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ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД»

ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ НАСВСЁ ЗАВИСИТ ОТ НАС
На экономическом совещании, состояв-

шемся 23 июля, подведены итоги работы 
завода за первое полугодие. Это стало ин-
формационным поводом для интервью с 
Константином БОРЗОВЫМ, исполнитель-
ным директором.

- Константин Владимирович, на чём Вы ак-
центировали внимание участников совеща-
ния?

- При подготовке к нему был составлен реестр 
отрицательных технико-экономических показате-
лей, по которым оценивается работа завода. На 
них и было обращено особое внимание. Останов-
люсь на нескольких.

Первое - выполнение планов производства и 
отгрузки. В течение шести минувших месяцев не 
все подразделения с ними справлялись. Первый 
цех не выполнил план в мае, второй – в мае и 
июне. Кварцитовый рудник – в январе, феврале и 
марте, основной проблемой здесь стала нехватка 
железнодорожных вагонов.  

План производства в первом полугодии мы не 
выполнили. Что повлияло на такой результат?

С весны загрузка производства увеличилась 
примерно на 30 процентов к утверждённому на 
2021 год целевому показателю, под который 
было рассчитано наличие ресурсов. Прежде все-
го – сырья.

Возник дефицит боксита, периклаза, которые 
получаем из Китая. Трудности с логистикой как 
были в феврале, так и остались. Проблему ре-
шаем, необходимые заводу грузы доставляем не 
только по железной дороге, но и морем.

Остаются трудности с поставками карбида 
кремния. Наша потребность в этом сырье уве-
личилась, потому что появились дополнитель-
ные заявки на желобные массы, как набивные, 
так и наливные. Волжский абразивный завод, 
единственный в стране производитель карбида 
кремния, не может выполнить нашу заявку в пол-
ном объёме. Мы нашли ещё одного поставщика 
– в Запорожье. Часть продукции уже получили в 
этом месяце. Рассматриваем вариант поставки 
данного сырья из Китая, но в этом случае опять 
столкнёмся с проблемой логистики. 

На совещании большое внимание уделено 
проблеме нехватки рабочих в цехах. В период рос-
та объёмов производства одновременно уком-
плектоваться не получилось. На протяжении 
трёх месяцев эта работа ведётся, но ожидаемо-
го результата не получили, несмотря на взаимо-
действие с Первоуральским центром занятости, 
проведение ярмарок вакансий, командировки 
специалистов службы управления персоналом в 
другие районы области. Желающие устроиться 
на работу приходят, но для полной комплектации 
всё равно недостаточно. 

Из-за трудностей с поставкой сырья и нехват-
ки людей допущено отставание по отгрузке части 
объёмов ряда ассортимента продукции. Специа-
листы управления продаж работают с потреби-
телями: обговаривают проблемные моменты, 
согласовывают сроки, чтобы выйти из сложной 
ситуации без потерь. Всё это делаем для того, 
чтобы наши партнёры знали ситуацию и могли 
принять необходимые меры.

- Со всеми ли потребителями «ДИНУРУ» 
удалось сохранить конструктивные отноше-
ния в это непростое время?

- Ситуация сегодняшнего дня не позволяет ме-
таллургам отказываться от своих поставщиков, 
потому что на рынке сложился дефицит огнеупо-
ров. Они также понимают все сложности с их по-
ставкой. Если видят, что у «ДИНУРА» что-то не 
получается, обращаются к нашим конкурентам, 
чтобы обезопасить себя и не остановить произ-
водство на комбинате.  

- Войти в положение – крайне важно в та-
ких ситуациях. При этом металлурги не позво-
ляют нам поднять цены на продукцию.

- Это следующее, на чём я хочу остановиться. 
В первом полугодии к уровню 2020 года рост цен 
на наши огнеупоры составил всего 0,1 процента, 
а стоимость входящих ресурсов увеличилась на 
7,5. В результате за шесть месяцев имеем допол-
нительных затрат около 80-ти миллионов рублей.

Перед нами стоит задача поднять цены на 
продукцию во втором полугодии без дополни-
тельных рисков потерять объёмы производства. 
Здесь пригодится опыт управления продаж в ра-
боте с предприятиями-партнёрами.

Второй момент касается службы материаль-
но-технического снабжения. Необходимо про-
должить работу по поиску альтернативных ва-
риантов поставок сырья и других материалов, 
естественно, не в ущерб качеству продукции. По-
ложительных примеров на заводе уже немало, а 
может быть ещё больше.

Следующий момент – внутризаводская рабо-
та. Имею в виду дополнительные мероприятия по 
ресурсосбережению. Это экономия электроэнер-
гии, газа, основных и вспомогательных материа-
лов и так далее. 

По всем статьям готовится программа для 
снижения себестоимости нашей продукции и по-
вышения её рентабельности. 

- Обстановка в стране, мире нестабиль-
ная, цены растут на всё, пандемия не отступа-
ет.  Для эффективной работы важно, с каким 
настроением люди её выполняют. Это тоже 
очень важный ресурс. Чему, на Ваш взгляд, 
надо уделять внимание, чтобы в коллективах 
был позитивный настрой?

-  Здесь многое зависит от руководителей 
подразделений. Имея опыт работы в цехе, знаю, 
как важно ежедневно, ежесменно на разнаряд-
ках интересоваться у коллег, есть ли проблемы, 

с какими трудностями столкнулись, какие есть 
предложения, вопросы мастеру, начальнику участ-
ка, а может - цеха. С людьми надо разговаривать, 
объяснять ситуацию. Тогда можно говорить о пра-
вильной, грамотной работе с персоналом. Каж-
дый должен понимать, что от него многое на про-
изводстве зависит, что его труд нужен и важен. 

На заводе сейчас возросли объёмы. Пока есть 
возможность зарабатывать, надо зарабатывать. 
Бывая в цехах, вижу, что понимание в коллекти-
вах есть. По моему мнению важно, чтобы люди 
видели дальнейшую перспективу работы на за-
воде, чтобы они спокойно приходили и выполня-
ли свои профессиональные функции, которые от 
них требуются. 

- Прежде, чем задать последний вопрос, 
замечу, что недостаточно общения «на ходу». 
Давно работаю, и только от Ефима Моисее-
вича слышала: коллектив, люди – главные на 
заводе, их руками создаются блага, дающие 
заводу возможность существовать и разви-
ваться. Он умеет поблагодарить за работу, от-
метить заслуги. Хорошо бы его отношением к 
людям «заразились» все сегодняшние руко-
водители, начиная от бригадира. А теперь - о 
перспективах. Константин Владимирович, как 
будем работать в ближайшее время?

- На сегодняшний день понятна загрузка по 
участку корундографитовых изделий, который 
занимает по объёмам производства лидирую-
щее место. До конца года он загружен на полную 
мощность. 

Планируется заключить контракт на строи-
тельство коксовой батареи №2 на Западно-Си-
бирском металлургическом комбинате в период 
с марта по декабрь 2022 года. Объём – 10 ты-
сяч 300 тонн. Потребуется привлечение дополни-
тельных трудовых ресурсов, и эту задачу осенью 
необходимо решить.

Сохраняется спрос на желобные массы, изде-
лия КРТВ, динасокварцитовые блоки, другой ас-
сортимент. Заказы уже поступили, что позволяет 
прогнозировать загрузку первого цеха до конца 
текущего года.

От всех нас требуется выполнять планы про-
изводства. Да, есть трудности, но они все решае-
мы. У нас есть крепкий коллектив, опыт, желание 
и стремление достичь поставленных целей. 

Всё зависит от нас. 

Ольга САНАТУЛОВА
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Вести из механолитейного цеха

С УЧЁТОМ ПОЖЕЛАНИЯ С УЧЁТОМ ПОЖЕЛАНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙПОТРЕБИТЕЛЕЙ

РОЖДЕНИЕ ПЕЧИРОЖДЕНИЕ ПЕЧИ

В цехе началась работа 
по изготовлению ещё од-
ного теплового агрегата, 
который будет установлен 
на участке подготовки сы-
рья для огнеупорных произ-
водств второго цеха. 

Время заменить первую 
печь. Недавно пережили 
полную реконструкцию вто-
рая и третья РКЗ-4. Опыт по 
изготовлению и установке 
таких агрегатов на заводе 
отработан до мелочей. Все 
печи спроектированы, сде-

ланы и смонтированы ра-
ботниками предприятия. По 
графику осенью механоли-
тейщики должны завершить 
свою часть работы.

В МЛЦ взялись за выпол-
нение задачи, как только 
поступил нужный металл. 
Две обечайки уже готовы и 
увезены. В это время строи-
тели завершали демонтаж 
старой печи на УПСОП. 

Изготовление, переезд 
многотонных деталей – про-
цесс непростой. В очеред-

ной раз стала свидетельни-
цей этого. 

Над изготовлением дни-
ща более двух недель тру-
дились электрогазосварщи-
ки Олег Телятников и Вадим 
Шакирьянов, слесарь-сбор-
щик металлоконструкций 
Дмитрий Кузнецов. Надо бы-
ло выложить металл, чётко 
его раскроить, состыковать, 
сварить, зачистить. 

Каждая операция требу-
ет особых усилий, профес-
сионального подхода. Печь 
работает при высоких тем-
пературах, малейшая не-
точность может обернуться 
непредсказуемыми послед-

ствиями. Механолитейщики 
знают степень своей ответ-
ственности, поэтому рабо-
тают по принципу «семь раз 
отмерь».

- Сначала всё делаем на 
прихватки, потом провари-
ваем, - поясняет Вадим Ша-
кирьянов. 

- Это только начало, 
почин, - сказал Дмитрий 
Кузнецов. – Теперь берём-
ся за изготовление рёбер 
жесткости. Все детали мас-
штабные и тяжёлые, поэто-
му «уезжать» на место бу-
дут поэтапно.

- Следующая задача - из-
готовление корпуса печи, 

Вадим Шакирьянов, Олег Телятников 
и Дмитрий Кузнецов  изготавливают днище печи.

Павел Боровиков делает тару из пенопласта.

На фоне металлических 
форм сложенные в высо-
кие стопы листы этого ма-
териала смотрятся, как бе-
лые айсберги. Одни быстро 
«тают», пускаемые в ра-
боту, другие, готовые к от-
правке в цех №2, «подрас-
тают».

 «Раньше мы делали 
из пенопласта в основном 
одноразовые формы для 
участка бокситомагнезиаль-
ных огнеупоров первого 
цеха, - говорит слесарь Па-
вел Боровиков. – В них за-
ливают массу, а оболочка 
выжигается. Теперь к этому 
ассортименту добавилась 
упаковка, её производство 
составляет большую часть 
нашей загрузки». 

Такая тара предназначе-
на для корундографитовой 
продукции. В ней стаканы и 

Ещё полгода назад мы и не слышали об упаковке для 
огнеупорной продукции из пенопласта. Сейчас в отде-
лении механизации и автоматизации это одно из важ-
ных направлений работы. 

трубы доходят до заказчика 
в целости. Изделия дорогие, 
бой обходится в копеечку, 
а это дополнительная га-
рантия их сохранности. По-
требители высказали такое 
пожелание, завод оператив-
но на него отреагировал.

Конструкторы разрабо-
тали нужную документа-
цию, снабженцы решили 
вопрос с обеспечением, ра-
ботники ОМиА выполняют 
данную задачу. 

Павел Боровиков про-
демонстрировал процесс 
изготовления тары для ко-
рундографитовых стаканов. 
Согласно чертежу он нанёс 
на лист нужного размера 
пять кружков, соответству-
ющих диаметру изделий, 
и приступил к вырезанию. 
Выполняется работа с по-
мощью нити накаливания, 

которую здесь называют 
струной. Слесарь медлен-
но и очень аккуратно ведёт 
ею по намеченному кругу, 
отверстие готово. Второе, 
третье… Режим накали-
вания струны регулирует-
ся с помощью динамичес-
кого реле. 

Надо, чтобы круги были 
ровными, строго выдержи-
валось расстояние между 
ними. Готовая пластина на-
клеивается на такую же, но 
без отверстий, конструкцию 
оставляют на определён-
ное время под грузом, и уже 
можно говорить о целост-
ности упаковки. 

Вся работа ручная. Од-
ному слесарю, у которого 
это не единственная зада-
ча на смену (в отделении 
делают новые и реставри-
руют старые формы для 
КГИ, изготавливают запчас-
ти для плазмотронов от-
деления плавки кварце-
вого стекла, ускорители для 

УПБМО, другие детали) 
сложно справляться. 

Задержек с тарой допус-
тить нельзя. Готовая про-
дукция должна отправить-
ся потребителям в срок. На 
вопрос: «Бывает ли возврат 
такой упаковки?» Рабочий 
ответил: «Нет. Всё делаем, 
как надо, - и добавил, - Если 
спрос на такую тару будет 
расти, а перспектива такая 

имеется, нынешним спосо-
бом уже не обойтись, будет 
нужно специальное обору-
дование».

Слесарь взял следующий 
лист пенопласта. Никеле-
вая проволока специально-
го приспособления, которое 
здесь называют «глазом», 
вошла в материал, как по 
маслу. Готово первое отвер-
стие, второе.., пятое. 

- продолжает Олег Телят-
ников. – Цилиндрическая 
часть агрегата должна 
встать на днище, как чашка 
на блюдце. Затем очередь 
свода. 

В нашей беседе механо-
литейщики оперировали та-
кими профессиональными 
понятиями, как вальцы, во-
ронки, конический радиус, 
лыски… Все трое отметили, 
что для изготовления таких 
объёмных и тяжёлых дета-
лей на участке нет нужных 
условий. Приходится вы-
кручиваться, приспосабли-
ваться, в чём-то смекалка 
выручает. Д.Кузнецов, на-
пример, не без гордости 
рассказал, что большую 
обечайку им удалось зака-
тать из двух частей вместо 
четырёх планируемых. 

Конец октября – срок за-
вершения работ по изготов-
лению печи. «Всё будет за-
висеть от своевременной 
поставки металла, - уточнил 
О.Телятников, для которого 
за девятнадцать лет работы 
в цехе этот агрегат далеко 
не первый. – Часть материа-
ла завезли. Всё, что от нас 
зависит, сделаем». 

Алла ПОТАПОВА
Механолитейщики - сдали, строители - приняли. 

Деталь агрегата отправляется в ОПМ.

Первое, что мы с телевизионщиками увидели, вой-
дя в отделение по производству металлоконструкций, 
огромную чашу – поддон будущей плавильной печи. 
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ДЫМОХОДЫ ПРОЧИСТИЛИ, 
АРМАТУРУ ПОМЕНЯЛИ

Подготовка к отопительному сезонуПодготовка к отопительному сезону

РАБОТЫ НА «ВЫСОТКЕ» 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Пусковой объектПусковой объект
Новая высотная часть участка по произ-

водству неформованных огнеупоров цеха №1 
постепенно заполняется. 

Работает измельчительный комплекс КИ-0,63, 
установлен классификатор, приобретены и смон-
тированы вибросортировки, в помощь строите-
лям - две кран-балки. 

