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Для цехов Для цехов 
и спорткомплексаи спорткомплекса
Над чем сегодня работают завод-

ские конструкторы? На этот вопрос 
дал ответ начальник ПКО Александр 
Сарафанов.

- Мы выполняем проект по установке 

двух магнитных сепараторов в действу-

ющую линию дробления и рассева по-

мольного отделения участка по производ-

ству неформованных огнеупоров первого 

цеха. Необходимо решить задачу не толь-

ко монтажа, но и удобства эксплуатации 

и обслуживания технологического обору-

дования. Большую помощь в работе ока-

зывают специалисты цеха и технического 

отдела. Реализация данного проекта по-

зволит решить одну из важных задач — 

снижение себестоимости отдельных ви-

дов огнеупорной продукции.

Завершён проект по исключению ава-

рийного сброса воды с фабрики рудника 

на территорию завода. В случае нештат-

ной ситуации оператор сможет дистан-

ционно направить воду в обход промпло-

щадки в ручей Караульный. Эту работу 

планируется осуществить в рамках инвес-

тиционного плана 2022 года.

По программе подготовки к зиме вы-

полнен проект реконструкции приточной 

вентиляции в физкультурно-оздорови-

тельном комплексе. Предусмотрена уста-

новка дополнительных радиаторов отоп-

ления в венткамере и восстановление сис-

темы подогрева подаваемого воздуха в 

помещение бассейна. При выполнении 

данной работы были учтены рекоменда-

ции ведущего специалиста по экологии 

СПБОТиЭ Андрея Валерьевича Федоров-

цева.

Применение пенопласта при произ-

водстве вкладышей для форм и при упа-

ковке готовой продукции стало обычной 

технологической операцией. Изготовле-

ние изделий из пенопласта выполняется 

в отделении механизации и автоматиза-

ции МЛЦ. Для улучшения условий труда в 

этом подразделении разработали проект 

вытяжной вентиляции от станка резки.

Транспортная Транспортная 
статистикастатистика

Ведущий экономист по планирова-
нию отдела экономического анализа и 
прогнозирования Светлана Чувашева 
проанализировала работу автотранс-
портного цеха за июль. 

- Все машины за месяц проехали путь 

больше, чем две длины экватора Земли 

- 96 552 километра, израсходовав 11 035 

литров бензина и 37 368 – дизтоплива.

Больше всего междугородных рейсов 

у водителя «КамАЗа» Максима Сандрю-

кова – 13, чаще он ездил в Челябинскую 

область. Водитель «ЗИЛа» Ильфир Гари-

пов, обслуживающий участок БМО цеха 

№1, – рекордсмен по внутризаводским 

перевозкам – 364 рейса.

Посёлок Агаповка на юге Челябинской 

области стал самой дальней точкой, куда 

доехал заводской грузовой транспорт. 

Туда и обратно - 1 334 километра. Дважды 

отправлялся за Магнитогорск «КамАЗ»-

полуприцеп, чтобы привезти молекуляр-

ный клей для производства лёточных масс.

Управляемая Сергеем Ватолиным лег-

ковая «Toyota» со специалистами службы 

управления персоналом на пассажирских 

сидениях проехала 1250 километров по 

Челябинской области и Башкирии.

Из автобусов дальше других укатил 

«Ford Transit», управляемый Александром 

Гусевым: в Качканар, на матч чемпионата 

области по футболу с участием заводской 

команды.

8770 машиночасов отработали води-

тели автотранспортного в июле. Этот ме-

сяц по объёмам перевозок и производи-

тельности с начала года занимает второе 

место. Больше транспортной работы было 

только в апреле.

76 процентов выполненных перевозок 

приходится на грузовой транспорт.

27 рейсов, меньше, чем обычно, совер-

шили три пассажирских автобуса.

Выполнено 10 заявок о предоставлении 

заводского транспорта, в том числе – для 

благоустройства городских улиц и обу-

стройства дорог к коллективным садам.

В 834 000 рублей обошёлся ремонт 

автомобильной техники: за 350 000 сто-

ронняя организация выполнила кап-

ремонт двигателя и коробки передач 

«КамАЗа», на 484 000 приобретено зап-

частей, которые заменили водители. 

Чистота Чистота 
и порядоки порядок

Во вторник в обычном режиме заработала завод-
ская столовая. Её, как и кафе, и кулинарный магазин 
закрывали на ремонт.

«Всё время ремонтируете, а не заметно», - такие ре-

плики, произносимые с интонацией упрёка, не раз слы-

шала начальник цеха питания и торговли Наталья Кузне-

цова. Вот и после проведённого ремонта в столовой для 

посетителей ничего не поменялось. Перемены с другой 

стороны раздачи – там, где готовят обеды для заводчан.

Наталья Григорьевна рассказала подробнее:

- За полтора месяца мы привели в надлежащее сани-

тарное состояние производственные и подсобные поме-

щения в кафе, столовой и кулинарном магазине. Требо-

вания по обеспечению безопасности посетителей очень 

жёсткие, поэтому не обойтись без косметического ре-

монта, который обязательно проводим каждый год.

На стенах и полу заменили треснувшую плитку, по-

красили потолки, плинтуса, вентиляционные короба. Где 

требовалось – установили новые двери.

Каждая хозяйка знает, что кухня в доме – самое чис-

тое и самое быстрозагрязняющееся помещение. Что уж 

говорить о наших кухнях, работающих в интенсивном ре-

жиме.

Неудобства в связи с закрытием столовой были, но 

мы всё организовали так, чтобы уложиться в минималь-

ный срок.

Ремонты, хоть и косметические, обошлись в немалую 

сумму. Хорошо, что у нас на заводе никому не надо лиш-

ний раз доказывать необходимость этих трат. Всё при-

готовленное в нашем общепите должно быть безопасно 

для здоровья. Чистота и порядок в производственных по-

мещениях этому способствуют.

8080 – примерно столько промышленных пред-
приятий в России и других странах в августе полу-
чат заводскую продукцию.

Для 77-ми из восьми действующих крупнейших 
металлургических комбинатов России, по инфор-
мации начальника отдела комплектации и отгруз-
ки Елены Мезенцевой, комплектуются партии огне-
упоров.

В работе - 99 экспортных заказов: для предприя-
тий Казахстана, Белоруссии, Латвии, Азербайджа-
на и Узбекистана.

2525 точек на карте страны, куда отправят же-
лезнодорожные вагоны с кварцитом.

Для 1818-ми предприятий будут отгружены дина-
совые огнеупоры разных марок.

Для 1212-ти заводов, 3 из них - крупные, произво-
дятся абразивные корундовые порошки.

ЦИФРЫ НОМЕРА
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ПОЛТОРА ЧАСА 
     НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Пятница. Третий день второй декады августа. До конца рабочей смены – чуть больше 
двух часов. Куда мы с телевизионщиками ни зашли бы в конце прошлой недели, кого ни 
встретили бы по пути от участка к участку, напряжённый ритм чувствуется везде.

Такое движение, как на складе первого цеха, 
не везде можно увидеть. Шла погрузка про-

дукции. В длинномер грузили полные контейнеры 
с массой. Сновали мостовой кран, автопогрузчик. 
Чтобы уследить за работой транспортировщиков, 
надо было вертеть головой на сто восемьдесят 
градусов. Отъезжала одна машина, вставала 
другая, на улице своей очереди ждали ещё два 
грузовика.

- Грузим машину банками с шихтой, готовим к 
отправке ящики с изделиями КРТВ, - перечислил 
начальник участка подготовки производства Вла-
димир МАКСИМОВ. – Отгрузка сегодня большая. 
Две машины блоков уже отправили. В общем-то, 
это нормальная картина для нас. Бывают декады 

ещё более напряжённые. Это связано с ростом 
объёмов производства. 

- До 17 часов всё успеете? 
- Если не успеем, останемся. Ни одна машина, 

которая заехала на завод, без груза не уйдёт. 
- Владимир Анатольевич, какого ассортимен-

та больше на складе?
- Много товарных порошков для абразивщи-

ков. Большой спрос на блоки от Надеждинского 
меткомбината. Сырьё поступает в больших ко-
личествах. Занимаемся сушкой, сепарацией. За 
полтора месяца, к примеру, высушили восемьде-
сят тонн материалов, в том числе – кварцита, пе-
риклаза. Сейчас в индукционное сушило №1 по-
местили изделия участка БМО.

Мы зашли в отделение плавки как раз в тот 
момент, когда Александр СМОЛЕНЦЕВ вы-

катил пышащий огнём слиток. Проходя мимо, по-
чувствовали обжигающий жар. 

Александр снял рукавицы, поправил каску, 
из-под которой были видны мокрые волосы. 
Горячая у него профессия. Пока слиток «рас-
тёт», от плазмотрона не отойдёшь. Надев за-
щитные очки, плавильщик через специаль-

ное стекло смотрит за направлением дуги, 
правильно ли сыплется песок, проверяет напря-
жение.

«Это второй за смену слиток, - отвечая на наш 
вопрос, сказал Александр. – Сколько времени 
потребовалось на его изготовление? Два часа 
сорок минут. Технология отработана. Ни спешить, 
ни затягивать процесс нельзя. Мы же приходим в 
цех не брак делать, а качественную продукцию. 
Посмотрите, какой ровный цвет у материала, 
это значит, что слиток получился высокого каче-
ства».

Только опытный плавильщик может вот так, 
визуально определить результат проделанной 
работы. 

Александр работал на участке кварцевых из-
делий первого цеха слесарем на протяжении 
двенадцати лет. Когда для производства стекла 
– основного сырья для труб и стаканов УПОКИ 
потребовались плавильщики, решил освоить эту 
профессию. С присущими ему настойчивостью и 
упорством вникал в особенности нового для себя 
дела. Говорит, что ни разу не пожалел, что сде-
лал такой выбор. 

...Слиток остынет, его раздробят и отправят на 
формовку. Кварцевые изделия остаются из меся-
ца в месяц востребованными металлургами.

В мастерской ремонтников прессоформовочно-
го участка второго цеха застали слесаря Ва-

силия ТОРГАШОВА. Он вносил записи в журнал 
для дежурного коллеги, который придёт в вечер-
нюю смену. 

Василий Анатольевич пояснил: «С утра вос-
станавливали двенадцатый бегун. Это плано-
вый ремонт. Вчера с четырёх начали его чистить. 
Ночью приступили к работе. Наша бригада про-
должила с утра. Втроём – бригадир Юрий Чебы-
кин, слесарь Денис Мезенин и я доделали на-
чатое коллегами и запустили бегун. Уже крутят 
массу».

В журнале В.Торгашов записал, что сделали, 
какие детали поменяли. Задание дежурному сле-
сарю, который их сменит, - проконтролировать, 
как бегун ведёт себя после ремонта, поправить 
ленту. 

«Работы всегда хватает, - продолжил Василий 
Анатольевич. - Участок большой, оборудования 
много. Занимаемся планово-предупредительны-
ми ремонтами, устраняем аварии. Хорошо пони-
маем, какая на нас ответственность. От того, как 
быстро и качественно справимся со своими за-
дачами, во многом зависит процесс формовки. 
Нередко для выполнения работ используем пере-
сменки, ночное время, вот как с бегуном. Такая у 
нас работа – крутись, вертись, но чтобы всё обо-
рудование функционировало. За шесть лет, что 
здесь работаю, успел это хорошо освоить».

На стеллажах в мастерской – разных разме-
ров и форм запчасти, инструмент. Если деталь 
ещё может послужить, ремонтники её восстанав-
ливают. Для этого здесь имеются тиски, свёрла, 
режущие диски, напильники… А это что за при-
способление? Василий Анатольевич пояснил: 
«Трубогиб. Часто нужны в нашей работе». 

На прессоформовочном участке трудится ещё 
один Торгашов. Артём Васильевич пошёл по сто-
пам отца. После школы получил профессию в 
учебном центре Новотрубного завода и вот уже 
четвёртый год – слесарем по гидравлике. Рабо-
тает хорошо, грамотно выполняя свои обязан-
ности. По итогам июля Артём признан «Лучшим 
молодым рабочим» в Трудовой Вахте, старто-
вавшей на заводе в честь его 90-летия. Старший 
Торгашов гордится успехами сына. Я подумала, 
здорово, если рядом с молодёжью такой пример.
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Алла ПОТАПОВА

В отделении дробления и помола участка под-
готовки сырья для огнеупорных производств 

цеха №2 идём между огромными мягкими кон-
тейнерами, заполненными готовыми к отправке 
сырьевыми материалами. Глина, кварцит разных 
фракций, диоксид циркония с кальцием… В каж-
дом МКРе – до тысячи тонн веса. Это результат 
работы небольшого коллектива. 

«В смене нас двое, - сказала машинист мель-
ниц Юлия КРУПЕНЬКИНА. - Ещё – слесари. Се-
годня занимаемся помолом диоксида циркония. 
Это сырьё в основном требуется при изготовле-
нии корундографитовых изделий. Объёмы там 
большие, материала надо много. Работа в отде-
лении организована круглосуточно, со смещён-
ными выходными. Есть нормы, с ними справля-
емся, обеспечивая потребности производства».

Мне раньше приходилось наблюдать, как шла 
выгрузка мельницы, взвешивание готового сы-
рья. В пятницу стали свидетелями загрузки обо-
рудования. Главное действующее лицо в этих 
процессах – машинист. Старший мастер участка 
Андрей Паферов назвал Крупенькину одной из 
самых опытных работниц. 

У Юлии – солидный стаж, на заводе она тру-
дится более двадцати пяти лет. В этот день позна-
комились с мужем Юлии – Сергеем, тоже – ма-
шинистом мельниц. Вот такая семейная бригада. 

Между цехами курсируют грузовые машины, 
которые перевозят сырьё, запчасти, дета-

ли, разные материалы. «ЗИЛки» - незаменимые 
трудяги, их по праву называют «колёсами произ-
водства». Вот и один из них. За рулём – опыт-
ный, с тридцатипятилетним стажем водитель 
автотранспортного цеха Александр СОЗОНТОВ. 
По нашей просьбе остановился, вышел из каби-
ны. Предупредил: «На минуточку. Тороплюсь на 
весовую. Еду с центрального склада. Потом – под 
очередную погрузку встану».

Александр Алексеевич в течение дня сделал 
много рейсов, даже не смог назвать точную циф-
ру, сколько раз на участки в первый и второй 
цехи съездил. Впереди ещё было несколько хо-
док. Улыбнулся, поднялся на подножку и нажал 
на газ. 

В  кабинете начальника участка по производству корундографи-
товых изделий цеха №2 Алексея ВАРЕНЦОВА встретили 

электрика  Алексея РАДИНА и начальника лаборатории автома-
тизированных систем управления технологическими процессами 
Кирилла БРАГИНА. Шло обсуждение хода работ по восстановле-
нию чиллера. 

Огромный промышленный кондиционер установлен у входа на 
УКГИ и уже несколько месяцев ждал ремонта. Со специализиро-
ванной организацией завод заключил договор, и подрядчики при-
ступили к работе. О сроках её выполнения, решении возникших 
вопросов в преддверии двух выходных и шёл разговор у Алексея 
Николаевича. Потом мы спросили начальника участка, как для кол-
лектива сложился сегодняшний день.

«В отличие от первой декады текущего месяца вторая склады-
вается сложнее, - заметил А.Варенцов. – Не получили обечайки из 
Германии. Стаканы сформованы, но по этой причине не обрабаты-
ваются, не клеятся. В технологии есть чёткая последовательность. 
Ещё одна проблема – нехватка квалифицированных кадров. Семь 
человек – на больничном, ещё несколько – в очередных отпусках.

