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пресс-форм 
поднимали.
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В 2018 году Всероссий-
ская организация каче-
ства впервые присвоила 
работникам завода звание 
«Мастер качества» - на тот 
момент старшему масте-
ру участка КГИ Алексею 
Варенцову и контрольно-
му мастеру ОТК Людмиле 
Пастуховой. Сейчас уже 
восемь рабочих и специа-
листов отмечены за обес-
печение выпуска качест-
венной продукции.

В 2021 году «Мастера-
ми качества» стали прес-
совщик цеха №2 Николай 
Васильев и старший мас-
тер участка БМО цеха №1 
Гульнара Цыплёнкова (на 
снимке). В документе Все-
российской организации 
качества от 14 июня, на 
основании которого при-
своено звание, кроме сот-
рудников «ДИНУРА» пере-
числено ещё семь человек, 
работающих на промыш-
ленных предприятиях в Ря-
зани, Старой Руссе, Михай-
ловке и Новомосковске.

Вручение дипломов и па-
мятных знаков, подтверж-
дающих звание, состоялось 
6 августа. Если Гульнара 
Асхатовна узнала о награде 
за несколько дней, то для 
Николая Владимировича это 
был сюрприз. 

Не более десяти торже-
ственных минут прошло в 
кабинете главного инжене-
ра – первого заместителя 
исполнительного директора 
Александра Гороховского, 
но они были наполнены 
приятным волнением. Алек-
сандр Михайлович зачитал 
официальные документы. 
«Молодец, так держать!» - 
сказал, пожимая руку прес-
совщику, «На Вас надеем-
ся», - обратился к старшему 
мастеру самого большого 
участка первого цеха.

Николай Васильев прес-
совщиком работает 22 года. 
В трудовом соревновании 
его неоднократно призна-
вали лучшим по итогам ме-
сяца. Разряд у него – самый 
высокий. Может работать на 
прессах всех моделей, ка-
кие есть на участке. Форму-
ет изделия любых марок и с 
хорошим качеством. В ответ 
на шутливый вопрос о том, 
что заместитель начальни-
ка СТКиК о нём не слыша-
ла, ответил: «Зато я их всех 
хорошо знаю» - это о конт-
ролёрах, которые помога-
ют прессовщикам не про-
пустить брак. Прессовщик 
– единственная профес-
сия Николая. «Сейчас уже 
всё получается, и сложно-
го, вроде бы, ничего нет», - 
уверенно говорит Васильев. 
Вспоминая, как обучали его 
наставники, рассказал, что 
смотрел, как работают бо-
лее опытные, а стоя у прес-
са, что-то делал по-своему, 
приноравливался.

Гульнара Цыплёнкова 
на заводе работает двад-
цать восемь лет. Устроилась 
во второй цех прессовщи-
цей, затем перешла в ЦЗЛ 
лаборантом. После почти 
год работала контролёром 
в ОТК, и оттого ей особен-
но приятно, что именно по 
представлению руководите-
лей службы технологичес-
кого контроля и качества 
Гульнара стала «Мастером 
качества».

- Насколько трудно в на-

стоящем периоде обеспечи-
вать выпуск качественной 
продукции?

- Очень тяжело, потому 
что неритмично поставляет-
ся сырьё, приходится рабо-
тать «с колёс». Надо очень 
быстро принимать правиль-
ные решения, что-то во-
время менять и корректи-
ровать, чтобы продукция 
выходила качественная. Но 
в этой производственной 
нестабильности есть свои 
«плюсы»: постоянно в ра-

боте есть что-то новое, мозг 
работает, сам двигаешься. 
Если что не понятно – надо 
с кем-то решать вопросы. 
Помогаешь ты, помогают 
тебе.

В первом цехе, на участ-
ке БМО Гульнара Асхатовна 
работает с 2004 года. Сна-
чала была мастером, с де-
кабря 2011 года – старший 
мастер. 

Технологий в её веде-
нии - больше, чем на любом 
другом производственном 
участке. Отсюда и ответст-
венность, и работоспособ-
ность. Однажды поручили 
Цыплёнковой провести для 
старшеклассников экскур-
сию по участку. Она повела 
группу своим, не гостевым 
маршрутом, чтобы пока-
зать, что на заводе тоже 
интересно работать, а про-
изводство огнеупоров – ин-
тересное и удивительное.

Гульнара Асхатовна Цы-
плёнкова награждена Бла-
годарственным письмом и 
Почётной грамотой завода, 
ей присвоено звание «Вете-
ран труда завода», её порт-
рет был на Доске Почёта в 
2015 году. Заслуги в труде 
и общественной работе от-
мечены Грамотами Перво-
уральской городской Думы 
и заводской профсоюзной 
организации. Запись о при-
своении звания «Мастер ка-
чества» тоже будет внесена 
в соответствующий раздел 
трудовой книжки.

- Какие чувства испыта-
ли в момент награждения?

- Очень было приятно, 
тем более, что новость о на-
граждении была неожидан-
ной. Благодарна, что оцени-
ли мой труд. Буду и дальше 
блюсти качество, стараться 
привносить лучшее в произ-
водственный процесс.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Звания «Мастер качества» удостоены:Звания «Мастер качества» удостоены:

Алексей ВАРЕНЦОВ, начальник УКГИ цеха №2

Пётр ГЕРАСИМОВ, прессовщик цеха №2

Артём КОЛОБОВ, ведущий инженер 
рентгеноструктурного анализа ЦЗЛ
Ольга МАЛЮГИНА, инженер-технолог СТКиК

Людмила ПАСТУХОВА, ветеран труда завода

Алёна ЧУХАРЕВА, инженер по качеству СТКиК

Николай ВАСИЛЬЕВ, прессовщик цеха №2

Гульнара ЦЫПЛЁНКОВА, старший мастер 
участка БМО цеха №1

Профсоюз 
отчитывается 
и выбирает.
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Возраст -
учёбе
не помеха.
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Позаботимся
о будущем 
урожае.
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Производство

ЗАКРЕПИТЬ РЕЗУЛЬТАТ ЗАКРЕПИТЬ РЕЗУЛЬТАТ 
И ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕИ ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ

Стойкость пресс-форм – тема, которая не 
сходит с повестки дня. От производствен-
ников чаще слышим претензии к качеству 
оснастки. Такие факты, бесспорно, есть. В 
целом же наблюдаем положительную тенден-
цию в данном направлении работы, что под-
твердила Надежда СОКОЛОВА,   инженер-тех-
нолог службы технологического контроля и 
качества. 

Надежду Гавриловну трудно заподозрить в не-
объективности. Более прямого, требовательно-
го, принципиального специалиста, так ревностно 
стоящего на страже качества выпускаемой про-
дукции, непросто найти. На прессоформовочном 
участке второго цеха это подтвердит каждый. 
Когда на конкурсе прессовщиков, проходившем 
нынче в канун профессионального праздника 
металлургов, Надежда Гавриловна сказала, что 
стойкость оснастки для ковшевых изделий уда-
лось существенно увеличить, решила узнать у 
неё, это случайность или результат большой и 
кропотливой работы. 

- Совместной работы, – уточнила инженер-тех-
нолог. – Механолитейщиков, нашей службы, ме-
хаников, цеховых работников. С некоторых форм 
для ВГПУ-80 при нормативе 500 изделий в июле 
сняли по 697, 660, 719, 736 штук. 

Надежда Гавриловна показала мне таблицу 
анализа стойкости пресс-форм. Напротив каж-
дого корпуса – количество сформованных огне-
упоров. Хорошо отстояла оснастка на изделиях 
МКТП, выше норматива – на воздухонагрева-
тельных дырчатых насадках БН-20 ЦБА (4134, 
6904 штуки при гарантированных 4-х тысячах), 
на электродинасе (при нормативе 3100 изделий 
прессовщик снял 3308), традиционно высокая 
стойкость на легковесе. 

Оказывается, можем. Судя по статистике, ко-
торую ведёт Н.Соколова, видно, что в мае стой-
кость пресс-форм, мягко говоря, хромала. В июне 
удалось поправить ситуацию. В июле отработали 
в разы лучше. 

Теперь, как подчёркивает Надежда Гаврилов-

на, важно закрепить этот результат и двигаться 
дальше. А двигаться есть куда. Буквально перед 
нашей встречей инженер-технолог в очередной 
раз встречалась со старшим мастером участка 
пресс-форм механолитейного цеха Радмиром 
Расуловым, разбирали причины допущенных с 
начала августа огрехов, обернувшихся низкой 
стойкостью оснастки. На винтовом прессе с кор-
пуса под номером 951 снято только 317 изделий, 
с 715-й формы - 325, с 952-й - 277, с 620-й – 334. 
Это при норме 500 штук. 

В каждом случае следует доскональный раз-
бор причин. Самые частые – форма расходит-
ся, выкрашиваются сегменты. Инженер-технолог 
обязательно даёт предложения, что необходимо 
предпринять для повышения стойкости. Читаю: 

«Обеспечить второй парой лицевых пластин на 
каждый корпус, повысить контроль за качеством 
сборки, чтобы не допустить отсутствия углов, 
граней…». 

Н.Соколова всегда проводит независимый 
анализ. В её документах есть распоряжения и на 
слесарей ПФУ, отвечающих за правильную уста-
новку форм, от чего тоже напрямую зависит их 
стойкость. Вместе с мастером по ремонту Вла-
димиром Сергеевичем Видякиным она регулярно 
обходит прессы. 

Надежда Гавриловна строго спрашивает и с 
прессовщиков, и с коллег-контролёров. Задача 
у всех одна – произвести качественную продук-
цию. Кстати, моя собеседница сказала, что в по-
следнее время ответственность прессовщиков, и 
молодых - тоже, стала выше: «Новичков продол-
жаем учить. Нюансов в технологии много, связан-
ных с оснасткой – в том числе». 

Часто вижу, как Соколова идёт в механоли-
тейный. Надо с начальником участка пресс-форм 
Алёной Кинёвой и контролёром Натальей Гари-
фьяновой вопросы обсудить, убедиться в готов-
ности оснастки. Надежда Гавриловна много лет 
работала в этом производстве, поэтому её под-
сказки, советы часто пригождаются. 

Как сказал начальник механолитейного цеха 
Андрей Шаламов, большой плюс, позволив-
ший поднять стойкость оснастки для формова-
ния ВГПУ-изделий, - применение технологии с 
подкладными подушками. На некоторых марках 
огнеупорной продукции другого ассортимента 
тоже возможен данный способ. «На стеклодинас 
бы нам перенести двойные пластины, - сказала 
Надежда Гавриловна. – Что касается коксового 
фасона, то этот способ подошёл бы для изделий-
брусков, которых в строящейся батарее много. 
Главное, чтобы высота корпуса позволяла».

Разговаривая с опытной Соколовой, в очеред-
ной раз убедилась, что добиваясь определённых 
результатов, технологи не останавливаются, а 
думают шире и смотрят дальше. 

Алла ПОТАПОВА

Стойкость оснастки для ковшевых изделий 
удалось существенно увеличить.

НовоеНовое

Эксперименты 
продолжаются

Что нового появилось на производстве с начала года? Отвечая на этот 
вопрос, заместитель начальника цеха №1 Евгений Царьков рассказал о 
положительных результатах опытных работ по получению абразивных 
корундовых порошков с зерном игольчатой, а не кубической формы: 
два вида материала из планируемых восьми удалось получить.

Технические тонкости важной исследовательской работы, в которой за-
действованы специалисты цеха, техотдела и инженерного центра, поясни-
ла инженер-исследователь Алёна Федоровцева: - Эксперименты, которые 
мы проводили на новой линии строящегося отделения помола и дробления, 
позволили окончательно убедиться, что больше зерна требуемой формы 
получается при помоле на валковой дробилке. Сортировки с ультразвуком 
оказались более эффективными при рассеивании игольчатого зерна - оно 
хорошо проходит через сетки, а не забивает их, как это происходит на дру-
гом оборудовании. Каждая опытная партия оценивается по процентному со-
держанию зёрен разной формы, плотности, производительности. Пока вы-
ход годного продукта составляет сорок процентов.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Проверено. Работает
Рационализация всегда была двигателем производственного про-

гресса. С января по июль на заводе зарегистрировано 3 рацпредложе-
ния – это документально оформленные и применённые усовершенство-
вания. Их авторы получили премии на общую сумму 115 128 рублей.

Слесарь механосборочных работ Рустам Юлдашев и начальник литей-
но-механического участка Александр Турушев предложили новый способ 
изготовления металлической формы для формования керамической трубы 
марки ТКСБ-82: вместо одной металлической заготовки весом почти тонну 
использовать три менее габаритных и тяжёлых. В этом случае экономится 
время, вместо одного токаря работой обеспечены трое. Даже возможный 
брак рационализаторы предусмотрели: дешевле обойдётся устранить его 
на одной небольшой части, чем отправить в лом всю форму целиком.

Этому рацпредложению уже полтора года. На удивлённое: «Как так?!» 
слесарь Юлдашев ответил: «Надо было испытать. Не зря же говорят: бума-
га всё стерпит».

Рустам Юлдашев – один из самых активных рационализаторов на заво-
де. Появлению идей способствует его наблюдательность. Он всегда приме-
чает, что можно упростить для облегчения труда. И прежде, чем приступить 
к воплощению задумки, интересуется у «потребителя», насколько удобным 
окажется новшество.
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Фундамент - 
за подрядчиком

ЕЁ ФАМИЛИЯ – 
В «КНИГЕ РЕКОРДОВ ДИНАСА»

Вести из цеховВести из цехов

В отделении плавленых материалов участка под-
готовки сырья для огнеупорных производств второго 
цеха ведутся работы по замене печи РКЗ-4 №1.

Начальным этапом был демонтаж прежнего оборудова-
ния. Эту работу выполнили специалисты строительно-мон-
тажного участка РСУ. Звену Алексея Бородина понадоби-
лось несколько дней, чтобы справиться с данной задачей. 
Опыт у заводских строителей большой. Все плавленые 
печи ими собраны в разное время и заменены, когда для 
этого подошёл срок. 

Сейчас на объекте работают подрядчики. Необходи-
мо подготовить надёжный фундамент для теплового агре-
гата, но прежде нужно разобрать старый, чем и занимают-
ся специалисты «Базиса», с которым у «ДИНУРА» давние 
партнёрские отношения.  

Этим временем в механолитейном цехе продолжается 
изготовление самой печи. Днище строители уже перевезли 
к месту его монтажа, «уехали» и обе обечайки, на очереди 
– корпус. 