В эти дни работники строительно-монтажного 
участка РСУ заняты на линии дробления. В по-
недельник звено Валерия Жидкова занималось 
креплением и бронированием бункера, который 
занял своё постоянное место на подготовленной 
ими же, специалистами ремонтно-строительного 
управления, площадке капитальной трёхэтажной 
конструкции. 

- Нестандартное оборудование, как всег-
да,  изготовлено в отделении по производст-
ву металлоконструкций механолитейного цеха. 
Бункер очень тяжёлый, а с бронью стал бы не-
подъёмным для кран-балки, - рассказывает Вале-
рий Иванович. – Поэтому его бронированием за-
нимаемся на высоте. Тоже – со вторым, приёмным 
бункером, который установим со стороны улицы. 
Сюда самосвалы будут засыпать материалы, с 
помощью скипа, тоже изготовленного специа-
листами МЛЦ, подаваться сюда, в первый бун-
кер. Дробилки ещё нет. По прибытии её на завод 
монтаж – за нами».

На вопрос: «Как это со стороны улицы?» 
В.Жидков пояснил: «Часть стены придётся ра-

В конце июля ещё не хочется думать о будущей зиме. Но на заводе 
есть служба, у которой подготовка к предстоящим холодам начинает-
ся в мае. Это бригада слесарей парокотельной энергоцеха. 

«Лето для нас – по-настоящему 
самая горячая пора, - говорит бри-
гадир Ринат Салихов. – От того, как 
мы проведём ремонт оборудования, 
зависит подача в цехи тепла, пара, 
горячей воды. От котельной «пи-
таются» и многоквартирные дома 
в микрорайоне. Четырнадцать лет 
здесь работаю, каждый сезон – это 
высокая ответственность». 

В минувший понедельник в ко-
тельной было особенно тихо. В 
дальнем углу слышались голоса да 
скрежет инструмента по металлу. 
Начальник Вадим Маклаков пояс-
нил, что котельная, как предусмот-
рено графиком подготовки к ото-
пительному сезону, остановлена на 
три дня. Есть работы, которые без 
остановки выполнить нельзя. Надо 
поменять входные задвижки на во-
доводе холодной воды, расходомер-
ные шайбы, не подлежащие восста-
новлению.

«На сегодняшний день сделано 
много, - продолжает Вадим Генна-
дьевич. – Наши специалисты вскры-
вали котлы, промывали, меняли 
запорную арматуру, частично вос-
станавливали её. Провели полную 
ревизию дымососов, вентиляторов, 
смотрели состояние подшипников, 
меняли смазку. На очереди – об-
муровочные работы на водогрей-
ном и паровом котлах, которыми 
будет заниматься специализиро-
ванная подрядная организация».

Ремонтники делают полную про-
филактику всех насосов, подготав-
ливая их к безаварийному функцио-
нированию. Один из слесарей на 
мой вопрос: «Что сегодня делаете?» 
ответил: «Сальники набиваем».

«На каждую смену определя-
ем объём работ, – уточняет бри-
гадир Ринат Салихов. – Не было 
такого, чтобы с заданием не спра-
вились. Люди у нас опытные, своё 

дело знают, не одно лето за плеча-
ми. Каждый понимает, зимой лучше 
работать на проверенном оборудо-
вании».

В ремонтной службе котельной 
– одиннадцать человек. Вадим Мак-
лаков высоко оценивает их мастер-
ство и профессионализм. Сделано 
много, но впереди - не меньше. Сей-
час слесарям помогают операторы, 
у которых пока нет такой загрузки, 
как в отопительный сезон. В этот 
период все силы задействованы на 
подготовительных работах. 

Всё, что потребуется для ре-
монта, в котельной запасают зара-
нее, в течение зимы делая заказы в 
управление материально-техничес-
кого снабжения. Некоторые детали 
достаточно восстановить, в этом по-
могает токарь Анатолий Ракин. Мас-
терская, правда, относится к друго-
му участку энергоцеха, но, как ска-
зал Ринат Рифович, одно дело у 
всех.

Бывая в котельной, часто встре-
чаю слесаря КИПиА Владимира 
Арефина, для которого пауза меж-

ду отопительными сезонами – не 
менее горячая пора. Контроль-
но-измерительные приборы, ко-
торых здесь большое количество, 
должны функционировать чётко, 
без малейших сбоев. Учёт расходо-
вания воды, пара приблизительнос-
ти не терпит. 

Когда говорили с Вадимом Мак-
лаковым о летних работах на всём 
участке водоснабжения, зазвонил 
мобильный. 

«Подъехали подрядчики, – по-
яснил Вадим Геннадьевич. – В про-
шлом году после экспертизы дымо-
вой трубы «Промбезопасностью» 
были вынесены замечания. Будем 
устранять. Мастера должны оценить 
объём предстоящей работы, кото-
рую им предстоит выполнить до на-
чала запуска отопления». 

Когда вышла из котельной, уви-
дела, как двое молодых людей под-
нимаются по трубе. Быстро, уве-
ренно. Очевидно, что для них такая 
работа привычная.

Алла ПОТАПОВА

зобрать, потом, естественно, обратно «зашить». 
Этим, скорее всего, займутся подрядчики».

Так бывает. В ходе строительства рождаются 
новые, более рациональные варианты, вносятся 
изменения в первоначальный проект, и такие пе-
ределки оправданы. 

Аналогичных линий в цехах возведено много. 

Как говорит опытный Жидков, работа знакомая, 
но везде есть свои нюансы, и хорошо, когда они 
учитываются на этапе монтажа.

Данный объект пусковой. С поставкой остав-
шегося оборудования можно будет говорить о 
сроке его сдачи. Пока здесь главные действу-
ющие лица – строители. Вместе с Валерием 
Жидковым трудятся Василий Черепанов, Борис 
Петренко, Рафик Халиков. Все – опытные мон-
тажники, классные специалисты. 

Судя по количеству завезённого в помещение 
новой «высотки» металла, работы у звена мон-
тажников ещё много. 

Спросила у собеседников, где заняты осталь-
ные коллеги? Серьёзная работа разворачивает-
ся в отделении плавленых материалов второго 
цеха, где строители демонтируют печь РКЗ-4 №1. 
Площадок там не хватает, поэтому часть готовых 
деталей теплового агрегата временно находят-
ся здесь, в помещении «высотки». Справившись 
с заданием, звено Валерия Жидкова перебазиру-
ется на УПСОП, где работы хватит всему коллек-
тиву участка. 

… Рафик Халиков (на снимке) готовит обре-
шётку для бункера. Пламя газорезки заставля-
ет отвести глаза. Готового размера балку Вале-
рий Жидков поднимает с помощью кран-балки. 
Её принимают наверху Василий Черепанов и Бо-
рис Петренко. И вот уже искры сварки спадают 
огненным фейерверком с высоты линии. Работа 
идёт полным ходом.
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Пульс недели

Ольга САНАТУЛОВА

Губернатор ввёл режим ЧС 
из-за засухи

Первоуральск 
представляет 

Валькер 
Губернатор Куйвашев утвердил членов Общественной 

палаты Свердловской области. В палате будут представи-
тели различных структурных подразделений, зарегистриро-
ванных на территории нашей области.

Утверждено 14 среднеуральцев. 
Заслуженный учитель Российской Федерации, Почётный 

гражданин города Владимир Эрнсович Валькер будет под-
нимать проблемы горожан, защищать их интересы. 

Губернатор предложил членам Общественной палаты 
приступить к формированию полного Совета палаты.

Город выполняет 
программу 

На улице Свердлова не 
стало дома №3. Он был 
построен в 1935 году, ава-
рийным признан в 2018-м. 
Расселение жителей прои-
зошло в июне. 

Собственники квартир по-
лучили деньги. Тем, кто жил 
в муниципальных кварти-

Фермеры обратились к губернатору 
Евгению Куйвашеву с просьбой ввести ре-
жим ЧС из-за продолжительной засухи. 
Главу региона беспокоит ситуация - надо 
решать проблему нехватки урожая мест-
ных овощей до того, как она о себе заявит 
на прилавках магазинов. 

«По нашему сельскому хозяйству нане-
сён настоящий солнечный удар. Земля не-
делями стояла без спасительной влаги. И 
даже если до конца лета установится нор-
мальная погода, запланированных объёмов 
уже не собрать. Зерна, овощей, кормов для 
скота - почти четверть планируемых объё-
мов уже потеряли.  

Ко мне уже с проблемой засухи обрати-
лись главы шести муниципалитетов и более 
200 руководителей сельхозпредприятий. 
Ориентировочная сумма ущерба сельхоз-
предприятий составляет около 4,7 млрд. 
рублей. Они могут войти в зиму и без уро-
жая, и без прибылей.  

Как выживать без поддержки - не понят-
но. Наша обязанность - дать им такую под-
держку. Режим ЧС позволит производи-
телям сельскохозяйственной продукции из-

бежать возврата бюджетных субсидий из-за
низкого урожая. По сути, вопрос помощи сель-
чанам, это о том, что зимой будем есть. Бу-
дут ли доступны привычные для всех картош-
ка и морковка. Наши, родные, уральские!»

Губернатор поручил министру АПК про-
считать точную сумму ущерба сельхозпред-
приятий от засухи. После этого область 
сможет обратиться за федеральной под-
держкой для аграриев. 

Как переживают «солнечный удар» 
в СХПК «Битимский», рассказывает 
его директор М.Ф.Мальцев в интервью 
на 9 странице.

Надеемся 
на высокую оценку
27 июля состоялось последнее пленарное заседание 

ЗакСо этого созыва. Депутаты приняли ходатайство к пре-
зиденту В.Путину о присвоении Почётного звания «Город 
Трудовой доблести» Первоуральску, Ирбиту и Серову. 

Заявочные документы рассмотрели до УрО РАН, полу-
чены заключения, в которых говорится, что Первоуральск, 
Ирбит и Серов имеют все основания на присвоение этого 
звания.

В нашем городе более 13 тысяч человек награждены 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» - это каждый третий трудоспособный 
первоуралец на тот момент.

760 педиатров для области

28 июля Евгений Куйвашев побывал в 
Верхнем Тагиле и Кировграде.

В Свердловской области готовят 760 
педиатров. Целевое обучение врачей, по 
мнению Евгения Куйвашева, позволит 
решить кадровую проблему в медици-
не. 

Во время пребывания в городах сложи-
лось правило встречаться с жителями.

«Такими, как в Кировграде, детские 
поликлиники должны быть везде. И мы 
к этому уверено идём, чтобы и детям, 
и родителям, и врачам стало намного 

комфортнее и лечиться, и лечить, и за-
ниматься профилактикой. Но мы все по-
нимаем, какое бы современное не было 
здание и оборудование, лечить все равно 
будет врач, а врачей все еще не хватает и 
в нашей области, и в целом по всей стра-
не. Проблема очень большая, но мы ста-
раемся ее решить с помощью целевой 
подготовки в Медуниверситете. В этом 
году в Кировград в сентябре вернутся 4 
специалиста, отучившихся по целевому 
набору, в том числе один педиатр. Всего 
для области в настоящее время на раз-
ных курсах обучаем 760 педиатров, и с 
каждым годом постепенно количество 
детских врачей будет увеличиваться», - 
объяснил губернатор.

До конца 2025 года будет построено 
еще 5 детских поликлиник - в Серове, 
Березовском, Полевском, Арамиле,  Ека-
теринбурге. В 32-х детских медицин-
ских учреждениях проведут серьёзные 
ремонты.

Сбоев не должно быть
Неоднократно в пресс-службу обраща-

лись не только работники завода, но и жители 
микрорайона с просьбой разобраться с гра-
фиком движения автобусов 5 и 5-С, сокраще-
нием маршрута по желанию водителя, о гряз-
ных салонах.

23 июля мы отправили вопросы начальнику 
управления жилищно-коммунального хозяйства 
и строительства городского округа Первоуральск 
Наталии Анатольевне Копытовой. К чести руко-
водителя, ответ пришёл быстро.

На основании поступивших жалоб был ини-
циирован мониторинг работы городского пасса-
жирского транспорта по регулярным маршрутам 
5 и 5-С. По системе навигации ГЛОНАСС/GPS 

выявлено невыполнение заезда на остановочный 
пункт «Динасовый завод», а также несоблюдение 
расписания движения маршрутных транспортных 
средств, предусмотренных условиями муници-
пального контракта.

Подрядной организации направлена претен-
зия о незамедлительном устранении выявленных 
нарушений, соблюдении маршрута, а также рас-
писания движения.

Касаемо вопросов чистоты салонов транс-
портных средств, контролирующей организацией 
систематически осуществляются выездные про-
верки. При выявлении нарушений составляется 
акт осмотра и в адрес подрядной организации 
направляется письмо об устранении нарушений.

Решение о привлечении кондукторов подряд-
ными организациями принимается самостоятель-
но. Условиями муниципального контракта и зако-
нодательством Российской Федерации данный 
вопрос не регламентируется.

Контроль технического состояния маршрут-
ных транспортных средств, а также использова-
ния водителем телефона во время управления 
автобусом осуществляет ГИБДД.

Обратиться по вопросам работы городского 
пассажирского транспорта можно в контролиру-
ющую организацию по телефону 22-83-20 в ра-
бочие дни с 8:30 до 17:00 или по круглосуточ-
ному номеру ООО «Фаэтон Авто» 24–31-97.

рах, предоставили жилые 
помещения на условиях со-
циального найма. Подряд-
чику были установлены сро-
ки для разбора дома, вы-
воза мусора и расчистки 
площадки. На этот раз так и 
случилось, от «деревяшки» 
не осталось и следа. 
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Кандидаты регистрируются, 
избирком готовится

В профсоюзеВ профсоюзе

- Собрания прошли на каждом 
участке, в каждой смене, - говорит о 
первом этапе избирательной проф-
союзной кампании председатель цех-
кома второго огнеупорного цеха Лю-
бовь Владимирова. – С учётом числа 
работающих избраны пятнадцать проф-
групоргов. 

У большинства из них есть опыт об-
щественной работы. К примеру, у про-
севщика порошков на механических 
ситах Ольги Морозовой с участка под-
готовки сырья для огнеупорных произ-
водств. Коллеги второй раз доверили 
ей быть профгрупоргом.

Много лет в цеховом профкоме пред-
ставляет участок корундографитовых 
изделий сортировщик полуфабриката 
и готовых изделий Татьяна Владими-
рова. Как сказала Любовь Алексеевна, 
Татьяна – человек неравнодушный, ей 
есть до всего дело, что для профсоюз-
ного активиста очень важно. 

Среди избранных профгрупоргов – 
трое новичков. Это Константин Лыс-

ков, прессовщик огнеупорных изделий 
ПФУ, Павел Усольцев, представляю-
щий службу электриков, и секретарь 
начальника цеха Резеда Сайфуллина, 
избранная на собрании общецехового 
персонала. 

- С профрупоргами я постоянно на 
связи, - продолжает Л.Владимирова. 
– Они помогают донести до трудовых 
коллективов всю информацию, в том 
числе ту, которую получаю на вторнич-
ном совещании в профкоме завода. 
Именно профгрупорги доносят до на-
чальников участков все вопросы, ко-
торые возникают у работников. К руко-
водителю напрямую не каждый может 
обратиться, а к профгрупоргу – пожа-
луйста. Одно время было не всё в по-
рядке по питьевому режиму, сейчас 
этой проблемы в цехе нет. Меньше ста-
ло обращений по спецодежде. По каж-
дой профессии есть чёткое понимание, 
что человеку положено. При необхо-
димости разъясняем, особенно вновь 
принятым. 