Пятницу выделили для планово-предупредительного ремон-
та изостатического пресса. Это наш кормилец, за ним надо хоро-
шо ухаживать. Слесари, электрики, прессовщики заняты здесь. 
Остальные переделы работают в обычном режиме, справляются со 
своими задачами на 100-110 процентов. Из-за профилактическо-
го выходного для пресса в субботу формовку будем навёрстывать. 

Возвращаясь в редакцию, встретили Сергея 
ВАСИЛЁНКА, мастера по ремонту оборудова-

ния первого цеха. Он шёл из АБК. Рассказал, что 
был у механика, отчитался за выполненную в те-
чение смены работу, проинформировал, чем сле-
сари займутся в субботу и воскресенье.

«День прошёл, как обычно, в хорошем ритме, - 
подытожил Сергей. – Проводили планово-преду-
предительные ремонты, занимались сборкой за-
пасного редуктора. Могли сделать больше, но, 
как в других службах, у нас тоже – острая нехват-
ка людей. Ремонтной бригады не осталось, всех 
распределил на дежурство. В основном - текущие 
дела, больших ремонтов пока не планируем». 

Мне понравилось, как ответил на вопрос: «Что 
влияет на хорошее рабочее настроение?» моло-
дой мастер: «Когда всё крутится, вертится, по 
твоей части нет поломок, есть с кем решать за-
дачи любой сложности». 

Мы специально не выбирали наших сегодняшних героев, беседовали с теми, кого встре-
тили на протяжении полутора часов. У всех - разные профессии, но заводчан объединяет 
главное - стремление выполнить свою работу ответственно, с высоким качеством, полной 
отдачей. Каждый из них болеет за свой цех, участок, службу. 
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Пульс недели

Ольга САНАТУЛОВА

Свой цемент
На прошлой неделе,  12 августа, глава обла-

сти Евгений Куйвашев осмотрел новый завод 
«АТОМ Цемент». 

Губернатор содействует появлению новых 
производств в области, которые  дают рабочие 
места и хороший социальный эффект, напри-
мер, местные стройматериалы позитивно ска-
жутся на формировании цен на жильё.

- Важно, чтобы в наших городах строились 
современные комфортные дома. И чтобы по-
требности в материалах для строительства 
мы закрывали сами, а не ввозили извне. 

Люди мне часто жалуются на высокие 
цены. Запуск еще одного завода по произ-
водству стройматериалов позволит снизить 
стоимость строительства, чтобы жильё в 
Свердловской области стало доступнее. 

550 тысяч тонн цемента, которые за год 
сможет выпустить новый завод, хватит для 
строительства многоквартирных домов об-
щей площадью 2,7 миллиона квадратных 
метров. Ровно столько составляет стратеги-
ческий план по вводу жилья для Свердлов-
ской области на 2021 год. 

В пользу жизни
15 августа Евгений Куйвашев от-

крыл в Краснотурьинске - в 400 км 
к северу от Екатеринбурга - точку 
базирования санитарной авиации. 
Она позволит на три часа сократить 
время доставки тяжелобольных па-
циентов в профильные медицин-
ские учреждения. 

«В медицине есть правило «зо-
лотого часа». Очень часто важно 
оказать больному помощь сразу 
после того, как случилась беда. 
Иногда это вопрос жизни и смер-
ти. Открытие самой северной в 
области вертолётной площадки 
Центра медицины катастроф по-
зволит эти вопросы всё чаще ре-
шать в пользу жизни», - сказал 
Евгений Куйвашев.

Новая площадка также позво-
лит оперативно помогать туристам 
на Северном Урале и представите-
лям малочисленных народностей 
Севера, автомобилистам на отрез-
ке федеральной автодороги Серов-
ХМАО.

Главный врач Территориального 
центра медицины катастроф Вик-
тор Попов сообщил, что ежегодно 
из Краснотурьинска в Екатеринбург 
перевозится порядка 50 пациентов 
в тяжёлом состоянии.

«Тяжёлых больных приходилось 
везти в Екатеринбург 5,5-6 часов в 
зависимости от пробок. Воздухом - 
это щадящая эвакуация. Особенно 
она важна для перемещения недо-
ношенных детей, женщин акушер-
ского профиля, когда ответствен-
ность за двоих, людей с тяжёлой 
сердечно-сосудистой патологией и 
пострадавших в ДТП», - сказал 
Виктор Попов.

Он отметил, что благодаря но-
вой точке базирования санавиации 
пациенты будут эвакуироваться 
вертолётом как из Краснотурьин-
ска в Екатеринбург, так и в Красно-
турьинск из малых больниц.

Евгений Куйвашев подчеркнул, 
что в планах сделать высокотехно-
логичную медицинскую помощь 
доступной во всех городах об-
ласти. На капремонт, строительст-
во новых больничных зданий и 
закупку современного оборудова-
ния и техники в северной части ре-
гиона в ближайшее время будет 
направлено более 1 миллиарда 
рублей.

Сегодня в области реализуется 9 приоритет-
ных инвестиционных проектов общей стоимос-
тью более 17 млрд. рублей. За последние годы 
благодаря инвестиционным проектам создано 
более полутора тысяч новых рабочих мест. Эко-
логическая безопасность – одно из главных тре-
бований губернатора к новым производствам. 
Так, очистку воздуха на заводе «АТОМ Цемент» 
обеспечивает порядка 40 высокоэффективных 
фильтров европейского производства, степень 
очистки пара составляет 99,975 процента.

Губернатор в Карпинске
15 августа он встретился с педаго-

гами, активом школы и ветеранами. 
- Сегодня наша главная зада-

ча, чтобы дети 1 сентября сели за 
парты, а не за веб-камеры дома. 
Не для того мы строим и оснаща-
ем школы. Все хотим вернуться к 
привычному, правильному распо-
рядку жизни. Поэтому мы напра-
вили из областного бюджета до-
полнительно значительный объем 
средств (более 200 млн. рублей) 
на обеспечение мер эпидбезопас-
ности – установку бактерицидных 
рециркуляторов, закупку дезин-
фицирующих средств, приборов 
термометрии и других средств 
защиты. Родительские комитеты 
я бы попросил усилить контроль 

за соблюдением всех мер и опе-
ративно сообщать мне, если где-
то есть нарушения.  

- А школы будем продолжать 
строить. За пять лет открыли бо-
лее 33,5 тысячи новых мест для 
школьников. Но до 2030 года чис-
ленность свердловских школь-
ников вырастет еще на 56 тысяч 
человек. Все должны сесть за 
парты. В идеале – в одну смену. В 
каких-то городах мы с этой зада-
чей справимся быстрее, в каких-
то – чуть позже. Но задачу такую 
президент поставил. Будем вы-
полнять.

Передал папку главе города с бо-
левыми точками, которые обозначи-
ли жители.

Будет газифицировано 
90 процентов жилфонда

16 августа Евгений Куйвашев 
побывал в Серове. Губернатор вы-
полняет поручение президента, вы-
полнить масштабную программу со-
циальной газификации.

- Президент поручил обеспечить 
бесплатную газификацию домов, 
находящихся рядом с газопрово-
дом. В Свердловской области эту 
программу попадает почти 220 ты-
сяч домов. На их подключение необ-
ходимо более 46 млрд. рублей. 

 - По итогам программы со-
циальной газификации в Сверд-
ловской области будет газифици-
ровано более 90 процентов домов. 
В Свердловской области был про-
веден опрос жителей и на основа-

В день открытия новой базы по-
благодарить врачей пришел 14-лет-
ний житель Краснотурьинска Дмит-
рий Салитгареев. В июне этого года 
медики вернули юношу к жизни, ре-
анимировав после сильного удара 
током.

Евгений Куйвашев предложил 
Дмитрию выбрать профессию вра-
ча и внести свой вклад в решение 
проблемы нехватки кадров. На се-
вере области укомплектованность 
кадрами сейчас не превышает 83-х 
процентов.

«В настоящее время более 200 
целевиков из тех, что учатся в 
медуниверситете, ждёт распре-
деление в северные территории. 
Уже выпуск 2021 года на четверть 
закроет дефицит - ждём, что 
сюда приедут более 40 молодых 
специалистов», - сказал Евгений 
Куйвашев.

Тем, кто приезжает трудиться 
в местные больницы, будут предо-
ставлены единовременные выпла-
ты: до полутора миллионов рублей 
врачам и 750 тысяч рублей фельд-
шерам.

В ходе визита Евгений Куйвашев 
ознакомился с планами дальней-
шей реконструкции набережной, 
пообщался с краснотурьинцами, 
а также вручил главе Александру 
Устинову «взрывпакет», состоящий 
из поручений от жителей.

«Я проанализировал, главны-
ми являются вопросы здраво-
охранения, много вопросов по 
дорогам. Я прошу отработать 
каждое обращение, подготовить 
дорожную карту. Главное, чтобы 
каждое обращение было взято 
на контроль, и люди знали, когда 
оно будет реализовано», - резю-
мировал Евгений Куйвашев.

нии данных муниципалитетов в 
сводный план-график  на первом 
этапе попали более 64 тысяч домо-
владений, что составляет око-
ло 33 процентов от всего объёма 
инвентаризации. В Серове пока 
всего 54 заявки. 

Губернатор ещё раз обратил вни-
мание, что программа социальной 
газификации носит бессрочный ха-
рактер и каких-либо ограничений 
по срокам подачи заявок на техпри-
соединение к газовой инфраструк-
туре не имеет. Сделать это можно в 
любое время. И заявку лучше пода-
вать тогда, когда вы полностью го-
товы к подключению к построенным 
газопроводам. 
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МАЛЕНЬКИЕ СТАКАНЫ ТРЕБУЮТ 
БОЛЬШОГО ВНИМАНИЯ

Вести из цехов
 Отделение по производству стаканов-дозаторов CNC участка 

бокситомагнезиальных огнеупоров первого цеха отличается ста-
бильной загрузкой.

С коллегами-телевизионщиками 
убедились в этом, в очередной раз 
побывав здесь на прошлой неде-
ле. «Работа есть, работы много, - 
подтвердил формовщик Александр 
Бурковцев, снимавший с прес-
са очередное изделие. – Делаем 
стаканчики для разных заказчиков, 
они отличаются главным образом 
диаметром». 

Действительно, я вряд ли заме-
тила бы разницу, не будь на короб-
ках с готовой продукцией указан-
ных размеров. Опытные работники 
могут и по весу определить марку 
стакана-дозатора. В зависимости 
от типоразмеров изделия весят 230-
280 граммов. 

«Технология отработана, глав-
ное – точно соблюдать последова-
тельность всех операций, требова-
ния к разным позициям, - добавил 
формовщик Артём Мингажев, за-
нимающийся обработкой стаканчи-
ков на станке с числовым программ-
ным управлением. – К качеству 
нашей работы замечаний нет. А вот 
со своевременной поставкой ком-
плектующих – проблема. Вон сколь-
ко в коробках полуфабрикатов, ко-
торые по этой причине не можем 
залить». 

Чтобы выяснить ситуацию, пря-
миком – к мастеру участка Сергею 
Лоскутову. 

«Второй месяц стоим на коленях 
из-за нестабильного обеспечения 
производства стаканов CNC обе-
чайками, - как всегда, не приукра-
шивая сложившееся положение, 
сказал Сергей Михайлович. – Это 
при том, что объёмы на данном ас-
сортименте идут по нарастающей. 
Сегодняшний поставщик обечаек 
не справляется с нашими заказами. 
В августе надо 1120 штук, до восем-
надцатого числа получили только 
408, сорок из которых забраковали. 
Как результат, с планом второй де-
кады месяца скорее всего не спра-
вимся по данному виду продукции. 
Потом придётся навёрстывать». 

Сергей Лоскутов сообщил, что 
цех вышел к дирекции завода с 
предложением о поиске альтерна-
тивного поставщика обечаек для 
стаканов-дозаторов CNC. 

Это, как оказалось, не единст-
венная проблема производства. В 
рецептуре изготовления данного 
ассортимента огнеупорной продук-
ции используются импортные связ-
ки, которые к концу второй деся-
тидневки месяца были, как сказал 

мастер, практически на нуле. 
Не обошла это небольшое отде-

ление и кадровая проблема. «Чтобы 
справиться с планом, на протяже-
нии полугода привлекаем помощ-
ников из других подразделений, - 
продолжил Сергей Михайлович. 
– Не первый раз с нами работает 
оператор станков с числовым про-
граммным управлением механо-
литейного цеха Александр Рогозин. 
Он – молодец! Успешно справля-
ется со всеми этапами нового для 
него производства». 

Удалось поговорить с ведущим 
инженером-исследователем инже-
нерного центра Кириллом Векши-
ным. 

«В этом месяце стаканы-дозато-
ры технологии CNC изготавливаем 
в основном для двух потребителей – 
металлургов Челябинска и Тюмени, 
- перечисляет Кирилл Михайлович. 
– Ждём заказ на опытные партии от 
Новороссийского прокатного заво-
да. Наши изделия хорошо прошли 
испытания на «Северстали». Сей-
час готовим партию для Западно-
Сибирского меткомбината».

Новая для «ДИНУРА» техноло-
гия живёт, развивается. Правда, не 
без проблем, в условиях конкурен-
ции с китайскими производителями. 
К.Векшин с удовлетворением отме-
тил, что именно наш завод выиграл 
тендер на стопроцентную поставку 

стаканов-дозаторов CNC на Челя-
бинский металлургический ком-
бинат. От этого потребителя на 
УПБМО ожидают заказы на две ты-
сячи изделий в месяц. 

Кирилл Михайлович подтвердил, 
что к качеству освоенных марок 
продукции претензий нет. С изде-
лиями технологии MNC ситуация 
несколько другая. Этот продукт 
огнеупорщики осваивают, вопро-
сов пока много. Ответы на них ищут 
исследовательским путём специа-
листы инженерного центра Кирилл 
Векшин и Ирина Острякова.

Находясь на участке, обратили 
внимание на разобранную обжиго-
вую печь №1. Оказывается, Кирилл 
Михайлович сам занимается её фу-
теровкой. «И ремонтами тепловых 
агрегатов – тоже, - подтверждает 
инженер. – Видел, как это делают 
подрядчики, взялся сам. С запуском 
первой печи все три будут готовы к 
работе. Можем смело брать боль-
шие объёмы». 

Недавно Кирилл Векшин ездил 
на Свердловский инструменталь-
ный завод, откуда для стаканчиков 
получают оснастку. Были претензии 
к её качеству, совместно найдены 
решения проблемы.

Так работает в этом месяце 
коллектив отделения. Продукция 
перспективная, а потому требует к 
себе большого внимания.

ОЦЕНКУ ПОСТАВИЛИ 
ПОТРЕБИТЕЛИ

17 августа специалистами Магнито-
горского металлургического комбината 
был проведён внешний аудит системы 
менеджмента качества ОАО «ДИНУР» 
применительно к производству корундо-
графитовых и кварцевых изделий. О его 
итогах проинформировала начальник 
отдела качества и сертификации Ирина 
ЗЫРЯНОВА.

- Аудит организован с целью подтверждения 
соответствия заводской системы качества требо-
ваниям ПАО «ММК» в рамках реализации «Про-
граммы развития поставщиков критичных ма-
териально-технических ресурсов на 2021 год». 
Его проводили главный специалист по систе-
мам управления качеством Николай Николаевич 
Гладких, начальник и ведущий специалист офи-
са архитектуры бизнес-процессов и системно-
го анализа Ирина Аркадьевна Чернова и Алла 
Васильевна Терещенко. 

Проверяющие посетили участки по производ-
ству огнеупорных кварцевых изделий в первом 

цехе и корундографитовых изделий – во втором. 
Представителей предприятия-партнёра инте-

ресовало, как обеспечивается надёжность упа-
ковки готовой продукции, как гарантируется её 
сохранность при транспортировке до металлур-
гического комбината, как действуют заводчане 
при выявлении несоответствий в изготовленной 
продукции, в работе оборудования, устанавлива-
ются причины несоответствий, разрабатываются 
корректирующие действия, анализируется их ре-
зультативность.