Как только фундамент будет готов, строители вернутся 
на объект и приступят к сборке агрегата. На примере вто-
рой и третьей РКЗ-4 ими опробован новый метод монтажа, 
существенно сокращающий сроки запуска в работу пла-
вильной печи.

Доска ПочётаДоска Почёта
Нелли МАЛКОВА занимает од-

ну из первых строчек в символи-
ческой «Книге рекордов Динаса» 
по количеству освоенных ею про-
фессий. В этом году фотография 
рудничанки – на заводской Доске 
Почёта.

На участке дробления, сорти-
ровки и обогащения Нелли Влади-
мировна трудится с 1999 года. При-
няли машинистом конвейера. На 
рабочем месте новенькая освои-
лась быстро. Вскоре мастер поста-
вил Малкову к лентам, по которым 
кварцит подаётся во второй цех. 

С первых дней, как сказал Эду-
ард Давыдов, нынешний начальник 
«фабрики», было видно, в коллек-
тив пришла ответственная работни-
ца, боевая, амбициозная. Уж если 
делать, то непременно хорошо. По 
этому принципу Нелли и работает 
уже более двух десятков лет. 

С заводчанкой мы встретились 
перед началом вечерней смены в 
минувшую пятницу. Нелли Влади-
мировна сразу чётко ограничила 
время разговора: «Я сегодня на тре-
тьем конвейере, обнулять надо ско-
рее». Оказывается, с этой операции 
начинается каждый рабочий день 
всех машинистов конвейера. 

- Когда мне предложили освоить 
профессию бункеровщика, я согла-
силась, - продолжает собеседница. 

– Потом выучилась на дробильщи-
ка, грохотовщика. На нашей техно-
логии важно уметь всё. 

УДСиО – единая многоступен-
чатая технология, где всё взаимо-
связано. Когда у людей по несколь-
ко смежных специальностей, можно 
грамотно расставить их по всей ли-
нии, заменив отсутствующего. По-
нятно, почему Э.Давыдов называет 
Н.Малкову и её коллег «палочками-
выручалочками». 

- Люда в отпуск собирается, на 
грохот пойду, - это Нелли Владими-
ровна о Людмиле Федоровцевой.

Я очень удивилась, когда на моё 
предположение: «Наверное, Вы толь-

ко за слесаря на своём участке не 
остаётесь?» собеседница, улыбнув-
шись, ответила: «Не остаюсь, это 
правда. Но некоторые небольшие 
ремонтные работы выполняю, если 
слесарь занят. Сама фартуки за-
правляю, кое-что могу подкрутить, 
ролики поставить, клёпки убрать. 
Оператора предупрежу, что оста-
навливаю конвейер, и делаю. Бы-
вает, слесарь приходит, а уже всё 
готово. Вчера Лиля Гирфанова об-
ратилась: «Почему девятая лента 
уходит, фартук выбивает?». У меня 
такое тоже бывало. Фартук поменя-
ли, и лента выровнялась».

Опытная Малкова умеет рабо-
тать на всех конвейерах, но, как 
признаётся, больше душа лежит к 
девятому. 

В работе героини портрета с 
Доски Почёта был пятилетний пе-
рерыв. По состоянию здоровья её 
вывели из основного производст-
ва на лёгкий труд. Нелли говорит, 
что первое время очень скучала 
по участку, девчонкам. Тянуло на 
«фабрику» всё это время. Когда 
врачи разрешили вернуться, это 
было настоящим счастьем. Словно 
порог родного дома переступила. 

Вспоминает этот момент и на-
чальник участка: «Мы были рады 
возвращению Нелли. Её опыта, про-
фессионализма очень не хватало».

Коллектив на участке стабиль-

С пятницы на субботу

ный. Нелли Ивановна охотно рас-
сказывает о коллегах – Лиле Гирфа-
новой, Наталье Агаповой, Людмиле 
Федоровцевой, Анне Казариной. 

А вот и они идут на разнарядку. 
Видно, что с хорошим настроением. 
Все – стажисты, свою работу зна-
ют. Нелли тоже заспешила. Сейчас 
Эдуард Юрьевич поставит задачи, и 
все разойдутся по технологии. Кто – 
на подачу сырья во второй цех, кто 
– на дробление, кто – на отправку 
вагонов. 

Многие рудничанки уже стали 
«Ветеранами труда завода». Та-
кой знак есть и у Нелли Малко-
вой. Несмотря на то, что загрузка 
«фабрики» сейчас не та, что рань-
ше, работы в смене хватает, ведь 
и коллектив куда меньше. «Порой 
присесть некогда, - подтвержда-
ет Нелли Владимировна. – На днях 
фартуки на ленте меняли, простоя-
ла долго. Пришлось навёрстывать. 
Даже на обед не отвлекалась, на 
ходу перекусила».

Людьми, так болеющими за про-
изводство, богат динасовый за-
вод. Передовиков чествует в ка-
нун профессионального праздни-
ка – Дня металлурга, их портреты 
– на Доске Почёта предприятия. В 
их числе – Нелли Владимировны 
Малковой, впервые за двадцать два 
года безупречного труда на очень 
непростом участке. 

Алла ПОТАПОВА

Сегодня в ночную смену должна прой-
ти первая в этом месяце плавка в литей-
ном отделении МЛЦ. 

Как сказал мастер Александр Хромов, в 
августе план по литью всего 16,2 тонны. В 
июле было 20 тонн. Коллектив, как всегда, 
своевременно справился с объёмами, вы-
полнив все заказы цехов. Хорошо порабо-
тали обе бригады. 

В ассортименте этого месяца – марган-

цовистое и низкоуглеродистое литьё, брон-
за. Первым будут плавить «марганец».

Весь процесс с разливкой металла в 
подготовленные сменой формовщиков опо-
ки будет проводить подручный сталевара, 
опытный Алексей Стряпунин. В помощниках 
– обрубщик Павел Смердов. Управлять кра-
ном будет машинист Венера Пономарёва. 
Контроль - за мастером Александром Вик-
торовичем Хромовым, он в литейном произ-
водстве – настоящий ас.

Строго по чертежам
На участке лесопиления и тары ре-

монтно-строительного управления каж-
дый рабочий день – напряжённый. 

«Выстрелы» пневмопистолетов, голос 
обрезного станка слышны далеко от от-
деления, где изготавливают ящики и под-
доны для готовой огнеупорной продукции. 
Мастер Сергей Акулов подтверждает, что в 
его хозяйстве - загрузка полная. Со смен-
ной нормой коллектив справляется. Тара 
отправляется на участки формованных и 
неформованных огнеупоров первого цеха, 

для кварцевой керамики. Во второй огне-
упорный – на участок по производству 
корундографитовых изделий, на сорти-
ровку. Для разного ассортимента продук-
ции – определённый чертёж, по которому и 
работают станочники-сборщики. Допустим, 
требуется забить в ящик столько-то гвоз-
дей, их должно быть ни на один больше или 
меньше. В коллективе УЛиТ трудятся люди 
опытные, в основном – стажисты. Сейчас 
коллектив работает на выполнение задания 
второй декады августа.
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Пульс недели

Ольга САНАТУЛОВА

Ветхого жилья 
станет меньше

По инициативе губернатора 
Свердловская область досрочно 
получила 1,7 миллиарда рублей из 
Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хо-
зяйства на расселение аварийных 
домов. 

- На прошлой неделе мы пода-
ли заявку в Фонд на досрочное 
финансирование программы рас-
селения аварийных домов на 
2022-2023 годы. Инициатива была 
поддержана. А это значит, что 
уже в этом году мы начнём пере-
селение еще почти двух тысяч че-
ловек, заменим 32 тысячи квад-

ратных метров аварийного жилья, 
– сказал Евгений Куйвашев. – Про-
грамма по расселению аварий-
ного жилья, признанного тако-
вым до 2017 года, действует в 
рамках национального проек-
та «Жильё и городская среда» с 
2019 года. 

В Свердловской области за не-
полные три года работы програм-
мы из аварийного жилья пересе-
лено 5,5 тысячи человек. Всего на 
2021 год на реализацию программы 
было предусмотрено 2,4 миллиарда 
рублей, в том числе, 2,2 миллиарда 
– из федерального бюджета.

Кардиологические 
отделения будут работать

Пройти температурный контроль

Обработать руки антисептиком

Получить индивидуальный комплект защиты:
одноразовые маску, перчатки - надеть их;
индивидуальную шариковую ручку

Следовать специальной разметке для соблюдения
санитарной дистанции

При выходе выбросить средства индивидуальной защиты
в специальный контейнер и обработать руки антисептиком

на избирательных участках страны будет обеспечена

для всех участников голосования

Готово 
больше половины

Благоустройство Корабельной 
рощи выполнено на восемьдесят 
процентов. Ход работ оценили 
5 августа глава города Игорь Ка-
бец и депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Алексей Дронов.

На сегодняшний день роща уже 
кардинально отличается от той, что 
была ещё зимой. Она становится не 
просто «зелёными лёгкими» Перво-
уральска, а местом для отдыха го-
рожан любого возраста. 

Здесь уже появились несколь-
ко детских площадок, выполненных 
из дерева – этот материал не толь-
ко красивый, но и экологичный, 
тренажёры для занятий спортом, 
площадка для выгула и тренировки 
собак.

«По сравнению с тем, что я видел 
ребёнком, ощущения самые пре-
красные. Здесь и площадка для за-
нятий спортом, и места для отдыха, 
и площадки для игр детей, и даже 
общественный огород. Впервые в 
городе появляется благоустроенная 
площадка для выгула собак, танце-
вальные площадки и многие дру-

гие интересные зоны. Я думаю, они 
очень понравятся горожанам», – по-
делился впечатлениями Алексей 
Дронов. 

При благоустройстве было вы-
рублено всего четыре дерева, а 
также убраны сломанные, пред-
ставлявшие опасность. В сентяб-
ре планируется высадить сто пять-
десят новых деревьев и кустар-
ников. 

До конца августа подрядчик за-
вершит установку всех малых архи-
тектурных форм, нанесёт резино-
вое покрытие на детские и спортив-
ные площадки, оформит городской 
огород.

«У нас сроки по контракту за-
канчиваются к первому октября. Мы 
идём с опережением. Будем откры-
вать Корабельную рощу в начале 
сентября», - прокомментировал гла-
ва города Игорь Кабец. 

Благоустройство рощи проходит 
в рамках программы «Формирова-
ние комфортной городской среды». 
Из бюджетов области и городского 
округа, на условиях софинансиро-
вания, выделено более восьмидеся-
ти миллионов рублей.

Евгений Куйвашев заявил об от-
казе в Свердловской области от пе-
репрофилирования под инфекцион-
ные стационары кардиологических 
отделений больниц из-за высоких 
рисков, связанных с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями.

В Нижнем Тагиле в ходе рабо-
чего визита 6 августа он побывал 
в Межмуниципальном центре серд-
ца и сосудов, работающем с 2010 
года на базе городской больницы 
№4. 

Анонсируя поездку в Нижний 
Тагил в Instagram, Евгений Куйва-
шев отметил, что немало посту-
пающих ему обращений жителей 
региона связаны с работой здраво-
охранения. Это закономерно в пе-
риод эпидемии, но многие вопро-
сы уральцев касаются решения 
системных проблем и развития на-
правлений медицинской помощи, 
не связанных с СOVID-19. Одно из 
них – лечение сердечно-сосудистых 
заболеваний. 

«Это – одна из наиболее час-
тых причин смертности, и Сверд-
ловская область здесь, к сожале-
нию, не исключение. Моё твердое 
решение – запретить переводить 
кардиологические отделения в 
инфекционные стационары для 
лечения пациентов с COVID-19. И 
это требование Минздрав строго 
соблюдает. Конечно, есть случаи, 
когда человеку с коронавирусом 
требуется экстренная помощь 
кардиохирургов. Для этого ра-
ботает специальное отделение 
больницы в Верхней Пышме», – 
сказал Евгений Куйвашев.

По его словам, в рамках регио-
нальной программы по борьбе с 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями до 2024 года из бюджета 
Свердловской области будет выде-
лено более 1,7 миллиарда рублей. 
42 региональных и первичных сосу-
дистых центра будут оснащены со-
временным оборудованием. 

Из новшеств – реализуется пи-
лотный проект по усовершенство-
ванию оказания медицинской по-
мощи пациентам с хронической 
сердечной недостаточностью. Соз-
даётся сеть специализированных 
центров для лечения таких боль-
ных. Уже открыто тринадцать, пла-
нируется еще восемь. Это позволит 
сохранять жизни ещё более 2,5 ты-
сячи человек в год. 

Деятельность Межмуниципаль-
ного центра сердца и сосудов в го-
родской больнице Нижнего Тагила 
является одним из примеров реали-
зации планов по развитию системы 
помощи пациентам с кардиологичес-
кими патологиями.

Губернатор, общаясь с врачами, 
спрашивал: сколько операций про-
водится, хватает ли расходных ма-
териалов, из каких муниципалите-
тов поступают пациенты. 

В программе рабочего визи-
та в больницу был и торжествен-
ный момент: Евгений Куйвашев 
вручил Знак отличия «За заслу-
ги перед Свердловской областью» 
III степени заведующей пульмоно-
логическим отделением Наталье 
Яковлевой. 

«Вы только послушайте. В 
первую волну ковида она сама 
потребовала от главврача, что-
бы её перевели в ковидный гос-
питаль. Она фактически жила 
там, каждый день спасала забо-
левших. Потом тяжело заболела 
сама, лежала под кислородом, 
но продолжала консультировать 
пациентов онлайн. Во время тре-
тьей волны снова добровольно 
отправилась в «красную зону» и 
до сих пор там работает. Наталья 
Анатольевна – большой специа-
лист по пневмониям и бронхо-
лёгочным заболеваниям, ее опыт 
и помощь бесценны. В пандемию 
эта смелая женщина спасла не 
одну жизнь. И достойна высокой 
награды».
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НАЙДИТЕ СВОЙ УЧАСТОК
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Из перечня избирательных участков, утверждёного Постанов-
лением администрации городского округа Первоуральск от 
29 ноября 2017 года № 2420, в ред. от 27.02.2020 № 382

Советуем сохранить Итоги 
выдвижения

В Областной избирательной комиссии под-
вели итоги выдвижения кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области.

30% - это женщины. Средний возраст канди-
датов - 45 лет. Всего выдвинуто 817 человек по 
единому округу, то есть по партийным спискам, и 
136 - по одномандатным округам.