На каждом участке

19 сентября – единый день голосования. В Свердлов-
ской области пройдут выборы федерального, област-
ного и муниципального уровней. В каких принимают 
участие первоуральцы, сколько дней отведено на голо-
сование, можно ли проголосовать не по месту пропис-
ки – на эти и другие вопросы отвечает председатель 
Первоуральской городской территориальной избира-
тельной комиссии Гульнара РОМАНОВА.

- Гульнара Александ-
ровна, в каких выборах 
19 сентября мы примем 
участие?

- Состоятся выборы депу-
татов Государственной Ду-
мы Федерального Собра-
ния Российской Федера-
ции восьмого созыва и За-
конодательного Собрания 
Свердловской области. 19 
сентября – это основной 
день голосования, а прод-
лится оно три дня – 17, 18 
и 19. В любой из дней из-
биратель сможет прийти на 
избирательный участок и 
проголосовать. Также пре-
доставляется возможность 
проголосовать по месту на-
хождения.

- То есть, не по месту 
постоянной прописки.

- Да. Только до 13 сен-
тября надо подать заяв-
ление о том, что желаете 
проголосовать по месту на-
хождения. Со 2 августа это 
можно сделать через ин-
тернет-портал «Госуслуги», 

в МФЦ или обратившись в 
территориальную избира-
тельную комиссию. С 8 сен-
тября заявления будут при-
нимать ещё и участковые 
избирательные комиссии.

- Оформив заявление, 
избиратель сможет про-
голосовать на том избира-
тельном участке, который 
выберет?

- Совершенно верно. 
Если житель Первоуральс-
ка в дни голосования бу-
дет в Тавде, то там выберет 
наиболее удобный избира-
тельный участок.

- Сможем ли проголо-
совать дистанционно?

- Нет. В этом экспери-
менте участвуют семь субъ-
ектов Российской Феде-
рации, где дистанционное 
голосование уже проходило 
и где тренировка в мае про-
шла успешно. 

- Как будет обеспечи-
ваться санитарная безо-
пасность?

- Всё – как на всероссий-

ском голосовании прошлым 
летом. Избиратель, придя 
на участок, получит маску, 
перчатки, сможет обрабо-
тать руки дезинфицирую-
щим средством.

- Сколько избирателей 
в нашем городском округе?

- На первое июля в окру-
ге – 116 тысяч 10.

- Избирательные участ-
ки остаются по привыч-
ным нам адресам?

- Да.
- Сколько будет бюлле-

теней для голосования?
- Четыре. В Госдуму и 

Заксобрание области депу-
татов выбираем по списку 
избирательного объедине-
ния и по одномандатному 
избирательному округу.

- Сколько уже канди-
датов и избирательных 
объединений заявили о 
намерении участвовать в 
выборах?

- В понедельник по Пер-
воуральскому одномандат-
ному округу №173 выдви-
нулись шесть кандидатов 
в депутаты Госдумы, один 
зарегистрирован. Четырнад-
цать партий заявили о на-
мерении участвовать в вы-
борах.

Одиннадцать избиратель-
ных объединений намере-
ны участвовать в выборах 

депутатов областного Зак-
собрания. 

Из кандидатов-одноман-
датников пока только двое 
предоставили документы в 
нашу территориальную из-
бирательную комиссию.

- Когда начнётся агита-
ционная кампания?

- Кандидаты её начина-
ют, как только предостав-
ляют все необходимые до-
кументы в избирательную 
комиссию. Выдвижение за-
вершится сегодня, до 4 ав-
густа мы должны проверить 
документы. В средствах 
массовой информации аги-
тационная кампания нач-
нётся 21 августа. 

- Об отмене или пере-
носе выборов речи не 
идёт?

- Конечно, нет. 
- Сколько избиратель-

ных участков будет в на-
шем микрорайоне?

- Как обычно, шесть.
- Будет ли электронный 

подсчёт голосов, видео-
наблюдение?

- Электронных комплек-
сов обработки избиратель-
ных бюллетеней на участ-
ках Первоуральска не бу-
дет – имеющаяся техника 
устарела и не справится с 
большим количеством бюл-
летеней. Видеотрансляция 

хода голосования преду-
смотрена, в прямом эфире 
она будет доступна членам 
избирательных комиссий, 
кандидатам и избиратель-
ным объединениям. 

- Нам, избирателям 
надо сейчас позаботить-
ся, чтобы фамилию не 
пропустили в списке голо-
сующих?

- Списки готовит наша 
комиссия. В еженедельном 
режиме получаем инфор-
мацию о перемещени-
ях граждан, изменении их 
паспортных данных. У каж-
дого избирателя есть право 
прийти на избирательный 
участок по месту регистра-
ции и сверить свои данные 
в списке.

- Когда начнут работать 
участковые избиратель-
ные комиссии?

- Шестого или седьмого 
сентября.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Доверяют 
ответственным
Профгрупорги более других профсоюзных руководителей и акти-

вистов способны дойти до каждого работника и убедить его быть ак-
тивным участником деятельности профсоюза – это положение из ме-
тодического пособия Центрального Совета ГМПР действительности 
соответствует. 

В ремонтно-строительном управлении коллектив меньше пятиде-
сяти человек, но председатель цехкома Наталья Нехезина уверена, 
что без помощников не обойтись. Сообщить, опросить, пригласить, 
выслушать и предложить – в этом состоит со стороны не очень за-
метная, но очень важная часть работы общественников. «Живое об-
щение обязательно должно быть», - считает Наталья Григорьевна. 
Выборы профгрупоргов в коллективе строителей уже состоялись. В 
цехкоме продолжат работать от участка лесопиления и тары станоч-
ник-распиловщик Евгений Лукьянов, от строительно-монтажного – 
начальник участка Андрей Урванов.

На 12 августа в РСУ запланированы выборы председателя цех-
кома. В железнодорожном цехе они состоялись 21 июля. Коллектив 
снова выбрал Елену Хомутову. На вопрос «Можно ли обойтись в цехе 
без председателя цехкома?» Елена Васильевна уверенно ответила: 
«Нет. Общественную работу в коллективе обязательно кто-то дол-
жен вести. Живое общение с людьми не заменить».

На заводе завершён первый этап отчётно-выборной проф-
союзной кампании. В цехах выбраны профгрупорги. 

Алла ПОТАПОВА, Наталья РОГОЗНИКОВА
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ЖДЦ - НАДЁЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ КОЛЛЕКТИВА И ВЕТЕРАНЫ ЖДЦ, УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ КОЛЛЕКТИВА И ВЕТЕРАНЫ ЖДЦ, 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Как это было
В 1935 году был постро-

ен железнодорожный цех. 
Первым начальником его 
был Оборин.

Завод в то время приоб-
рёл свои два паровоза. Они 
уже ходили по всей линии и 
на заводской территории. 
Но пожарники запретили 
въезд паровоза в деревян-
ный склад. И снова ваго-
ны выкатывали вручную из 
склада до паровоза. А на 
дверях склада досужие ре-
бята тут же написали ме-
лом: «Запыхтели паровозы, 
загудели поезда, а вагоны 
сами тянем под «Дубинуш-
ку» пока».

Наконец под крышей 
устроили зонт металличес-
кий для предохранения её 
от возможного воспламе-
нения паровозной искрой. 
Только после этого парово-
зами стали подавать ваго-
ны на склад и вывозить их 
загруженными.

В 1938-39 годах построе-
но железнодорожное депо. 
Во второй пятилетке рабо-
тало в цехе грузчиков - 40 
человек, движенцев - 24 че-

ловека, ремонтных рабочих 
на путях - 10 человек. План 
погрузки в 35-м составлял 
200 тонн в сутки. Бригади-
ром был Сухих Афанасий 
Фролович, мастером - Жа-
воронков Фёдор Ионыч, 
старшим десятником, позд-
нее его стали именовать 
начальником погрузбюро, 
был Баутин Александр Мат-
веевич. Начальником цеха 
- Цурнин Федор Павлович.  
Диспетчером с 1939 году -  
Антонов Виктор Павлович.

Постепенно вводится ме-
ханизация. В 1940 году ку-
пили небольшой паровой 
кран для выгрузки угля.

Сложное хозяйство
Железнодорожные пути 

Первоуральского динасово-
го завода начинаются со 
станции Восточная. Отсюда 
на завод по пяти проложен-
ным путям приходит около 
12-16 тысяч вагонов в год. 
Их завод арендует. Это и 
крытые вагоны, и полуваго-
ны, и цистерны. 

На завод в год по желез-
ной дороге поступает и от-
правляется до одного мил-

лиона тонн разных грузов.
Маневры всего подвиж-

ного состава осуществля-
ются с помощью персонала 
путевых служб. В частности, 
для управления этим слож-
ным хозяйством на заводе 
существует диспетчерская 
служба. С одного пульта 
диспетчеры управляют дви-
жением составов и вагонов. 
Этот же пульт определяет и 
контролирует перемещение 
составов и вагонов с помо-
щью 35 стрелок.

Работа пульта контроли-
руется специальной цент-
рализованной системой бло-
кировки (СЦБ).

Руководство «ДИНУРА» 
обоснованно считает своё 
железнодорожное хозяй-
ство одним из наиболее от-
лаженных подразделений 
предприятия. Сами же же-
лезнодорожники в один го-
лос утверждают - заслуга в 
том принадлежит, прежде 
всего, первому руководите-
лю этого цеха, заместите-
лю исполнительного ди-
ректора по снабжению и 
транспорту ОАО «ДИНУР» 
Евгению Александровичу 
Зеленину.

Когда в цехе зашёл раз-
говор о модернизации же-
лезнодорожного хозяйства, 
его работники заявили - 
этот процесс идёт здесь не-
прерывно с появлением на 
заводе Зеленина, который 
в общем-то и начинал внед-
рять автоматизированную 
погрузку изделий в вагоны. 
В середине 1980-х он орга-
низовал цеховыми силами 
строительство поста элек-
трической централизации 
(теперь станция Восточная). 
В результате из цеха ушли 
стрелочники как профессия.

В 1992 году удалось при-
обрести современные теп-
ловозы марки ТЭМ. Новая 
техника потребовала и иной 
инфраструктуры. И опять 
цеховики строят новое депо, 
реконструируются пути и 
стрелочные переводы. Этой 
сложной работой тогда ру-
ководил заместитель на-
чальника цеха Николай Ми-
хайлович Теплых. С ним в 
связке трудились инженер-
путеец Сергей Михайлович 
Алексеев, электромонтёры 
СЦБ Александр Николаевич 
Русинов, Александр Алек-
сандрович Савин, монтёры 

пути Сергей Петрович Си-
лин, Рим Сагитов. Они в на-
чале 2000-х участвовали в 
реконструкции и южной гор-
ловины станции, что велась 
под руководством нового 
начальника цеха Надежды 
Анастасовны Александро-
вой и её заместителя Ана-
толия Ивановича Волкомо-
рова. 

В конце 1980-х начали 
пристраивать к этому зда-
нию бытовку. Но её дострои-
ли только в 2006 году - не 
было денег. В начале 2000-х 
на заводской железнодо-
рожной станции были по-
строены несколько новых 
тупиков к дополнительным 
фронтам погрузки. В 2006 
году на смену устаревшим 
тепловозам пришли два бо-
лее современных. А в 2010 
году рабочее место приёмо-
сдатчика ЖДЦ было вклю-
чено в АСУ ЭТРАН, и 
теперь оформление доку-
ментации ведётся в элект-
ронном виде.

Нельзя не отметить и 
другую особенность работы 
этого подразделения заво-
да. В результате внедрения 
автоматизации и оптимиза-
ции производственных про-
цессов здесь удалось более 
чем вдвое уменьшить число 
работников - со 115 в 1986 
году до сегодняшних (2012 
год) 50. Ушли в основном 
те, кто был занят на тяжё-
лых работах.

Среди оставшихся доб-
рым словом, кроме уже на-
званных выше, здесь удос-
таиваются: нынешний на-
чальник цеха Дмитрий Ло-
гиновских, диспетчер Елена 
Хомутова, электрогазосвар-
щик Игорь Адамцев, ма-
шинисты крана - Владимир 
Белоусов, Игорь Панин, 
машинисты тепловоза - 
Сергей Игошев, Салим Ма-
тюхин, Александр Кузнецов, 
помощники машинистов - 
Сергей Шныр, Иван Шаров, 
Геннадий Князев, грузчик 
Александр Антонов.

Скрепы этого коллекти-
ва - традиции и профессио-
нализм.

Ольга САНАТУЛОВА

Я - не музейный работник, не архивариус, но мне 
очень-очень интересны семейные истории, истории 
городов, завода. В «Огнеупорщике» и в программах 
ТВ еженедельно сохраняем историю сегоднящне-
го дня, не забываем бывать в архиве, за материа-
лами обращаемся в музей, перелистываем страни-
цы летописи А.Соловьяновой, двухтомника книги 
Л.Сонина. В мае следующего года исполнится 90 лет 
нашему заводу.

В начале августа в России отмечается День же-
лезнодорожника, поэтому вспоминаем историю кол-
лектива ЖДЦ.

Паровозные бригады. 60-е годы. Коллектив цеха. 2017 год.

Каждый год мы благодарим вас, железнодорожников, 
за заслуги и работу. На нашем заводе нет неважных под-
разделений! 

Несмотря на снижение объёма перевозок по железной 
дороге, ваш коллектив мастеровых, ответственных людей 
нам нужен. Мы вас ценим! 

Пусть в любую погоду у вас будет хорошее настроение, 
трудности преодолевайте не только в работе, но и в жизни. 
Счастье и здоровье пусть будут в каждой семье!

Ефим Моисеевич ГРИШПУН, председатель Совета директоров

Константин Владимирович БОРЗОВ, исполнительный директор
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В помощниках - 

автоматика 
Август 

в истории 
завода

2003 год.
Завод выиграл тендер на поставку коксо-

вого фасона в Египет. 

В отделе главного энергетика создана 
лаборатория автоматизированных систем 
управления технологическими процессами.

2008 год.
На горном участке кварцитового рудника 

начала работать современная буровая уста-
новка, приобретённая в Швеции.

2015 год. 
Подписан договор о социальном партнёр-

стве между «ДИНУРОМ» и Богдановичском 
политехникумом.

2017 год.
Запущена новая линия по производст-

ву лёточных масс на участке неформованных 
огнеупоров цеха №1.

Семьям динуровцев вручили ключи от 
квартир в новом заводском доме по улице 
Свердлова. 

2018 год.
На прессоформовочном участке цеха №2 

установлен первый электроприводной вин-
товой пресс. 

2019 год.
После консервации восстановлен участок 

шпинельнопериклазоуглеродистых изделий 
цеха №1.

Парк гидравлических прессов второго цеха 
пополнился новым, современным. 

2020 год.
В построенной «высотке» на УПНО цеха 

№1 введён в строй классифицирующий комп-
лекс. 