Аудиторы оценили деятельность централь-
ной заводской лаборатории в части проведения 
испытаний готовой продукции, поставляемой в 
адрес «Магнитки». В службе технологического 
контроля и качества рассмотрели порядок вход-
ного контроля сырья, контроля в процессе про-
изводства, процедуру анализа и предпринимае-
мых действий по поступающим замечаниям 
потребителя. В нашем отделе проверили выпол-
нение требований стандарта ISO 9001:2015 в 
части формирования и мониторинга целей в 
области качества, проведения внутренних ауди-

Слово - специалисту
тов СМК, обучения и вовлечения персонала в 
обеспечение качества продукции. 

По итогам аудита комиссия заполнила чек-
лист, согласно которому суммарная оценка соот-
ветствия системы менеджмента качества ОАО 
«ДИНУР» требованиям ПАО «ММК», рассчитан-
ная по методике потребителя, составила 84 про-
цента при установленном диапазоне требованиям 
– 70-100 процентов. 

На итоговую оценку повлияло отсутствие ре-
ализации требования «ММК» по обязательному 
применению поставщиками методов FMEA, SPS, 
MSA, наличие замечаний к процедуре оценки и 
выбора поставщиков, ведению записей о ремон-
тах оборудования.

Н.Гладких поделился положительным впе-
чатлением от нашего предприятия, отметил спо-
собность «ДИНУРА» производить качественную 
продукцию, оценил компетентность персона-
ла, уровень оборудования, используемого для 
контроля и оценки соответствия производимой 
продукции.

Алла ПОТАПОВА
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НАЙДИТЕ СВОЙ УЧАСТОК
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Участковая избирательная комиссия №2334
Школа № 11, ул. Красноармейская, 

телефон 8-958-22-92-335
Улицы: 3 Интернационала, 9 января, Артельная, Братьев Поно-

маревых, Весенняя, Загородная, Коммуны, Красноармейская, Крас-

ный Пахарь, Луговая, Орджоникидзе, Осенняя, Пелевина, Пихтовая, 

Рабочая, Рассветная, Стахова, Центральная, Шагина, Яблоневая; 

переулки: 1-й Запрудный, 2-й Запрудный, Дмитрия Донского, Куту-

зова, Нахимова, Александра Невского, Суворова, Ушакова, Богдана 

Хмельницкого; тракт Васильево-Шайтанский; коллективные сады: 

№№ 12/25, 85, 73, 92/1, «Пенсионер», «Солнечный».

Участковая избирательная комиссия №2335
Администрация Западного управленческого округа, 

пр. Космонавтов, 19, 
телефон 8-958-22-92-336

Проспект Космонавтов, дома №№ 25, 25-а, 27; улицы: Ленина, 
дома №№ 45-а, 45-б, 45-в, 47-а.

Участковая избирательная комиссия №2336
Школа № 4 (1), ул. Советская, 20-в, 

телефон 8-958-22-92-337
Проспект Космонавтов, дома №№ 17-а, 17-б, 17/18, 19, 19-б, 21-а, 

23; улицы: Емлина, дома №№ 11, 12, 12-а, 12-б, 13; Советская дома 
№№ 18-а, 20, 20-а, 20-б, 22, 22-а, 22-б.

Участковая избирательная комиссия №2337
Школа № 4 (2), ул. Советская, 20-в, 

телефон 8-958-22-92-338
Улица: Емлина, дома №№ 1-а, 2, 2-а, 3-а, 4, 4-а, 4-б, 5, 6, 7, 8, 8-а, 

9, 10 и индивидуальные дома, Жаворонкова, Пономарева.

Участковая избирательная комиссия №2338
Школа № 5, пр. Космонавтов, 15-а, телефон 8-958-22-92-340

Проспект Космонавтов, дома №№ 9, 11, 11-а, 11-б, 15; улица 

Емлина, дома №№ 14, 15 ,16, 16-а, 16-б, 16-в, 17, 19, 23, 23-а, 27.

Участковая избирательная комиссия №2339
Первоуральский металлургический колледж, 

пр. Космонавтов, 1, 
телефон 8-958-22-92-342

Проспекты: Ильича, дома №№ 1-а, 1-б. 1-в, 3/1, 3/2, 5; Космо-
навтов дома №№ 3, 3-а, 5; улицы: 9 мая, Емлина, дома №№ 18, 18-а, 
18-б, 20, 20-б, 21, 29-а; коллективные сады: №№ 36, 43.

Участковая избирательная комиссия №2340
Школа № 6 (1), пр. Космонавтов, 12, 

телефон 8-958-22-92-343
Проспекты: Ильича, дома №№ 5-а, 5-б, 5-в, 7, 7-а, 9-а, 11-а, 11-б, 

11-в, 11-г, 11-д; Космонавтов, дома №№ 4, 6, 8, 10.

Участковая избирательная комиссия №2341
Школа № 6 (2), пр. Космонавтов, 12, телефон 8-958-22-92-345

Проспект Космонавтов, дома №№ 14, 16, 18, 20; улицы: Совет-

ская, дома №№ 1, 7, 7-а, 9, 9-б, 11, 11-а, 13, 13-а, 15, 15-а.

Участковая избирательная комиссия №2342
Дворец культуры Новотрубного завода, 

ул. Ватутина, 45-а,
 телефон 8-958-22-92-346

Проспект Ильича, дома №№ 13-б, 15, 17, 21; улицы: 1 Мая, дома 
№№ 8, 8-а, 10, 10-а. 11, 17, 19, 21, 23; Ватутина, дома №№ 42, 43, 
44/12, 45, 46, 46-а, 47, 47-а, 47-б, 48, 49, 49-а, 51, 51-б, 52, 52-а,  53, 
53-а, 53-б, 55, 55-а, 57/1.

Участковая избирательная комиссия №2343
Школа № 3 (1), ул. Ватутина, 73-б, 

телефон 8-958-22-92-347
Улицы: Ватутина, дома №№ 63-а, 65, 65-а, 69, 71, 73, 73-а, 75, 

77, 77-а, 77-б, 79, 79-а, 81; Ленина, дома №№ 23, 25, 25-а, 27, 29, 
29-а, 35, 37, 39.

Участковая избирательная комиссия №2344
Школа № 3 (2), ул. Ватутина, 73-б, 

телефон 8-958-22-92-349
Проспект Космонавтов дома №№ 22/16, 24, 24-а, 24-б, 26, 28-а; 

улицы: Ватутина, дома №№ 59/2, 63; Ленина, 33; Советская, дома 
№№ 4, 6-а, 8, 8-а, 10, 10-а, 12, 12-а, 14.

Участковая избирательная комиссия №2345
Школа № 9 (1), ул. Комсомольская, 21-б, 

телефон 8-958-22-92-351
Улицы: Комсомольская, дома №№ 15, 15-а, 17, 19, 19-б, 21, 23, 

23-а, 25, 27, 27-а, 27-б, 29, 29-а, 29-б.

Перечень избирательных участков, утверждёных Постановлением администрации 
городского округа Первоуральск от 29 ноября 2017 года № 2420, в ред. от 27.02.2020 № 382

 Участковая избирательная комиссия №2346
Школа № 9 (2), ул. Комсомольская, 21-б, 

телефон 8-958-22-92-352
Улицы: Комсомольская, дома №№ 17-а, 17-б, 19-в, 21-а; Трубни-

ков, дома №№ 36, 38, 38-а, 38-б, 40, 42, 44-б, 48-а.

Участковая избирательная комиссия №2347
Библиотека № 6, ул. Трубников, 46-а, 

телефон 8-958-22-92-354
Улица Трубников, дома №№ 44, 46, 46-а, 46-б, 46-в, 48-б, 50.

Участковая избирательная комиссия №2348
Школа № 2 (2), ул. Чкалова, 26, телефон 8-958-22-92-355
Улицы: Ватутина, дома №№ 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; 

Володарского, дома №№ 12, 14, 16, 18; Металлургов,  дома №№ 6, 
8, 10, 10-а, 12, 12-а, 14; Папанинцев, дома №№ 15/33, 17, 19, 21-а, 
25, 27, 33, 37; Чкалова, дома №№ 25, 27-а, 29, 31.

Участковая избирательная комиссия №2349 
Первоуральский политехникум, ул. Гагарина,  77, 

телефон 8-958-22-92-357
Улицы: Ватутина (индивидуальные дома); Войкова (индивиду-

альные дома); Гагарина, дома №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 
21, 21-а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 63, 
65, 67, 71, 73, 77, 77/1, 77/2; Жданова, Ломоносова, Луначарского, 
Маяковского, Островского, Прокатчиков, Рыбалко, Садовая; Трубни-
ков, дома №№ 1, 1-а, 1-б, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6; Чкалова (индивидуальные 
дома с № 1 по № 12-а); переулки: Азина, Чекалина; коллективные 
сады: №№ 3, 7, 12, 21, 23, 30, 31, 32, 35, 38, «Калинка», № 6 «Шиш-
марь», «Шишмарь-9».

Участковая избирательная комиссия №2350
«Первоуральский политехникум», ул. Чкалова, 17, 

телефон 8-958-22-92-358
Улицы: Ватутина, дома №№ 10, 12, 14-а, 16-а, 16-б; Володарско-

го, дома №№ 13-а, 15, 17; Гагарина, дома №№ 16, 20, 20-а, 22, 24, 
24-а , 28, 30,32, 32-а, 32-б, 34-а, 36, 36-а, 38, 40, 42; Медиков; Чкало-
ва, дома №№ 13, 15, 17а, 19, 19-а, 21, 21/1, 21/2.

Участковая избирательная комиссия №2351
Школа № 2 (1), ул. Чкалова, 26, телефон 8-958-22-92-359
Улицы: Володарского, дома №№ 3, 4, 5, 6, 7; Гагарина, дома 

№№ 4, 6, 6а, 8, 10; Папанинцев, дома №№ 1, 3, 3-а; Трубников, дома 
№№ 7, 8, 9, 9-а, 10, 10-а, 11, 12, 13, 14, 15, 18; Чкалова, дома №№ 
14, 16, 18, 18-а, 18-б, 20, 20-б, 22, 24, 30; Школьная, дома №№ 2, 3, 
4, 5, 6, 8.

Участковая избирательная комиссия №2352
Школа, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы, ул. Папанинцев, 8, 
телефон 8-958-22-92-360

Улицы: Ватутина, дома №№ 28, 29, 30, 30-а, 30-б, 31, 32, 33; Гер-
цена, дома №№ 3, 5, 5-а, 7, 7-а, 9, 9-а, 11-а, 15, 17, 17-а, 17-б, 19-а, 
21, 21-а, 23; Папанинцев, дома №№ 4, 6, 6-а, 6-б, 10, 16, 18, 18-а, 22, 
22-а, 24, 32; Трубников, дома №№ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24-а; Физ-
культурников, дома №№ 1, 2, 3; Чкалова, дома №№ 32, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 39-а, 41.

Участковая избирательная комиссия №2353
Школа № 32», пр. Ильича, 6, телефон 8-958-22-92-361

Проспект Ильича, дома №№ 4а, 8а, 8/49, 25, 27, 29; улицы: 1 
Мая, дома №№ 5, 6, 6-а, 7; Ватутина дома №№ 34, 35, 36, 36-а, 37, 
38, 39; Герцена, дома №№ 10, 12-а, 14, 14-а, 20; Малышева, дома 
№№ 1, 3,4 5, 6, 6-а, 7; Физкультурников, дома №№ 5, 7; Чкалова, 
дома №№ 43, 45, 45-а, 47; коллективные сады: №№ 5, 10.

Участковая избирательная комиссия №2354
Школа № 10, ул. Трубников, 64-а,

 телефон 8-958-22-92-362
Проспект Ильича, дома №№ 12, 14-а; улицы: Герцена, дома №№ 

2/25, 4, 6; Трубников, дома №№ 26, 26-а, 27, 28, 28-а, 29; Чкалова, 
дома №№ 40, 42, 42-а, 44, 44-а, 46, 48.

Участковая избирательная комиссия №2355
Центр детского творчества, пр. Ильича, 28-а, 

телефон 8-958-22-92-369
Проспект Ильича, дома №№ 22, 22-а, 24, 24-а, 26, 28; улицы: 

Трубников, дома №№ 30, 31, 31-а, 32, 32-а, 33/20, 54-а, 54-б, 56, 56-
а, 56-б, 58, 60, 60-а, 60-б, 62, 62-а, 64.

Участковая избирательная комиссия №2356
Лицей № 21 (1),  ул. Строителей, 5,

 телефон 8-958-22-92-370
Улицы: 1 Мая, дома №№ 1, 2, 3; Ленина, дома №№ 3-а, 4, 5, 5-а, 

6, 7, 7-а, 9, 9-а, 9-б; Малышева,  8.

Участковая избирательная комиссия №2357
Лицей № 21, ул.  Ленина, 21-б, 

телефон 8-958-22-92-372
Улицы: Ватутина, дома №№ 56, 56-а, 60, 60-а, 62-а, 64, 64-а, 66, 

68, 68-а, 70, 72, 72-а; Ленина, дома №№ 11, 13, 13-а, 13-б, 15, 15-а, 
15-б, 17, 17-а, 17-б, 19, 19-а, 19-б, 21, 21-а.

Участковая избирательная комиссия №2358
Школа № 7 (1), ул. Строителей,  9, телефон 8-958-22-92-373
Улицы: Бульвар Юности, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22; Данилова, дома №№ 11, 13; Строителей, 
дома №№ 17, 19; Ленина, дома №№ 12, 14, 16.

Участковая избирательная комиссия №2359
Школа № 7 (2), ул. Строителей, 9, телефон 8-958-22-92-375
Улицы: Данилова, дома №№ 2, 4, 9, 9-а; Чекистов, дома №№ 2, 

3, 4, 5, 6, 9, 11.

Участковая избирательная комиссия №2360
Дворовый клуб «Огонёк», ул. Береговая, 58, 

телефон 8-958-22-92-376
Улицы: Береговая, дома №№ 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 

58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74.

Участковая избирательная комиссия №2361
Дворовый клуб «Орлёнок», ул. Вайнера,  7, 

телефон 8-958-22-92-378
Проспект Ильича, дома №№ 37, 39; улица Вайнера, дома №№ 3, 

5, 5-а, 6, 7, 7-а, 9, 9-а, 11, 13.

Участковая избирательная комиссия №2362
Лицей № 21 (2), ул. Строителей,  5, телефон 8-958-22-92-379

Проспект Ильича, дома №№ 31/2, 33; улицы: Вайнера, дома 
№№ 11-а,13-а, 15-а; Данилова, дома №№ 1, 3, 5, 7; Строителей, 
дома №№ 4, 6, 6-а, 8, 8-а, 12, 14, 14-а, 16.

Участковая избирательная комиссия №2363
Дворовый клуб «Бригантина», ул. Вайнера, 21-а, 

телефон 8-958-22-92-381
Улицы: Вайнера, дома №№ 19, 21, 21-а, 23, 25, 25-а, 27, 27-а, 29; 

Строителей, дома №№ 1, 3, 3-а, 18, 20, 20-а, 22, 24.

Участковая избирательная комиссия №2364
Школа № 1 (1), ул. Строителей, 7, телефон 8-958-22-92-382
Улицы: Вайнера, дома №№ 31, 33, 33-а, 33-б, 35, 37, 39, 41, 41-

а, 43, 43-а, 45, 45-а, 45-б, 45-а/1, 45-а/2; 47, 47-а, 47-б; Строителей, 
дома №№ 28, 28-а.