Приём документов на регистрацию завер-
шён, сдали их не все, поэтому кандидатов станет 
меньше.

Решает жребий
Сегодня состоялась жеребьёвка по опре-

делению последовательности наименований и 
эмблем политических партий, зарегистрировав-
ших списки кандидатов на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, в бюллетене для голосования.

ЦИК России с 16 по 19 августа проведёт жере-
бьёвки по распределению между политическими 
партиями, зарегистрировавшими федеральные 
списки кандидатов на выборах в Госдуму, бес-
платного эфирного времени и бесплатных печат-
ных площадей в общероссийских СМИ. 

Кто голосует?
Облизбирком привёл статистику об избира-

телях Свердловской области на основе данных о 
численности на 1 июля 2021 года.

Всего обладают избирательным правом 3 310 
890 человек.

Мужчин и женщин среди избирателей – 44 и 
56 процентов.

27% - в возрасте от 18 до 35 лет, 54% - 36 – 65 
лет, 19% - 66 лет и старше.

В городском округе Первоуральск 116 010 
избирателей, которые будут голосовать на 70-ти 
избирательных участках.

«Мобильный 
избиратель»

Механизм «Мобильный избиратель» даёт воз-
можность избирателю проголосовать на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерально-
го Собрания РФ и депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области, если место его 
нахождения в день голосования не совпадает с
местом его регистрации и находится в преде-
лах избирательного округа. Подать заявление о 
включении в список избирателей по месту нахож-
дения можно до 13 сентября 2021 года:

- через портал «Госуслуги»;
- в Первоуральскую городскую территориаль-

ную избирательную комиссию;
- через многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ);

- с 8 по 13 сентября – в участковую избира-
тельную комиссию.

Избиратели, не имеющие места жительства в 
пределах Российской Федерации, могут восполь-
зоваться механизмом «Мобильный избиратель» 
для голосования на выборах депутатов Государ-
ственной Думы для голосования по федерально-
му избирательному округу. А избиратели, заре-
гистрированные по месту пребывания не позднее 
18 июня 2021 года, – для голосования также и по 
одномандатному избирательному округу, если их 
место пребывания находится на территории это-
го избирательного округа.
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ОТЧИТЫВАЮТСЯ И ВЫБИРАЮТ
С недавнего времени я стала читать журнал «Авангард» Свердлов-

ского областного комитета ГМПР. В начале листала, чтобы найти ин-
формацию о нашей профсоюзной организации. А сейчас, во время 
стартовавшей отчётно-выборной кампании, мне стало интересно, что 
происходит на других заводах, в других организациях нашей отрасли.

САМАЯ 
ГОРЯЧАЯ ПОРА

В июльском номере прочитала 
интервью главного редактора Игоря 
Березовского с председателем обко-
ма горно-металлургического проф-
союза Валерием Кусковым.

- Валерий Николаевич, отчётно-
выборная кампания - в разгаре. Как 
Вы оцениваете её ход, в чём есть 
проблемы, успехи?

- Да, сейчас для актива нашего 
профсоюза - самая горячая пора. 
Причём, в этот раз ситуацию значи-
тельно осложнила пандемия нового 
коронавируса. Её волны накатыва-
ют одна за другой. И в тех первич-
ных профсоюзных организациях, 
где профлидеры внимательно сле-
дят за ситуацией и мгновенно реа-
гируют на её изменение, в момент 
затишья между вспышками эпиде-
мии коллективы успели пройти все 
этапы отчётов и выборов. 

Например, первичная профорга-
низация ЕВРАЗ НТМК ГМПР. Здесь 
отчёты и выборы - всегда очень 
непростое дело. Вдумайтесь, за 
определённое время, прямо ска-
жем, не очень-то уж и большое, не-
обходимо избрать порядка пятисот 
профгрупоргов, свыше пятидесяти 
председателей профкомов струк-
турных подразделений, которых мы 
часто называем по старинке пред-
цехкомами. 

В эту же кампанию избирается и 
актив по всем направлениям проф-
союзной деятельности, например, 
уполномоченные по охране труда, 
а их в профсоюзной организации 
Нижнетагильского металлургичес-
кого комбината - тоже свыше пяти-
сот. Это колоссальная работа, при-
чём в этот раз она была проведена 
в условиях санэпидемиологических 
ограничений в кратчайшие сроки и 
в строгом соответствии с Уставом 
горно-металлургического профсою-
за России. 

Итогом стала конференция, на 
которой лидером первичной проф-
организации был заслуженно вновь 
избран Владимир Григорьевич 
Радаев. С чем я его сердечно по-
здравляю!

На данный момент также за-
кончили свои отчёты и выборы пер-
вичные профорганизации Высоко-
горского горно-обогатительного ком-
бината, АО «Красногорское», «Урал-
электромедь» и ещё ряд других 
предприятий.

Отчётный период - в самом раз-
гаре, но текущая работа по защите 
прав человека труда в областной 
организации не останавливается 
ни на минуту. Новые вызовы вре-
мени заставляют вести работу в 
напряжённом, ускоренном темпе, 
без оглядки на отчётно-выборные 
проблемы.

ПРОФСОЮЗУ 
ДОВЕРЯЮТ, ЗНАЧИТ 

В НЁМ УВЕРЕНЫ
Владимир Григорьевич Радаев 

своим большим опытом работы де-
лился с нами, журналистами корпо-
ративных СМИ, а в отработавшем 
Законодательном Собрании Сверд-
ловской области он представлял 
жителей Нижнего Тагила. Опытный 
политик и профсоюзный лидер на 
вопрос «Волнуетесь на выборах?» 
ответил:

- В момент любых выборов всё 
равно волнуешься, почти как в пер-
вый раз. Конференция есть конфе-
ренция, к ней всегда готовишься 
очень серьёзно, появляются сомне-
ния, а понимают ли и поддерживают 
тебя в коллективе?

С другой стороны, особенно в 
эти пять лет, благодаря личным 
встречам мы сильно укрепили пря-
мую двустороннюю связь между 
руководством первичной проф-
организации и первым, самым 
массовым профсоюзным звеном - 
профгрупоргами, уполномоченными 
по охране труда, молодёжью... Эту 
работу мы начали ещё в прош-
лый отчётный период, но наиболь-
ший эффект получили именно в эту 
пятилетку.

Сначала председатели цеховых 
организаций профсоюза меня не 
понимали, спрашивали, зачем это? 
Мол, нужную информацию мы до 
коллектива и так донесём... Тем не 
менее, в ходе первых же встреч я 
понял, что разрыв между коллекти-
вом и профсоюзным руководством 
- огромный.

Где-то уже на третий год мы по-
лучили первые результаты, причём 
в первую очередь они положительно 
сказались на работе именно пред-

седателей цеховых организаций 
профсоюза, поскольку чем сильнее 
информационно подковано первич-
ное звено, тем плодотворнее при-
ходится работать и среднему. Тем 
более, что предцехкомы прекрас-
но понимали, а я им ещё и регуляр-
но напоминал, что профактив - это 
прямые ваши избиратели в отчёт-
но-выборный период, которые, ког-
да имеют всю полноту информации 
о происходящих процессах, могут 
объективно оценить вашу работу. 
Так, расшевелив низовое звено, мы 
ещё подняли эффективность рабо-
ты среднего.

Если говорить о чувствах, кото-
рые я испытал, когда меня едино-
гласно избрали председателем, 
то доверие делегатов порождает в 
первую очередь уверенность. При-
чём даже не столько в себе, сколь-
ко в единстве коллектива, в том, что 
каждый делегат понимает и разде-
ляет идеи руководства, профсоюз-
ного комитета и поддерживает из-
бранный ими курс. В такие момен-
ты появляется ощущение монолит-
ности нашего коллектива, и, думаю, 
оно общее. Что, на мой взгляд, 
очень важно и также является дока-
зательством эффективности наших 
личных встреч с профактивом.

ОЛЬГА ГРИДИНА - 
НАСТОЯЩИЙ 
ПРОФЛИДЕР 

У нас тоже проходят отчёты и 
выборы. Позади - в профгруппах, 
прошли цеховые в первом и во вто-
ром огнеупорных цехах. 

5 августа, четверг. В Красный 
уголок первого цеха пришла чуть 
раньше объявленного времени со-
брания. Незначительное количество 
делегатов от прежнего представи-
тельства - требование нынешней 
эпидемиологической обстановки. Но 

что поделаешь. Здесь соблюдены 
все санитарные нормы. На учёте в 
профсоюзной организации состоит 
304 человека, присутствует 21 де-
легат. 

Знакомые всё лица. Анастасия 
Сухомлинова - профгрупорг участ-
ка неформованных огнеупоров. 
Разговорились. Она считает, что 
надо уважать тех, с кем работа-
ешь, научилась видеть настроение, 
обращалась в комиссию по трудо-
вым спорам по разрешению проб-
лемы одного из коллег, приходи-
лось выяснять у нормировщиков 
расчёты, оплату, не раз задавали 
вопрос «Почему в столовой высо-
кие цены?». Меньше коллег стали 
ходить на обед в 104-ю, в основном 
приносят еду из дома. 

Анастасия - пример для своих, на 
спортивные соревнования - в пер-
вых рядах, не забудет поздравить с 
событиями в личной жизни.

Ольга Попова - в составе цехкома, 
уходила в отпуск председатель, она 
исполняла её обязанности.

Многие руководители цехов на 
мои вопросы: «Как коллектив вы-
бирает кандидатуры на предцех-
кома, как обсуждают в сменах, на 
участках?» обычно отвечают: «Мало 
кто соглашается… Ответственность 
большая, тяжело организовывать 
на спортивные мероприятия, высту-
пить за цех в заводском фестивале 
самодеятельности…»

Не хотим перемен, совсем не 
знаем коллег!?

У Ольги Сергеевны, проявившей 
себя в первые выборы, был пере-
рыв в общественной работе, она 
по каким-то причинам ушла с пос-
та. Избрали другого председателя, 
не смог человек «вытянуть» долж-
ность, нести груз ответственности. 
Предстояло выбирать снова. Кроме 
Гридиной не увидели кандидатуры. 

Поздравление в честь Дня металлурга.
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И снова профсоюзная жизнь актив-
нее стала, полезнее для всех. 

Собрание профлидер вела спо-
койно, чётко. Давно не слышала я 
такого конкретного отчётного до-
клада.

«Уважаемые делегаты! На отчёт-
но-выборной конференции в 2016 
году было избрано в состав цехо-
вого комитета 10 человек. Хочется 
особо выделить и поблагодарить за 
активную работу членов цехового 
комитета: 

 Стулина Максима Владиславо-
вича, в 2017 году поощрён Благо-
дарственным письмом первичной 
профсоюзной организации;

Анастасию Вячеславовну Сухом-
линову - в том же году награждена По-
чётной грамотой Федерации проф-
союзов Свердловской области;

Михееву Людмилу Сергеевну - 
отмечена Почётной грамотой Цен-
трального Совета ГМПР;

Попову Ольгу Георгиевну - ей 
вручена Почётная грамота Федера-
ции профсоюзов Свердловской об-
ласти.

За активную работу в профгруп-
пе, участиях в спортивных и куль-
турных мероприятиях поощрялись: 

Волегова Яна Вячеславовна - в 
этом году ей вручена Почётная гра-
мота Свердловского областного ко-
митета ГМПР;

Пишков Владимир Игоревич от-
мечен Благодарственным письмом 
и Почётной грамотой первичной 
профсоюзной организации;

Василёнок Сергей Игоревич и 
Елисейкин Денис Юрьевич поощре-
ны нагрудными Знаками Свердлов-
ского областного комитета ГМПР 
«Надежда профсоюза».

Численность нашего цеха состав-
ляет 304 человек, 99,7 процента - чле-
ны профсоюза, не член профсоюза - 
1 человек.

За отчётный период была прове-
дена работа по следующим направ-
лениям:

• подготовка к заключению и 
реализации Коллективного догово-
ра, контроль за его выполнением;

• внесены предложения по спец-
одежде, средствам индивидуаль-
ной защиты, проводим проверки по 
наличию и качеству спецодежды и 
средств индивидуальной защиты;

• совместно с администрацией 
проведена специальная оценка ус-
ловий труда. Я как представитель 
работников принимала непосред-
ственное участие в этой работе. 
Примером послужили вопросы по 
замерам на участке по производ-
ству бокситомагнезиальных огне-
упоров, где в дальнейшем были 
произведены повторные замеры и 
изменены результаты СОУТ;

• работаем в комиссии по про-
верке столовой и кафе «Динур», 
санатория-профилактория «Лесная 
сказка»;

• постоянно контролируем питье-
вой режим в цехе, санитарное со-
стояние бытовых комнат; 

• участвуем в комиссии по со-
циальному страхованию, в рейдах 
по проверке трудовой дисциплины, 
соблюдению больничного режима, 
длительно и часто болеющих; в ра-
боте комиссии по подведению ито-
гов трудового соревнования и Тру-
довой Вахты (за прошедший период 
на предприятии прошла Трудовая 
Вахта в честь 75-летия со Дня Побе-
ды и в этом году началась новая - в 
честь 90-летия завода).

• работаем в комиссии по рас-
пределению жилья: ведомственное 
жилье с 2019 года получили 11 ра-
ботников цеха;

• ведём информационно-разъ-
яснительную работу, работу по за-
щите социальных интересов членов 
профсоюза. 

Наш завод - социально направ-
ленное предприятие, он содержит 
на балансе спорткомплекс, Дворец 
культуры, профилакторий. Работни-
ки завода посещают спорткомплекс 
по льготным абонементам, частич-
но оплачивают лечение в «Лесной 
сказке» - 10 процентов от полной 
стоимости.

Профсоюзный комитет совмест-
но с администрацией решает все 
социальные вопросы.

Работникам завода оказывается 
материальная помощь. В 2019 году 
ею в цехе воспользовались 449 че-
ловек на сумму 518 тысяч рублей. 
Из фонда первичной профсоюзной 
организации в 2019-м - 10 работ-
ников цеха на сумму 32 тысячи, в 
2020-м - 18 человек на сумму 55 ты-
сяч 100 рублей, за полгода 2021-го 
- 15 работников на сумму 48 тысяч 
100 рублей. Для посещения боль-
ных выделено 1800 рублей.

На заводе не угасает культурная 
и спортивная жизнь. В заводской 
Спартакиаде наш цех занимает уже 
не первый год первое место. Более 
150 работников цеха активно зани-
маются спортом.