Август 2017-го. Запущена в работу линия 
лёточных масс на участке неформованных 
огнеупоров цеха №1.

Данная продукция пользуется большим спро-
сом у потребителей. В связи с этим было принято 
решение приобрести более мощное оборудова-
ние для увеличения объёмов производства лё-
точных масс. На помощь огнеупорщикам пришла 
автоматика, исключающая ручной труд на ряде 
операций, в том числе, на упаковке брикетов. Но-
вая линия гарантирует выпуск продукта высокого 
качества. 

Пусковой объект – это результат совместного 
труда заводских специалистов с чешскими кол-
легами. Фирма-производитель учла все пожела-
ния в части производимой массы и использова-
ния программы.

Время подтвердило эффективность прове-
дённой работы. Для каждого металлургического 

Счастье – в дом! 

25 августа 2017 года состоялось торже-
ственное вручение ключей новосёлам постро-
енного заводом семидесятипятиквартирного 
дома по улице Свердлова.

Стратегическое 
решение 

Электроприводной винтовой пресс 
прописался на ПФУ цеха №2.

10 августа 2018 года был выполнен важный 
пункт заводской инвестиционной програм-
мы – на прессоформовочном участке второго 
цеха смонтировали и запустили новый пресс, 
сформовали первую партию изделий марки 
ВГПУ. 

Приобретённый в Китае электроприводной 
винтовой пресс для выпуска огнеупорной про-
дукции был первым в России. Представитель за-
вода «Ляоянг Юнг Шэн Металформинг» сказал, 
что такой тип оборудования предприятие изго-
тавливало впервые. Как пояснил главный меха-
ник завода В. Азаров, новый пресс соединяет в 
себе функции фрикционного и гидравлического. 
Здесь программируются режимы формовки. До-
статочно на электронном табло указать необхо-
димое количество ударов, и вот уже вместо сыпу-
чей массы в форме – готовое изделие. 

Вскоре завод приобрёл второй аналогичный 

комбината здесь изготавливают массы, разные 
по составу, пластичности и в востребованных 
объёмах. 

пресс. Это было стратегическое решение. При 
сегодняшних больших объёмах по ковшевым 
данное оборудование незаменимо. 

Первая продукция пошла!

Одновременно видеть столько счастливых 
лиц случается нечасто. В этот день улыбались 
все. Председатель Совета директоров Ефим 
Моисеевич Гришпун обратился к собравшимся в 
красивом дворе нового дома: 

«Сдаётся очередной дом, построенный на 
средства предприятия. Если перевести в метраж, 
то это ещё шесть тысяч квадратных метров. В за-
водской социальной сфере жилищное строитель-
ство, крыша над головой – это краеугольный ка-
мень. С рубежа девяностых годов, когда никому 
не было дела до социальной политики, мы, пре-
возмогая финансовые трудности, строили или 
приобретали жильё. Выделено работникам бо-
лее шестидесяти тысяч квадратных метров. Это 
наша главная социальная победа». 

Три дома, построенных предприятием практи-
чески друг за другом, позволили решить на пред-
приятии жилищную проблему. Закончив работу, 
заводчане после смены спешат в благоустро-
енные, уютные квартиры, уверенно смотрят в 
завтрашний день, спокойны за свои семьи. 

Новосёлы оценивают вид из окна.

Алла ПОТАПОВА

Новое 
звено

Утром в понедельник, 17 августа 2020 года, 
состоялся пробный запуск классифицирую-
щего комплекса на участке по производству 
неформованных огнеупоров цеха №1. 

После обеда на новой линии пропустили тонну 
корундового зерна.  Начальник техотдела Юрий 
Владиславович Лим сказал, что комплекс рабо-
тает, пуск и наладка проходят в штатном режиме.

…В мягкие контейнеры ссыпается продук-
ция, прошедшая через статический классифика-
тор, который позволяет разделять порошки-тон-
комолы по разным фракциям, востребованным 
у абразивщиков. Юрий Владиславович проком-
ментировал: «Мы впервые на заводе сможем 
получать товарные порошки требуемого класса 
способом воздушной классификации». Техноло-
ги знают, насколько важно это новшество для за-
водского производства.
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Почти готова О выплатах 
к 1 сентябряШколаШкола

Пенсионный фонд России со 2 августа начнёт пере-
числять выплаты семьям с детьми школьного возраста. 

Кому положена выплата 10 тысяч рублей?
Единовременная выплата предоставляется гражданам 

РФ, проживающим на территории Российской Федерации, 
на детей от 6 до 18 лет, которым 6 лет исполнится не позд-
нее 1 сентября 2021 года. Также выплата предоставляет-
ся на инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (если они продолжают 
обучение по основным общеобразовательным программам).

Могут ли опекуны получить выплату?
Да, законные представители (усыновители, опекуны, по-

печители) могут получить выплату. 
Когда можно получить выплату?
Выплата будет осуществлена единоразово со 2 августа 

по 31 декабря 2021 года. При этом подать заявление можно 
вплоть до 1 ноября текущего года. 

Как получить выплату?
Достаточно до 1 ноября подать заявление на портале Гос-

услуг или лично в клиентской службе Пенсионного фонда.  
Можно ли подать заявление на выплату в МФЦ?
Оформление этой выплаты в МФЦ не предусмотрено.
Можно ли получить выплату почтовым переводом?
Нет, перечисление возможно только на счёт в банке. 
Зависит ли выплата от доходов семьи?
Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и 

получения заработной платы, а также пенсий, пособий, со-
циальных выплат и других мер социальной поддержки.

Выплата дается за каждого ребёнка?
Да, выплата назначается за каждого ребёнка, подходя-

щего по возрасту.
В семье несколько детей, на которых можно полу-

чить выплату. Нужно писать заявление на каждого?
Нет, если в семье двое и больше детей, на которых пола-

гается выплата, заполняется одно общее заявление. 
Может ли претендовать на выплату семья, у которой 

нет права на материнский капитал?
Да, может. Право на единовременную выплату не связа-

но с правом на материнский капитал.
Может ли получить выплату российская семья, живу-

щая за пределами РФ?
К сожалению, нет. Выплата предоставляется только се-

мьям, постоянно проживающим в России и имеющим граж-
данство Российской Федерации. 

Может ли отец подать заявление на выплату?
Заявление на выплату может подать любой из родите-

лей, указанных в свидетельстве о рождении ребёнка.
Как можно узнать, назначена выплата или нет?
При подаче заявления через портал Госуслуг уведомле-

ние о статусе его рассмотрения появится там же. Если же 
заявление было подано лично в клиентской службе Пенси-
онного фонда России, в случае положительного решения 
средства будут перечислены в установленный законом срок 
без дополнительного уведомления заявителя. Узнать о при-
нятом положительном решении можно и самостоятельно, 
позвонив по телефону в клиентскую службу ПФР.

Я могу получить пособие только на карту «Мир»?
Нет, единовременная выплата может быть зачислена на 

банковские карты любой платежной системы. Важно пом-
нить, что при заполнении заявлений на пособия указыва-
ются именно реквизиты счета заявителя, а не номер карты.

Куда можно обратиться, если остались вопросы по 
назначению выплаты?

Если у вас остались вопросы по данной выплате, то 
вы можете обратиться в клиентскую службу Пенсионного 
фонда России или позвонить по номеру горячей линии от-
деления ПФР по Свердловской области 8-800-600-03-89 и 
(343) 286-78-01. Телефон горячей линии управления ПФР в 
г.Первоуральске 8(3439)66-25-03. Адреса управлений Пен-
сионного фонда РФ в городах и районах размещены на 
сайте ПФР в разделе «Контакты отделения и клиентских 
служб».

Кристина Семёнова: «Новая оргтехника всегда кстати».

Началась проверка го-
товности городских обра-
зовательных учреждений 
к началу учебного года. С 
20 июля по 11 августа ко-
миссия проверит 24 шко-
лы, 60 детских садов, 4 
учреждения дополнитель-
ного образования. Про-
верка в школе №15 назна-
чена на 6 августа.

Проверяющим из управ-
ления образования, Рос-
потребнадзора, МЧС, Ро-
сгвардии и полиции пока-
жут оба здания школы.

В том, где учатся, начи-
ная с седьмого класса, с 
порога чувствуется запах 
свежего ремонта. В каби-
нетах – полный порядок, в 
коридорах осталось только 
покрасить стены. Пока ещё 
закрыт спортзал, где меня-
ют пол. Стройматериал во 
дворе – для ремонта кана-
лизационных люков. Вре-
мени, оставшегося до при-
ёмки школы, хватит, чтобы 
всё запланированное за-
вершить – уверенно сказа-
ла заместитель директора 
по учебной работе Кристи-
на Семёнова.

- В этом году капиталь-
ного ремонта в школе не 
было, но произведён косме-
тический. В кабинетах уже 
всё готово к началу учеб-
ного года. Отремонтирова-
ны плинтуса, парты. Окна 
помыли, шторы постирали, 
оргтехнику привели в по-
рядок. В здании начальной 
школы – то же самое. Там 
ещё продолжается ремонт 
обеденной зоны в столовой. 
Спортзал является самым 
крупным объектом ремонта. 
Старый пол уже демонтиро-
вали, всё, что было под ним 
– вычистили и продезинфи-
цировали. 

Повышенное внимание 
сейчас уделяется санитар-
ной безопасности. Входы 
и выходы для разграниче-
ния людских потоков есть. 
В зданиях установлены бес-
контактные дезинфекторы 
для обработки рук, есть ре-
циркуляторы бактерицид-
ные. Запаса дезинфици-
рующих средств хватит до 
конца календарного года, 
он будет пополняться. От-
ремонтировано ограждение 
школы, проверено осве-
щение, зарослей травы на 
территории нет. Всё, что 
сделано - сделано сила-
ми сотрудников и родите-
лей. Столовую ремонтиру-

ет бригада динасовского 
жилищно-коммунального 
предприятия, спортзал – дру-
гая подрядная организация. 

Завуч объяснила, что 
приёмке школы предшест-
вует длительная подготови-
тельная работа, в том чис-
ле с документами, которые 
необходимо предоставить 
в разные государственные 
учреждения и ведомства в 
определённый срок по уста-
новленной форме. 

Решение комиссии, ко-
торая в назначенный день 
проведёт приёмку, будет 
зависеть от того, насколь-
ко увиденное воочию сов-
падёт с указанным на бу-
маге. Паспорта дорожной 
безопасности и антитерро-
ристической защищённос-
ти, пожарная сигнализация 
и видеонаблюдение, целост-
ность ограждений – это 
лишь небольшой перечень 
из того, что в каждой школе 
должно быть безупречно к 
1 сентября. 

На средства областно-
го бюджета школа приоб-
рела пять новых интерак-
тивных досок, которые уже 
установили в здании «стар-
шей» школы, 25 новых 
ноутбуков - для кабинета 
информатики «младшей». 
На пяти рабочих местах пе-
дагогов появились новые 
многофункциональные 
устройства для копирова-
ния, сканирования и рас-
печатывания документов. 
Закуплены комплекты учеб-
ников на всех учеников – 
ими заняты все свободные 
столы в школьном инфор-
мационном центре, часть 
находится в книгохрани-
лище и ещё ожидается по-

ступление. Первоклассни-
кам выдадут прописи, что 
избавит родителей от до-
полнительных трат. 

Не только об условиях, 
но и о самом учебном про-
цессе заранее думают в 
школе. Пока известно, что 
всё будет организовано, как 
в прошлом году, если не по-
ступит других распоряже-
ний из Роспотребнадзора 
и управления образования: 
занятия в одном кабинете, 
расписание – своё для каж-
дого класса, звонки на урок 
и с урока не подают, а на пе-
ремену в коридор одновре-
менно могут выйти ученики 
только двух классов.

За прошлый год и уче-
ники, и педагоги приспосо-
бились к дистанционным 
образовательным техноло-
гиям при проведении ин-
теллектуально-творческих 
конкурсов. Сейчас такой 
формат распространится и 
на олимпиады школьников.

Первые ученики придут в 
школу в августе – это будут 
старшеклассники, с которы-
ми заключат договор трудо-
устройства. Во время четы-
рёхчасовых рабочих смен 
они займутся наведением 
порядка на территории и в 
зданиях школы. Даже с учё-
том сделанного за время 
каникул хозяйственной ра-
боты в школе ещё предо-
статочно. Часть средств на 
зарплату трудовому отряду 
из 15 человек по решению 
председателя Совета ди-
ректоров Е.М.Гришпуна пе-
речислил  динасовый завод 
в ответ на просьбу админи-
страции города.

Наталья РОГОЗНИКОВА
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БУДЕМ С МОЛОКОМ И ОВОЩАМИ
ОбъективноОбъективно

Информация о режиме чрезвычайной ситуации в аграрных 
районах области заставила задуматься: а как у нас? Будут ли в 
продаже овощи и молочная продукция местных совхозов? Новос-
ти о дорогущей моркови, подросшей до небывалых высот стои-
мости борщевого набора «подлили масла в огонь». После разго-
вора с директором сельхозкооператива «Битимский» Михаилом 
МАЛЬЦЕВЫМ от пессимизма не осталось и следа.

Совхозные угодья, на которых 
выращивают корм для скота, нахо-
дятся вблизи Билимбая, Битимки, 
Кузино, Перескачки… Им, как ока-
залось, внимание уделяется в пер-
вую очередь.

- Корма – это главное. Если их 
нет, то и коров кормить будет не 
чем, - пояснил Михаил Фёдорович 
и ответил, как сказалось засушли-
вое лето на посевах. – После перво-
го укоса на некоторых полях собра-
ли треть от планируемого урожая. 
Хотя, комплекс работ по уходу за 
посевами провели полный: и под-
кормили, и проборонили. Что инте-
ресно: там, где в отдельные годы 
из-за повышенной влажности низ-
кая урожайность, в этом сезоне всё 
наоборот. Сейчас погода благо-
приятствует, прошли хорошие дож-
ди, и ко второму укосу масса хоро-
шо нарастает – уже сантиметров 
тридцать–сорок стоит. Вообще, на 
второй укос мы обычно не рассчи-
тываем. В этом году уборку начали 
раньше – 10 июня, а не 20-го, как 
всегда. По плану идёт уборка одно-
летних трав, их у нас 880 гектаров. 
Процентов тридцать уже убрано. На 
этой или следующей неделе закон-
чим.
46 процентов сенажа заложе-
но, до 70 дойдём с вико-овсяно - 
гороховыми смесями, оставший-
ся до плана объём дадут вторые 
укосы.
В понедельник начали уборку зер-
на, раннюю капусту уже убрали. 
Приступили к уборке раннего кар-
тофеля. Не удивляйтесь – он на по-
ливе, биологически созрел. Будем 
отправлять его на торговые прилав-
ки Первоуральска, Екатеринбурга, 
близлежащих городов. И морковь 
начнём понемногу поставлять, что-
бы не стоила 180 рублей. Она у нас 
тоже на поливе и готова для убор-
ки. Что касается позднего картофе-
ля, то его урожай, судя по прошед-
шим осадкам, будет на большей 
части посадок. Без картошки город 
не останется.
Будет недосбор по зерну. Оно стра-
дало здорово, особенно овёс. Из-за 
засухи зёрен в колосе заложилось 
поменьше. Посевы зерновых у нас 
застрахованы. Эксперты страховой 
компании приезжали, проехали по 
полям, посмотрели, посчитали. Мо-
жет быть, по страховке какую-то де-
нежную компенсацию получим.