Участковая избирательная комиссия №2365
Школа № 1 (2), ул. Строителей, 7, телефон 8-958-22-92-383
Улицы: Вайнера, дома №№ 49, 51, 53, 55, 57; Строителей, дома 

№№ 13, 23, 25, 30, 30-а, 32, 32-а, 32-б, 34, 36, 38, 40, 42, 42-а, 44.

Участковая избирательная комиссия №2366
Детский сад № 5, ул. Вайнера, 61-а, телефон 8-958-22-92-384

Улицы: 18 лет Октября, 1-я Береговая, Белинского; Береговая, 

дома №№ 76, 76-а, 76-б, 76-в, 80, 80-а, 82, 84-а; Вайнера, дома №№ 

53-а, 53-б, 59, 61, 61-а, индивидуальные дома с № 30 по № 72 (чет-

ная сторона) и с № 63 по № 91 (нечетная сторона); Горная, Запад-

ная, Лесничество, Охотников, Пугачева; коллективный сад № 11.

Участковая избирательная комиссия №2367
Театр драмы «Вариант» (клуб им. Ленина), ул. Театральная, 1, 

телефон 8-958-22-92-386
Улицы: Карбышева, дома №№ 6, 8; Комсомольская, дома №№ 

1, 1-а, 1-б, 2-а, 3-а, 3-б, 4, 5, 5-а, 6-а, 7, 8, 9, 10; Корабельный проезд, 
5; Розы Люксембург, дома №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11; Урицкого дома 
№№ 2, 4; Химиков, дома №№ 3, 8.

Участковая избирательная комиссия №2368
Школа № 12, ул. Карбышева, 1, телефон 8-958-22-92-387
Улицы: Карбышева, дома №№ 2, 3; Корабельный проезд, дома 

№№ 1, 3, 4; Мамина-Сибиряка, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7-а, 8 (общ.), 
9(общ.), 10; Розы Люксембург, дома №№ 12, 14; Химиков, дома №№ 
1, 2, 4-а, 6; коллективный сад № 17.

Участковая избирательная комиссия №2369
Федеральное казённое учреждение Управления 

по конвоированию ГУФСИН, ул. Горького, 
телефон 8-958-22-92-388

Улицы: Горького, Калинина, Степана Разина, Учительская, 

Фрунзе, Хохрякова, Черняховского, Чехова, Щорса; переулок Степа-

на Разина; коллективные сады: №№ 20, 22, 27, 56, № 19 «Оранже-

вый кристалл», «Рябинушка 57».
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Участковая избирательная комиссия №2370

Первоуральский центр занятости, ул. Береговая, 48, 
телефон 8-958-22-92-389

Улицы: Береговая, дома №№ 5-б, 6, 8, 10, 10-а, 12-а, 16, 18, 
20,20-а, 26, 28, 30, 32, 34, 34-а; Бульвар Юности, 24; Строителей, 
дома №№ 29, 31

Участковая избирательная комиссия №2371 
Детский сад № 39, ул. Дружбы, 18, 

телефон 8-958-22-92-390
Улицы: 8  Марта, Бахтина, Бетонщиков, Большакова, Генераторная, 

Гоголя, Дружбы, Ельничная, Заречная, Лизы Чайкиной, Алексан-
дра Матросова, Мебельщиков, Мира, Молодогвардейцев, Молодых 
Строителей, Монтажников, Московская, Панфилова, Пархоменко, 
Попова, Почтовая, Пржевальского, Сергея Лазо, Слесарей, Токарей, 
Толбухина, Толмачева, Трудовая, Уральская, Цеховая, Челюскинцев, 
Щербакова; переулок Лизы Чайкиной; коллективный сад № 4. 

Участковая избирательная комиссия №2372
Гора Пильная, ул. Старателей, 2-б, 

телефон 8-958-22-92-394
Улицы: 1-я Пильная, 2-я Пильная, 3-я Пильная, Береговая (При-

брежная), Березовый проезд, Восточная, Дачная, Европейская, Зем-
ляничная, Звездная, Зеленое Кольцо, Ключевая, Лазурная, Липовая, 
Малиновая, Новогодняя, Ольховая, Отрадная, Полянка, Прилесная, 
Просторная, Прохладная, Радужная, Раздольная, Российская, Ряби-
новая, Сибирская, Сиреневая, Сказочная, Солнечная, Старателей, 
Сухомлинского, Таежная, Тенистая, Хвойная, Черемуховая, Шах-
терская, Южная, Ягодная; переулки: Былинный, Лазурный, Лунный, 
Хвойный; коллективные сады: №№ 24, 28, 42а, 50, 58, 77, 77а, 83, 
«УК «АгроИнвестстрой».

Участковая избирательная комиссия №2373
Школа № 28 (2), ул. Зои Космодемьянской, 20, 

телефон 8-958-22-92-395
Улицы: Вальцовщиков, Василевского, Гологорка, Зои Космоде-

мьянской, Молодежи, Сакко и Ванцетти дома № 1, 1-а, 2, 3, 4, 6, 8, 
10; Сварщиков, Серова, Талица, Фурманова, Цветочная дома №№ 
1, 2, 3, 4, 5, 7; Юбилейная дома №№ 9,10; переулки: Новотрубников, 
Серова, Талица, Фурманова; коллективные сады: №№ 15, 33а, 40, 
44, 54; 54/1, 59, 65, 69, 70, 71, 72, № 2 «Чусовское»№ 81 «Верши-
на», № 88 «Вершина – 2», «Гудок», «Виктория», Рассвет»; станция 
Вершина.

Участковая избирательная комиссия №2374
Школа № 28 (1), ул. Зои Космодемьянской, 20, 

телефон 8-958-22-92-396
Улицы: 40-летия Октября, Лесная, Новая Нагорная, Полевая, 

Сакко и Ванцетти дома №№ 5, 7, 9, 11, 11-а, 13, 14, 15, индивиду-
альные дома с № 16 по № 30; Транспортная, Цветочная дома №№ 
6, 6-а, 6-б, 9, 11, 13, индивидуальные дома с № 14 по № 32, 34, 36; 
Юбилейная дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11; коллективный сад: № 29.

Участковая избирательная комиссия № 2375
СХПК «Первоуральский», ул. Совхоз Первоуральский, 8, 

телефон 8-958-22-92-397
Улицы: Кузнецова, Мичурина, Совхозная, Совхоз Первоураль-

ский, Трактористов, Электриков; переулок Сельский; коллективный 
сад «Родничок».

Участковая избирательная комиссия №2376
Школа № 15, (корпус 2), ул. 50 лет СССР, 11-а, 

телефон 8-958-22-92-399
Улицы: 50 лет СССР дома с № 3 по № 17 (нечетная сторона) и 

12-а, 14, 14-а, 16, 16-а; Ильича дома №№ 27, 29, 33, 35; Крылова дом 
№ 1 и индивидуальные дома; Народной стройки, Огнеупорщиков, 
Трактовая дома с № 10 по 26 (четная сторона) и 17, 27, 28-а 29, 35, 
50; переулки: Трактовый, Новоселов, Огнеупорщиков; коллективные 
сады: №№ 22А, 33.

Участковая избирательная комиссия №2377
Дворец культуры «Огнеупорщик», ул. Ильича, 15-а, 

телефон 8-958-22-92-402
Улицы: 50 лет СССР, дома с № 4 по № 12 (четная сторона); 

Ильича, дома с № 14 по № 38 (четная сторона) и с № 15 по № 25 (не-
четная сторона); Пушкина дома с № 1 по № 21 и №№ 23, 25, 26, 27; 
коллективный сад № 87, «Ромашка», деревня Хомутовка.

Участковая избирательная комиссия №2378
Управление социального развития, ул. Ильича, 7, 

телефон 8-958-22-92-403
Улица Дзержинского; Ильича, дома №№ 2, 3, 4, 7-а, 8, 9, 9-а, 10, 

11, 11-а, 13, 13-а; Кирова дома с № 1 по № 14; Куйбышева, Лермон-
това, Свердлова; Свердлова, коттеджи №№ 1, 2 (переулок Ивана 
Губко дома №№ 1, 2); Чапаева, Чернышевского.

Участковая избирательная комиссия №2379
Школа № 15 (корпус 1), ул. Пушкина, 1-а,

телефон 8-958-22-92-404
Улицы: 50 лет СССР, дома №№ 18, 18-а, 20, 22, 24; Крылова, 

дома №№ 98, 100; Пушкина, дома №№ 22, 24, 28, 30, 32; Кирова 
(деревня Калата), Родниковая, Сосновая; коллективные сады: №№ 
13, 48, 60, 66, 75, 82 (деревня Калата).

Участковая избирательная комиссия №2380
Центр спортивного досуга ОАО «Уральский трубный завод»,

ул. Сантехизделий, д. 34,
 телефон 8-958-22-92-406

Улицы: Обходчиков, Подволошная, Толстого; Сантехизделий, 
дома №№ 11, 13, 21, 23, 24, 24-а, 25, 26, 27, 27-а, 28, 29, 30, 31, 

32; Огнеупорщиков 30-б (санаторий-профилакторий «Лесная сказ-
ка»); коллективные сады: № 61, № 37 «Калинка», «Петрушиха», 
«Северное».

Участковая избирательная комиссия №2381
ОАО «Уральский трубный завод», ул. Сантехизделий, 34, 

телефон 8-958-22-92-407
Улицы: Железнодорожников; Крылова, дома №№ 2, 4, 6; Путей-

цев; Сантехизделий, дома №№ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22-а, 33, дом 
Пожарное Депо; Северная, Станционная, Трактовая, дома №№ 1, 2, 
2-а, 3-а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 15-а, 19, 21, 23, 25; Тургенева, Чу-
совая; станция Подволошная; 1765 км.

Участковая избирательная комиссия №2382
«Первоуральское рудоуправление», ул. Энгельса, 13-а, 

телефон 8-958-22-92-408
Улицы: 2-я Магнитка,  4-я Магнитка,  Бажова, Горный Отвод,  Гор-

няков,  Дробильщиков, Крупской, Поликарпова, Радищева, Стадион, 
Циолковского, Энгельса;  коллективные сады: №№ 26, 39 «Горняк».

Участковая избирательная комиссия №2383
Школа № 20, ул. Набережная, 9, телефон 8-958-22-92-409
Улицы: Больничная,  Бурильщиков, Бытовая, Декабристов, До-

бровольцев, Добролюбова, Кооперативная, Набережная, Обогатите-
лей, Рудничная, Экскаваторщиков; переулок Бурильщиков.

Участковая избирательная комиссия №2384
Дворовый клуб «Аэлита», ул. Пролетарская, 70, 

телефон 8-958-22-92-410
Улицы: Зеленая, Красных партизан, Краснофлотцев, Пролетар-

ская, Степная; переулки: Заводской, Мартеновцев, Новаторов, Се-
ребряный, Сталеваров, Сухой Лог, Любы Шевцовой; коллективные 
сады: №№ 1, 16, 53, 55, к/с Птицефабрика «Первоуральская».

Участковая избирательная комиссия №2385 
«Билимбаевский завод термоизоляционных материалов, 

п. Билимбай, ул. Ленина, 84, телефон 8-958-22-92-411
Улицы: Северная 1-я, Северная 2-я, 8 Марта, Береговая, Дзер-

жинского, Жданова, Куйбышева, Ленина дома с № 1 по № 95 (кроме 
94); Ломоносова, Луначарского, Малышева, Маяковского, Медиков, 
Набережная, Орджоникидзе, Павших Борцов, Первомайская, При-
валова,  Пролетарская, Пушкина, Рабочих, Розы Люксембург, Томи-
лина, Февральской революции, Учителей, Фрунзе, Центральная, Че-
люскинцев, Энгельса; переулки: Малышева 1-й, Никитина, Павших 
Борцов 1-й, Павших Борцов 2-й, Павших Борцов 3-й, Павших бор-
цов, Парминова, Северный, Пролетарский (Пролетарский 1-й), То-
миловских; база отдыха «Светофор».

Участковая избирательная комиссия №2386 
Библиотека № 17, п. Билимбай,  ул. Коммуны, 2, 

телефон 8-958-22-92-412
Улицы: 3 Интернационала,  Бахчиванджи, Володарского,  Герце-

на,  Горького,  Карла Маркса дома с № 1 по № 46 (кроме №№ 43, 45), 
Кирова, Коммуны,  Крылова, Ленина дома с № 94 по № 160 (кроме 
дома № 95); Лесная,  Липовая, Металлистов,  Мичурина, Молодеж-
ная, Октябрьская, Парижской Коммуны, Радищева, Сакко и Ванцет-
ти, Свердлова, Советская, Степана Разина, Строителей дома с № 1 
по № 8 (обе стороны); Трубников, Чапаева, Щорса; переулки: Бах-
чиванджи, Звездный, Карла Маркса 1-й, Карла Маркса 2-й, Кирова, 
Коммуны, 6-й Максима Горького; коллективные сады:  №№ 63, 64, 
86, 89, 91, № 93 «Дачный», 94, 105, 42-«Дружба», «Поляна», «БЭЗ-
СКиД», «Бюджетник» (Береговая, Березовая, Еловая, Лунная, Со-
сновая), «Бюджетник 2» «Елань-1», « № 90 Простор», «Радужное», 
«Елань-2».

Участковая избирательная комиссия №2387
Школа № 22, п. Билимбай, ул. Красноармейская, 62, 

телефон 8-958-22-92-413
Улицы: Бажова, Гоголя, Заводская, Зеленая, Калинина, Красно-

армейская, Карла Маркса с дома № 43 по № 116; Ленина с № 161 
до конца улицы, Луговая, Мира, Парковая, Строителей с № 9 до кон-
ца улицы; Тургенева, Чайковского, Чкалова; переулки: Чайковского, 
Карла Маркса; санаторий - профилакторий «Дюжонок» коллектив-
ный сад № 74 «Горняк».

Участковая избирательная комиссия №2388
Детский сад № 31, п. Билимбай,  ул. Лермонтова, 5-а, 

телефон 8-958-22-92-414
Улицы: Белинского, Вайнера, Димитрова, Железнодорожный 

дом, Железнодорожная, Лермонтова, Некрасова, Олега Кошевого, 
Ольховая, Павлика Морозова, Светлая, Чащихина; переулки:  Пер-
вый, Второй, Третий, Четвертый, Пятый. 

Участковая избирательная комиссия №2389
Дворовый клуб «Вереск», п. Вересовка, ул. Заводская, 17,

 телефон 8-958-22-92-416
Улицы: Вересовка, Заводская, Трактовая; коллективные сады: 

«Вересовка» «Вересовка- 15», «РТПП», «Вересовка – 46»; деревня 
Извездная, деревня Коновалово.

Участковая избирательная комиссия №2390
Дом культуры, с. Битимка, ул. Заречная, 8, 

телефон 8-958-22-92-417
Улицы: Заречная, Колхозная, Луговая, Новая, Советская, Со-

вхозная, Тутовая Горка; коллективные сады: ДПК «Молодежный» 
(улица Лесная); деревня Макарова; поселок Ильмовка; коллектив-
ные сады: «Изумруд», «Олимп», «Призёр», «Радиотехник», «Род-
ничок», «Рябинушка «Визстрой», «Судебной медицинской экс-
пертизы», «Учитель», «Экономист», «Эскулап», поселок Дидино,  
коллективные сады:«Ключи», «Криогеник», «Кристалл», «Локомо-
тив», «Магистраль», «Метео», «Метростроевец», «Мостовик – 2», 

«Надежда», «Надежда АО «Трик», «Пенсионеры Верх-Исетского 
района», «Трансмаш», «Хомутовка».