Хочется отметить, что руководи-
тели цеха и участков всегда идут 

навстречу, освобождают от работы 
коллег и сами принимают участие 
в заводских мероприятиях и Спар-
такиаде руководителей. Сегодня в 
цехе находятся 3 переходящих Куб-
ка за первое место: за Спартакиаду 
трудящихся 2020 года, Спартакиаду 
руководителей, а также - легкоатле-
тическую эстафету на призы ОАО 
«ДИНУР». Профком поддерживает 
все спортивные соревнования и на-
граждает победителей.

Проходят смотры художествен-
ной самодеятельности, конкурсы к 
Дню матери, турниры к Междуна-
родному дню мужчин (по бильяр-
ду, боулингу и онлайн игре «Wordl 
of tanks»), участвовали в конкур-
се «Битва умов», военно-спортив-
ной игре «Зарница», турнирах к 
Международному женскому дню, в 
новогодних конкурсах «Самый луч-
ший Новый год», конкурсах фото-
проектов, стихов и детских рисунков.

Семья работников нашего цеха, 
а именно семья Долгих, принима-
ла участие в областном конкурсе 
ГМПР «Всё начинается с семьи». 
Котов Андрей участвовал в об-
ластном конкурсе ГМПР «Лучший 
уполномоченный по охране труда» 
и занял второе место, он награж-
дён Благодарственным письмом 
Свердловской областной организа-
ции ГМПР.

Проведена большая работа для 
участия в областном конкурсе «Луч-
ший профгрупорг ГМПР». Пред-
ставлять первичную организацию 
будет работница нашего цеха Воле-
гова Яна. Если мы участвуем, то и 
занимаем призовые места.

Неоднократно организовывались 

экскурсии и поездки для работни-
ков цеха и членов их семей в теат-
ры, цирк и зоопарк, на футболь-
ные матчи в Екатеринбурге, транс-
порт оплачивает профсоюзная орга-
низация.

Для детей работников завода 
выделяются путёвки в санатории и 
загородные лагеря, проводятся дет-
ские праздники, «День первокласс-
ника», новогодние утренники. Ока-
зывали помощь в сборе вещей для 
детского дома посёлка Илим.

Активно ведётся работа с Сове-
том ветеранов, поздравляем коллег-
юбиляров (с 2019 года - 79 человек), 
участников Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла к Дню 
Победы.

Совместная работа цехового ко-
митета, администрации и молодёж-
ной организации приносит свои 
плоды. Это видно по результатам. 
Люди в нашем цехе не только хоро-
шо работают, но и участвуют в об-
щественной жизни.

Многие спорные вопросы реша-
ются с нашим непосредственным 
участием внутри подразделения, 
и в этом есть свои плюсы, так как 
конструктивный диалог «работник 
- профсоюз - начальник цеха» - это 
важный показатель для сохране-
ния нормального психологического 
климата в коллективе.

И это далеко не вся работа, кото-
рую приходится выполнять. В таком 
большом коллективе многим не-
обходима обыкновенная мораль-
ная поддержка, а иногда и просто 
совет.

Уважаемые коллеги! Подводя 
итоги работы, выражаю благодар-
ность всему профактиву, руково-
дителям подразделений, начальни-
ку цеха за понимание и поддержку. 
Новому составу цехкома желаю 
плодотворной созидательной ра-
боты, направленной на укрепление 
и сплочение цеховой профсоюзной 
организации».

После отчёта делегаты постави-
ли оценку «удовлетворительно» и 
приступили к выдвижению канди-
датур. Единогласно поддержали на 
пост председателя Ольгу Гридину. 
В состав цехкома выдвинули девять 
человек.

Как сказал исполняющий обя-
занности начальника цеха Евгений 
Царьков, в цехкоме будут работать 
активные общественники. Лидер у 
нас неравнодушный. С открытым 
забралом будет защищать интере-
сы наших коллег, настойчива в до-
стижении цели.

Ольга САНАТУЛОВА

Предцехкома - всегда в центре событий.

Заводская отчётно-выборная Заводская отчётно-выборная 
профсоюзная конференция запланирована профсоюзная конференция запланирована 

на 22 сентября. на 22 сентября. 
От каждого подразделения избраны От каждого подразделения избраны 

делегаты.делегаты.
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Строительный рапортСтроительный рапорт

Алла ПОТАПОВА

КАК ВСЕГДА, В ПОНЕДЕЛЬНИК

Трудовая ВахтаТрудовая Вахта

В разных В разных 
номинацияхноминациях

С высокой С высокой 
выработкойвыработкой

В понедельник исполнительный директор Константин Борзов про-
вёл совещание по вопросам строительства, реконструкции и ремон-
тов, проводимых в подразделениях завода.

Руководители цехов, служб, от-
делов подвели итоги работы за ми-
нувшую неделю, определили на-
правления на предстоящую. 

На вопрос начальника рудника 
Александра Латушкина, подтверж-
дается ли срок поставки насоса 
ЦНС-180 заместитель начальника 
управления материально-техничес-
кого снабжения и транспорта Ма-
рина Кривых дала положительный 
ответ. 

Исполняющий обязанности на-
чальника управления социального 
развития Валерий Воробьёв доло-
жил, что работа по установке видео-
камер на заводской Дворец продол-
жается, ремонт рабочей столовой 
– под постоянным контролем, осо-
бое внимание – подготовке к отопи-

тельному сезону котельной в спорт-
комплексе.

Начальник первого цеха Николай 
Гусев проинформировал, что план-
график запуска в эксплуатацию 
комплекса «Ламел-777» на УПНО 
готов, на возводимом узле пода-
чи жидких компонентов лёточных 
масс ждут насосы, комплектующие 
и материалы. В ближайших планах 
– ремонт бункера большой щёко-
вой дробилки, строители готовы к 
выполнению данной работы. Спе-
циалисты ПКО, как подтвердил на-
чальник отдела Александр Сарафа-
нов, разработали проектно-сметную 
документацию по отводу холодной 
воды от склада участка по произ-
водству неформованных огнеупо-
ров. Встал вопрос о необходимости 

приведения в работоспособное со-
стояние аспирационной установки 
АУ-20. 

Исполняющий обязанности на-
чальника второго цеха Виктор Ко-
ротких доложил, что работы по 
установке новой печи РКЗ-4 №1 в 
отделении плавленых материалов 
участка подготовки сырья для огне-
упорных производств идут согласно 
графику. Материалами инвестици-
онный объект обеспечивается. На 
контроле – сроки выполнения сле-
дующего этапа монтажа аспирации 
от прессов на формовке. 

Что касается начала работ по 
монтажу цифрового детектора на 
рентгеновскую установку участка 
корундографитовых изделий, на-
чальник ЛАСУТП Кирилл Брагин 
сообщил, что сроки уточняются. 
Снабженцам напомнили, что необ-
ходимо быстрее выполнить заявку 
МЛЦ на комплектующие для изго-

товления конвейера и дозатора на 
домол отказных фракций в бегуне 
помольного участка. 

Хорошая информация прозву-
чала на строительном рапорте для 
механолитейного цеха. В сентябре 
в БДДС включена оплата за да-
вильно-раскатной станок. Вторая 
единица такого оборудования, как 
сказал в недавнем интервью нашей 
газете начальник цеха Андрей Ша-
ламов, необходим в связи с высо-
ким спросом и расширяющимся ас-
сортиментом производства обечаек 
для кварцевых и корундографито-
вых изделий. Ремонтно-строитель-
ному управлению дано задание 
– проработать вопрос монтажа но-
вого станка. 

 По итогам совещания составлен 
протокол, к анализу выполнения ко-
торого участники строительного ра-
порта вернутся ровно через неде-
лю, в следующий понедельник.

Подведены июльские итоги стар-
товавшей Трудовой Вахты, посвя-
щённой 90-летию завода.

Среди смен лучшими признаны кол-
лективы, возглавляемые мастерами: 

цех №1 - Павлом Долгих (участок 
по производству формованных огне-
упоров) и Еленой Ивановой (участок по 
производству неформованных огнеупо-
ров); 

цех №2 – Натальей Чернышовой 
(прессоформовочный участок) и Свет-
ланой Тарнавской (обжиговый участок); 

механолитейный цех – Виктором 
Ставила (участок пресс-форм).

Наивысших трудовых результатов 
среди участников соревнования-
сдельщиков достигли:

цех №1 – формовщики Евгений По-
пов, Денис Камалетдинов, Холназар 
Саидов, сортировщик Евгений Носков, 
бегунщик Анатолий Кыткин, плавиль-
щик Антон Медведев, дробильщики Ба-
хадир Сапаев и Алексей Кириллов; 

цех №2 – бегунщик Артём Ситчихин, 
прессовщики Владислав Подкорытов, 
Юнир Яхин, Дмитрий Крышмару, Олег 
Гарипов, Александр Елисеев, Леонид 
Созинов, садчик Андрей Пеньковский, 
сортировщики Сергей Ишимов, Надж-
мидин Шамиев, Ильдар Рамазанов, 
плавильщики Александр Коледенков, 
Алексей Бубнов, дробильщик Максим 
Краснов;

механолитейный цех: токарь Евге-
ний Гераськин, слесарь-инструменталь-
щик Артур Шараев.

В номинации «Лучший рабочий по 
профессии» стали:

цех №1 – транспортировщик Олег 
Яшкин, машинист мельниц Олеся Гри-
бовская, водитель погрузчика Сергей 
Чебыкин, слесарь-ремонтник Юрий 
Ярмолюк;

цех №2: транспортёрщик Гульфи-
ра Галеева, машинист мельниц Сергей 
Крупенькин, прессовщик Алексей Бог-
данов, водитель погрузчика Анвар 
Агзамов, машинист электролафета 
Рафаэль Ахтаров, шлифовщик-резчик 
Антон Иноземцев, слесарь-ремонтник 
Азат Нургалиев, электромонтёр Виктор 
Томилов; 

рудник – машинист конвейера Юлия 
Орлова;

механолитейный цех – электромон-
тёр Андрей Арсланов, фрезеровщик 
Владимир Бунаков;

автотранспортный цех – водитель 
автомобиля Евгений Скорынин; 

энергоцех – слесарь-сантехник Па-
вел Самочернов;

служба технологического контроля 
и качества – дефектоскопист Надежда 
Синёва.

Передовики среди молодых рабо-
чих: 

цех №1 – машинист крана Елена Ля-
мина, электромонтёр Ильфат Гиндул-
лин;

цех №2 – прессовщик Егор Мокроу-
сов, шихтовщик-дозировщик Владимир 
Костин, слесарь-ремонтник Артём Тор-
гашов.

Победителей юбилейного трудо-
вого соревнования ждут Благодар-
ственные письма, премии и поздрав-
ления коллег. 

Холназар САИДОВ работает на участке по производству 
формованных огнеупоров первого цеха. 

Формовщик на блоках признан победителем соревнования по 
результатам достигнутой в прошлом месяце выработки – 112 про-
центов. 

Загрузка на УПФО по этому ассортименту изделий сохраняется 
высокой и в августе. От рабочих, занятых в данном отделении, на-
чальник участка Дмитрий Гордынский требует полного соблюдения 
технологии – главного условия качества производимой продукции. 
Здесь не скрывают, что не всё и не всегда получается, есть задачи, 
которые коллектив должен решить. 

Был период, когда на блоки было мало заказов, тогда формов-
щик с пятилетним опытом Х.Саидов вставал к прессу на плиты, где 
не хватало рук. 

На любом На любом 
из трёх крановиз трёх кранов

Елена ЛЯМИНА – машинист крана на участке бокситомагне-
зиальных огнеупоров первого цеха.

Коллектив назвал её победительницей среди лучших молодых 
рабочих. Начальник УПБМО Василий Поздеев сказал, что Елена 
одинаково профессионально управляет всеми кранами на участке 
– их здесь три. 

Работа с грузоподъёмными механизмами требует высочайшей 
ответственности, огромного внимания, неукоснительного соблю-
дения всех требований техники безопасности. У Елены Ляминой с 
этим полный порядок. Подтверждение тому – отсутствие замеча-
ний за почти три года, что крановщица трудится на участке.

Елена освоила ещё одну профессию – машинист мельниц. Она 
может работать на измельчительном комплексе. 
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УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

В предлагаемых 
обстоятельствах

Марат ГАБДРАХМАНОВ подтверждает это личным примером

В июне этого года водитель автотранспортного цеха 
М.Габдрахманов закончил Первоуральский политех-
никум. Позади более трёх лет учёбы по очно-заочной 
форме на строительном факультете.

«Получить среднее спе-
циальное образование хо-
тел давно, - говорит Марат. 
– Так сложилось, что рабо-
тать начал сразу после де-
вятого класса. Жили мы 
тогда в посёлке Тёплая гора 
в Пермской области, где ос-
новное предприятие – за-
вод по изготовлению ванн 
и задвижек. Туда и пошёл. 
Научили меня детали обра-
батывать и в электрике раз-
бираться. Обе профессии 
записаны в моей трудовой 
книжке. 

Когда переехал в Перво-
уральск, решил стать во-
дителем. Получил права, 
устроился на «ДИНУР» в 
автотранспортный цех. На-
чинал работать на «ЗиЛе». 
Как многих молодых, мани-
ли поездки по стране. Уво-
лился и три года колесил 
дальнобойщиком. В 2011-м 
вернулся в автотранспорт-
ный цех. Дом, семья – ря-
дом, работа – по душе, а это 
и есть самое главное».

Вернувшись в АТЦ, Ма-
рату снова пришлось учить-
ся. Ему предстояло пере-
возить кварцит из карьера 
на «фабрику» на огромном 

«БелАЗе». Машина особен-
ная, требующая определён-
ных навыков. 

«Рядом были опытные 
наставники. Вместе с Вла-
димиром Анатольевичем 
Стремоусовым собирали 
старый сорокатонник, вон 
он, - Марат показывает на 
«БелАЗ», стоящий в гара-
же первым среди других ги-
гантов. – Тогда-то я и узнал, 
как устроен его механизм. 
Когда своими руками что-то 
сделаешь, запомнишь на-
всегда. Машина и сегодня 
в рабочем состоянии, она у 
нас – в резерве. Достаточ-
но поставить аккумулятор и 
можно ехать.

Водить самую большую 
в цехе технику меня учил 
Александр Петрович Са-
пожников. Я находился с 
ним рядом в кабине десять 
дней, потом получил добро 
на самостоятельное управ-
ление. А на тридцатитонни-
ке получал мастер-класс от 
опытного Юрия Дмитриеви-
ча Матвеева. Он и сейчас в 
любой момент подскажет, 
поможет, выручит».