Меры поддержки аграриев, о ко-
торых заявил губернатор Евгений 
Куйвашев, директор «Битимского» 
считает правильными, своевремен-

ными. Введённый режим ЧС даёт 
законные основания в случае не-
обходимости получить отсрочку по 
кредитному платежу или, например, 
избежать строгих финансовых санк-
ций за невыполнение обязательств 
по получению государственных суб-
сидий. 

Первоуральскому хозяйству за-
суха нанесла меньший урон, чем 
многим другим в области. Но всё-
таки ущерб есть. Его примерно по-
считали, документы в областное 
министерство передали. Если за-
явка Свердловской области на ока-
зание федеральной поддержки бу-
дет удовлетворена, то «Битимский» 
сможет её получить.

Сам Мальцев и его коллектив 
знают, что уповать только лишь на 
помощь со стороны – совершенно 
пустая затея. Работать надо. При 
любых погодных условиях на Урале, 
который всегда был зоной риско-
ванного земледелия.

- Мы должны прежде всего сами 
работать – это наше кредо, - гово-
рит руководитель. - Я благодарен 
коллективу, в котором каждый по-
нимает, что надо использовать лю-
бой погожий день на пользу делу. У 
нас 250 человек. Животноводство 
работает на уровне прошлого года, 
потерь больших нет, хотя, в отдель-
ные дни из-за жары надои молока 
у коров снижались на пять процен-
тов, но затем восстанавливались. 
Стадо у нас на беспривязном содер-
жании. При таком методе животные 
вольные, а «на столе» у них всег-
да должен быть корм. Десять тонн 
молока в сутки перерабатываем. 
16 – 18 видов молочной продукции 
«Битимского» отправляется в мага-
зины. Сотрудничаем с известными 
торговыми сетями, продаём сами в 
совхозных киосках, адреса которых 
первоуральцам хорошо известны. 
Покупателям очень нравится наше 
разливное молоко, но его прода-
жа пока приостановлена по требо-
ванию Роспотребнадзора на время 
действия общих санитарных огра-
ничений.
Если говорить о сложностях, то они 
больше связаны с нехваткой людей. 
В полеводческой бригаде работать 
некому. Желающих дополнительно 
заработать, как ни странно, в горо-
де нет, а рабочих-мигрантов, сей-
час очень мало. Как бы мы не на-
деялись на машины, без людей не 
обойтись. Взять хотя бы подготовку 
овощей для хранения. Это сорок - 
тридцать лет назад совхоз должен 
был вырастить урожай и сдать его 

валом на овощебазу, не заботясь о 
переборке, фасовке и доставке до 
магазинов. Сейчас же принимают 
от нас только фасованную и мытую 
продукцию. Её надо приготовить, и 
для этого нужны люди. Пользуясь 
возможностью обратиться к широ-
кой аудитории, приглашаю перво-
уральцев к нам на работу – убрать 
овощи с полей и приготовить их на 
хранение.

Неожиданно было услышать от 
Михаила Фёдоровича, что в совхоз-
ном овощехранилище сейчас пусто 
и на лето прошлогодний урожай не 
оставляют. А ведь ожидала, что ска-
жет: мы бы рады дать магазинам, а 
не берут.

- Спросите у любого садовода – 
у кого морковь сохранилась? Куль-
тура эта непредсказуемая в плане 
хранения. Бывает, до весны в гур-
ту лежит, а иной раз в холодильни-
ке, заложенная по технологии, не 
сохраняется. Год на год не прихо-
дится. Но вывод мы сделали: рань-
ше сеять, чтобы лучше вызревала 
и дольше хранилась. До лета мы 
в этот раз оставили капусту, а она 
оказалась не очень востребова-
на. Картофель бы пришёлся очень 
кстати.

Что модернизируете? Ответ на 
этот вопрос начался с угрюмого 
«Ситуация в экономике такая, то 
нам бы только не свалиться». Но 
это не соответствует характеру ди-
ректора Мальцева, которому есть, 
что рассказать о новых сельско-
хозяйственных технологиях.

- Модернизация рабочих мест 
животноводов позволила сокра-
тить втрое обслуживающий персо-
нал. Обновили тракторный парк, и 
теперь один механизатор заменя-
ет десятерых. В прошлом году ку-
пили новый импортный комбайн за 
семнадцать миллионов рублей. При 
его производительности он один ос-
воит уборку больше половины зер-
новых культур. Техника позволяет 
нам в кормопроизводстве и ово-
щеводстве обходиться собственны-

ми силами. У нас такие комбайны, 
что всю капусту убирает бригада 
из десяти человек, а одному меха-
низатору и трём подсобным рабо-
чим хватает декады, чтобы убрать 
морковь.
Вот и динасовый завод давно 
уже не отправляет нам помощ-
ников. Зато продолжает помо-
гать финансами в нашем техпере-
вооружении. Новую зерносушилку 
помог приобрести Ефим Моисеевич 
Гришпун.
Конечно, постоянно ведётся рабо-
та по улучшению качества кормов. 
Постепенно переходим на бобовые 
травы, чтобы коровы больше дава-
ли молока. Второй год практикуем 
выращивание кукурузы по техноло-
гии, при которой она доходит до ста-
дии зерна и даёт больше крахмала. 
Культура эта очень морозобойная. 
В этом году мы рискнули – и не 
зря. Кукуруза выросла отлич-
ная, початок уже созревает. Толь-
ко опять напасть: желающие взять 
себе часть нашего урожая. Это 
касается не только кукурузы. 
Картофель вырос – приезжают, 
копают. А ведь это воровство. 
Всё, что на полях – собственность 
коллектива, который трудится с 
утра до ночи, без выходных и празд-
ников.

Уборочная страда набирает обо-
роты. Пять минут на машине – и 
мы с Михаилом Фёдоровичем уже 
на ячменном поле, что между Из-
вездной и Вересовкой. На соломен-
но-жёлтых просторах, освещаемых 
проглядывающим сквозь тёмные 
грозовые тучи солнцем, работа-
ет новый комбайн. Пока собранное 
зерно выгружается из бункера в са-
мосвал, директор сельхозкоопера-
тива успевает подняться в кабину 
механизатора. Короткая оживлён-
ная беседа – явно по делу. А дел у 
аграриев много, отдыхать некогда.

- А где легко? – точно подметил 
Михаил Мальцев.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Во время уборочной  директору совхоза – не до кабинетной работы.
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АФИШААФИША

Считается, что самое 
полезное в ягодах - вита-
мины. Но ещё все сезонные 
ягоды - кладезь антиокси-
дантов - веществ, которые 
борются со свободными ра-
дикалами, вызывающими 
преждевременное разруше-
ние клеток, что приводит к 
разным заболеваниям. 

По антиоксидантной ак-
тивности голубика зани-
мает первое место, черни-
ка - второе. Они содержат 

ГОЛУБИКА И ЧЕРНИКА

много цианидинов, которые 
поддерживают здоровое со-
стояние мелких сосудов, ка-

пилляров. Поэтому такие 
ягоды полезны для профи-
лактики проблем со зрени-
ем, для сохранения моло-
дости кожи. В голубике и 
чернике много витаминов 
С, группы В, РР, калия, маг-
ния, марганца. Обе ягоды 
богаты кислотами: бензой-
ной, лимонной, яблочной, 
уксусной и никотиновой, 
благодаря им ускоряется 
обмен веществ.

ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА
По содержанию вита-

мина С она — рекордсмен. 
Смородина содержит мно-
го пектинов, которые помо-
гают выводить из организ-
ма соли тяжёлых металлов. 
Она полезна для почек, пе-
чени, оказывает поддержи-
вающее действие при за-
болеваниях дыхательных 
путей. Хороша ягода для 

тех, кто страдает сердеч-
но-сосудистыми заболева-
ниями. Ещё она содержит 
эфирные масла, дубильные 
вещества и фосфор, помо-
гает поддерживать мысли-
тельные способности, осо-
бенно в пожилом возрасте. 
Смородина является пре-
красным антисептиком, поэ-
тому полезна при различных 

простудных и вирусных за-
болеваниях. Переедать смо-
родины тоже не стоит - из-
за кислот, которые способ-
ны вызвать раздражение 
ЖКТ.

КЛУБНИКА

В ней много витамина 
С и фолиевой кислоты, спо-
собствующей укреплению 
сосудов. Клубника богата 
калием, который выводит 
излишки жидкости и благо-
творно влияет на сердечную 
мышцу. А магний, содержа-
щийся в ягоде, помогает 

снижать давление и рас-
слаблять сосуды. Красный 
цвет клубники говорит о на-
личии бета-каротина — ве-
щества, которое помогает 
обновлению слизистых по-
верхностей и кожи. Богата 
клубника и марганцем, уча-
ствующим в синтезе серо-
тонина - гормона удоволь-
ствия. Эта ягода обладает 
мочегонными свойствами, 
помогает снимать отёки. В 
клубнике содержатся са-
лицилаты, которые имеют 

антибактериальные и про-
тивовоспалительные свой-
ства. Поэтому ягода может 
быть полезна при простуде. 
Еще ее рекомендуется есть, 
чтобы освежить дыхание. 
Клубника подавляет пато-
генную микрофлору в ро-
товой полости и может спо-
собствовать профилактике 
кариеса. А также хорошо 
активирует перистальтику 
кишечника. Однако, клубни-
ка достаточно аллергенный 
продукт.

МАЛИНА
Эту ягоду отличает бога-

тое содержание салицило-
вой кислоты. По сути это тот 
же аспирин. Поэтому мали-
на может использоваться 
как потогонное средство, 
способ снижения темпера-
туры, борьбы с головной, 
суставной и мышечной бо-
лью. Поскольку салицилаты 
обладают антибактериаль-

ным и противовоспалитель-
ным действием, малина мо-
жет использоваться и при 
кожных заболеваниях. При 
сыпи или покраснениях 
можно наложить примочку 
из ваты с выжатым на нее 
соком малиновых ягод. В 
малине достаточно много 
меди, которая отвечает за 
формирование костей и со-

единительной ткани. И по-
могает нашей коже бороть-
ся с процессами старения. В 
малине ценно всё, не только 
ягоды, но листья, цветы, по-
беги и даже корни.

ВИШНЯ И ЧЕРЕШНЯ

Эти две ягоды похожи. 
Вишня полезнее череш-
ни, поскольку там намно-
го меньше фруктозы. Но 
как раз из-за повышенной 

кислотности её много не 
съешь. А вот с черешней 
из-за её сладости надо быть 
поосторожнее. Помимо бо-
гатого витаминного и мине-
рального состава черешня 
и вишня содержат важные 
антиоксиданты - антоциа-
ны, цианидин. В этих ягодах 
есть мелатонин, помогаю-
щий наладить сон. В вишне 

и черешне много витамина 
В, который нередко выписы-
вают в инъекциях пожилым 
людям для ускорения ме-
таболических процессов. К 
тому же эти ягоды снижают 
риск образования тромбов, 
способствуют нормализа-
ции давления и улучшению 
состояния сердечно-сосудис-
той системы в целом.

Если в салоне - 
ребёнок

ДорогаДорога
Сотрудники госавтоинспекции совместно с педагога-

ми и родителями воспитанников детского сада № 27 ор-
ганизовали и провели акцию «Родительский патруль». 

Для родителей детских садов участники акции подго-
товили буклеты с перечнем основных Правил дорожного 
движения. У мам и пап, которые привезли детей на личном 
автотранспорте, проверяли наличие детского удержива-
ющего устройства, беседовали с ними о неукоснительном 
соблюдении правил перевозки детей в автомобиле, про-
веряли наличие световозвращающих элементов на одеж-
де либо рюкзаках несовершеннолетних. При проведении 
мероприятия порадовала сознательность родителей, пере-
возящих своих детей по всем правилам.

ГИБДД Первоуральска напоминает, что данные меро-
приятия проходят в городе постоянно, так как это хорошая 
возможность повысить ответственность родителей за вос-
питание своих детей и снизить дорожно-транспортные про-
исшествия с участием несовершеннолетних.

Пресс-служба ГИБДД Первоуральска

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТАЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА
31 июля и 1 августа

Массовое катание на коньках (0+)
с 16:45 до 17:45 (прокат с клюшками)

с 18:00 до 19:00

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
30 июля – 4 августа

Мультфильм «МУЛЬТ в кино 128. 
Мульты не на каникулах» (0+)

Сеанс в 13:30
Анимационный фильм «Космический джем: 

Новое поколение» (6+)
Сеанс в 14:25

Мультфильм «Золушка и заколдованный принц» (6+)
Сеанс в 16:45

Приключенческая комедия 
«Круиз по джунглям» (12+)

Сеансы в 16:20 и 18:30
Боевик «G.I. Joe Бросок кобры: Снейк Айз» (16+)

Сеанс в 18:35
Мистический триллер «Время» (16+)

Сеанс в 20:40
Уточнить начало сеансов, узнать стоимость билетов 

можно по телефону 66-70-05

ПАРК НОВОЙ КУЛЬТУРЫПАРК НОВОЙ КУЛЬТУРЫ
 Открыт ежедневно с 7 до 22 часов (0+)

Зоопарк (0+)
работает со вторника по воскресенье,

с 10 до 19 часов.
Цена билетов: взрослый – 125 рублей,

детский – 60 рублей.
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Золото – 
у мужской сборной 

по гимнастике
Наша команда по спортивной гимнастике, в которую входит екатерин-

буржец Давид Белявский, завоевала золото в дисциплине «Командное 
многоборье» на Олимпийских играх, которые сейчас проходят в Токио. В 
одной команде с Белявским выступали Никита Нагорный, Артур Далало-
ян и Денис Аблязин. 

По результатам, выложенным на официальном сайте игр, российские 
гимнасты заработали 262,5 очка, обогнав спортсменов из Японии (второе 
место) и Китая (третье место).

Это первая олимпийская золотая медаль за спортивную гимнастику с 
1996 года. 

«Я рад, что у нас успешно прошла квалификация, а я успешно высту-
пил на коне. Собранный был. Можно выдохнуть после окончания заклю-
чительного снаряда. Нетяжело было делать первым из команды опорный 
прыжок», - поделился Белявский с телеканалом «Матч ТВ». 

Давид Белявский родился в 1992 году в Воткинске в Удмуртии, 
но затем переехал в Екатеринбург, где был воспитанником ДЮСШ 
«Локомотив». На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 
году гимнаст завоевал серебряную медаль в командном первен-
стве и бронзовую - за упражнения на параллельных брусьях.

Серебряная лучница 
из Лесного

Спортсменка из уральского закрытого города Лесной Ксения Перова 
завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио по стрельбе из лука. 

Она получила медаль в составе российской сборной, куда входят так-
же Светлана Гомбоева и Елена Осипова. Команда уступила только пред-
ставительницам Южной Кореи. 

Ксения Перова начала заниматься стрельбой из лука в Лесном, в спорт-
школе «Факел». Ее наставником стал Станислав Попов. 