Участковая избирательная комиссия №2391
Детский сад № 17, д. Крылосово, ул. КИЗ, 13, 

телефон 8-958-22-92-419
Коллективный сад: «Лесняк»; деревня Черемша; коллективный 

сад «Черемшанка»; станция Бойцы.

Участковая избирательная комиссия №2392
Дом культуры п. Кузино, ул. Демьяна Бедного, 16, 

телефон 8-958-22-92-420
Коллективные сады: № 1 «Локомотив», № 4 «Дистанция сигна-

лизации и связи»;  поселок Меркитасиха.

Участковая избирательная комиссия №2393
Клуб п. Перескачка, ул. Новая, 4, 

телефон 8-958-22-92-421
Поселок Перескачка. 

Участковая избирательная комиссия №2394
Школа № 26 (1), п. Новоуткинск, ул. Крупской, 49, 

телефон 8-958-22-92-423
Улицы: 1-я Уральская,  Бажова,  Васильковая, Героев Хасана,  

Гоголя,  Горького,  Калинина,  Коминтерна,  Крупской, с дома № 1 по 

№ 48 (обе стороны); Партизан с дома №1 по № 61-а (обе стороны), 

Свердлова, Строителей, Электрозаводская; переулки: Космонавтов, 

Машиностроителей; коллективные сады: «Ветеран», № 2/25, «Ис-

кра», № 9 «Чирки».

Участковая избирательная комиссия №2395
Школа № 26 (2), п. Новоуткинск, ул. Крупской, 49, 

телефон 8-958-22-92-427
Улицы:  30 лет Октября, Крупской, дома №№ 51, 53, 54; Парти-

зан дома, №№ 62, 64, 64-а,  66-а, 68, 70.

Участковая избирательная комиссия №2396
Центр досуга п. Новоуткинск, ул. Клубная, 32, 

телефон 8-958-22-92-428
Улицы: 1735 км, 8 Марта, Береговая, Вайнера, Жданова, Карла 

Маркса, Клубная, Колхозника, Коммунистическая, Ленина, Маяков-
ского, Набережная, Нагорная, Новая, Солнечная, Чкалова; переул-
ки: Клубный, Колхозника; коллективные сады: № 6 «Совхозный», № 
3, 3а «Пещера»; поселок Шадриха. 

Участковая избирательная комиссия №2397
Школа № 29, п. Прогресс,  ул. Культуры, 11, 

телефон 8-958-22-92-429
поселок Прогресс; поселок Коуровка; поселок Новая Трека. 

Участковая избирательная комиссия №2398
Дом культуры с. Слобода,  ул. Советская, 48, 

телефон 8-958-22-92-430
Турбаза «Чусовая», обсерватория; коллективный сад № 7 «Ма-

евка».

Участковая избирательная комиссия №2399
Клуб с. Нижнее Село, ул. Ленина, 47, 

телефон 8-958-22-92-432
Деревня Каменка; деревня Трека; село Нижнее Село; коллек-

тивный сад: «Ельник».

Участковая избирательная комиссия №2400
Дом культуры с. Новоалексеевское, ул. Буденного, 38, 

телефон 8-958-22-92-433
Включая 1627 км, 1784 км; коллективные сады: № 78, «Родничок 

№ 49», «Зеленый мыс», «Евразия», ПДК «Алексеевка», «Радость», 
«Удача»; поселок Флюс в границах; улицы: Горная, Линейная, При-
вокзальная: 1619 км, 1622 км, 1790 км; Флюс станция; коллективные 
сады: №52, «Горняк», «Рифей», «Волчиха», «Стрелец», «Парус», 
«Пионерский», «Пионерский – 1», «Строитель – 67», поселок Канал; 
коллективные сады: «Аметист № 99», ДПК «Еловый бор», «Солнеч-
ная поляна», «Березка».

Участковая избирательная комиссия №2401
Турбаза «Хрустальная»,  ул. Турбаза «Хрустальная», 

телефон 8-958-22-92-434
Турбаза «Хрустальная»; 1787 км ж/д; детский оздоровительный 

лагерь «Имени А. Гайдара»; коллективный сад: «Хрустальный»; тер-
ритория дачных некоммерческих партнёрств «Князевское».

Участковая избирательная комиссия №2402
Семейное общежитие, п. Решеты, 14, 

телефон 8-958-22-92-436
Коллективные сады: «Автомобилист», Архитектор», «Березка», 

«Ветераны труда», «Восход», «Заречный», «Звезда – 1», «Звезда 
– 2», «Золотой ключик», «Изыскатель», «Калининец – 51», «Коопе-
ратор», «Маяк», «Металлург «Уралгипромез», «Мирный», «Монтаж-
ник», «Наука», «Новинка», «Озеро Глухое», «Прогресс», «Решетка», 
«Росинка», «Рябинушка ПАО «МЗиК», «Сад Решетка – 2», «Строи-
тель», «Строитель – 1», «Уралец», «Холодильщик», «Чаша», «Энер-
гетик», «Юбилейный».

Участковая избирательная комиссия №2403
Библиотека филиала № 9,  

д. Старые Решеты,  ул. Школьная, 1, 
телефон 8-958-22-92-437

Коллективные сады: «Белка», «Вечерняя Заря», «Вечерняя 
Заря-3», «Звезда», «Кварц-68», «Рябинушка», «Уралмеханобр», 
«Экспресс».
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Редкая профессияРедкая профессия

В ОТВЕТЕ ЗА САМОЧУВСТВИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ

С хозяйским С хозяйским 
подходомподходом

«Без него нам не обойтись, - сказал ис-
полняющий обязанности начальника участ-
ка лесопиления и тары ремонтно-строи-
тельного управления Сергей Акулов о налад-
чике деревообрабатывающего оборудования 
Ф.НУРГАЛИЕВЕ. – Когда Фанис уходит в отпуск, 
дни считаем до его выхода».

Фанис Газзалиевич – единственный специа-
лист в данной области. За четверть века, что тру-
дится в коллективе столярного отделения, здеш-
нее оборудование он узнал до винтика и болтика. 
Рассказывает: «Пришёл я в РСЦ в 1996 году. 
Прежде работал электромонтажником на Ново-
трубном, в кооперативе попытал счастья, время 
тогда было перестроечное. Обещаний давали 
много, да только всё ими и ограничивалось. По-
нял, надо к надёжному берегу прибиваться. Та-
ким берегом стал динасовый завод.

Алексей Матвеевич Николаев, тогдашний на-
чальник ремонтно-строительного цеха взял меня 
столяром. Опыт работы с деревом был. Разную 
мебель делал, в магазинах-то тогда её было не 
купить. Тумбочки, комоды, столы, табуретки, 
даже заказ на спальный гарнитур однажды вы-
полнил. 

Когда наладчик оборудования Ваня Стряпу-
нин уволился, заменить его предложили мне. Со-
гласился. С тех пор и работаю».

Мы шли с Фанисом по участку. Он показывал 
здешние станки, рассказывал, как они устроены, 
для чего предназначены. Я то и дело переспра-
шивала: «На фуговальном что делают? Рейс-
мусы почему так названы?». Если фрезерные 
станки приходилось видеть в работе, то кругло-
палочный стал для меня открытием. Оказыва-
ется, на нём столяры прогоняют черенки лопат, 
метёлок, другого инвентаря. Ленточная пила – 
старожил среди деревообрабатывающего обо-
рудования. Здешнему производству она служит 
с 1936 года. 

Немало и других «ветеранов» в механическом 

парке столярки. Из относительно новых станков – 
один рейсмус. 

В том, что, несмотря на солидный возраст, 
оборудование на участке в хорошем работоспо-
собном состоянии, - большая заслуга наладчика 
Нургалиева. Это подчёркивают и Сергей Акулов, 
и мастер Наталья Нехезина. «Фанис Газзалиевич 
по-хозяйски смотрит за станками, - делится свои-
ми наблюдениями Наталья Григорьевна. – Ре-
гулирует, смазывает, подтягивает. Ножи всегда 
наточены, правильно установлены. От этого за-
висит качество изготавливаемых моделей и без-
опасная работа наших специалистов. Наладчик 
отвечает не только за оборудование, но и за без-

аварийное функционирование горячего и холод-
ного водоснабжения в нашем подразделении. 
При необходимости может выручить – встать к 
станку. Если надо поменять замок, причём, в лю-
бом из подразделений завода, тоже - к Фанису».

В этом большом хозяйстве для «Ветерана тру-
да завода», по его признанию, нет ничего слож-
ного. С таким опытом – конечно. Рейсмус, тор-
цовочная пила раньше то и дело капризничали, 
Фанис нашёл причины, сейчас обе единицы обо-
рудования так часто уже не требуют к себе вни-
мания наладчика. 

В столярке каждый знает, что Ф.Нургалиев 
любой станок определяет по «голосу». Услышит 
фальшивую нотку, быстро устранит её причину и 
вернёт оборудованию хорошее самочувствие. 

В мастерской героя этого снимка – чистота, 
порядок, инструмент – по полочкам. Напильники, 
молотки, ключи разных размеров… «Всё должно 
быть под рукой, - убедился на опыте Фанис Газ-
залиевич. – Вот готовый диск для торцовочной 
пилы, а это – запчасть для фрезерного станка. 
При необходимости смогу быстро заменить». 

Ф.Нургалиева можно застать за наладкой ра-
бочих режимов оборудования, оковкой моделей 
железом, чисткой системы стружкоудаления. За 
любую работу заводчанин берётся с желанием, 
без которого, как сказал Фанис, ничего нельзя 
сделать хорошо. Этому его учили родители в де-
ревне Сабик Шалинского района, где он родился, 
вырос и теперь помогает маме и тёще, которым в 
силу возраста трудно справляться с домашними 
заботами. В свою очередь Фанис учил трудолю-
бию дочь и сыновей. 

Мой собеседник любит свою работу, ценит 
коллектив, в котором трудится, называя своих 
коллег мастерами высочайшего класса. Обожает 
внучат, помогает сыну строить дом, продолжает 
делать красивую и прочную мебель. На табурет-
ке, сделанной, кстати, без единого гвоздя, я по-
сидела. Очень удобно.

Алла ПОТАПОВА

Лучшие по профессииЛучшие по профессии

Павел САМОЧЕРНОВ, слесарь-сан-
техник энергоцеха легко влился в 
коллектив, где трудится год.

Несмотря на то, что стаж его невелик, 
Павел Александрович зарекомендовал 
себя заинтересованным, ответственным 
человеком, с рабочей смекалкой и хо-
зяйственной жилкой. Будучи слесарем-
сантехником по основной профессии, 
освоил специальность машиниста насос-
ных установок – если нужно, подменяет 
дежурных.

Зона его ответственности – насо-
сная, плотина верхнего пруда. Сантех-
ник-новичок, приступив к обязанностям, 
составил список нужных инструментов, 
обдумал, что требует особого внимания. 

Инициативный специалист поделился 
наблюдениями с руководством энерго-
цеха, невольно «ускорив» воплощение 
намеченных планов. Так на плотине 
были заменены два отслуживших своё 
металлических щита из четырёх, с по-
мощью которых регулируется уровень 
воды. Установили новую таль, приводя-
щую эти щиты в движение. Подъёмных 
механизмов на плотине два, есть планы 
на дальнейшую модернизацию.

Павел Александрович перевёлся в 
энергоцех из первого огнеупорного, по 
рекомендации своего предшественни-
ка Николая Александровича Шерстоби-
това, уходившего на пенсию. Наставник 
может быть спокоен – передал дело в 
надёжные руки.

Верна выборуВерна выбору
Машинист конвейера рудника Юлия ОРЛОВА – их тех, кого 

в коллективе называют «золотым фондом».

Заводской стаж Юлии Ивановны уже «перешагнул» за двад-
цать лет. За это время бывало всякое, кроме одного – желания 
сменить работу. Надёжность предприятия, проверенная разными 
кризисами, - крепкий «якорь». На «ДИНУРЕ» она стала професси-
оналом своего дела, частью дружного коллектива. Говорит: «Мы – 
одна большая семья. Советуемся, делимся новостями, волнуемся 
и радуемся друг за друга».

Все эти годы Юлия Ивановна трудится в одном подразделении, 
с удовлетворением замечая, как меняются условия труда – многие 
линии отремонтированы.

Несколько конвейеров в работе для неё – привычное дело. По-
дача кварцита во второй цех, отгрузка в полувагоны – всё своим 
чередом. Коллеги не припомнят случая, когда опытная рудничанка 
не справилась бы с порученным заданием. Всё делает быстро, но 
без суеты, поэтому и успевает. Если нужно кого-то подменить – на 
Юлию Ивановну всегда можно рассчитывать.

Екатерина ТОКАРЕВА
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День филателииДень филателии

УВЛЕЧЕНИЕ 
МИЛЛИОНОВ

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОДПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Резюме можно отправить 
через сайт предприятия 

www.dinur.ru

Обращаться Обращаться 
по телефонам: по телефонам: 

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

• прессовщика огнеупорных изделий
• сортировщика полуфабриката и изделий
• дробильщика
• транспортировщика
• формовщика огнеупорных изделий
• электромонтёра

• машиниста мельниц
• шихтовщика-дозировщика
• машиниста скреперной лебёдки
• токаря
• контролёра в производстве чёрных металлов
• лаборанта химического анализа 

ГРАФИК 
смен в профилактории 

«Лесная сказка» 
на второе полугодие

С 1 по 18 сентября – 18 дней

С 20 сентября по 7 октября – 18 дней

С 9 по 29 октября – 18 дней

С 29 октября по 11 ноября –  
      детское оздоровление

С 13 ноября по 6 декабря – 21 день

С 8 по 28 декабря – 21 день

Готовятся Готовятся 
к аттестациик аттестации
ОбучениеОбучение

В программе бюро подготовки персонала 
на текущий месяц в одном из пунктов запи-
сано: «Предподготовка работников ЖДЦ к 
экзамену в ЭАИС «Аттестация». 

Начальник железнодорожного цеха Дмит-
рий Логиновских рассказал, что к аттеста-
ции сейчас готовятся вновь принятые работ-
ники – машинист тепловоза Владимир Пасту-
хов, помощники машиниста Сергей Михайлов 
и Андрей Кантемиров. Чтобы получить допуск 
выезда на пути РЖД, каждый должен знать 
правила технической эксплуатации железной 
дороги, все необходимые инструкции, в том 
числе – по сигнализации, охране труда. У каж-
дого из новичков имеется опыт работы в же-
лезнодорожной сфере. Несмотря на это, они 
основательно готовятся к аттестации в ЭАИС 
– электронной автоматизированной информа-
ционной системе.

Алла ПОТАПОВА 

В 1922 году в РСФСР учредили памят-
ный день – День филателии, который 
отмечался 19 августа.

Термин «филателия» означает коллекциони-
рование знаков почтовой оплаты – марок, кон-
вертов, штемпелей. Об этом увлечении хорошо 
знают относящиеся к возрастной категории 45+. 
Много у кого дома до сих пор хранятся альбомы 
с марками, которые выменивали или покупали, 
собирали по темам или по принципу случайного 
выбора.

Первая почтовая марка, выпущенная в 1840 
году, выглядела просто: чёрный прямоугольник 
с профилем королевы и надписью «Один пен-
ни». Со временем изображения стали отражать 
все стороны жизни современного человека и 
окружающей его природы. Иные, как «Триумф 
советского спорта» 1964 года (на фото), не ме-
нее информативные, чем новостные сообщения. 
Самое основное, что надо было знать о результа-
тах выступления команды СССР на Олимпиаде в 
Инсбруке, уместилось на 8,5 квадратных санти-
метров.