 Мы с Маратом подош-
ли к «БелАЗу» под номером 

девять, который в начале 
недели стоял на ремонте. 
«Ремонт небольшой, скорее 
– профилактика. Надо кое-
что заменить, смазать. Он у 
меня молодец! Не подводит. 
Без капитального ремонта 
бегает. Радиатор только но-
вый поставил», - уточнил 
водитель.

На улице увидела вто-
рого железного напарни-
ка Марата – поливочный 

«БелАЗ», который похож 
на соседние разве что раз-
мером. В сухую погоду тех-
ника, работающая в карье-
ре, поднимает облака пыли. 
Чтобы этого не было, необ-
ходимо периодически поли-
вать дороги, что и делается 
с помощью этой машины, 
в бак которой входит сорок 
тонн воды. 

Общаясь с водителем, по-
нимаешь, как он любит тех-

нику, дорожит своей рабо-
той. Казалось бы, зачем 
ещё учиться, тем более, не 
по автомобильному профи-
лю, а по строительному. 

Мой собеседник объяс-
няет, что знания, получен-
ные в Политехникуме по 
металловедению, сварке 
и другим предметам – это 
более широкий кругозор, 
это - теоретическая подко-
ванность в профессии. 

Занятия студент посе-
щал по субботам, все за-
дания выполнял в течение 
недели и в выходной. Сна-
чала было нелегко работать 
и учиться, постепенно втя-
нулся. Семья поддерживала 
Марата в стремлении полу-
чить техническое образова-
ние. У супруги Ольги – два 
диплома – медицинский и 
юридический. Старший сын 
Сергей – учащийся Перво-
уральского металлургичес-
кого техникума, будущий 
специалист-электрик. 

На мой вопрос: «Что 
Вы посоветовали бы тем, 
кто задумывается, учить-
ся дальше или оставить 
всё, как есть?» Марат от-
ветил: «Если есть желание 
и стремление расти, посту-
пайте в учебные заведе-
ния. Открытий будет много. 
Помните, учиться не поздно 
в любом возрасте».

Алла ПОТАПОВА

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИКУМ

приглашает 
НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

по специальностям:

• «СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 
• «КОММЕРЦИЯ» (по отраслям)

Срок обучения 2 года 10 месяцев
Документы для поступления:

1. Паспорт;
2. Диплом о получении профессии или аттестат за 11 классов;
3. Результаты предварительных медицинских осмотров: справка по 
форме 086-У или результаты профосмотра;
4. Фотографии 3х4 (4 шт.)

Приёмная комиссия: 8 (3439) 66-76-02
Обучение: 2 сессии в год, 

в том числе с использованием дистанционных технологий.

 Каждый год в цехах завода проводятся учебно-тренировочные 
занятия по проверке выполнения плана ликвидации возможных ава-
рий, связанных с газовым оборудованием. 

За минувшие семь месяцев такие ложные ЧП объявлялись на обжи-
говом участке второго цеха, на «фабрике» кварцитового рудника, в ко-
тельной энергоцеха, на газовом участке этого же подразделения. В 
ближайших планах – учебно-тренировочные занятия в физкультурно-
оздоровительном комплексе заводского стадиона и ещё на одном участ-
ке второго цеха. 

Эдуард Зигануров, начальник газового участка энергоцеха подвёл 
итоги проведённых занятий: «Основные действия при ликвидации воз-
можных аварий заводчанами выполнены правильно. Однако без замеча-
ний не обошлось. По каждому случаю подготовлены предписания, на что 
необходимо обратить особое внимание при обучении работников поведе-
нию в предлагаемых обстоятельствах. Газ опасен непредсказуемыми по-
следствиями, принимать решения и действовать надо быстро и грамотно. 

В прошлом году из-за пандемии таких занятий не было, поэтому 
чувствуется некоторая расслабленность. В коллективы вливается мно-
го новых людей, обучение которых нельзя откладывать в долгий ящик. 
Проводимые по учебным тревожным сиренам тренировки позволяют 
начальникам участков, мастерам определиться, на чём важно сделать 
акцент в данной работе». 
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ВажноВажно

Собираем урожай 
и готовимся к осени

Садоводам на заметкуСадоводам на заметку

Новое 
пособие 

Вопросы – ответы по пособию для родителей, ко-
торые в одиночку воспитывают детей от 8 до 16 лет 
включительно.

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 
28 июня 2021 года родителям, которые в одиночку воспиты-
вают детей, с 1 июля   устанавливается ежемесячная выпла-
та в размере 50 процентов от детского прожиточного мини-
мума в регионе.

Пенсионный фонд России подготовил ответы на часто 
задаваемые вопросы по новому пособию.

Нужно ли доносить документы в ПФР для оформле-
ния данной выплаты?

Значительная часть сведений проверяется автомати-
чески. Поэтому для получения пособия необходимо подать 
только электронное заявление через портал Госуслуг либо 
обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда Рос-
сии по месту жительства.

Я допустила ошибку в заявлении при оформлении 
пособия. Как я могу это исправить?

Если допущена ошибка при заполнении, Пенсионный 
фонд, не вынося отказа, вернёт вам его на доработку. 
Внести изменения необходимо в течение 5 рабочих дней.  

Получаю алименты на детей. Будут ли они учтены 
при расчёте среднедушевого дохода в случае оформ-
ления ежемесячного пособия?

Да, будут.
Я получаю алименты по соглашению, без судебного 

решения. Могу ли я получить пособие?
К сожалению, нет, так как право на выплату имеют толь-

ко родители детей, на которых есть судебное решение о вы-
плате алиментов.

Когда ожидать выплату?
Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В 

отдельных случаях максимальный срок составит 30 рабочих 
дней. В течение 5 рабочих дней после вынесения решения 
о назначении выплаты деньги поступят на счёт, указанный 
в заявлении.

Если у меня нет карты «Мир», могу ли я получить вы-
плату?

Да, пособие может быть выплачено на любой «бескар-
точный» счёт. Если вы хотите получать пособие именно на 
банковскую карту, то необходимо оформить карту «Мир», 
так как выплата зачисляется только на банковские карты 
этой платёжной системы.  

Если я оформлена по уходу за пожилым человеком 
старше восьмидесяти лет, имею ли я право получать 
выплату?

Да, имеете. В таком случае сумму данного пособия учтут 
при расчёте ваших доходов. Если среднедушевой доход се-
мьи не превысит прожиточный минимум на душу населения 
в регионе, то пособие будет назначено.  

Почему пришёл отказ в выплате?
Основанием для отказа в назначении пособия может 

быть ряд причин, в том числе - если размер ежемесячного 
дохода на человека в семье выше величины регионально-
го прожиточного минимума на душу населения, если в за-
явлении окажутся недостоверные или неполные данные; 
если заявитель не предоставил недостающие документы в 
течение 5 рабочих дней; если в собственности у семьи есть 
имущество, превышающее требования к движимому и не-
движимому имуществу; если получатель пособия лишён 
родительских прав; в случае достижения ребёнком, на ко-
торого выплачивается пособие, возраста 17 лет; в случае 
отмены усыновления ребёнка, на которого выплачивается 
пособие; в случае передачи ребёнка, на которого выплачи-
вается пособие, под опеку (попечительство); в случае поме-
щения ребёнка в организацию на полное государственное 
обеспечение; в случае признания судом недееспособности 
получателя пособия; в случае объявления получателя посо-
бия в розыск; в случае заключения под стражу получателя 
пособия; в случае отмены судебного решения по выплате 
алиментов.

С приходом осени каждый садовод 
думает об урожае следующего года. 

Обратим внимание на землянику. За 
урожай нынешнего года надо отблагода-
рить кустики земляники хорошим поливом 
и подкормкой (лучше куриным помётом, до-
бавить гуматы и сульфат магния). Эта под-
кормка способствует заложению будущего 
урожая. Не помешает зола, рассыпанная под 
кустики и между ними. Обязательно опры-
скивание по листу биопрепаратами про-
тив различных пятнистостей (можно фито-
спорином или фитолавином). А в сентябре 
– подкормка удобрением «монокалийфос-
фат», азот исключается. Калий и фосфор 
помогут перезимовать, а калий вдобавок 
снижает поражаемость пятнистостью.

Основным источником инфекции явля-
ются опавшие листья. Своевременный её 
сбор и сжигание снижает опасность инфек-
ции. После сбора урожая эффективно при-
менение фунгицидов (бордосская жидкость, 
хлорокись меди) в борьбе с пятнистостями.

Многие вредители зимуют в почве, по-
этому важна перекопка под кустами.

Вторая половина августа до конца меся-
ца в нашем уральском регионе благопри-
ятна для посадки рассады земляники. Чем 
раньше, тем выше урожай на следующий 
год. Для посадки надо отбирать хорошо раз-
витую рассаду. 

С 25 августа по 15 сентября высаживают 
косточковые (вишня, слива, черёмуха) и об-
лепиху. Плодовые деревья сейчас прекра-
щают расти и все свои силы направляют на 
созревание плодов. Нужно им помочь, уста-
новить опоры. 

При сухой погоде, как в это лето, необхо-
димо поливать деревья. Если дерево выгля-
дит вяло, нужно подкормить его фосфорно-
калийным удобрением. Многие наблюдают 
на своих участках осыпание плодов – это 
последствия поражения плодожоркой.

На стволе каждого плодового дерева 
должен быть ловчий пояс. Внимательно ос-
матривают кору деревьев, в её трещинах 
можно обнаружить коконы с гусеницами 
плодожорки. Значительную часть гусениц   
можно уничтожить, систематически убирая 
падалицу. Лучше это делать вечером: днев-
ные и утренние сборы малоэффективны, 
так как гусеницы ночью уходят из плодов.

После сбора ягод осмотрите смородину 
и крыжовник, вырежьте больные ветки. Под 
кустарники необходимо внести фосфорно-
калийное удобрение.

Сбор облепихи можно начать в августе, 
так как в сентябре ягоды могут перезреть и 
будут мяться. Сейчас нужно приводить ма-
линник в порядок. Старые и слабые побеги 
вырежьте. А уже ближе к сентябрю прищип-
ните верхушки однолетних побегов и внеси-
те удобрение фосфорно-калийное.

Если у вас хорошие сорта смородины и 
есть желание размножить, лучше загото-
вить черенки в сентябре. В это время они 
имеют больше пластических веществ и бо-
лее высокий процент укоренения. Перед 
посадкой черенки полезно выдерживать в 

растворе гетероауксина. Нижние концы при 
обработке в растворе погружают на глубину 
8-10 сантиметров. Высаживают в сентябре, 
когда температура почвы достигает 7-10 
градусов. Посадка ранней осенью гаранти-
рует появление первых придаточных кор-
ней с осени и быстрый рост побегов весной 
следующего года. Черенки высаживают под 
углом 45 градусов с уклоном на юг по схе-
ме 20х10 сантиметров. Очень важно выдер-
жать правильную глубину посадки – выше 
уровня поверхности почвы оставляют толь-
ко одну почку. Поливы необходимы в пер-
вые 2-3 недели.

Грамотная уборка урожая овощных и 
ягодных культур не менее важна, чем по-
садка и возделывание. Благодаря правиль-
ной уборке сохраняются полезные качества 
плодов и их привлекательный внешний вид. 

Овощи и фрукты для длительного хра-
нения или переработки собирают исклю-
чительно в сухую погоду. Не рекомендует-
ся собирать урожай сразу после окончания 
дождя или на рассвете, когда на ягодах мо-
жет образоваться роса. Такие овощи и яго-
ды, фрукты меньше хранятся и подвержены 
гниению. 

Сбор урожая томатов производят в мо-
мент, когда ночная температура не опусти-
лась ниже 5 градусов. Недозрелые помидо-
ры укладывают в ящиках не больше, чем в 
два ряда.

Собрать урожай яблок, груш с самой вы-
сокой ветки, при этом не повредив ни дере-
во, ни плоды, можно аккуратно при помощи 
плодосборника.

У многих садоводов на участках поса-
жены хвойные деревья и кустарники. Осе-
нью их необходимо подготовить к зимнему 
периоду. В первую очередь надо очистить 
все туи, внутреннюю их часть, кроны от от-
мершей хвои, чтобы предотвратить гриб-
ковые  заболевания. У низкорослых видов 
сосны старая хвоя сама осыпается. В тёп-
лые осенние дни стоит обработать фунги-
цидами («Ракурс»). При длительной тёплой 
осени стоить обработать и инсектицидами 
(«Актара», «Конфидор» или «Фуфанон») 
против вредителей.

Подкормить фосфорно-калийными удо-
брениями и магнием (сульфат магния) и хо-
рошо пролить. Всё это способствует лучшей 
зимовке и повышает устойчивость к ожогам 
хвои.

Светлана САМОХВАЛОВА
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ВАЖНЫЕ 
  ТРИ МЕСЯЦА

ХОККЕЙ С МЯЧОМХОККЕЙ С МЯЧОМ

ПОД ЮЖНЫМ 
СОЛНЦЕМ

СпортобозрениеСпортобозрение

ТХЭКВОНДОТХЭКВОНДО
Спортсмены секции тхэквондо вернулись из Сочи, 

с предсезонных сборов. Итоги подвёл тренер Николай 
Карпов:

- Цель - укрепить физическую форму ребят перед нача-
лом тренировочного сезона - достигнута. Каждый из две-
надцати дней, которые наша команда провела на Черно-
морском побережье, был расписан: зарядка, тренировка, 
купание в море и активный отдых. Привычные тхэквондис-
там упражнения разнообразили беговые кроссы на семь – 
десять километров с подъёмами и спусками. Конечно, уста-
вали, но не сходили с дистанции.

Старшие ребята в очередной раз почувствовали, как 
важно спортсмену быть всегда в отличной форме. Малыши 
помимо спортивного получили и жизненный опыт – стали 
более самостоятельными в быту, организованнее на трени-
ровках.

Никакого отдыха у ребят после возвращения нет. Заня-
тия начались по привычному расписанию – одна тренировка 
в день. Первые официальные соревнования, к которым го-
товимся, пройдут в конце августа – это будет чемпионат об-
ласти среди взрослых.

С ВЕСОМЫМ 
ПРЕИМУЩЕСТВОМ

ФУТБОЛФУТБОЛ
11 августа сыгран первый матч полуфинала Кубка 

области. 

Встреча «Динур» - «Металлург» завершилась со счётом 
7:1. Команда из Двуреченска участвует в чемпионате обла-
сти среди команд второй группы, пока идёт на 4-м месте 
из 13-ти. Старший тренер «Динура» Евгений Федотов в од-
ном из интервью назвал команду главной сенсацией турни-
ра – настолько уверенно «Металлург» дошёл до полуфина-
ла Кубка.