Перова - серебряный призер командного первенства в составе 
сборной России на летних Олимпийских играх 2016 года, участни-
ца Игр 2012 года, чемпионка мира 2015 года в командном первен-
стве и 2017 года - в личном, двукратная чемпионка Европы.

Цена невнимательности 
и доверчивости

Осторожно, мошенникиОсторожно, мошенники

Урал Султанов довел информа-
цию о состоянии оперативной об-
становки на территории городского 
округа. За первое полугодие 2021 
года зарегистрировано 126 фактов 
хищения денежных средств, совер-
шаемых с банковских счетов,  92 - с 
использованием сети интернет.

Наиболее применяемые схемы 
мошенничества - звонки от псевдо-
сотрудников банков, продажа това-
ров через сайты-двойники. Полиция 
постоянно проводит профилактиче-
скую работу в целях борьбы с пре-
ступностью в сфере информационно-
телекоммуникационных технологий. 
Однако почти каждый день в дежур-
ную часть поступают заявления от 
граждан, которые по своей невнима-
тельности и доверчивости отдают де-
нежные средства мошенникам.

- Несмотря на объективные слож-
ности, в раскрытии и расследовании 
указанных преступлений руковод-
ством отдела полиции задействова-
ны все резервы. Благодаря мерам 
профилактики снизилось число фак-

тов такого мошенничества на 27,6 
процента. 

В 2021 году количество раскрытых 
краж и мошенничества увеличилось 
на 39 процентов, число лиц, привле-
чённых к уголовной ответственности 
возросло на 37,5 процента, - пояснил 
Урал Вилурович.

В очередной раз сотрудники от-
дела МВД России по городу Перво-
уральску призывают граждан быть 
более бдительными, не сообщать ни-
кому свои персональные данные, не 
переходить по неизвестным ссыл-
кам, не перезванивать по сомнитель-
ным номерам, не хранить данные 
банковских карт на компьютере или 
в телефоне.

Уважаемые первоуральцы!
Будьте бдительны и не подда-

вайтесь на уловки мошенников! 
При подозрительном звонке сооб-
щайте в дежурную часть по теле-
фону 8- (343)-9- 64-82-21 или 02.

Пресс-служба ОМВД России 
по городу Первоуральску

В чемпионате области по фут-
болу среди команд первой группы 
начались матчи второго круга. 

24 июля на заводском стадионе 
«Динур» и «Горняк-Евраз» сыгра-
ли 3:0. Забитые мячи на счету Анд-
рея Буланкина, Дениса Дёмишнина 
и Максима Сергеева, который удач-
но реализовал пенальти в завер-
шающей десятиминутке. В тот же 
день «ТрубПром» принимал команду 
«Урал-УрФА». Результат - 2:2.

«ТрубПром» и «Динур» сейчас 
лидируют в чемпионате города по 
футболу среди мужских команд.

За звание чемпиона города со-
ревнуются восемь команд. 

Сыграно уже тридцать матчей, в 
которых участвовали 155 игроков. 
Забитых мячей в чужие ворота – 181. 
Команды гостей побеждают чаще, 
чем команды-хозяева. 

За один матч забивается в сред-
нем 6 мячей.

Золотая медаль изготовлена из серебра и покрыта 
6 граммами золота, бронзовая состоит 

из красной латуни, меди и цинка. Вес - от 450 до 556 граммов

Летняя Олимпиада
23 июля - 8 августа 

2021 года

33 вида спорта (5 новых: скалолазание, карате, сёрфинг, скейтбординг, 
        бейсбол/софтбол).

339 комплектов наград

206 стран-участниц

12 500 спортсменов

335 российских атлетов (150 мужчин, 185 женщин)

16 лет самой молодой участнице Игр в нашей сборной – гимнастке 
        Виктории Листуновой.

56 лет самой опытной - Инессе Меркуловой (конный спорт).

МЕДАЛИ

На чемпионатах 
области и города

ЦИФРЫ

28 июля в Отделе МВД России по городу Первоуральску состоялась 
пресс-конференция по вопросу профилактики мошенничества, совер-
шаемого с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий и мерам противодействия. На вопросы журналистов отвечал 
временно исполняющий обязанности заместителя начальника отдела - 
начальника полиции майор полиции Урал Вилурович СУЛТАНОВ.



№28 (1377) пятница, 30 июля 2021 г.

12

Ольга САНАТУЛОВА

6 ОСНОВНЫХ «СТОЛПОВ» ЗОЖ
Ваше здоровьеВаше здоровье

Здоровый образ жизни оказывает суще-
ственное влияние на иммунитет. Согласно 
опросу тех, кто недавно поменял свой образ 
жизни, после начала ЗОЖ заметно улучши-
лось самочувствие, настроение и изменилось 
мировосприятие. 

Кроме того, стремление вести более здоровую 
жизнь способствует следующим улучшениям: 

• Сокращается частота рецидивов хроничес-
ких заболеваний;

• При пробуждении нет усталости, чувствуется 
прилив сил;

• Наблюдается повышенная выносливость на 
спортивных тренировках;

• Сокращается частота простудных заболева-
ний и снижается их тяжесть;

• Кожа становится более упругой и чистой.
Кроме того, исследования показывают, что та-

кой образ жизни позволяет снизить вероятность 
развития ряда возрастных заболеваний. Кроме 
того, это отличный пример для близких людей, и, 
в первую очередь, для детей. 

Здоровый образ жизни имеет несколько ос-
новных «столпов»: физическая активность, сба-
лансированное питание, отсутствие вредных 
привычек, гигиенический уход, полноценный сон 
и отдых, оздоровительные процедуры и эмоцио-
нальный настрой. Если следить за всеми этими 
аспектами, качество жизни и самочувствие су-
щественно улучшаются. 

ПРАВИЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ

Здоровье внутренних органов, внешний об-
лик, самочувствие и иммунитет напрямую за-
висят от того, что мы употребляем в пищу. Здо-
ровый образ жизни предполагает исключение 
ароматизаторов, усилителей вкуса, жирных про-
дуктов, красителей и консервантов, или, как ми-
нимум, их сокращение. Вот основные правила: 

• Не стоит ни голодать, ни переедать – и то, 
и другое негативно сказывается на самочув-
ствии. Нельзя испытывать чувство голода и, на-
оборот, переедать. Старайтесь следить за тем, 
чтобы ежедневная норма калорий составля-
ла 1700-1900 ккал (норма для женщин, веду-
щих малоподвижный образ жизни, для муж-
чин дневная калорийность выше примерно на 
300-400 ккал).

• Пейте чистую воду. Желательно употреблять 
в день от 1.5 до 2 литров воды (не чая, кофе, сока).

• Сократите количество сладостей в рационе. 
Если хочется сладкого – отдавайте предпочтение 
свежим овощам и сухофруктам. Также можно 
употреблять горький шоколад в умеренных коли-
чествах.

• Ешьте как минимум 4-5 раз в день неболь-
шими порциями. По окончании трапезы должно 
оставаться ощущение легкого голода.

• Суточное меню должно содержать мясо или 
рыбу, овощи и фрукты, крупы, кисломолочные 
продукты. Питайтесь разнообразно.

• Ужинать желательно не менее чем за 2 часа 
до сна. Непосредственно перед сном есть неже-
лательно.

• Исключите из рациона фастфуд, жирные и 
копченые продукты.

• Отдавайте предпочтение варке, тушению 
или запеканию продуктов.

Если раньше вы не следили за питанием, вам 
может быть тяжело резко поменять рацион. По-
пробуйте начать с малого – уберите из рациона 
жирные соусы и продукты, которые их содержат, 

избегайте усилителей вкуса и химических доба-
вок в пище, откажитесь от продуктов быстрого 
приготовления, полуфабрикатов, кондитерских 
изделий, увеличьте долю фруктов и овощей в 
меню. Выполнение каждого из перечисленных 
пунктов станет шагом к здоровому питанию.

ФИЗИЧЕСКАЯ 
АКТИВНОСТЬ 

Недостаток физической активности приводит к 
снижению скорости обмена веществ, развитию за-
болеваний опорно-двигательного аппарата, сер-
дечно-сосудистым и неврологическим патологиям. 

Если ваша работа не связана с движением, 
постарайтесь сами увеличить активность. Нор-
мальным считается проводить в движении не ме-
нее 1 часа в день (это около 8000-10000 шагов). 
Ученые доказали, что каждая минута активности 
влияет на состояние организма в долгосрочной 
перспективе – это значит, что даже подъем по 
ступенькам, а не на лифте, уже приближает вас 
к здоровью. 

Увеличить ежедневную активность можно, 
заведя привычку начинать и заканчивать день 
легкой разминкой. Если вы ездите на работу 
на общественном транспорте – выйдите на 1-2 
остановки раньше и пройдите этот путь пешком. 
Очень полезно делать перерывы, если у вас си-
дячая работа. В выходные дни займитесь фитне-
сом, сходите на прогулку или в бассейн. Этих мер 
вполне достаточно для поддержания здоровья и 
хорошего самочувствия.

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ 
УХОД 

Личная гигиена – одна из составляющих 
ЗОЖа. В первую очередь это касается ротовой 
полости. Нужно как минимум два раза в день чис-
тить зубы, причем уделять внимание всей поло-
сти рта. Помимо стандартного набора, состоя-
щего из зубной щетки и пасты, обзаведитесь 
ирригатором, зубной нитью и ополаскивателем 
для полости рта. Несоблюдение этих правил 
чревато не только развитием кариеса, но также 
угрозой развития пародонтита и заболеваний 
желудочно-кишечного тракта. 
Также важно содержать в порядке дом: регуляр-

но проводить влажную уборку, не допускать 
скопления пыли, ежедневно проветривать комнаты.   

СОБЛЮДЕНИЕ 
РЕЖИМА ДНЯ 

Ученые пришли к выводу, что для здоровья 
и хорошего самочувствия важны продолжитель-
ность сна и его регулярность. 

Каждый человек должен спать как минимум 
7 часов в сутки. При этом засыпать и просыпать-
ся желательно в одно и то же время. Конечно же, 
иногда можно делать исключения, например, в 
выходные дни.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ 
НАСТРОЙ 

Нервные напряжения, постоянные срывы, 
стрессы – все это негативно сказывается на на-
строении, самочувствии и здоровье в целом. 
Специалисты рекомендует придерживаться сле-
дующих советов: 

• Не тревожьтесь из-за того, чего не можете 
изменить. Если справиться с тревожностью не 
удается – обратитесь за помощью к психологу.

• Мыслите позитивно, в любой ситуации нахо-
дите положительные моменты.

• Не держите зла, отпустите все обиды, не за-
видуйте и не делайте людям зла.

• Старайтесь избегать стрессовых ситуаций.
Как образ жизни влияет на здоровье и продол-

жительность жизни.
Принято считать, что привычка формируется 

в течение 21 дня. Следуя вышеперечисленным 
правилам, вы можете сформировать привычку, 
которая поможет вам продлить жизнь и затормо-
зить процесс старения. 

Очень важно соблюдать основы здорового об-
раза жизни в комплексе. То есть, если вы следи-
те за личной гигиеной, занимаетесь спортом и 
правильно питаетесь, но при этом курите – вред-
ная привычка может затормозить позитивные из-
менения.

ПРИВЫЧКА ЖИТЬ 
ЗДОРОВО 

Если вы соблюдаете здоровый образ жизни – 
постарайтесь сделать все возможное, чтобы пе-
редать полезную привычку своим детям. С ран-
него возраста приучайте ребенка к правильным 
действиям. 

• С раннего возраста отдайте ребенка в спор-
тивную секцию.

• Хотя бы раз в неделю выезжайте на природу.
• Иногда отказывайтесь от общественного 

транспорта и автомобиля, ходите пешком больше.
• Регулярно посещайте врача для профилак-

тического обследования организма.
• Старайтесь не приучать ребенка к фастфу-

ду, сладостям и продуктам с содержанием химии 
в составе.

• С самого детства обучите малыша правилам 
личной гигиены.

• Привлекайте ребенка к домашней уборке.
ЗОЖ не должен доставлять дискомфорта, 

все действия должны быть в радость. Приви-
вайте полезные привычки постепенно. Для на-
чала привыкните к новой пище, затем начни-
те утром делать зарядку. 

Со временем вы начнете чувствовать себя 
лучше и спокойнее, и сможете достичь целей, ко-
торые казались раньше недостижимыми.
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За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Доброе утро
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.05 Жить здорово! (16+)
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Прыжки в воду. Мужчины
12.55, 03.05 Модный приговор (6+)
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Легкая атлетика
17.55, 00.30, 02.35 Время покажет 
(16+)
18.55 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Гадалка (16+)
23.35 К 75-летию Николая Бурляе-
ва. «На качелях судьбы» (12+)
01.35 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио (0+)

«РОССИЯ 1»
05.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атлетика. Ква-
лификация. Финалы. Бокс. 1/2 фи-
нала. Финалы. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы. Пляжный волей-
бол. Женщины. 1/4 финала
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 18.40 «60 Минут» (12+)
13.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Спортивная гимна-
стика. Мужчины. Женщины. Фина-
лы в отдельных видах. Бокс. 1/2 фи-
нала. Финалы
15.20 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Отражение звезды» (12+)
01.10 Т/с «Преступление» (16+)
03.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба (0+)
07.30, 09.20, 18.50, 20.55, 00.00 Но-
вости
07.35, 11.50, 17.00, 19.45, 22.00 Все 
на Матч! (12+)
09.25, 18.55 ХХXII Летние Олимпий-

ские игры. Велоспорт. Трек (0+)
12.10, 21.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Финал (0+)
15.30, 23.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа (0+)
17.40 Специальный репортаж (12+)
18.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. Женщи-
ны. 1/4 финала (0+)
20.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. Мужчины. 
Финал (0+)
00.05 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Бокс (16+)
00.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой воде. 
Женщины (0+)
02.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. Мужчи-
ны. 1/4 финала (0+)
05.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ 
(0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.05 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 01.15 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)