Эта марка – из коллекции заместителя на-
чальника энергоцеха Евгения Барейко. Филате-
листом он стал, учась в пятом классе школы, что 
подтверждает сохранившийся членский билет 
участника юношеской секции Всесоюзного обще-
ства филателистов. Собирались коллекционеры 
один раз в неделю. Три субботы в месяц изуча-
ли историю марок и филателии, правила состав-
ления коллекций, а в четвёртую, которую всегда 
ждали с нетерпением, собирались, чтобы пока-
зать собранные марки друг другу, обменять лиш-
ние, купить новые.

- Началось всё с набора этикеток для спичеч-
ных коробков, - показал Евгений Васильевич 
сохранившийся альбомный лист с заголовком 
«Космос, 1979 г.», на котором с двух сторон при-
клеены этикетки. – На марки я мог потратить 12 

рублей за неделю. Экономил на обедах, зараба-
тывал на уборке лука – мы жили тогда в Узбе-
кистане. Поначалу собирал всё подряд. Потом 
более опытные коллекционеры «подсказали», 
что пользуется спросом всё, что связано с Лени-
ным. Со временем понял, что это не так, и от кол-
лекции избавился. Больше стала интересовать 
природа.

В альбоме - набор марок с кошками, который 
выменял на марку 1917 года. Марки, выпущен-
ные в Монголии, Польше, Мадагаскаре, Кубе, Ни-
герии, Вьетнаме показывают, насколько разно-
образна флора и фауна этих стран. О чём толь-
ко ни узнаешь, разглядывая коллекцию: как на-
зываются модели автомобилей, как зовут совет-
ских космонавтов и сколько дней они провели в 
космосе, какие выставки и фестивали проходи-
ли в стране. Евгений Барейко даже как-то удивил 
дочь своими познаниями в живописи – марки с 
изображениями картин и указанием авторов сде-
лали своё дело. 

У него я впервые увидела клемм-таши – бу-
мажно-плёночные складные полоски для хране-
ния почтовых марок. Они чёрные, что подчёрки-
вает цвет марки и её зубцы.

Четыре неотделённые марки, расположенные 
в два ряда, называют квартблоком. Филателис-
тическим сувениром считается почтовый блок – 
марка в этом случае напечатана на небольшом 
листке с полями. Руками брать марки нельзя, 
только специальным пластиковым пинцетом. Все 
тонкости коллекционерам известны, как и много-
численные факты из истории филателии.

Наталья РОГОЗНИКОВА 
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СТРОИЛИ ВСЕМ МИРОМ
Как это былоКак это было

Есть проблемаЕсть проблема

Иногда «ниточка» разговора 
приводит к интересным фактам 
из истории завода и микрорайо-
на, пробуждает воспоминания.

Общение с ветераном завода, 
бывшим механиком цеха №1 Юри-
ем Жигаловым по-новому «откры-
ло» знакомый многим динасовцам 
дом под номером 17-а на улице 
Свердлова. Юрий Аркадьевич рас-
сказал, что деревянную двухэтаж-
ку построили в послевоенные годы. 
Активное участие в возведении при-
нимали рудничане, которые труди-
лись на этом объекте после смены 
на производстве или в выходные, 
а после сдачи - получили ключи от 
квартир. 

Биография ветерана рудника, 
старожила этого дома Александры 
Трофимовны Светлаковой оказа-
лась тесно переплетена с предприя-
тием.

- Мы с мужем приехали на Динас 
в 1963 году. Помню, на лошадках 
«камень» возили, потом уже маши-
ны появились, по три тонны вме-
щали. Начинала я ещё на канатной 
дороге, грузила кварцит в вагонет-
ки. Всякое бывало. Зимой случится 
авария – оборвётся канат, вагонет-
ки упадут. Мороз, снегу – по грудь, 
и ничего, выгружали из них кварцит, 
доставали. Куда деваться, работа 
есть работа. Завод ведь не может 
из-за нас остановиться.

Года через два поставили дро-
бильщиком. Работали тогда вместе 
с Митей Милакиным, на большой 
дробилке – Ложкин, не помню, как 
звали. Римма Порядина – на весо-
вой: считала и записывала, сколь-
ко вагонеток отгрузили, сколько 
машин с кварцитом прошло. Муж, 
Николай Егорович был мастером, 
начальником смены там же, на руд-

нике, - так началась заводская исто-
рия супругов.

Александра Трофимовна с улыб-
кой вспоминает слова тогдашнего 
начальника рудника Валерьяна Ми-
хайловича Брускова: «Вот построят 
нам фабрику, будете в белых хала-
тах и в тапочках работать».

О такой спецодежде горнякам, 
конечно, - только мечтать, но пуск 
фабрики был важным событием.

- В 1967-м, после ноябрьских 
праздников нашу смену переве-
ли на новый участок – надо было 
осваивать здешнее оборудование, 
налаживать производство. Ещё 
три смены оставили на канатке – на 
фабрике только запускались, нель-
зя остановить подачу. Я и на щё-
ковой дробилке работала, и на ко-
нусной. Единственная из женщин, 
кто дробильщиков на щёковой за-
мещала.

Новое производство – и есть но-
вое. Запустим ленты в работу, они 
узкие: мало кварцита – буксуют, 
много «камня» дадут – приходит-
ся собирать по сторонам. Если впе-
реди по цепочке встанет оборудо-

вание, и мои дробилки – без дела.
Главный инженер Иван Дмитрие-

вич Сизов пойдёт с обходом по за-
воду, ко мне зайдёт. «Что, Саша, 
как дела, как оборудование?». 
«Нормально, - отвечаю. – Только ка-
мень иногда крупный идёт, застре-
вает». «Пойду в операторную, по-
смотрю, что там у них». Поправят, 
наладят – дальше работаем.

Да, о белых халатах и не вспо-
минали, - улыбается рудничанка с 
20-летним стажем. – Хлебнули мы 
там поначалу, на фабрике-то! Квар-
цит влажный идёт, сита на грохоте 
забиваются. Остановят оборудова-
ние – мы всё вычищаем, из-под гро-
хота тоже, что высыпалось, - вспо-
минает Александра Трофимовна.

Светлаковым на Динасе сразу 
понравилось. Микрорайон хорошел 
на глазах. Заканчивалось строи-
тельство здания 35-й школы, один 
за другим «вырастали» дома.

Жилищный вопрос стоял остро. 
В «рудничном» доме супруги Свет-
лаковы оказались далеко не сразу. 
Сначала прибывших на Динас за-
водчан поселили в общежитие, че-

рез год дали квартиру в доме №19 
на улице Пушкина.

- Я пошла на приём к директору, 
к Губко. «Что же, Иван Тимофеевич, 
мала ведь нам квартира-то, комна-
та да кухня. Всё-таки, двое сыно-
вей растут, оба школьники». «Лад-
но, дадим вам другую». Вскоре мы 
переехали в 17-й дом на Свердлова. 
Там была трёхкомнатная, на двух 
хозяев, - перечисляет Александра 
Трофимовна.

В соседнем 17-а Светлаковы ока-
зались в 1981 году, поменявшись с 
сыном Виктором. Он тоже работал 
на руднике, сварщиком, поэтому 
и получил жильё в «профильном» 
доме. Семья росла – появилась на 
свет внучка, «лишние» квадратные 
метры молодым родителям были 
кстати. Так и решили. Среди коллег-
соседей у Александры Трофимовны 
и Николая Егоровича были супруги 
Чабаненко, Борис Смирнов.

Старый дом, сложенный из бру-
са, хранит много историй. У хозя-
ев каждой из десяти квартир – своя 
судьба.

Екатерина ТОКАРЕВА

С беспорядком не согласны

Ветеран завода Юрий 
Аркадьевич Жигалов при-
гласил съёмочную группу 
«ТВ ДИНУР» посмотреть, 
какой бурьян вырос во дво-
ре. Действительно, неухо-
женные газоны обрамляют 
пешеходный тротуар, на-
ходятся справа и слева от 
проезжей дороги. Юрий Ар-
кадьевич показал многолет-
ние цветы, которые выса-
дила соседка. Того и гляди, 

затеряются они среди сор-
няков. Ещё беспокоит запо-
лонившая двор тополиная 
поросль, на которую управ-
ляющая компания не обра-
щает внимания.

- Двор зарос со всех сто-
рон. Не один раз обращал-
ся к мастеру управляющей 
компании и слышал в ответ: 
скосим после Дня метал-
лурга. Но он давно прошёл! 
Я согласен, что к праздни-

ку надо прибрать централь-
ную улицу. Но ведь и другие 
тоже необходимо привести 
в порядок. 

Дома к приходу гостей 
моем все комнаты, а не 
одну. Соседей, не только 
из моего дома, волнует во-
прос: почему косят траву 
только один раз за сезон?

Справедливая претензия 
жильцов нескольких домов 
передана директору управ-
ляющей компании Юрию 
Ужегову. Он о проблеме 
знает – и от неугомонно-
го Жигалова тоже. Пообе-
щал, что на этой неделе 
трава около домов на ули-

Не косят траву – летом эту претензию управ-
ляющим компаниям очень часто высказывают 
первоуральцы. Вот и живущих на улице Свердлова 
не устраивает невнимание коммунальщиков к 
зелёным газонам во дворах.

це Свердлова будет скоше-
на. И тополям тоже не дадут 
разрастись во дворе. 

То, что частота покосов 
недостаточная, руководитель 
коммунального предприятия 
подтвердил. И объяснил это 
нехваткой людей. На весь 
район обслуживания – от 
проходной «ДИНУРА» до 
птицефабрики - всего че-
тыре косаря. Больше же-
лающих косить газоны за 
зарплату дворника не на-
ходится. Потому и заяв-
ки жильцов выполняют по 
мере возможности.

Наталья РОГОЗНИКОВА

В заводской 
оранжерее 

можно 
приобрести  усы 
крупноплодной 

земляники 
«Мармелада».

Заявки 
принимаются 
по телефону 

278-059278-059

Для вас, 
садоводы
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От напора
соперник не устоял

ФУТБОЛФУТБОЛ

СпортобозрениеСпортобозрение

С 1 по 12 сентября бассейн 
будет закрыт для посещения. 

Игровой и тренажёрный залы 
продолжат работать 
в обычном режиме.

15 августа «Динур» выезжал в Екате-
ринбург, на очередной матч областного 
чемпионата.

Соперником наших футболистов стал 
«Урал-УрФА». В этом сезоне команды встре-
чались уже трижды. По статистике матчей 
чемпионата и Кубка Свердловской области 
«Динур» всегда выходил победителем. Про-
шедшая игра не стала исключением.

Счёт на одиннадцатой минуте открыл 
наш бомбардир Андрей Буланкин. Вско-
ре его поддержал результативным ударом 
Кирилл Селезнёв. Первый тайм только пе-
ревалил за середину, как Андрей ещё раз 

огорчил игроков «Урала». Тут же инициати-
ву товарища по команде подхватил Роман 
Маркелов, ставший автором следующего 
гола.

Соперники успели ответить двумя мяча-
ми в ворота «Динура» до того, как Буланкин 
снова пошёл в атаку. На 71-й и 88-й мину-
тах были зафиксированы ещё два гола в его 
исполнении. «Уральцы» от такого напора не 
растерялись, и на последних секундах ос-
новного времени сократили отрыв. Резуль-
тат встречи – 3:6 в пользу «Динура».

Сейчас заводская команда вплотную 
приблизилась к «Жасмину», лидирующему 
в чемпионате. Разница – всего один балл.

«Динур» 
вышел в финал

18 августа состоялся полуфинал об-
ластного Кубка, ещё одна игра «Динура» 
на выезде.

Наша команда встречалась с двуречен-
ским «Металлургом». Результативным этот 
матч оказался на жёлтые карточки. Гостям 

прописали 5 «горчичников», хозяевам – 3.
В остальном же статистика свидетель-

ствует – сыграли на равных, 0:0. Этот ре-
зультат позволил «Динуру» выйти в финал 
Кубка. Соперника определит второй матч 
между «Синарой» и «Жасмином», намечен-
ный на 25 августа.

За талисман 
чемпионата

Оргкомитет чемпионата мира по волейболу-2022 от-
крыл голосование для болельщиков.

Можно выбрать быстрого Медведя, азартного Тигра или 
современного Робота с русской душой. Принять участие в 
голосовании могут и уральцы, оно открыто на сайте mascot.
volley2022.ru и продлится до 23 часов 3 сентября. Результа-
ты будут объявлены 6-го числа.

Чемпионат мира пройдёт в десяти российских городах с 
26 августа по 11 сентября 2022-го. Три матча предваритель-
ного этапа турнира состоятся в Екатеринбурге.

Дом шахмат
Он разместится в историческом здании, доходном 

доме Рукавишникова, что на перекрёстке улиц Малы-
шева и Горького в Екатеринбурге.

Памятник архитектуры был отдан областной Федерации 
шахмат в 2019 году. Половину расходов на реконструкцию 
пустующего сейчас здания возьмёт на себя региональное 
правительство, половину – спортивная Федерация.

Проект Дома шахмат получил положительное заключе-
ние госэкспертизы. Сейчас руководство областной Федера-
ции готовит документы, чтобы объект был включён в бюд-
жет следующего года.

Екатерина ТОКАРЕВА

Заводской спорткомплекс Заводской спорткомплекс 
объявляет набор в секции:объявляет набор в секции:

ФУТБОЛА: мальчиков 
- 6-7-ми лет (тренер Константин Петрович Михайлов)  

- 8-9-ти лет (тренер Андрей Сергеевич Орешин). 

БАСКЕТБОЛА: мальчиков и девочек 
- 10-11-ти лет (тренер Олег Адыльевич Турсунов). 

ТХЭКВОНДО: мальчиков и девочек 

- 7-ми лет (тренер Полина Андреевна Долгодворова), 

- 5-6-ти лет (тренер Лилия Рамильевна Башкова). 

Тренировки начнутся в сентябре.

ПЛАВАНИЯ: мальчиков и девочек 
- 6-ти лет (тренер Екатерина Владиславовна Маметова), 

- 5-ти лет, 8-ми лет и старше (тренер Регина Радиковна 

Каримова), 

- 7-ми лет (тренер Татьяна Ивановна Климова). 

Тренировки начнутся в октябре.

Контактные телефоны: 
278-446 (инструктор-методист), 
278-780 (администратор ФОКа), 
278-199 (администратор стадиона).

Занятия платные

«Хлопушка» 
и «большая лапа»

СпортснарядСпортснаряд
Для развития навыков и оттачивания 

техники существует множество инвен-
таря. Сегодня – о боксёрских лапах. Они 
предназначаются для отработки различ-
ных ударов и комбинаций.

Для боксёров существует два вида 
лап. Это прямые, или классические, и изо-
гнутые. 

Первые предназначены для отработ-
ки прямых ударов. Они имеют ровную по-
верхность и средний размер. Сама лапа – в 
форме овала, для удобства спортсмена в 
середине расположена мишень. Таким об-
разом, боксёр может эффективно отраба-
тывать силу и точность удара. 

Классическая лапа выполнена из кожи 
и имеет пенополиуретановый наполнитель. 
Он достаточно твёрдый, так что с этим сна-
рядом рекомендуется работать в перчатках, 
чтобы не повредить руки. Недостатком та-
ких лап является не совсем удобная форма. 
Тренеру непросто их держать.

Изогнутые лапы имеют вогнутую или 
выпуклую форму и предназначены для от-
работки дугообразных и угловых ударов, 
а также различных апперкотов. Эти лапы 
тоже имеют пенополиуретановую прослой-
ку и представляют собой перчатки неболь-

шого размера, которые удобно сидят на 
руке тренера.

Одним из главных неудобств при работе 
с лапами является невозможность трениро-
ваться в одиночку. Лапы всегда подразуме-
вают наличие партнёра. Причём, партнёр 
должен быть постоянным. В самом нача-
ле вам придётся потратить много времени 
на то, чтобы вместе разучить нужные ком-
бинации, которые вы будете отрабатывать 
в будущем.