В первом матче с «Динуром» двуреченцы проиграли. С 
принимающей стороны отличились полузащитник Тимур 
Афанасьев, нападающие Андрей Буланкин и Владимир Сте-
панов, центральный защитник Антон Корсиков.

Какая команда выйдет в финал, решится 18 августа. 

Наталья РОГОЗНИКОВА

В беседе с главным тренером «Уральского трубни-
ка» Олегом Хайдаровым подводим итоги выступления 
команды в розыгрыше Кубка России.

– Олег Радикович, по-
нятно, что команда очень 
обновилась, понятно, что 
тренировки в корте не 
дают полного представле-
ния об её возможностях, 
но какое-то впечатление у 
вас всё равно сложилось. 
Насколько матчи, прове-
дённые в Кемерове, ему 
соответствовали?

– В целом, считаю, вы-
глядели относительно не-
плохо. Очевидно, что в ны-
нешней ситуации любое ко-
личество набранных очков, 
отличное от нуля – это уже 
плюс. Но главным было ка-
чество игры. Думаю, по 
ходу турнира удалось его 
улучшить.

– После матча с «Куз-
бассом», второго по счё-
ту, вы заявили, что 70 про-
центов игроков в настоя-
щий момент не соответ-
ствуют требованиям Супер-
лиги. Это было сказано на 
эмоциях? И ответили бы 
Вы сейчас на этот вопрос 
иначе?

– Нет, не на эмоциях. И 
после окончания турнира 
я думаю точно также. Если 
нам и удавались отдельные 
отрезки, это не даёт основа-
ний считать, что теперь так 
играть будем всегда. Запа-
са прочности, стабильнос-
ти у нас нет, поскольку нет 
соответствующего уровня 
мастерства. Но приведён-
ная цифра, разумеется – не 
«приговор». У многих на-
ших игроков есть возмож-
ности для роста. 

– Как Вы можете оха-
рактеризовать игру отдель-

ных линий команды и от-
дельных хоккеистов? 

– В лучшую сторону вы-
делю центр полузащиты, 
где у нас собраны наибо-
лее квалифицированные ис-
полнители. Очень резуль-
тативно сыграл набравший 
в пяти матчах девять очков 
Никитенко. Очевиден вы-
сокий потенциал Яговцева, 
добавляет Брызгин. Жаль, 
что из-за травмы не во всех 
матчах участвовал капитан 
команды Вшивков, его роль 
очень важна. Приемлемы-
ми назову действия в обо-
роне, где настоящим лиде-
ром был опытный Кутупов. 
На разных позициях играл 
Николаев, думаю, больше 
ему подходит позиция опор-
ного полузащитника – он 
эффективно действует в от-
боре, хорошо включается в 
атаку, однако нужно доба-
вить в скорости. Были пре-
тензии к вратарям, особен-
но в контрольных матчах, но 
во второй половине турнира 
и Топоров, и Тололо сыгра-
ли хорошо.

Большие трудности с бор-
товиками. Багаев играл на 
этой позиции от нужды, это 
не его место. Временами 
теряется Калистратов, ему 
нужно осваиваться на но-
вом уровне. А самые боль-
шие проблемы в нападении. 
Еловиков и Югасов пришли 
из высшей лиги, сам факт, 
что в пяти матчах они заби-
ли один мяч на двоих, гово-
рит о многом. 

– Если раньше коман-
ды примерно в одно вре-
мя начинали готовиться к 

сезону, то сейчас разница 
достигала двух месяцев. 
Это обстоятельство ска-
залось на результатах?

– Безусловно. Вот сорев-
нования на «Востоке» выиг-
рал «Кузбасс». У кемеров-
чан, очень неплохой подбор 
хоккеистов, но ещё и бро-
салось в глаза, что коман-
да находится в прекрасном 
состоянии, она «накатан-
ная». А, например, хабаров-
чане ещё далеки от своей 
лучшей формы. Но когда 
они доберут своё, далеко 
не факт, что «Кузбасс» опе-
редит «СКА-Нефтяник» и в 
чемпионате.

– До начала чемпио-
ната ещё целая вечность 
– порядка трёх месяцев. 
Чем займётся «Трубник», 
что можно сделать, чтобы 
улучшить качество игры?

– Эти три месяца исклю-
чительно важны для нас, 
они во многом и определят, 
как «Трубник» будет выгля-
деть в чемпионате. Если всё 
это время мы будем катать-
ся в «коробке» и занимать-
ся общефизической под-
готовкой, большого толку 
не будет. Нам обязательно 
требуется провести сбор на 
«большом» льду в октябре, 
сыграть контрольные мат-
чи. И это – как минимум, по-
хорошему нужны даже два 
сбора, ещё один – в сентяб-
ре. Второй важнейший во-
прос – доукомплектова-
ние. Не говоря о том, что 
нам требуется усиление, в 
команде сейчас просто 
мало игроков. Необходимо 
порядка пяти хоккеистов. 
Но это – в идеале, на прак-
тике всё будет зависеть от 
наших возможностей.

Алексей КУРОШ 

На тренировке Полина Долгодворова и Захар Мухин.
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Государство 
возвращает деньги

А вы знали, что можно вернуть часть 
ранее уплаченных налогов? 

Такой возврат средств называется нало-
говым вычетом и его можно оформить, ока-
зывается, не только с покупки квартиры или 
обучения. В инфографике, которую подго-
товила Государственная Дума, собрали ос-
новные виды возврата НДФЛ.

ВОЗВРАТ НДФЛ
Налоговый вычет - это возможность вер-

нуть или не платить часть налогов. Любой 
гражданин России, который платит НДФЛ, 
имеет на него право.

Вычет можно получить двумя способами:
• через налоговую инспекцию, подав де-

кларацию и документы, подтверждающие 
право на вычет;

• через работодателя, предоставив уве-
домление на вычет из налоговой. Тогда ра-
ботодатель перестанет удерживать налог 
при выплате зарплаты.

ВЫЧЕТ НА ДЕТЕЙ
Это сумма, на которую уменьшается до-

ход при расчете налоговой базы для НДФ/1, 
она зависит от того, какой ребёнок по счету:

• 1 400 рублей - за первого и второго ре-
бёнка;

• 3 000 рублей - за третьего и последующих;
• 12 000 рублей - за ребёнка-инвалида 

I или II группы у родителя или усыновителя, 
6 000 рублей - у опекуна, приемного родите-
ля или попечителя.

Вычет можно получать, пока ребёнку не 
исполнится 18 лет или если он учится на 
очном отделении вуза, то максимум до 24 
лет. Право на вычет имеют оба родителя, а 
если родитель один, то ему положен вычет 
в двойном размере.

СОЦИАЛЬНЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ 

ВЫЧЕТ
Государство вернет часть денег, потра-

ченных на лечение и приобретение медика-
ментов, заключение договора ДМС, обуче-
ние, добровольное пенсионное страхование 
и добровольное страхование жизни.

Вернуть можно будет 13 процентов от 
расходов на максимальную сумму 120 ты-
сяч рублей. Максимальный размер вычета 
составит 15,6 тысячи рублей в совокупности 
с другими социальными вычетами.

КУПИЛИ КВАРТИРУ - 
ВЕРНИТЕ ДЕНЬГИ

При покупке квартиры, дома, доли, ком-
наты или земельного участка вы можете 
вернуть 13 процентов от расходов, но не бо-
лее 260 тысячи рублей. А при покупке не-
движимости в ипотеку - еще до 390 тысяч 
рублей от ипотечных процентов.

Получать вычет можно несколько лет, но 
не больше указанных лимитов.

Вы можете получать вычет в пределах 
260 тысяч рублей с покупки нескольких 
квартир, а вычет с ипотеки - только с одной.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ВЫЧЕТ

ИП или физлица, которые работают 
по гражданско-правовым договорам, но-
тариусы и адвокаты, авторы научных от-
крытий или произведений искусства могут 
получить налоговый вычет, равный сумме 
расходов, которые связаны с получением 
дохода и подтверждены документами.

4-6 лет  раннее эстетическое развитие

7-9 лет  общее эстетическое развитие

9-11 лет  подготовка к получению предпрофессионального образования

11-12 лет  дополнительная предпрофессиональная программа 
  в области искусств «ЖИВОПИСЬ» (на конкурсной основе)

от 12 лет  по дополнительной общеразвивающей программе

14-17 лет  подготовка к получению профессионального образования

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА

8-952-735-93-74, http://izo-brojenie.ekb.muzkult.ru

ПРОВОДИТ НАБОР ДЕТЕЙ 
по следующим образовательным программам 

на 2021-2022 учебный год

улица  Володарского, 20-А  телефон 8(3439) 66-14-11
улица  Пушкина, 19-Б   телефон 8(3439) 63-67-92

Стоп-кадрСтоп-кадр

Долгожданный 
ремонт

АФИШААФИША
БАССЕЙН СПОРТКОМПЛЕКСА БАССЕЙН СПОРТКОМПЛЕКСА 

ДИНАСОВОГО ЗАВОДАДИНАСОВОГО ЗАВОДА
16-31 августа 

Свободное плавание (0+)

В понедельник-пятницу – с 19:00 до 20:00
В субботу – с 12:00 до 14:00, с 15:00 до 17:00, с 19:00 до 20:00

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТАЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА
14 и 15 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»
14, 15, 18 и 19 августа

Мультфильм «МУЛЬТ в кино 129. 
Для героев и принцесс» (0+)

Сеанс в 13:30

Семейная анимационная комедия 
«Босс-Молокосос 2» (6+)

Сеансы в 16:40 и 16:45

Приключенческая комедия 
«Круиз по джунглям» (12+)

Сеанс в 14:20

Приключенческая комедия «Главный герой» (16+)
Сеансы в 18:30 и 20:35

Боевик «Отряд самоубийц: миссия навылет» (18+)
Сеанс в 18:45

Криминальный триллер «Не дыши 2» (18+)
Сеанс в 21:00

Уточнить начало сеансов, узнать стоимость билетов 
можно по телефону 66-70-05

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

«Наконец-то!» - сказали многие, увидев дорожную 
технику на улицах микрорайона. 

На фотографии - момент восстановления асфальтово-
го покрытия на конечной остановке автобусных маршрутов 
5 и 5с, запечатлённый 6 августа. По информации директора 
динасовского жилищно-коммунального управления Юрия 
Ужегова, работает МПО «ЖКХ». Поначалу речь шла толь-
ко о ямочном ремонте на улице Ильича, по пути следования 
общественного пассажирского транспорта. Но так как и на 
других улицах дороги тоже поизносились, решено было и 
им уделить внимание.

Наталья РОГОЗНИКОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 АВГУСТА

ВТОРНИК, 17 АВГУСТА

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Николай Добрынин. Я - 
эталон мужа» (12+)
03.05 Время покажет (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 
(12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.40, 15.35, 17.30, 
19.45, 21.40 Новости
06.05, 15.40, 20.50, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Т/с «Череп и кости» (16+)
11.45 «МатчБол» (12+)
12.15, 00.55 Специальный репор-
таж (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Гандбол. Международный 

турнир «Кубок Матч ТВ». Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Пермские медве-
ди» (Россия) (0+)
16.15, 17.35 Х/ф «Рокки 2» (16+)
18.50, 19.50 Х/ф «Изо всех сил» 
(16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф (0+)
01.15 Х/ф «Рокки 2» (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес 
1/4 финала. «Палмейрас» (Брази-
лия) - «Сан-Паулу» (Бразилия) (0+)
05.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

«НТВ»
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Судья» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
13.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55, 18.00, 18.35, 19.05, 19.30 Т/с 
«Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
22.25 Х/ф «Тёмный рыцарь» (12+)
01.25 Х/ф «Наёмные убийцы» (12+)
03.35 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Крым серебря-
ный
07.00 «Легенды мирового кино»

07.30, 15.05 Д/ф «Загадки Древне-
го Египта»
08.15 Х/ф «Американская траге-
дия»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Пре-
ступление и покаяние»
10.00 Новости культуры
10.15 Пряничный домик. «Традиции 
Абрамцева»
10.45 «Academia. Николай Коронов-
ский. Земля»
11.35 Спектакль «Дядя Ваня»
14.15, 22.25 Д/с «Первые в мире. 
Подводный автомат Симонова»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.00 Новости культуры
15.55 Х/ф «Личное счастье» (0+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию»
17.35, 00.55 Мастера вокального 
искусства
18.50 Иностранное дело. «Дипло-
матия Древней Руси»
19.30 Новости культуры
19.45 «Тимур Зульфикаров. Эпизо-
ды»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время. 
Так рождается наша мода»
21.15 Х/ф «Американская траге-
дия»
22.40 Д/ф «Загадки Древнего Егип-
та»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.05 Иностранное дело. «Великий 
посол»
02.45 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер «Меланхолия»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (16+)
10.40 Д/ф «Николай Губенко и Жан-
на Болотова. Министр и недотрога» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Ирина Мед-
ведева (12+)

14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Второе дыхание» (12+)
16.55 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых» (12+)
18.10 Х/ф «Сфинксы северных во-
рот» (12+)
22.35 Вся правда (16+)
23.10 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 Прощание. Андрей Миронов 
(16+)
01.05 «90-е. Поющие трусы» (16+)
01.50 Д/ф «Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! (16+)
04.25 Короли эпизода. Николай 
Парфёнов (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
08.00, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.45, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Часы с кукушкой» (12+)
19.00 Х/ф «Лабиринт» (18+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Самый главный бой» (16+)
07.20 Х/ф «Без особого риска» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 13.20 Т/с «Драйв» (12+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет 
Михаилу Калашникову» (12+)
19.35 «Улика из прошлого. Тройка, 
семерка, туз. Тайна карточной ма-
фии» (16+)
20.25 «Улика из прошлого. Диагноз 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя...» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 
(12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.45, 11.40, 14.45, 17.30, 
19.45, 21.40 Новости
06.05, 11.45, 14.50, 21.45 Все на 
Матч! (12+)
08.50 Т/с «Череп и кости» (16+)
12.15, 00.55 Специальный репор-
таж (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
15.25 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея Па-
пина (16+)
15.55 Профессиональный бокс. 

