.50 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
01.45 Т/с «Грозное время» (16+)
04.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно секретно» 
(12+)
05.20 Д/ф «Живые строки войны» 
(12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Т/с «Хорошо живём» (12+)
11.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 «Радость» (0+)
13.35 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 Концерт Гузели Уразовой и 
Ильдара Хакимова (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) (6+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Соотечественники» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Короли интриги» (12+)
03.10 «Вехи истории» (12+)
03.35 «Каравай» (6+)
04.00 Концерт Гузели Уразовой и 
Ильдара Хакимова (6+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+
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можно подать в кассе завода с 14 до 17 часов.
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 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Русский Север. Дорога-
ми открытий» (0+)
15.15 Александр Абдулов. «Жизнь 
на большой скорости» (16+)
17.05 Концерт «День семьи, любви 
и верности» (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Д/ф «Какими вы не будете» 
(6+)
00.05 Х/ф «Пираньи Неаполя» (18+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.20 Х/ф «Счастливый маршрут» 
(12+)
06.00 Х/ф «45 секунд» (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+)
14.00 Т/с «Полоса отчуждения» 
(12+)
17.50 Х/ф «Сердечных дел масте-
ра» (12+)
20.00 Вести
21.35 Х/ф «Тренер» (12+)
23.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Финал. Прямая трансляция 
из Лондона
03.00 Д/ф «Тренер» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. 

Линдон Артур против Давиде Фа-
рачи. Бой за титул WBO Inter-
Continental (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)
09.25 Т/с «В созвездии Стрельца» 
(12+)
11.35 Новости
11.40 Т/с «В созвездии Стрельца» 
(12+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч! (12+)
14.30 Футбол. «ЕВРО 2020». Луч-
шее (0+)
16.25 Новости
16.30 Все на Матч! (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Спартак» (Москва) - «Сочи» 
(0+)
20.00 Все на Матч! (12+)
21.00 «Финал. Live» (12+)
01.00 Новости
01.05 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Спартак» (Москва) - «Сочи» 
(0+)
03.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)
03.30 Велоспорт. Кубок наций (0+)
04.30 Д/с «Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской экспеди-
ции» (12+)
05.30 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Смешанная 
эстафета (0+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Детская Новая волна-2021» 
(0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Т/с «Уцелевшие» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «Уцелевшие» (16+)

22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.50 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
02.50 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «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+)
08.45 Х/ф «Индиана Джонс. В поис-
ках утраченного ковчега» (0+)
11.05 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» (0+)
16.05 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа» (12+)
18.35 Х/ф «Перси Джексон и похи-
титель молний» (12+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» (6+)
23.05 Х/ф «Легион» (16+)
01.00 Х/ф «Другой мир. Войны кро-
ви» (18+)
02.35 Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Маугли»
08.20 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив» (0+)
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
11.40 Больше, чем любовь. Георгий 
Тараторкин и Екатерина Маркова
12.25 Д/ф «Путешествие волка»
13.20 Д/с «Коллекция. Коллекция 
Пегги Гуггенхайм»
13.50 М/ф «Либретто. Фауст»
14.05 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Валентины Серовой»
14.20, 23.25 Х/ф «Сердца четырех» 
(0+)
15.50 «Пешком...» Театр Россий-
ской Армии
16.20 Д/с «Предки наших предков. 
Старая Ладога. Первая древнерус-
ская столица»
17.00 Линия жизни. Зинаида Кири-
енко

18.00 «Искусство - детям»
19.30 Новости культуры
20.10 Больше, чем любовь. Елена 
Образцова и Альгис Жюрайтис
20.50 Опера «Кармен»
01.00 Д/ф «Путешествие волка»
01.55 Искатели. «Завещание Баже-
нова»

«ТВЦ»
06.05 «10 самых...» (16+)
06.30 Х/ф «Колдовское озеро» (16+)
08.30 Х/ф «Блеф» (16+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 События
14.50 Хроники московского быта 
(12+)
15.45 Прощание. Валентин Гафт 
(16+)
16.35 Д/ф «Мужчины Галины Бреж-
невой» (16+)
17.25 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
21.20 Х/ф «Не приходи ко мне во 
сне» (12+)
00.05 События
00.25 Х/ф «Не приходи ко мне во 
сне» (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф «Лишний» (12+)
04.40 Д/ф «Последняя любовь Им-
перии» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 Х/ф «Формула любви» (16+)
08.45 Х/ф «Родня» (16+)
10.45 Х/ф «На краю любви» (16+)
14.45 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.05 Х/ф «Отель» (18+)
02.05 Т/с «Нина» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 
нора» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№44» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
В логово зверя. Последний поход» 
(12+)
12.20 «Код доступа. Генри Кис-
синджер. Серый кардинал Белого 
дома» (12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40 Т/с «Последний бронепоезд» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
20.45 Х/ф «Черный принц» (12+)
22.40 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
04.35 Д/ф «Один в поле воин. Под-
виг 41-го» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт Радио Болгар (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 песня-2020» (6+)
18.00 «Песочные часы» (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 «Маменькин сынок» (12+)
02.40 «Песочные часы» (12+)
03.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
04.00 Концерт (6+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

• ПРОДАМ 1-комнатную квартиру 32,9 кв.м, 2 этаж.  
   Телефон 8-995-742-90-45.
• СДАМ 1-комнатную квартиру по улице 50 лет СССР,18, на длительный 
срок.  Телефон 8-953-008-21-24.
• СДАМ квартиру. Недорого.  Телефон 8-950-649-23-63.
• ЩЕБЕНЬ, отсев, навоз, «ЗИЛ». Телефон 8-908-927-89-15.
• ТРЕБУЕТСЯ продавец в продовольственный магазин на Динасе (2 че-
рез 2). Телефон 8-922-292-01-89.

 

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

с юбилейным днём рождения 
Лилию Васильевну ФЕДОТОВУ
Людмилу Александровну СУЕТИНУ
Юрия Николаевича САДЫКОВА
Людмилу Сергеевну БРАГИНУ
Галию Ганиятовну ХАМАТНУРОВУ
Петра Григорьевича ПЕРИНА
Флюзю Наиловну ГАЙНИЯРОВУ
Сергея Николаевича СЕДЕЛЬНИКОВА!

Крепкого здоровья, добра, оптимизма!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ИЮЛЯ

Коллеги, подруги поздравляют с днём рождения 
Елену Николаевну КОРОТКИХ!

Две пятёрки за жизнь, за дружбу, за работу – заслуженные! Будь 
здорова и счастлива!

Наталья Гарифьянова, 
Татьяна Карагодина, Галина Патракова

Сердечное спасибо всем, кто принял участие в прощании с нашим до-
рогим мужем, отцом, дедушкой РУСАНОВЫМ Аркадием Ивановичем, 
достойным сыном воина, погибшего в Великой Отечественной войне, тру-
довым человеком. Храни вас Бог!

Жена и вся семья

Администрация завода, Совет ветеранов, коллектив РСУ скорбят по по-
воду смерти ветерана труда КУШТЫЕВОЙ Наили Хабибовны и выра-
жают соболезнования семье.