Существует ещё несколько видов лап, 
таких как: «хлопушка» и «большая прямая 
лапа», но они не предназначены для бокса и 
используются для совершенствования уда-
ров ногами, локтями и коленями.

Использование лап на тренировках эф-
фективно не только для отработки ударов, 
но и для улучшения координации движений, 
изучения различных манёвров и грамотного 
перемещения по рингу. Применяя этот сна-
ряд, можно отрабатывать различные ком-
бинации не только атакующего плана, но и 
уклонов, блоков и уходов от ударов. 

Благодаря им спортсмен учится пра-
вильно двигаться на ринге и нарабатыва-
ет полезные навыки защиты, развивает 
реакцию, скорость и эффективность собст-
венных атак.
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Защитники Отечества. Адмирал Ушаков
Я несколько месяцев на улице Береговой видела баннер, на кото-

ром был размещён портрет флотоводца, адмирала Фёдора Ушакова.  С 
баннера на прохожих, автомобилистов, на пассажиров автобусов смо-
трел Фёдор Ушаков в парадном мундире. И я всё думала, а знают ли 
горожане, кто такой Ушаков?! Почему бы не написать хоть две инфор-
мационные строчки? Пыталась узнать, кого заинтересовала личность 
Победителя, Воспитателя, Моряка, Творца, Самородка. Мне удалось 
выяснить, портреты размещали заказчики из Екатеринбурга перед 
9 Мая. Вроде бы на баннерах ещё были Суворов и Жуков.

Уроженец Ярославской губер-
нии, Фёдор Фёдорович Ушаков 

остался в истории Российской Им-
перии блистательным флотовод-
цем, преданным слугой своей От-
чизне и праведным христианином.

Его именем названы награды, 
морские суда, а также снят инте-
ресный фильм о жизни адмирала. В 
честь Фёдора Ушакова назван асте-
роид, а Православная церковь кано-
низировала его как святого покро-
вителя военно-морских сил.

Отец  адмирала был уволен со 
службы из лейб-гвардии в чине сер-
жанта Преображенского полка и к 
флоту отношения не имел. Семья 
Ушаковых отличалась строгим со-
блюдением православных обыча-
ев, а самого Фёдора Фёдоровича 
характеризовали кротким и скром-
ным человеком. Условия его вос-
питания отличались особой строго-
стью и скромностью быта, так как 
семья придерживалась высоких 
нравственных принципов и была со-
всем небогата. Несмотря на кроткий 
нрав и скромность, Фёдор отличал-
ся храбростью и уже в годы юности 
ходил со старостой в лес на охоту, в 
том числе - и на медведя.

Как только юноше исполнилось 
16 лет, он был направлен в Мор-

ской Шляхетский корпус кадетов. 
Фёдор окончил петербургский кор-
пус четвёртым по успеваемости. В 
1763 году Ушаков становится гар-
демарином, а год спустя - капра-
лом. Уже в 1766-м повзрослевший 
Фёдор становится мичманом и с 
1767 направляется в свое первое 
морское путешествие на судне с на-
званием «Наргин». Знакомство с 
открытым морем по пути из Крон-
штадта в Архангельск стало нача-
лом блестящей военной карьеры 
Ушакова. Гибкий, острый ум и хоро-
шая память позволили ему стать од-
ним из лучших на судне и заслужить 
уважение товарищей.

В 1768-м Ушаков служил под 
командованием капитана Грейга на 
судне «Три Иерарха» и после пла-
вания по Финскому заливу был на-
правлен под начало Сенявина в 
Азовский флот. Именно под коман-
дованием Сенявина Ушаков впер-
вые смог учиться маневрированию 
и стрельбе. Задачей Азовской фло-
тилии была охрана водных просто-
ров и прибрежной зоны, чтобы не 
допустить высадки десанта про-
тивника. После того, как русско-
турецкая война была окончена, 
Российская Империя получила воз-

можность развернуть свой флот на 
Чёрном море. Впервые Ушаков стал 
капитаном судов парусного «Гекто-
ра» и затем - бота под названием 
«Курьер». Каждая новая должность 
позволяла будущему адмиралу на-
капливать бесценный опыт, кото-
рый так пригодился ему в будущем. 
Ходил Ушаков и на усовершенство-
ванном судне «Морея», а также - на 
корабле «Модон». Каждое новое 
судно становилось очередным эта-
пом оттачивания мастерства моло-
дого командира, а задания выпол-
нялись на самом высоком уровне.

В 1780 году перед молодым ещё 
Ушаковым открывается пер-

спектива успешной светской карье-
ры и предоставляется возможность 
приблизиться к милостям импера-
торского двора. Его назначают ка-
питаном императорской яхты. Од-
нако такое назначение было вос-
принято без особого энтузиазма, и 
уже через некоторое время он полу-
чил направление в эскадру Сухоти-
на. В 1776 году, находясь в звании 
капитан-лейтенанта, Ушаков коман-
дует «Северным Орлом», а затем 
- фрегатом «Святой Павел». Нуж-
но сказать, что на протяжении всей 
службы во флоте Империи Ушаков 
не изменил своего образа жизни и 
строго придерживался православ-
ных канонов. Это был заботливый, 
но справедливый и суровый коман-
дир. Отличало будущего адмирала 
то, что себя он никогда не жалел, 
а подчинённых берёг и не бросал в 
необдуманные предприятия. Каж-
дое действие, связанное с риском 
для людей, было взвешенно и про-
считано до мелочей.

Внес Фёдор Фёдорович и свой 
весомый вклад в строительство 

неприступного Севастополя. По 
свидетельствам его современни-
ков, Ушаков настолько самоотвер-
женно включился в дело, что порой 
при недостатке средств передавал 
собственное жалование и накопле-
ния на оплату тех или иных работ. 
По прибытии в крепость Екатерина 
Великая отметила Ушакова среди 
особо отличившихся офицеров.

Решительный взлёт по карьер-
ной лестнице начался с момента 

вступления в войну с Турцией с 1787 
по 1789 годы. В бою у острова Змеи-
ный (иначе называют Фидониси) в 
1787 году, благодаря находчивым 
действиям 4-х фрегатов под коман-
дованием Ушакова, турецкие кораб-
ли, превосходящие русские силы в 
несколько раз, потерпели сокруши-

тельное поражение и были вынуж-
дены спасаться бегством. Тактика 
талантливого капитана бригадир-
ского ранга была достаточно прос-
та: не дать сомкнуть кольцо вокруг 
русских кораблей; навязать бой ту-
рецкому флагману, назначенному 
руководить всем ходом атаки. Уме-
ние разгадать намерения неприяте-
ля лишь по некоторым признакам 
построения и маневрам, мгновенно 
принять грамотное решение, а так-
же - удивительная отвага и отказ 
от стандартных приёмов и методов 
стали особой чертой, выделявшей 
Ушакова из ряда других офицеров.

Однако блистательные действия 
подающего надежды Ушакова ста-
ли основанием для конфликта с ко-
мандующим Войновичем. Карьеру 
Фёдора Фёдоровича спасло свое-
временное вмешательство Потём-
кина. В его обращении к императри-
це указывалось на полную неспо-
собность Войновича организовать 
успешные действия Черноморского 
флота, и в то же время акцентиро-
валось внимание на заслугах мно-
гообещающего Ушакова. Потёмкин 
высказал своё восхищение остро-
той ума и способностями Фёдора 
Фёдоровича, сравнив его с неудач-
ливым Войновичем. Результат не 
заставил себя долго ждать, уже в 
1789 ему присвоено звание контр-
адмирала.

Личные отношения Потёмкина и 
Ушакова складывались очень 

хорошо. Оба талантливых и предан-
ных России командира понимали и 
уважали друг друга. Фёдор Фёдоро-
вич в силу своего деятельного ха-
рактера не мог терпеть различного 
рода бюрократических проволочек 
и административной рутины, поэто-
му был освобождён от ее исполне-
ния приказом Потемкина.

После поражения у Фидониси ту-
рецким командирам было поручено 
взять реванш. Корабли Ушак-паши, 
а именно так прозвали Ушакова тур-
ки, было приказано разбить. Одна-
ко серия столкновений, с набирав-
шим силу русским флотом, показа-
ла превосходство Ушакова. Даже 

подготовленный противник не мог 
выстоять против молниеносных и 
нестандартных решений главно-
командующего. Преимущество контр-
адмирала заключалось в отказе 
от привычных и стереотипных дей-
ствий и ходов. Турки не могли пред-
угадать замыслов Фёдора Фёдо-
ровича и терпели поражение. Имя 
Ушак-паши гремело уже не только 
в пределах России, турецкие коман-
диры его откровенно боялись. 

В 1790 году при встрече русского 
флота, выступившего по направле-
нию от Севастополя, с более силь-
ными и оснащенными кораблями 
капудан-паши Гуссейна была вновь 
одержана победа. Назвать боем 
данное столкновение можно весь-
ма условно, поскольку при обнару-
жении сил Ушакова, турки спешно и 
неорганизованно начали отступать. 
Фёдору Фёдоровичу оставалось 
лишь перейти в наступление и гро-
мить корабли неприятеля.

После смерти императрицы Уша-
ков был назначен на должность 

главнокомандующего Средиземно-
морским флотом. Здесь Фёдору 
Фёдоровичу, ставшему едва ли ни 
мировой знаменитостью, было 
поручено содействие антифран-
цузской коалиции. Бывшие про-
тивники стали союзниками. Турец-
кое правительство поручило своим 
командирам не только подчиняться 
талантливому полководцу, но и ста-
рательно учиться у него.

С приходом к власти Александра I 
значение флота упало, так как но-
вый император не считал его значи-
мым для страны в данный период. 
В 1806 году Ушаков быт отозван со 
службы и его знания, опыт и способ-
ности перестали использоваться. 
Фёдор Фёдорович достойно принял 
этот факт. 

Ушаков уединился в своей де-
ревне. Его жизнь в преклонном воз-
расте была более похожа на мона-
шескую. Фёдор Фёдорович никогда 
не был женат, и все свои сбереже-
ния тратил на благотворительность. 
Большие взносы он делал на благо 
церкви, участвовал в судьбе несчаст-
ных и обездоленных, взял на по-
печение осиротевших племянников. 

В 1812 году Фёдора Фёдорови-
ча избрали командующим опол-
чением, собранным в Тамбовской 
губернии для оказания сопротив-
ления наполеоновским войскам. 
Ушаков не смог принять эту честь, 
так как был уже слаб и болен. Тем 
не менее, праведный и самоот-
верженный, адмирал организовал 
госпиталь для раненых, пожертво-
вал крупные суммы, как на ополче-
ние, так и на другие нужды. 

В 2001 году православная цер-
ковь канонизировала Ушакова и 
причислила его к праведникам, чего 
он, безусловно, заслужил.

Ольга САНАТУЛОВА
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
23.30 «Новая волна-2021»

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.45, 12.25, 17.40, 21.40 Но-
вости
06.05, 13.30, 17.00, 20.50, 00.00, 
03.00, 05.45 Все на Матч! (12+)
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 «Правила игры» (12+)
11.25 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна. Тим 
Цзю против Боуина Моргана (16+)
12.30 «Все на регби!» (12+)
13.10, 03.05 Специальный репор-
таж (12+)
14.00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Церемония открытия (0+)
17.45 Х/ф «Боец поневоле» (16+)
19.50 Профессиональный бокс. 

Флойд Мейвезер против Виктора 
Ортиса (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. ПСВ (Нидерланды) - 
«Бенфика» (Португалия) (0+)
00.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США (0+)
03.25 Д/с «Рождённые побеждать. 
Юрий Власов» (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. 
Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.30 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)
12.50 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
23.25 Х/ф «Гравитация» (12+)
01.10 Х/ф «Скорость» (12+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва музей-
ная
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
07.45 «Легенды мирового кино»

08.15 Х/ф «Шумный день» (6+)
09.50 Цвет времени. Василий Кан-
динский «Желтый звук»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Моя любовь - Россия! «Кто та-
кие уральцы?»
10.45 «Academia. Лазерный термо-
ядерный синтез»
11.35 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Елены Кузьминой»
11.50 «Абсолютный слух»
12.30 Спектакль «Не будите ма-
дам»
14.40 Цвет времени. Леон Бакст
15.55 Д/с «Империя Королёва»
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети»
17.10, 02.25 «Михаил Чехов. Чув-
ство целого»
17.40, 00.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Сочинения для фортепиано
18.35 Цвет времени. Николай Ге
18.45, 01.45 Иностранное дело. «От 
Генуи до Мюнхена»
19.45 Д/ф «Доживем до понедель-
ника. Счастье - это когда тебя по-
нимают»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Наш дом» (12+)
22.20 Д/ф «Мальта»

«ТВЦ»
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.20 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.20, 04.15 Д/ф «Алексей Смир-
нов. Клоун с разбитым сердцем» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Светлана 
Колпакова (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
18.15 Х/ф «Клетка для сверчка» 
(12+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Евгений Жариков. Две 
семьи, два предательства» (16+)

00.15 Хроники московского быта. 
Многомужницы (12+)
00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
01.35 Советские мафии. Сумчатый 
волк (16+)
02.15 Д/ф «Успех одноглазого ми-
нистра» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 02.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Х/ф «Верни мою жизнь» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)
23.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Курская дуга. Держать 
оборону!» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Аты-баты, шли с экрана в бой сол-
даты» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 2021»
10.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Маршалы Победы» (12+)
11.05 Д/с «Вечная Отечественная. 
Черные мифы о Красной армии» 
(12+)
11.50 Д/ф «Тайны фортов Крон-
штадта» (12+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35, 14.05 Т/с «Назад в СССР» 
(16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. Исто-
рия военно-транспортной авиации» 
(12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)

«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, 17.00, 01.15 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Бриллиантовая ручка 
короля комедии. Яков Костюков-
ский» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 02.40 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
00.55 Х/ф «Кузнец моего счастья» 
(12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.45, 12.25, 15.05, 17.50, 
03.00 Новости
06.05, 12.30, 14.30, 17.10, 19.55, 
23.45 Все на Матч! (12+)
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.25 Профессиональный бокс. Да-
ниэль Дюбуа против Богдана Дину 
(16+)
11.55 Профессиональный бокс. 
Джо Джойс против Карлоса Такама. 
Бой за титулы WBC Silver и WBO 
International (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва поэтиче-
ская
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35 Х/ф «Директор» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Моя любовь - Россия! «Псков-
ская земля бога Пеко»
10.45 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин»
11.20 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины Серовой»
11.35 Дмитрий Шпаро. Линия жизни
12.30 Спектакль «Король Лир»
14.40 Цвет времени. Эдвард Мунк 
«Крик»
15.05, 22.50 Д/ф «Загадки Древне-
го Египта»
15.55 Д/ф «И не дышать над вашим 
чудом, Монферран... Исаакиевский 
собор»
16.20, 00.00 Т/с «Отцы и дети»
17.10, 02.30 «Михаил Чехов. Чувст-
во целого»
17.40, 00.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Сочинения для струнного квартета
18.45, 01.50 Иностранное дело. 
«Накануне Первой мировой войны»
19.45 Д/ф «Тайна двух океанов. Иду 
на погружение!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Шумный день» (6+)
22.20 Д/ф «Танковый Армагеддон»

«ТВЦ»
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.10 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
10.10 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55, 00.00 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой. Владимир 
Носик (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 02.55 Х/ф «Акватория» (16+)
16.50 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)