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва усадеб-
ная
07.05 Острова. Микаэл Тариверди-
ев
07.45 Х/ф «Адам женится на Еве» 
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Пряничный домик. «Поташ-
ное дело»
10.45 «Academia. Николай Коронов-
ский. Земля»
11.35 Спектакль «Пиквикский клуб»
14.10, 22.25 Д/с «Первые в мире. 
Радиоулавливатель самолетов 
Ощепкова»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древне-
го Египта»
15.55 Х/ф «Личное счастье» (0+)
17.05 Д/ф «Франция. Замок Шенон-
со»
17.35, 00.55 Мастера вокального 
искусства
18.35 Д/с «Первые в мире. Маги-
стральный тепловоз Гаккеля»
18.50 Д/ф «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков»
19.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время. 
Встреча с Ихтиандром»
21.15 Х/ф «Американская траге-
дия»
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.55 Иностранное дело. «Дипло-
матия Древней Руси»
02.35 Цвет времени. Караваджо

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Андрей Раз-
ин (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Х/ф «Чисто московские 

убийства. Столичная сплетница» 
(12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
18.10 Х/ф «Алмазы цирцеи» (12+)
22.35 Истории спасения. Пропал с 
радара (16+)
23.10 Знак качества (16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Цена измены» (16+)
01.05 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» (16+)
01.45 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-
ва» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! (16+)
04.25 Короли эпизода. Эраст Гарин 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 01.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 03.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 02.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Миллионерша» (12+)
19.00 Х/ф «Нити любви» (12+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Московский щит. Начало» (16+)
06.55 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
08.40, 09.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
13.15 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет 
Михаилу Калашникову» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века. Операция 
«Бернхард» Фальшивомонетчики 
Третьего рейха» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Маршал 
Блюхер. Придуманная биография» 

(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» (12+)
01.30 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста» (12+)
02.50 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)
04.15 Х/ф «Светлый путь» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.40 Т/с «Однолюбы» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Вернусь к тебе» 
(12+)
13.00 Ретро-концерт (на татарском 
языке) (0+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Приходите, я завтра играю. 
К юбилею Р. Яхина» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.40 Спектакль «Деревенская со-
бака Акбай» (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
02.20 «Черное озеро» (16+)
02.45 Д/ф «Достояние республик» 
(12+)
03.10 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

- невменяемость. Убийцы знамени-
тостей» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Застава в горах» (12+)
01.40 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
03.00 Т/с «Лето индиго. Удивитель-
ная история» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Однолюбы» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Вернусь к тебе» 
(12+)
13.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.05 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего…» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.50 Спектакль «Деревенская со-
бака Акбай» (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00, 02.45 «Черное озеро» (16+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.55 «Видеоспорт» (12+)
02.20 «Соотечественники» (12+)
03.10 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

Алексей Папин против Вацлава 
Пейсара (16+)
16.05 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Фабио 
Мальдонадо (16+)
16.15, 17.35, 01.15 Х/ф «Рокки» 
(16+)
18.50, 19.50 Х/ф «Геймер» (18+)
20.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Топ-10 определяющих по-
бед (16+)
22.30 Х/ф «Левша» (0+)
03.25 Дартс. Гран-при России (0+)
05.00 Д/ф «Продам медали» (12+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Судья» (16+)
03.05 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Фиксики» (0+)
06.30, 03.50 Х/ф «Звёздная бо-
лезнь» (12+)
08.00 Т/с «Папа в декрете» (16+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.55 М/ф «Рио» (0+)
11.40, 02.20 Х/ф «Всегда говори 
«да» (16+)
13.45 Х/ф «Дора и затерянный го-
род» (6+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с 
«Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
22.15 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)
00.25 Х/ф «Обитель зла. Последняя 
глава» (18+)
05.10 «6 кадров» (16+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 55-летию Бориса Крюка. 
«До первого крика совы» (12+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 
(12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Т/с «Череп и кости» (16+)
11.40 Новости
11.45 Все на Матч! (12+)
12.15, 00.55 Специальный репор-
таж (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Гандбол. Международный 
турнир «Кубок Матч ТВ». Мужчины. 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Следствие по путчу. Разлом 
(16+)
00.35 К 70-летию Владимира Кон-
кина. «Наказания без вины не бы-
вает!» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «В плену у прошлого» 
(12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.40, 14.45, 17.30, 
21.45 Новости
06.05, 11.45, 14.50, 18.10, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Т/с «Запасной игрок» (6+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. Обзор (0+)
12.15, 00.55 Специальный репор-
таж (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чейк Конго против Тимоти 
Джонсона (16+)

ЦСКА (Россия) - СКА (Белоруссия) 
(0+)
15.35 Новости
15.40 Все на Матч! (12+)
16.15, 17.35 Х/ф «Рокки 3» (16+)
17.30 Новости
18.20, 19.50 Х/ф «Левша» (0+)
19.45 Новости
20.55 Все на Матч! (12+)
21.40 Новости
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
01.15 Х/ф «Рокки 3» (16+)
03.00 Д/с «Место силы. Гребной ка-
нал» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес 
1/4 финала. «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» (Арген-
тина) (0+)
05.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

«НТВ»
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Х/ф «Солнцепек» (18+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.45 Х/ф «Человек-паук» (12+)
13.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с 
«Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук 2» (12+)

22.35 Х/ф «Тёмный рыцарь. Воз-
рождение легенды» (16+)
01.55 Х/ф «Мы - Миллеры» (18+)
03.35 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва дворцо-
вая
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Загадки Древнего Егип-
та»
08.15 Х/ф «Американская траге-
дия»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Кав-
каз для русской короны»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Пряничный домик. «Иванов-
ские ситцы»
10.45 «Academia. Сергей Богачев. 
Взгляд на солнце»
11.35 Спектакль «Калифорнийская 
сюита»
13.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих»
14.30 «Тайна скрипичной души»
15.05 Д/ф «Загадки Древнего Егип-
та»
15.55 Х/ф «Личное счастье» (0+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию»
17.35 Мастера вокального искус-
ства
18.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых»
18.50 Иностранное дело. «Великий 
посол»
19.45 Д/ф «Моя великая война»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время. 
Что же это было?(Тунгусский мете-
орит)»
21.15 Х/ф «Американская траге-
дия»
22.30 Цвет времени. Михаил Вру-
бель
22.40 Д/ф «Загадки Древнего Егип-
та»
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.00 Мастера вокального искус-
ства
01.45 Иностранное дело. «Хозяйка 
Европы»
02.25 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
10.55 Спартак Мишулин. Человек с 
непредсказуемым прошлым (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Александра 
Никифорова (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Семейный бизнес» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
18.15 Х/ф «Отравленная жизнь» 
(12+)
22.35 Обложка. Тайна смерти звёзд 
(16+)
23.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Ба-
бушка-скандал» (16+)
00.20 Хроники московского быта 
(12+)
01.05 Знак качества (16+)
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Леген-
ды и биография» (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! (16+)
04.25 Короли эпизода. Мария Вино-
градова (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 02.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.45, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Нити любви» (12+)
19.00 Х/ф «Мираж» (16+)
23.20 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Взять с поличным» (16+)
06.50 Х/ф «Застава в горах» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 13.15 Т/с «Офицеры» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Вымпел. Вымпел. По 
следу террористов» (12+)
19.35 Д/с «Секретные материалы. 
Последняя битва. СМЕРШ против 
самураев» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы. 
Охота на границе. Хроники спецми-
нирования» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Морской характер» (0+)
01.35 Х/ф «Без особого риска» (0+)
02.55 Т/с «Неженская игра» (16+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Однолюбы» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Вернусь к тебе» 
(12+)
13.00, 05.30 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (6+)
13.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
14.00, 01.05 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. «Металлург»-»Салават 
Юлаев» (6+)
17.50 Спектакль «Деревенская со-
бака Акбай» (12+)
20.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
21.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. «Ак Барс»-»СКА» (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.55 «Видеоспорт» (12+)
02.20 «Соотечественники» (12+)
02.45 «Черное озеро» (16+)
03.10 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

15.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи 
Баретт против Абдиэля Веласкеса 
(16+)
15.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Джон-
ни Бедфорд против Дата Нгуена 
(16+)
16.15, 17.35, 01.15 Х/ф «Рокки 4» 
(16+)
18.55 Пляжный футбол. «Чемпио-
нат мира-2021». Мозамбик - Испа-
ния (0+)
20.15 Пляжный футбол. «Чемпио-
нат мира-2021». Россия - США (0+)
21.50 Футбол. Лига конференций. 
Раунд плей-офф (0+)
02.55 Д/с «Место силы. Ипподром» 
(12+)
03.25 Х/ф «В лучах славы» (12+)
05.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Х/ф «Испанец» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.40 Х/ф «Человек-паук 2» (12+)
13.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с 
«Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в 
отражении» (12+)
22.55 Х/ф «Кин» (18+)

00.55 Х/ф «Последний самурай» 
(16+)
03.25 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Лето Господне. Преображе-
ние
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
08.15, 21.15 Х/ф «Американская 
трагедия»
09.30 Д/с «Другие Романовы. По-
следняя Великая княгиня»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Деревянное кружево»
10.45 «Academia. Сергей Богачев. 
Взгляд на солнце»
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон»
14.05 Д/ф «Олег Басилашвили. По-
слесловие к сыгранному...»
14.45 Цвет времени. Эдуард Мане 
«Бар в Фоли-Бержер»
15.55 Х/ф «Личное счастье» (0+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-
читывая автобиографию»
17.35, 00.55 Мастера вокального 
искусства
18.30 Цвет времени. Владимир Тат-
лин
18.50 «Хозяйка Европы»
19.45 В.Конкин. «Белая студия»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время. 
Спартак»
22.30 Цвет времени. Марк Шагал
23.50 Т/с «Шахерезада»
00.55 Мастера вокального искус-
ства
01.50 Иностранное дело. «Дипло-
матия побед и поражений»
02.30 Д/ф «Алтайские кержаки»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)
08.40 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Иску-
шение славой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)

13.40, 05.05 Мой герой. Владимир 
Конкин (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Опасная партия» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Од-
нолюбы» (12+)
18.10 Х/ф «Мастер охоты на едино-
рога» (12+)
22.35 «10 самых... Война со свекро-
вью» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Пре-
дательское лицо» (12+)
00.20 «90-е. Секс без перерыва» 
(16+)
01.05 Удар властью. Человек, похо-
жий на... (16+)
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима» (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! (16+)
04.25 Короли эпизода. Сергей Фи-
липпов (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Лабиринт» (18+)
19.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05, 18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
06.20 Х/ф «Морской характер» (0+)
08.25, 09.20, 13.15 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба на двоих» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
18.50 Д/с «Вымпел. Вымпел. Раз-
ведка специального назначения» 
(12+)
19.35 «Код доступа. Первая после 
Байдена. Тайны Камалы Харрис» 
(12+)

20.25 «Код доступа. Донбасс. Меж-
ду войной и миром» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Последний дюйм» (0+)
01.25 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (12+)
02.40 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
04.05 Д/ф «Ордена Великой Побе-
ды» (12+)
04.50 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
08.00, 04.20 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
10.00, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.10 Т/с «Однолюбы» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Вернусь к тебе» 
(12+)
13.00, 02.50 «Соотечественники» 
(12+)
13.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
14.00, 02.00 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. «Салават Юлаев»-»СКА» 
(6+)
17.50 Спектакль «Деревенская со-
бака Акбай» (12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. «Ак Барс»-»Металлург» 
(6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша Республика - Наше 
дело» (на татарском языке) (12+)
03.15 «Черное озеро» (16+)
03.40 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
17.00 Время покажет (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» в Москве. Творческий вечер 
Дмитрия Маликова (12+)
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Д/ф «Изабель Юппер» (16+)
00.55 Поле притяжения Андрея Кон-
чаловского (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.45 Россия от края до края (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Торжественное открытие Меж-
дународного конкурса молодых ис-
полнителей «Новая волна-2021»
23.30 Х/ф «Моя мама против» (12+)
03.10 Х/ф «Ясновидящая» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.30, 14.45, 17.30, 20.05 
Новости
06.05, 11.35, 14.50, 20.10, 22.55 Все 
на Матч! (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Три дня, которые изменили 
мир (16+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Завтра все будет по-другому 
(16+)
15.20 Следствие по путчу. Разлом 
(16+)
16.25 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 к 800-летию Нижнего Новго-
рода (12+)
23.10 Х/ф «Он и она» (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Любовная сеть» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести
20.45 «Кривое зеркало»
22.45 Большой юбилейный вечер 
Димы Билана
00.55 Х/ф «Заповедник» (16+)
02.45 Х/ф «На районе» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джон-
ни Бедфорд против Реджи Барнет-
та (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)
08.55 Новости
09.00 Х/ф «Ворчун» (12+)
11.15 Все на Матч! (12+)
11.40 Х/ф «Синг-Синг» (12+)
14.15 Все на Матч! (12+)

09.00 Т/с «Запасной игрок» (6+)
11.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против Райа-
на Бейдера (16+)
15.25 Профессиональный бокс. Васи-
лий Ломаченко против Масаёси Нака-
тани (16+)
16.15, 17.35, 00.00 Х/ф «Рокки 5» 
(16+)
18.25 Гандбол. Международный тур-
нир «Кубок Матч ТВ». Мужчины. Фи-
нал (0+)
20.45 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Франция (0+)
23.40 «Точная ставка» (16+)
02.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Топ-10 нокаутёров (16+)
03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джон-
ни Бедфорд против Реджи Барнетта 
(16+)

«НТВ»
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» 
(12+)
00.45 Д/ф «Ельцин. Три дня в авгу-
сте» (16+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в от-
ражении» (12+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 Х/ф «Код да Винчи» (0+)
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
23.45 Х/ф «Инферно» (16+)
02.05 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва пешеход-
ная
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Загадки Древнего Егип-
та»
08.15 Х/ф «Американская трагедия»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Празд-
ник на краю пропасти»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Белый орел» (0+)
11.35 Спектакль «Кошки-мышки»
13.40 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса 
на все времена»
14.20 Цвет времени. Иван Крамской 
«Портрет неизвестной»
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15.55 Х/ф «Личное счастье» (0+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечи-
тывая автобиографию»
17.35 Мастера вокального искусства
18.50 Иностранное дело. «Диплома-
тия побед и поражений»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Тайна ожившего 
портрета»
21.05 Линия жизни. Юрий Энтин
22.00 Х/ф «Каждый вечер в одиннад-
цать» (12+)
23.20 Новости культуры
23.40 Х/ф «Любовь после полудня» 
(12+)
01.25 Мастера вокального искусства
02.35 М/ф для взрослых «Легенда о 
Сальери»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.00 Х/ф «Семейное дело» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Семейное дело (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» (12+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
18.15 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
20.25 Х/ф «Забытое преступление» 
(12+)
22.25 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (12+)
01.20 Х/ф «Собор парижской богома-
тери» (12+)
03.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (16+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 «10 самых... Война со свекро-
вью» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Мираж» (16+)
19.00 Х/ф «Бывшая» (16+)
23.15 Х/ф «Часы с кукушкой» (12+)
02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.45 Д/с «Порча» (16+)
04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.30 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
07.00 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Лютый» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Т/с «Лютый» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Лютый» (16+)
22.05 Х/ф «Простые вещи» (12+)
00.20 Х/ф «Цареубийца» (12+)
02.10 Х/ф «Последний дюйм» (0+)