11.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 
(16+)
13.10 Т/с «Кухня» (12+)
16.55, 18.40, 19.30 Т/с «Папик 2» 
(16+)
20.15 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
22.30 Х/ф «Халк» (16+)
02.10 Х/ф «Поездка в Америку» (0+)
04.00 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва сельско-
хозяйственная
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05 Д/с «Восход цивилиза-
ции»
08.25, 20.35 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» (12+)
09.30 Д/с «Другие Романовы. Рос-
сии царственная дочь»
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia. Александр Солже-
ницын. Вехи пути»
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Кто боится Вир-
джинии Вульф?»
14.45 Д/с «Первые в мире. Фото-
плёнка Малаховского»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17.35, 02.10 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники»
18.15, 01.30 Международный фе-
стиваль «Кремль музыкальный»
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/Ф «Эмиль Гилельс. Един-
ственный и неповторимый»
21.40 «Николай Бурляев. Белая сту-
дия»
22.25 Х/ф «Иваново детство» (0+)
00.20 Т/с «Шахерезада»
02.50 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Александр 
Дьяченко (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Три в одном-6» 
(12+)
17.00 Д/ф «Советские секс-
символы. Короткий век» (12+)
18.10 Х/ф «Когда-нибудь наступит 
завтра-2» (12+)
22.35 Вся правда (16+)
23.10 Д/ф «Мужчины Людмилы Гур-
ченко» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Прощание. Им не будет 40 
(16+)
01.10 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
01.50 Осторожно, мошенники! (16+)
03.50 Смех с доставкой на дом (12+)
04.40 Д/ф «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 02.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» (16+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Артур Спрогис. Особо уполно-
моченный» (16+)
06.55 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
08.40, 09.20, 13.15 Т/с «Братство 
десанта» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
18.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «История ВДВ. Тяжело в 
учении» (12+)
19.35 «Улика из прошлого. Тайны 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.25 Жить здорово! (16+)
10.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Волейбол. Женщины. Рос-
сия - Турция. Велоспорт. Трек. Жен-
щины. Финал. Командный спринт. 
Греко-римская борьба. Финалы
18.00, 00.20 Время покажет (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 Я - десант! (12+)
02.00 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио (0+)
03.05 Модный приговор (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атлетика
07.55 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.30 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
10.30 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Гандбол. Женщины. 
Россия-Испания
12.00, 17.00, 20.00 Вести
12.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.35, 18.40 «60 Минут» (12+)
15.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Стрельба. Винтовка 
из 3- х положений. Мужчины. Пляж-
ный волейбол. 1/8 финала. Финал
15.50 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Отражение звезды» (12+)
01.15 Т/с «Преступление» (16+)
03.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произвольная програм-
ма

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.20, 17.50, 19.25 00.00 Но-
вости
06.05, 16.00, 18.45, 22.00 Все на 
Матч! (12+)
08.25, 17.55 ХХXII Летние Олим-

08.55 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.35 Х/ф «Золушка» (16+)
12.40 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
14.40 Х/ф «Варкрафт» (16+)
17.05, 18.35, 19.30 Т/с «Папик 2» 
(16+)
20.15 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
22.15 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» 
(16+)
00.25 Т/с «Сториз» (16+)
02.55 Х/ф «Поездка в Америку» (0+)
04.40 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва серебря-
ная
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 21.55 Д/ф «Третий командую-
щий. Иван Затевахин»
08.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков 
спустя»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia. Александр Солже-
ницын. Вехи пути»
11.30 Лиана Исакадзе. Линия жиз-
ни
12.25 Спектакль «Балалайкин и Ко»
14.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
15.05, 22.50 Д/с «Восход цивилиза-
ции»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17.40 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
18.05, 01.10 Международный фе-
стиваль «Кремль музыкальный»
18.50, 01.50 Д/ф «Пять цветов вре-
мени Игоря Спасского»
19.45 Д/ф «Страсти по Щедрину»
20.50 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)
00.05 Т/с «Шахерезада»
02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Сопротивление «0»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)

10.00 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» (12+)
10.55 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Ксения Ку-
тепова (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.10 Х/ф «Три в одном-5» 
(12+)
17.00 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
18.15 Х/ф «Когда-нибудь наступит 
завтра» (12+)
22.35 Истории спасения. Наркоз 
для гранаты (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.15 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий Донжуан» (16+)
01.05 «90-е. Уроки пластики» (16+)
01.45 Осторожно, мошенники! (16+)
03.45 Смех с доставкой на дом (12+)
04.35 Д/ф «Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 02.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Мачеха» (16+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «ВДВ» (12+)
06.35, 07.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+)
07.50, 09.20 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.05, 13.15 Т/с «Батя» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

18.50 Д/с «История ВДВ. Первый 
прыжок» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века. Несокру-
шимый» История забытого подви-
га» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Голодо-
мор. Правда и вымыслы» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)
22.45 Х/ф «Фейерверк» (18+)
00.40 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
02.10 Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гуд-
вин» (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, 04.15 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10, 02.50 «Уроки истории. Тюрк-
ско-татарские государства» (6+)
11.00, 00.40 Т/с «Однолюбы» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Доигрались! 2» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт (на татарском 
языке) (0+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 01.35 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.35 Спектакль «Голубые колоко-
ла» (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
02.25 «Черное озеро» (16+)
03.30 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

проклятых. Заклинатели душ» (16+)
20.25 «Улика из прошлого. Теге-
ран-43. Последняя тайна «Большой 
тройки» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)
22.45 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
00.40 Х/ф «Тройная проверка» (12+)
02.15 Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гуд-
вин» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00, 04.15 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10, 02.50 «Уроки истории. Тюрк-
ско-татарские государства» (6+)
11.00, 00.40 Т/с «Однолюбы» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Доигрались! 2» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт (на татарском 
языке) (0+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 01.35 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.35 Спектакль «Голубые колоко-
ла» (12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
02.25 «Черное озеро» (16+)
03.30 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

пийские игры. Стрельба. Пистолет. 
Мужчины. Финал (0+)
09.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Мужчины
10.55, 19.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах (0+)
13.25, 23.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. Фина-
лы (0+)
16.40 Специальный репортаж (12+)
17.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. 1/8 фи-
нала (0+)
00.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал (0+)
00.35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа (0+)
01.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек (0+)
02.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. Женщи-
ны. 1/4 финала (0+)
04.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Борьба (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.05 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 01.25 Х/ф «Найди ключ» 
(12+)
08.00 Т/с «Папа в декрете» (16+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
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ЧЕТВЕРГ, 5 АВГУСТА

СРЕДА, 4 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.40, 03.05 Модный приговор (6+)
11.45, 12.10, 17.15, 00.30, 02.30 
Время покажет (16+)
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Синхронное плавание. 
Дуэт. Произвольная программа
18.55 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Гадалка (16+)
23.35 Валентина Леонтьева. Объяс-
нение в любви (12+)
01.30 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио (0+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
07.00, 15.30 XXXII летние Олимпий-
ские игры в Токио. Борьба. Квали-
фикация
09.55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Велоспорт. Трек. 
Спринт. Мужчины. Волейбол. Жен-
щины. 1/4 финала
15.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Отражение звезды» (12+)
01.00 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Борьба. Финалы

«МАТЧ ТВ»
06.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ 
(0+)
06.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Скейтбординг. Парк. Женщи-
ны. Финал (0+)
07.15, 07.50, 12.20, 17.55, 00.00 Но-
вости
07.20, 11.30, 16.00, 18.50, 22.00 Все 
на Матч! (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Доброе утро
09.00, 11.00, 03.00 Новости
09.05 Жить здорово! (16+)
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Бокс
11.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио. Велоспорт. Трек. Фина-
лы. Легкая атлетика. Скалолаза-
ние. Мужчины Баскетбол. Полуфи-
налы
18.00, 00.30 Время покажет (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Гадалка (16+)
23.35 Ивар Калныньш. Роман с ак-
центом (12+)
02.00 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио (0+)
03.05 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атлетика. 
Пляжный волейбол. 1/2 финала. 
Прыжки в воду. Полуфинал. Прыж-
ки в воду. Вышка. Женщины. Фи-
нал. Волейбол. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Лёгкая атлетика. Ходьба 20 км. 
Мужчины
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Отражение звезды» (12+)
01.10 Т/с «Преступление» (16+)
03.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 17.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Гребля на байдарках и 
каноэ. Финалы (0+)
06.45, 18.35 ХХXII Летние Олим-
пийские игры. Скейтбординг. Парк. 
Мужчины. Финал (0+)
07.15, 09.20, 12.05, 18.30, 20.45, 
23.20 Новости
07.20, 11.30, 15.30, 19.05, 22.00 Все 
на Матч! (12+)
09.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 1/2 
финала (0+)

07.55, 17.00, 00.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры. Бокс (16+)
09.50, 18.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины (0+)
12.25, 23.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика (0+)
16.40 Специальный репортаж (12+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. Ква-
лификационный раунд. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Бенфика» (Пор-
тугалия) (0+)
00.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой воде. 
Мужчины (0+)
02.40 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Произвольная программа. Фи-
нал (0+)
03.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек (0+)
05.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы (0+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.05 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
02.45 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 00.20 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00, 18.40, 19.30 Т/с «Папик 2» 
(16+)
20.15 Х/ф «Битва титанов» (16+)

22.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
01.15 Х/ф «Последний самурай» 
(16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
04.50 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва детская
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/с «Восход цивилизации»
08.25, 20.50 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» (12+)
09.30 Д/с «Другие Романовы. Конь 
белый, конь красный»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia. Русский народ и 
его идентичность»
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Карамазовы и 
ад»
14.15 Д/ф «Андреевский крест»
15.05 Д/ф «Ним - древнеримский 
музей под открытым небом»
16.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17.25 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»
17.35, 01.50 Д/с «Аксаковы. Семей-
ные хроники»
18.15, 01.10 Международный фе-
стиваль «Кремль музыкальный»
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/ф «Оскар»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Линия жизни. Вячеслав Гор-
деев
22.50 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца»
00.05 Т/с «Шахерезада»
02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Загадка макинтоша»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
09.50 Х/ф «Ход конём» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Денис Май-
данов (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Три в одном-7» 
(12+)

16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
18.10 Х/ф «Убийства по пятницам» 
(12+)
22.35 Обложка. Хозяйки Белого 
дома (16+)
23.10 Прощание. Юрий Никулин 
(16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Хроники московского быта 
(12+)
01.05 Знак качества (16+)
01.45 Осторожно, мошенники! (16+)
03.45 Смех с доставкой на дом (12+)
04.40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 02.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Другая женщина» (16+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Юрий Дроздов. Разведчик осо-
бого назначения» (16+)
07.05 Х/ф «Мерседес» уходит от по-
гони» (12+)
08.40, 09.20, 13.15 Т/с «Братство 
десанта» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
18.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
18.50 Д/с «История ВДВ. Готов-
ность номер один» (12+)
19.35 Д/с «Секретные материалы. 
Дирлевангер» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы. 
Последний бой за Победу» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)

22.45 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
00.50 Х/ф «Добровольцы» (0+)
02.25 Т/с «Ниро Вульф и Арчи Гуд-
вин» (12+)
04.00 Т/с «Новые приключения 
Ниро Вульфа и Арчи Гудвина» (12+)
05.25 Д/с «Москва фронту» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50, 09.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Уроки истории» Татары в со-
ставе русского государства (6+)
11.00, 00.10 Т/с «Однолюбы» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Твои глаза…» 
(12+)
13.00, 05.30 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (6+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 01.05 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
15.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.50 Спектакль «Кольцо и кин-
жал» (12+)
18.40 Золотая коллекция. Поёт Ра-
виль Харисов (6+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 02.20 «Соотечественники» 
(12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.55 «Видеоспорт» (12+)
02.45 «Черное озеро» (16+)
03.10 Т/с «Запретная любовь» (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

10.40 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэ-
ты. Произвольная программа. Фи-
нал (0+)
12.10, 20.50 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Борьба. Финал (0+)
16.10, 23.00 Специальный репор-
таж (12+)
16.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Плавание на открытой воде. 
Мужчины (0+)
19.45 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/2 фи-
нала (0+)
23.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Ходьба. 
Мужчины. 50 км (0+)
03.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины. Финал (0+)
04.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
Личное первенство (0+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.05 Т/с «Десант есть десант» 
(16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 00.45 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.10 Х/ф «Халк» (16+)
12.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.55, 18.40, 19.30 Т/с «Папик 2» 
(16+)

20.15 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» (16+)
22.45 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
01.40 Х/ф «Добро пожаловать в рай 
2! Риф» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
04.50 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва мемори-
альная
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 22.45 Д/ф «Ним - древнерим-
ский музей под открытым небом»
08.25, 20.50 Х/ф «Человек в проход-
ном дворе» (12+)
09.30 Д/с «Другие Романовы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Эрмитаж»
10.45 «Academia. Русский народ и 
его идентичность»
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Крутой маршрут»
14.40 Цвет времени. Караваджо
15.05 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17.35 Д/С «Аксаковы. Семейные 
хроники»
18.15 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный»
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «RE»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Линия жизни. В.Федосеев
00.05 Т/с «Шахерезада»
01.10 Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный»
01.50 Д/С «Аксаковы. Семейные 
хроники
02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Пар всемогущий»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Меня это не касается...» 
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Виктор Павлов. 
Голубиная душа» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга Пого-

дина (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Х/ф «Три в одном-8» 
(12+)
17.00 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (12+)
18.10 Х/ф «Убийства по пятни-
цам-2» (12+)
22.35 «10 самых... Бедные род-
ственники звёзд» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. При-
казано полюбить» (12+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)
01.05 Удар властью. Иван Рыбкин 
(16+)
01.50 Осторожно, мошенники! (16+)
03.45 Смех с доставкой на дом (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45 Д/с «Порча» (16+)
14.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Ты только мой» (16+)
19.00 Т/с «Отдай мою мечту» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.00 Д/с «Порча» (16+)
03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.45 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
07.30, 09.20 Х/ф «Государственный 
преступник» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.50, 13.15 Т/с «Вендетта по-
русски» (16+)
18.20, 05.40 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
18.50 Д/с «История ВДВ. С неба в 
бой» (12+)
19.35 «Код доступа. Страсти по бит-
коину» (12+)
20.25 «Код доступа. Русский отец 

Моссада» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)
22.45 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
00.35 Х/ф «Второй раз в Крыму» 
(6+)
01.55 Д/ф «Мария Закревская. Дра-
матургия высшего шпионажа» (12+)
02.50 Т/с «Новые приключения 
Ниро Вульфа и Арчи Гудвина» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Уроки истории» Татарское 
общество в 18 веке (6+)
11.00, 00.10 Т/с «Однолюбы» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Твои глаза…» 
(12+)
13.00, 23.00, 01.55 «Соотечествен-
ники» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.05 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.45 «Радость» (0+)
17.50 Спектакль «Кольцо и кин-
жал» (12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
02.20 «Черное озеро» (16+)
02.45 Х/ф «Зов волка» (6+)
03.10 Т/с «Запретная любовь» (16+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
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СУББОТА,  7 АВГУСТАСУББОТА,  7 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 6 АВГУСТАПЯТНИЦА, 6 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 07.40, 09.10 Доброе утро
05.30, 07.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Гребля на байдар-
ках и каноэ. Финалы. Пляжный во-
лейбол. Женщины
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.45 Жить здорово! (16+)
10.50, 00.20 Модный приговор (6+)
12.10, 18.00 Время покажет (16+)
14.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Вольная борьба. Финалы. 
Синхронное плавание. Команды. 
Техническая программа. Современ-
ное пятиборье. Женщины. Комбайн
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+)
23.30 Строгановы. Елена последняя 
(12+)
01.10 Давай поженимся! (16+)
01.50 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио (0+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.55 Россия от края до края (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
10.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Бокс. 1/2 финала. Фи-
налы. Художественная гимнастика. 
Индивидуальное многоборье. Ква-
лификация. Гандбол. Женщины. 1/2 
финала
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Отражение звезды» (12+)
01.10 Т/с «Преступление» (16+)
03.00 Х/ф «Доченька моя» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 17.35 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная гимна-
стика. Личное первенство (0+)
07.15, 09.20, 13.20, 18.25, 21.50, 
00.50 Новости