03.35 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(0+)
05.00 Д/ф «Морской дозор» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50 Новости Татарстана (на татар-
ском языке (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
09.00 Новости Татарстана (на татар-
ском языке (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
12.00, 19.00 Т/с «Вернусь к тебе» 
(12+)
13.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском языке) 
(12+)
14.00, 02.05 Концерт (на татарском 
языке) (6+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Здоровая семья» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+)
17.50 Спектакль «Деревенская соба-
ка Акбай» (12+)
20.00 «Родная земля» (12+)
20.30 Новости Татарстана (на татар-
ском языке (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.30 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) (12+)
23.00 «Татары» (на татарском языке) 
(12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Х/ф «Ковчег» (12+)
01.40 «Черное озеро» (16+)
02.45 Т/с «Запретная любовь» (12+)
03.30 «Счастлив ли ты» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

14.40 Х/ф «Укрощение строптиво-
го» (12+)
16.55 Все на Матч! (12+)
17.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Ах-
мат» (Грозный) (0+)
19.30 Все на Матч! (12+)
20.10 Новости
20.15 Пляжный футбол. «Чемпио-
нат мира-2021». Россия - Парагвай 
(0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Аталанта» (0+)
23.45 Все на Матч! (12+)
01.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швейцария (0+)
03.30 Регби. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Металлург» (Новокузнецк) 
(0+)
05.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.10 «Секрет на миллион» (16+)
22.10 Т/с «Крысолов» (16+)
01.30 Х/ф «Домовой» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

09.00, 09.25 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Смурфики» (6+)
12.00 Х/ф «Смурфики 2» (6+)
13.55 М/ф «Шрэк» (6+)
15.40 М/ф «Шрэк 2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 
(16+)
23.20 Х/ф «Тёмный рыцарь» (12+)
02.15 Х/ф «Тёмный рыцарь. Воз-
рождение легенды» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Святыни Христианского мира. 
«Мощи апостола Фомы»
07.05 М/ф «Приключения поросен-
ка Фунтика»
07.50 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 Х/ф «Каждый вечер в один-
надцать» (12+)
11.15 «Черные дыры. Белые пятна»
11.55 Д/ф «Мудрость китов»
12.50 Юбилейный гала-концерт 
Российского национального орке-
стра
14.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
16.50 Д/с «Предки наших предков. 
Болгары. Две судьбы одного наро-
да»
17.35 Д/с «Даты, определившие ход 
истории. 20 июня 1789 года. Клятва 
в зале для игры в мяч»
18.05 «Незабываемые мелодии. 
Муслим Магомаев»
18.50 «Николай Губенко. Монолог в 
4-х частях»
19.45 Х/ф «Подранки» (12+)
21.15 Летний концерт в парке двор-
ца Шёнбрунн
23.05 Х/ф «Бабочки свободны»
00.50 Д/ф «Мудрость китов»
01.40 Искатели. «След Одигитрии»
02.30 М/ф для взрослых «Балерина 
на корабле», «Жили-были...»

«ТВЦ»
05.35 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
07.20 Православная энциклопедия 
(6+)
07.40 Х/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен» (0+)
09.15 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
11.30 События

11.45 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
13.35 Х/ф «Юрочка» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Юрочка» (12+)
18.00 Х/ф «Дом на краю леса» (12+)
22.00 События
22.15 Дикие деньги. Юрий Айзенш-
пис (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди» (16+)
00.00 «90-е. Горько!» (16+)
00.50 Советские мафии. Еврейский 
трикотаж (16+)
01.30 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» (12+)
02.10 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
02.50 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых» (12+)
03.30 Д/ф «Актерские судьбы. Од-
нолюбы» (12+)
04.10 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
04.50 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.15 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
11.15 Т/с «Самый лучший муж» 
(16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.15 «Скажи, подруга» (16+)
22.30 Х/ф «Бойся желаний своих» 
(16+)
02.35 Т/с «Самый лучший муж» 
(16+)
05.35 Д/ц «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
07.25  Х/ф «Приезжая» (12+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Приезжая» (12+)
09.45 «Круиз-контроль. Барнаул - 
Горно-Алтайск» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
10.45 «Улика из прошлого. Послед-
няя тайна парома «Эстония» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Тонька-пу-
лемётчица» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества. Бере-

гись автомобиля» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Д/ф «Тайны фортов Крон-
штадта» (12+)
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 «За дело!» (12+)
18.30 Т/с «Назад в СССР» (16+)
22.35 Х/ф «Добровольцы» (0+)
00.40 Х/ф «Простые вещи» (12+)
02.30 Х/ф «Приезжая» (12+)
04.05 Д/ф «Звездные войны Влади-
мира Челомея» (12+)
04.55 Д/с «Москва фронту» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт (на татарском языке) 
(6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 «Закон. Парламент.Обще-
ство» (на татарском языке) (6+)
14.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. «СКА»-»Металлург» (6+)
16.30 «Каравай» (6+)
17.00 «Видеоспорт» (12+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «Уроки татарской литерату-
ры» (на татарском языке) (6+)
19.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. «Ак Барс»-»Салават 
Юлаев» (6+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Хочу как Бриджет»
02.35 «Вехи истории» И пером, и 
штыком (12+)
03.00 «Каравай» Наки Исанбет и 
Йолдыз Исанбет (6+)
03.25 Т/с «Не отосланные письма» 
(12+)
05.40 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
06.05 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТАВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АВГУСТА

Совет ветеранов, коллектив РСУ скорбят по поводу смерти 
ВАНЕЕВА Леонида Александровича 

и выражают соболезнование родным и близким.

Частные объявления

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.30 Х/ф «За двумя зайцами» (16+)

06.00 Новости

06.10 За двумя зайцами (0+)

07.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.45 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.10 Жизнь других (12+)

11.10 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Инна Макарова. Судьба чело-

века (12+)

15.00 Х/ф «Женщины» (16+)

16.55 Любовь Успенская. Юбилей-

ный концерт (12+)

18.50 Три аккорда (16+)

21.00 Время

22.00 Dance Революция (12+)

23.40 Х/ф «Куда ты пропала, Берна-

детт?» (16+)

01.35 Наедине со всеми (16+)

02.20 Модный приговор (6+)

03.10 Давай поженимся! (16+)

«РОССИЯ 1»
04.25 Х/ф «По секрету всему свету» 

(12+)

06.00 Х/ф «Третья попытка» (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 «Устами младенца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Большая переделка»

12.00 «Петросян-шоу» (16+)

13.50 Т/с «Любовная сеть» (12+)

18.00 Х/ф «Берега любви» (12+)

20.00 Вести

22.30 Большой юбилейный вечер 

Александра Розенбаума

01.00 Х/ф «Географ глобус пропил» 

(16+)

03.15 Х/ф «По секрету всему свету» 

(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. 

Джо Джойс против Карлоса Такама. 

Бой за титулы WBC Silver и WBO 

International (16+)

07.00 Новости

07.05 Все на Матч! (12+)

08.55 Новости

09.00 Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (12+)

11.15 Все на Матч! (12+)

11.40 Х/ф «Боец поневоле» (16+)

13.45 Все на Матч! (12+)

14.15 Х/ф «Изо всех сил» (16+)

16.10 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Moscow 

Raceway». Туринг (0+)

16.55 Новости 

17.00 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Нижний Нов-

город» - «Ростов» (Ростов-на-Дону) 

(0+)

19.30 После футбола с Георгием 

Черданцевым (12+)

20.30 Новости

20.35 Бокс. Bare Knuckle FC. Джон-

ни Бедфорд против Реджи Барнет-

та (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Фиорентина» (0+)

23.45 Все на Матч! (12+)

01.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Канада (0+)

03.30 Регби. Чемпионат России. 

«Стрела» (Казань) - «Слава» (Мо-

сква) (0+)

05.30 «Великие моменты в спорте» 

(12+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)

06.50 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 Сегодня

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Однажды...» (16+)

15.00 «Своя игра» (0+)

16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Ты не поверишь!» (16+)

21.20 «Звезды сошлись» (16+)

22.50 «Маска» (12+)

02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/с «Том и Джерри» (0+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.30 М/ф «Рио 2» (0+)

12.35 Х/ф «Трудный ребёнок» (0+)

14.10 Х/ф «Трудный ребёнок 2» 

(0+)

16.00 Х/ф «Годзилла 2. Король мон-

стров» (16+)

18.40 Х/ф «Конг. Остров черепа» 

(16+)

21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)

23.15 Х/ф «Кин» (18+)

01.10 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

03.35 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

05.40 «Ералаш»

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Сказка сказывается», 

«Чиполлино»

07.35 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»

10.05 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Подранки» (12+)

12.05 «Цырки мира. Иероглифы на 

манеже»

12.35 «Нестоличные театры. Татар-

ский академический театр оперы и 

балета имени Мусы Джалиля»

13.15 Д/ф «Опасные связи. Друзья 

и враги в дикой природе»

14.10 М/ф «Либретто. Орфей и Эв-

ридика»

14.25 Д/с «Коллекция. «Тайная ве-

черя» Леонардо да Винчи»

14.55 «Звезда Лидии Смирновой»

15.10 Х/ф «Моя любовь» (16+)

16.25 Д/с «Первые в мире. Дмитрий 

Лачинов. Передача электроэнергии 

на большие расстояния»

16.45 Д/с «Предки наших предков. 

Маори. Дети Хаваики»

17.25 «Пешком...» Мелихово

17.55 «Романтика романса»

18.50 «Николай Губенко. Монолог в 

4-х частях»

19.45 Х/ф «Директор» (16+)

22.10 Балет «Бетховен Проект»

00.35 Д/ф «Опасные связи. Друзья 

и враги в дикой природе»

01.30 Искатели. «Бегство брилли-

антщика Позье»

02.15 М/ф для взрослых «Шпион-

ские страсти», «Притча об артисте 

(Лицедей)»

«ТВЦ»
06.35 Х/ф «Забытое преступление» 

(12+)

08.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (16+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «Медовый месяц» (16+)

13.45 Смех с доставкой на дом (12+)

14.30 События

14.50 Хроники московского быта 

(12+)

15.40 «90-е. Звёзды и ворьё» (16+)

16.30 Прощание. Александр Абду-

лов (16+)

17.25 Х/ф «Шрам» (18+)

21.15, 00.10 Х/ф «Окончательный 

приговор» (12+)

23.55 События

01.05 Петровка, 38 (16+)

01.15 Х/ф «Сержант милиции» (12+)

04.25 Х/ф «Два силуэта на закате 

солнца» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Пять ужинов» (16+)

06.45 Х/ф «Список желаний» (16+)

10.40 Х/ф «Сашино дело» (16+)

14.40 Х/ф «Бывшая» (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 

(16+)

22.00 Х/ф «Верни мою жизнь» (12+)

02.20 Т/с «Самый лучший муж» 

(16+)

05.20 Д/ц «Восточные жёны в Рос-

сии» (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Х/ф «Трое вышли из леса» 

(12+)

07.05 Х/ф «Атака» (12+)

09.00 Новости недели

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№53» (12+)

11.35 Д/с «Секретные материалы. 

Операция «Снег». Красное подпо-

лье Белого дома» (12+)

12.20 «Код доступа. А в НАТО нам 

надо?» (12+)

13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)

13.55 Т/с «Розыскник» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)

22.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

23.15 «Танковый биатлон - 2021». 

Индивидуальная гонка

01.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-

тюша» (0+)

02.35 Х/ф «Трое вышли из леса» 

(12+)

04.05 Х/ф «Первый троллейбус» 

(0+)

05.25 Д/ф «Афганский дракон» 

(12+)

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

тарском языке) (6+)

08.00 Концерт (на татарском языке) 

(6+)

10.00 «Ступени» (на татарском язы-

ке) (12+)

10.30 М/ф (0+)

11.15 «Тамчы- шоу» (на татарском 

языке) (0+)

11.45 «Молодёжная остановка» (на 

татарском языке) (12+)

12.15 «Откровенно обо всём» Вина-

рис Илъегет (12+)

13.00 «Уроки татарской литерату-

ры» (на татарском языке) (6+)

14.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. Матч за третье место (6+)

16.30 «Видеоспорт» (12+)

17.00 «Закон. Парламент.Обще-

ство» (12+)

17.30 «Татары» (на татарском язы-

ке) (12+)

18.00 «Песочные часы» (на татар-

ском языке) (12+)

19.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. Матч за первое место (6+)

21.30 «Семь дней» (12+)

22.30 «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «Афера под прикрытием» 

(12+)

03.10 «Вехи истории» Время на-

дежд (12+)

03.35 «Татарские народные песни» 

(6+)

04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-

тарском языке) (6+)

06.45 Ретро-концерт (6+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

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

с юбилейным днём рождения 
Николая Александровича ШЕРСТОБИТОВА
Сергея Васильевича ЛУКОЯНОВА
Авдотью Тимофеевну БЕДНЯКОВУ
Галину Ивановну МЕЛЕНТЬЕВУ
Галину Игоревну ПАНИНУ
Анатолия Сергеевича ПРОХОРОВА!

Крепкого здоровья, оптимизма, только хороших новостей!

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем 
Максима Вадимовича ШАЯХМЕТОВА!

Счастья, пусть все мечты сбываются!

• ПРОДАМ участок в саду №13. Телефон 8-982-653-90-15.

Коллектив МЛЦ поздравляет с юбилеем 
Фанила Вакиловича ИМАМУТДИНОВА!

Успехов в делах, благополучия в семье!

Выражаем благодарность администрации завода, профкому, Совету ве-
теранов, друзьям, близким, разделившим с нами горечь утраты и приняв-
шим участие в похоронах нашей любимой мамы, бабушки, прабабушки 

ВЕЛИЧКИНОЙ Людмилы Васильевны.