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
10.00, 14.00 Новости
10.05 Жизнь других (12+)
11.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Прыжки в воду. Мужчины. 
Финал. Художественная гимнасти-
ка. Финал. Индивидуальный турнир
14.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио
16.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Футбол. Финал
18.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
20.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
00.00 Непобедимые русские русал-
ки (12+)
01.00 Мата Хари. Шпионка, которую 
предали (12+)
01.50 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио (0+)
03.30 Модный приговор (6+)
04.20 Давай поженимся! (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
07.15 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы. Баскетбол. Муж-
чины. Финал
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смотреть до конца» (12+)
12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Простая девчонка» (12+)
15.55 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Синхронное плава-
ние. Команды. Произвольная. Фи-
нал. Борьба. Финалы. Волейбол. 
Мужчины. Финалы
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф «Волшебное слово» (12+)
01.05 Х/ф «Муж на час» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
Группы (0+)
06.35, 07.50, 09.30, 12.30, 16.25, 
00.50 Новости
06.40, 09.35, 11.50, 16.00, 23.00 Все 
на Матч! (12+)
07.55, 00.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Бокс. Финалы (16+)

07.20, 12.45, 16.55, 19.20, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.25, 18.30 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Велоспорт. Трек (0+)
13.25, 05.05 Специальный репор-
таж (12+)
13.45, 20.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Легкая атлетика. Фина-
лы (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Нант» (0+)
00.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Марафон. 
Женщины (0+)
03.55, 05.25 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры. Художественная гимна-
стика. Группы (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
22.50 Х/ф «Испанец» (16+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
10.55 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
(18+)
23.00 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вега-
са в Бангкок» (18+)

01.00 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 
(16+)
02.50 Х/ф «Последний самурай» 
(16+)
05.10 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва причуд-
ливая
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Гелиополис. Город 
Солнца»
08.25 Х/ф «Человек в проходном 
дворе» (12+)
09.30 Д/с «Другие Романовы. По-
следний великий артиллерист им-
перии»
10.00, 15.00, 23.20, 19.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Граница на замке» (12+)
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Вишневый сад»
14.45 Цвет времени. Леонид Па-
стернак
15.05 Д/ф «Колонна для Императо-
ра»
15.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17.25 Цвет времени. Ван Дейк
17.35 Д/ф «И один в поле воин...»
18.15, 01.40 Международный фе-
стиваль «Кремль музыкальный»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Микаэл Таравердиев. Я про-
сто живу...»
21.10 Х/ф «Незаконченный ужин» 
(0+)
23.40 Х/ф «Моя ночь у Мод»
02.20 М/ф для взрослых «Как один 
мужик двух генералов прокормил», 
«Квартира из сыра»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
11.15, 03.35 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой. Сергей Друзьяк 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)

16.55 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана» 
(12+)
18.15 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
20.20 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
22.20 Приют комедиантов (12+)
00.20 Х/ф «Высокий блондин в чёр-
ном ботинке» (12+)
01.50 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
(12+)
03.50 Х/ф «Меня это не касается...» 
(12+)
05.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 03.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 04.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Ноты любви» (12+)
19.00 Х/ф «Письмо Надежды» (16+)
23.20 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» (16+)
04.05 Д/с «Порча» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб» (0+)
07.30, 09.20 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робинзона 
Крузо» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.55 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
11.55, 13.20 Д/с «Польский след» 
(12+)
14.25, 18.25, 21.25 Т/с «При зага-
дочных обстоятельствах» (16+)
23.25 Х/ф «Вор» (18+)
01.25 Х/ф «Гонщики» (16+)
02.45 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)
04.15 Х/ф «Второй раз в Крыму» 
(6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Уроки истории. Формирова-
ние татарской буржуазии» (6+)
11.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
12.00, 19.00 Т/с «Твои глаза…» 
(12+)
13.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
13.30, 23.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00 Концерт Ришата Фазлиахме-
това (6+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.45 «Радость» (0+)
17.50 Спектакль «Хаят» (12+)
18.35 Золотая коллекция. Танцует 
Гузель Вафина (6+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
00.10 «КВН РТ - 2021» (12+)
00.45 Х/ф «Летнее время» (16+)
02.40 «Черное озеро» (16+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (16+)
04.00 Х/ф «Наказание» (16+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

10.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. Фи-
нал (0+)
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы (0+)
16.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Краснодар» 
(0+)
18.55 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Лестер» - «Манчестер Сити» (0+)
20.55 Футбол. Суперкубок Нидер-
ландов. «Аякс» - ПСВ (0+)
00.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Марафон. 
Мужчины (0+)
03.15 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Ко-
манды. Произвольная программа. 
Финал (0+)
04.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
Личное первенство. Финал (0+)
04.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
Группы. Финал (0+)

«НТВ»
04.30 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
07.20 Кто в доме хозяин (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Наш Потреб Надзор (16+)
14.10 Физруки. Будущее за настоя-
щим (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Х/ф «Крысолов» (12+)
22.30 Маска (12+)
01.15 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «Бетховен» (0+)
11.55 Х/ф «Бетховен 2» (0+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)
23.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
01.15 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
02.55 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай 2! Риф» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 Святыни Христианского мира. 
«Сударь»
07.05 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом», «Приключения Бурати-
но»
08.30, 01.35 Х/ф «Мичурин» (0+)
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Если верить Лопотухи-
ну...»
12.30 «Большие и маленькие»
14.35, 00.45 Д/ф «Животные защи-
щаются! Костюм имеет значение»
15.30 Спектакль «Двенадцатая 
ночь»
18.05 Д/с «Предки наших предков. 
Древняя Русь и Византия. Борьба 
за Черное море»
18.50 Д/с «Даты, определившие ход 
истории. 1431 год. Падение Ангко-
ра»
19.20 «Песня не прощается...»
21.10 Х/ф «Военно-полевой роман» 
(12+)
22.40 «Кинескоп»
23.25 Х/ф «Добро пожаловать, ми-
стер Маршалл!»

«ТВЦ»
06.15 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
08.10 Православная энциклопедия 
kat (6+)
08.40 Х/ф «Александра и алёша» 
(12+)
10.35 Д/ф «Николай Губенко и Жан-

на Болотова. Министр и недотрога» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13.40, 14.45 Х/ф «Где живет Надеж-
да?» (12+)
18.00 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
22.15 Дикие деньги. Бадри Патар-
кацишвили (16+)
23.05 Д/ф «Политические тяжело-
весы» (16+)
00.00 «90-е. Мобила» (16+)
00.50 Советские мафии. Железная 
Белла (16+)
01.30 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (12+)
02.10 Д/ф «Советские секс-
символы. Короткий век» (12+)
02.50 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
03.30 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана» 
(12+)
04.10 Обложка. Хозяйки Белого 
дома (16+)
04.35 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00 «Пять ужинов» (16+)
07.15 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.25 Т/с «Райский уголок» (12+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.05 «Скажи, подруга» (16+)
22.20 Х/ф «Другая женщина» (16+)
02.15 Х/ф «Райский уголок» (12+)
05.35 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.30 Х/ф «Вовочка» (12+)
07.25, 08.15 Х/ф «Живет такой па-
рень» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Круиз-контроль. Москва - 
Звенигород» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
10.45 «Улика из прошлого. Прокля-
тия мёртвых» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Цена 
ошибки. Смерть Чаушеску» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. Обще-
пит. Дайте жалобную книгу!» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)

14.55 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)
16.55, 18.15 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
19.00 Х/ф «Ва-банк» (12+)
21.05 Х/ф «Ва-банк 2, или Ответный 
удар» (12+)
23.00 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
00.35 Т/с «Без правил» (16+)
03.35 Х/ф «Вор» (18+)
05.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт Рустема Закирова и 
Люции Мусиной (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» Ре-
нат Харис (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, 03.10 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 Спектакль «Вот так случи-
лось» (12+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «Уроки татарской литерату-
ры» (на татарском языке) (6+)
19.00, 05.30 «Литературное насле-
дие» (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, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Цветок моей тайны» 
(16+)
02.45 «Вехи истории» Вставай, 
страна огромная (12+)
03.35 Х/ф «Бедняжка» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)
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можно подать в кассе завода с 14 до 17 часов.
Частные объявления

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.10 Х/ф «Ответный ход» (12+)
06.00 Новости
06.10 Ответный ход (12+)
06.45 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.35 Часовой (12+)
08.05 Жизнь других (12+)
09.10 Видели видео? (6+)
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Бокс. Финалы
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Вращайте барабан! (12+)
15.05 Поле чудес (16+)
17.30 Колесо счастья (12+)
18.55 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
00.05 Непобедимые русские русал-
ки (12+)
00.55 Модный приговор (6+)
01.45 Давай поженимся! (16+)
02.30 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио (0+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.15 «Доктор Мясников» (12+)
05.15 «Устами младенца»
06.00 XXXII летние Олимпийские 
игры в Токио. Велоспорт. Финалы
09.00 Местное время. Воскресенье
09.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.25 «Сто к одному»
11.15 «Большая переделка»
12.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «Муж на час» (12+)
16.00 Церемония закрытия ХXXII 
летних Олимпийских игр в Токио
18.30 Х/ф «Движение вверх» (12+)
21.00 Вести
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
02.00 Церемония закрытия ХXXII 
летних Олимпийских игр в Токио

«МАТЧ ТВ»
06.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
Группы. Финал (0+)
06.30 Новости
06.35 Все на Матч! (12+)
07.20 Новости
07.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины Финал 
(0+)

09.30 Новости
09.35 Все на Матч! (12+)
10.25 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика. 
Группы. Финал (0+)
12.10 Все на Матч! (12+)
12.55 Хоккей. Предсезонный турнир 
«Sochi Hockey Open». Сборная Рос-
сии - «Автомобилист» (Екатерин-
бург) (0+)
15.30 Все на Матч! (12+)
16.10 Специальный репортаж (12+)
16.30 Новости
16.35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Ко-
манды. Произвольная программа. 
Финал (0+)
17.25 Все на Матч! (12+)
18.25 Новости
18.30 Все на Матч! (12+)
19.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА (0+)
22.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
23.00 ХХXII Летние Олимпийс-
кие игры. Легкая атлетика. Финалы 
(0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
00.55 Новости 
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Церемония закрытия (0+)
03.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Финал 
(0+)
04.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы (16+)

«НТВ»
04.30 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(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+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Наш Потреб Надзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «Крысолов» (12+)
22.30 Маска (12+)
01.50 Их нравы (0+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.00 Х/ф «Бетховен 2» (0+)
11.45 М/ф «Миньоны» (6+)
13.35 М/ф «Гадкий Я» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.35 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 
(18+)
01.55 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
04.05 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Две сказки», «Необык-
новенный матч», «Старые знако-
мые»
07.35 Х/ф «Незаконченный ужин» 
(0+)
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «Военно-полевой роман» 
(12+)
11.45 «Цирки мира. Музыка в цир-
ке»
12.15 Великие мистификации. «Ал-
мазы из Вайоминга»
12.45 «Нестоличные театры. 
Новосибирский театр оперы и ба-
лета»
13.25 Д/ф «Маленький бабуин и его 
семья»
14.20 М/ф «Либретто. Мадам Бат-
терфляй»
14.35 Д/с «Коллекция»
15.05 «Звезда Зои Фёдоровой»
15.20 Х/ф «Музыкальная история» 
(0+)
16.40 «Пешком...» Архангельское
17.10 Д/с «Предки наших предков. 
Гунны. Тайна волниковского всад-
ника»
17.50 Линия жизни. Н.Дроздов
18.45 «Романтика романса»
19.45 Х/ф «Андрей Рублев» (12+)
22.50 Балет «Калигула»
00.15 Х/ф «Музыкальная история» 
(0+)

01.40 Д/ф «Маленький бабуин и его 
семья»
02.30 М/ф для взрослых «Шут Бала-
кирев», «Гром не грянет»

«ТВЦ»
06.20 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
08.10 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
13.35 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» (12+)
14.30  События
14.50 Прощание. Любовь Полищук 
(16+)
15.40 Хроники московского быта 
(12+)
16.30 Д/ф «Женщины Михаила Ев-
докимова» (16+)
17.20 Х/ф «Вторая первая любовь» 
(12+)
21.20 Х/ф «Опасное заблуждение» 
(12+)
00.00 События
00.15 Х/ф «Опасное заблуждение» 
(12+)
01.10 Х/ф «Замкнутый круг» (16+)
04.10 Х/ф «Александра и Алёша» 
(12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
10.35 Х/ф «Мама моей дочери» 
(16+)
14.35 Х/ф «Письмо Надежды» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.05 Х/ф «Ты только мой» (16+)
02.00 Т/с «Райский уголок» (12+)
05.25 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)
07.55, 09.15 Х/ф «Голубые молнии» 
(6+)
09.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№45» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
По закону военного времени. Битва 

за справедливость» (12+)
12.20 «Код доступа. Россия - Ве-
ликобритания. Большая игра спец-
служб» (12+)
13.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35 Т/с «Кремень» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.30 Д/ф «Польский след» (12+)
01.25 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
(0+)
02.50 Х/ф «Вовочка» (12+)
04.30 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб» (0+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
08.00 Поют Зайнаб Фархетдинова и 
Зуфар Билалов (6+)
10.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
10.30 «Радость» (0+)
10.35 М/ф (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 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
15.00 Творческий вечер Марата Ка-
бирова (6+)
18.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «Сибирский цирюльник» 
(0+)
04.00 «Вехи истории. Все для фрон-
та! Все для победы!» (12+)
04.25 «Манзара» (Панорама) (6+)
06.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

• СДАМ 1-комнатную квартиру на Динасе, на длительный срок. 
  Телефон 8-922-131-75-42.

• СДАМ 2-комнатную малогабаритную квартиру на улице Сантехизделий.  
  Телефон 8-912-268-90-78.

• СДАМ квартиру. Телефон 8-908-915-22-69.
• ТРЕБУЕТСЯ помощница по дому пожилой женщине. 
  Телефон 8-904-174-05-81.

• ТРЕБУЕТСЯ продавец в продовольственный магазин на Динасе. График 
работы: 2 через 2. Телефон 8-922-292-01-89.

 ЖЕЛАЕМ ВАМ!ЖЕЛАЕМ ВАМ!
Администрация завода и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём рождения 

Назыма Сардаровича СУЛТАНОВА
Фаину Елизаровну ЕЛТЫШЕВУ
Татьяну Михайловну БЕЛОСЛУДЦЕВУ
Миннезияну Хакимовну ХАНАЕВУ
Юлию Власимовну ЯДРЫШНИКОВУ!

Здоровья, оптимизма, ярких впечатлений, 
хорошего настроения!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТАВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 АВГУСТА

 Магазин «Мир»  (улица Ильича, 1-а)

предлагает школьную форму, одежду и обувь.
Телефон 8-922-214-39-32.реклама

Администрация завода, Совет ветеранов, коллектив энергоцеха скор-
бят в связи со смертью  

НЕЗГОВОРОВА Леонида  Александровича 
и выражают соболезнование родным.

Администрация завода, Совет ветеранов, коллектив рудника скорбят в 
связи с уходом из жизни бывшего ветерана труда завода 

ИВАЩЕНКО Николая Михайловича 
и выражают соболезнование семье.