18.15 Х/ф «Отель» (18+)
22.30 Истории спасения. Опасные 
гастроли (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.15 Дикие деньги. Юрий Айзенш-
пис (16+)
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Ба-
бушка-скандал» (16+)
01.40 Д/ф «Актёрские драмы. Пре-
дательское лицо» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 02.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Бойся желаний своих» 
(16+)
19.00 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
22.55 Т/с «Восток-Запад» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Курская дуга. Битва шта-
бов» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.20 Д/с «Сталинградская 
битва» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 2021»
13.00 Торжественное открытие 
Международного военно-техни-
ческого форума «АРМИЯ-2021» 
и Армейских международных игр 
«АрМИ-2021»
15.00 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии. Битва за Мо-
скву» (12+)
16.00 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии. Крушение «Ци-
тадели» (12+)
17.00 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии. В логове вра-
га» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. Исто-

рия военно-транспортной авиации» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№67» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Нож в спи-
ну Германии» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Индивидуальная гонка. Второй за-
езд. Первый дивизион
00.15 Х/ф «Атака» (12+)
02.00 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша» (0+)
03.20 Х/ф «Шекспиру и не снилось» 
(12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.40 Т/с «Мой капитан» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Хочу верить» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
17.00 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Татарстан без коррупции» 
(12+)
19.50 «Выборы-2021» (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
02.20 «Черное озеро» (16+)
02.45 Д/ф «Достояние республик» 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Индивидуальная гонка. Третий за-
езд. Первый дивизион
00.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Индивидуальная гонка. Второй за-
езд. Второй дивизион
01.15 Х/ф «Самая длинная соло-
минка...» (6+)
02.40 «Апельсиновый сок» (16+)
04.15 Х/ф «Близнецы» (18+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Мой капитан» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Хочу верить» (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+)
17.00 «Шаян ТВ» (0+)
17.50 Спектакль «Деревенская со-
бака Акбай» (12+)
18.25 Золотая коллекция. «Поёт 
Римма Ибрагимова» (6+)
19.50 «Выборы-2021» (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
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+)

13.10, 03.05 Специальный репор-
таж (12+)
13.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
15.10 «Главная дорога» (16+)
17.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Бельгия 
(0+)
20.15 Пляжный футбол. «Чемпио-
нат мира-2021». Россия - Япония 
(0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Милан» (0+)
00.45 Х/ф «Синг-Синг» (12+)
03.25 Д/с «Рождённые побеждать. 
Вячеслав Веденин» (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. 
Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.30 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 Х/ф «Трудный ребёнок» (0+)
08.00 Т/с «Папа в декрете» (16+)
08.20 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
08.45 Х/ф «Трудный ребёнок 2» (0+)
10.40 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
13.20 Х/ф «Инферно» (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» 
(18+)
22.40 Х/ф «Великий уравнитель 2» 
(18+)
01.05 Х/ф «Невидимка» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 26 АВГУСТА

СРЕДА, 25 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Георгий Данелия. Небе-
са не обманешь» (16+)
03.00 Новости

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
23.30 «Новая волна-2021»
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.45, 15.05, 17.40, 21.40, 
03.00 Новости
06.05, 14.30, 17.10, 20.50, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание (0+)
15.10 «Главная дорога» (16+)
17.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва) (0+)
20.20 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. Обзор (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Шахтер» (Украина) 
- «Монако» (Франция) (0+)
00.50 Хоккей. Чемпионат мира. 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
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+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Красота - страшная 
сила. Фаина Раневская» (12+)
03.05 Время покажет (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.45 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
00.55 Х/ф «Жена моего мужа» (12+)
02.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.45, 15.05, 17.50, 03.00 Но-
вости
06.05, 14.30, 17.10, 19.30, 22.45, 
05.45 Все на Матч! (12+)
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание (0+)
14.10, 03.05 Специальный репор-
таж (12+)
15.10 «Главная дорога» (16+)
17.55 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Босния и 
Герцеговина (0+)
20.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-

Женщины. Россия - Финляндия (0+)
03.05 Д/с «Рождённые побеждать. 
Василий Алексеев» (12+)
04.05 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Сербия (0+)

«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. 
Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.30 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
04.00 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
09.25 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
12.50 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 
ярости» (16+)
22.30 Х/ф «Я, робот» (12+)
00.40 Х/ф «Скорость 2. Контроль 
над круизом» (12+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва Саввы 
Мамонтова
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.15 Х/ф «Наш дом» (12+)
09.50 Цвет времени. Николай Ге
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

10.15 Моя любовь - Россия! «Золо-
той век русского изразца»
10.45 «Academia. Суперкомпьюте-
ры»
11.35 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Янины Жеймо»
11.50 «Абсолютный слух»
12.30 Спектакль «Сирано де Бер-
жерак»
15.55 Д/с «Империя Королёва»
16.20 Т/с «Отцы и дети»
17.10 «Михаил Чехов. Чувство це-
лого»
17.40 Людвиг Ван Бетховен. Сочи-
нения для виолончели и фортепиа-
но
18.40 Цвет времени. Карандаш
18.45 Иностранное дело. «Великая 
Отечественная война»
19.45 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «9 дней одного года»
22.35 Цвет времени. Караваджо
00.00 Т/с «Отцы и дети»
00.45 Людвиг Ван Бетховен. Сочи-
нения для виолончели и фортепиа-
но
01.45 Иностранное дело. «Великая 
Отечественная война»
02.25 «Михаил Чехов. Чувство це-
лого»

«ТВЦ»
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.15 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
10.15 Д/ф «Александр Белявский. 
Последний побег» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Сергей Соловьев 
(12+)
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 Д/ф «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» (12+)
18.15 Х/ф «Железный лес» (12+)
22.30 Обложка. Декольте Ангелы 
Меркель (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)

00.15 Прощание. Александр Абду-
лов (16+)
00.55 Знак качества (16+)
01.40 Вся правда (16+)
02.10 Д/ф «Брежневу брошен вы-
зов» (12+)
02.50 Х/ф «Акватория» (16+)
04.10 Д/ф «Александр Белявский. 
Последний побег» (12+)
05.05 Мой герой. Сергей Соловьев 
(12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 02.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.55, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.00, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
19.00 Т/с «Разве можно мечтать о 
большем» (16+)
23.05 Т/с «Восток-Запад» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Курская дуга. Наступле-
ние» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Каннибальский план обустройства 
Востока» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 2021»
10.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Эвакуация как сверхпроект» (12+)
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Лютый» 
(16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. Исто-
рия военно-транспортной авиации» 
(12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)

22.45 «Между тем» (12+)
23.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Индивидуальная гонка. Третий за-
езд. Второй дивизион
00.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Индивидуальная гонка. Четвертый 
заезд. Первый дивизион
01.15 Х/ф «Люди в океане» (12+)
02.30 Х/ф «Джокеръ» (12+)
04.15 Х/ф «Самая длинная соло-
минка...» (6+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (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 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Мой капитан» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Хочу верить» (12+)
13.00, 05.30 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Каждому своё» (12+)
15.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
17.00 «Шаян ТВ» (0+)
17.50 Спектакль «Деревенская со-
бака Акбай» (12+)
19.50 «Выборы-2021» (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00, 02.20 «Соотечественники» 
(12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Мой капитан» (12+)
01.05 Т/с «Каждому своё» (12+)
01.55 «Видеоспорт» (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+)

Петербург) - ЦСКА (0+)
23.40 Пляжный футбол. «Чемпио-
нат мира-2021». 1/4 финала (0+)
00.50 Д/ф «Родман. Плохой хоро-
ший парень» (12+)
03.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика (0+)

«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. 
Судьбы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.25 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
12.50 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние» (12+)
22.35 Х/ф «Телекинез» (16+)
00.40 Х/ф «Конец света 2013. Апо-
калипсис по-голливудски» (18+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва зоологи-
ческая
07.00, 15.05, 22.50 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.15 Х/ф «9 дней одного года»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Моя любовь - Россия! «Шваб-
ский диалект села Александровка»
10.45 «Academia. Суперкомпьюте-
ры»
11.35 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Аллы Тарасовой»
11.50 Игра в бисер. «Поэзия Нико-
лая Гумилёва»
12.30 Спектакль «Дядя Ваня»
15.55 Д/с «Империя Королёва»
16.20 Т/с «Отцы и дети»
17.10 «Михаил Чехов. Чувство це-
лого»
17.40 Людвиг Ван Бетховен. Сочи-
нения для скрипки и фортепиано
18.35 Цвет времени. Василий Кан-
динский. «Желтый звук»
18.45 Иностранное дело. «Великое 
противостояние»
19.45 Д/ф «Джентльмены удачи. Я 
злой и страшный серый волк»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «По главной улице с ор-
кестром» (12+)
22.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
00.00 Т/с «Отцы и дети»
00.45 Людвиг Ван Бетховен. Сочи-
нения для скрипки и фортепиано
01.45 Иностранное дело. «Великое 
противостояние»
02.25 «Михаил Чехов. Чувство це-
лого»

«ТВЦ»
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.15 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.55 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Илья Шакунов 
(12+)
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Акватория» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 
игры» (12+)
18.15 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
22.30 «10 самых... Актёры в юбках» 
(16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. По-
следние роли» (12+)

00.00 Петровка, 38 (16+)
00.15 Д/ф «90-е. «Звёзды» и ворьё» 
(16+)
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых 
леди» (16+)
01.35 Хроники московского быта. 
Кремлёвские ловеласы (16+)
02.20 Д/ф «Косыгин и Джонсон» 
(12+)
03.00 Х/ф «Акватория» (16+)
04.20 Д/ф «Галина Уланова. Земная 
жизнь богини» (12+)
05.05 Мой герой. Илья Шакунов 
(12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 02.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.45, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)
19.00 Х/ф «Тростинка на ветру» 
(16+)
23.05 Т/с «Восток-Запад» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Курская дуга. Решаю-
щий натиск» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Дубина народной войны» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 2021»
10.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
10.35 Т/с «Лютый» (16+)
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «Лютый 2» 
(12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. Исто-
рия военно-транспортной авиации» 
(12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Индивидуальная гонка. Пятый за-
езд. Первый дивизион
00.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Индивидуальная гонка. Четвертый 
заезд. Второй дивизион
01.15 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
02.40 Х/ф «Люди в океане» (12+)
03.55 Х/ф «Адам и превращения 
Евы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.20 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Мой капитан» (12+)
12.00 Т/с «Хочу верить» (12+)
13.00 «Соотечественники» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 02.00 Т/с «Каждому своё» 
(12+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
16.00 «Каравай» (6+)
17.00 «Шаян ТВ» (0+)
17.50 Спектакль «Ровесники» (12+)
19.00 Т/с «Хочу верить» (12+)
19.50 «Выборы-2021» (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша Республика - наше 
дело» (12+)
01.10 Т/с «Мой капитан» (12+)
02.50 «Соотечественники» (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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СУББОТА, 28 АВГУСТАСУББОТА, 28 АВГУСТА

ПЯТНИЦА,27 АВГУСТАПЯТНИЦА,27 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г. (16+)
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+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль «Жа-
ра» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Наполеон» (12+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.45 Давай поженимся! (16+)
05.05 Россия от края до края (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Торжественное закрытие Меж-
дународного конкурса молодых ис-
полнителей «Новая волна-2021»
23.35 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
03.10 Х/ф «Если бы да кабы» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.45, 15.25, 03.00 Новости
06.05, 14.45 Все на Матч! (12+)
08.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
10.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Плавание. Легкая атлетика. 
Дзюдо (16+)
14.25, 03.05 Специальный репортаж 
(12+)
15.30 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Суперспринт. Женщины (0+)
16.00 «Главная дорога» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.15, 01.20 Д/ф «О том, что не сбы-
лось. Наталья Гундарева» (12+)
15.20 Д/ф «Красота - страшная 
сила. Фаина Раневская» (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Встреча выпускников (16+)
23.25 Х/ф «Крестная мама» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 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, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Без тебя» (12+)
01.20 Х/ф «Куда уходят дожди» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. 
Трек (0+)
06.50, 08.55, 12.00, 15.00, 17.35, 
03.15 Новости
06.55, 12.05, 15.05, 17.05, 19.10, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Парный удар» (12+)
11.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Юниорки (0+)
12.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Юниоры (0+)
13.55 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация (0+)
17.40 Пляжный футбол. «Чемпио-
нат мира-2021». 1/2 финала (16+)

18.00 Все на Матч! (12+)
18.20 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Суперспринт. Мужчины (0+)
18.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва) (0+)
21.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Интер» (0+)
23.45 «Точная ставка» (16+)
00.05 Все на Матч! (12+)
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2021» (0+)
02.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow Raceway» 
(0+)
02.30 «Заклятые соперники» (12+)
03.25 XVI Летние Паралимпийские 
игры. Легкая атлетика. Велоспорт. 
Трек (0+)

«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. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.45 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
11.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние» (12+)
14.20 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)

14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» (16+)
23.35 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 
ярости» (18+)
01.55 Х/ф «Последний самурай» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва живопис-
ная
07.00 Д/ф «Загадки Древнего Егип-
та»
07.50 Острова. Петр Тодоровский
08.30 Х/ф «По главной улице с орке-
стром» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Понизовая вольница. 
Стенька Разин»
11.25 Цвет времени. Караваджо
11.45 Острова. Фаина Раневская
12.25 Спектакль «Дальше - тишина»
15.05 Х/ф «Весна» (16+)
16.55 Цвет времени. Эдвард Мунк 
«Крик»
17.10 Богдан Ступка. Острова
17.55 Людвиг Ван Бетховен
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Ролан Быков. Портрет не-
известного солдата»
21.35 Х/ф «Раба любви» (12+)
23.30 Х/ф «Десять лет без права пе-
реписки» (0+)
01.10 Людвиг Ван Бетховен
02.10 Искатели. «Коллекция Колба-
сьева»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15, 11.55 Х/ф «Уроки счастья» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «Моя любимая све-
кровь. Московские каникулы» (12+)
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» (12+)
18.10 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» (12+)
20.15 Х/ф «Барс и Лялька» (12+)

22.20 Концерт «Вот такое наше лето» 
(12+)
23.55 Х/ф «Зорро» (16+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «Два капитана» (0+)
03.40 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
04.20 Обложка. Декольте Ангелы 
Меркель (16+)
04.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 
игра» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.25 «Давай разведёмся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Разве можно мечтать о 
большем» (16+)
19.00 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
23.20 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)
01.05 Х/ф «Женская интуиция» (12+)
04.00 Д/с «Порча» (16+)
04.25 Д/с «Знахарка» (16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.45, 09.20, 10.20 Т/с «Лютый 2» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 2021»
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05 Т/с «Викинг» (16+)
14.00 Военные новости
17.25, 18.40 Т/с «Викинг 2» (16+)
21.15 Новости дня
21.25 Т/с «Викинг 2» (16+)
22.10 «Десять фотографий» (6+)
23.15 «Танковый биатлон - 2021». Ин-
дивидуальная гонка. Пятый заезд. 
Второй дивизион
00.15 «Танковый биатлон - 2021». Ин-
дивидуальная гонка. Шестой заезд. 
Первый дивизион
01.15 «Танковый биатлон - 2021». Ин-
дивидуальная гонка. Шестой заезд. 
Второй дивизион
02.15 Х/ф «Два Федора» (0+)

03.40 Х/ф «Подкидыш» (16+)
04.50 Д/с «Москва фронту» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «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 Концерт Хамдуны Тимергалие-
вой (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+)
17.00 «Шаян ТВ» (0+)
17.50 Спектакль «Ровесники» (12+)
19.50 «Выборы-2021» (12+)
20.30 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
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 «Сюрприз» (12+)
01.55 «Черное озеро» (16+)
02.20 Концерт Ришата Фазлиахмето-
ва (6+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
04.00 Х/ф «В новогоднюю ночь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Болонья» (0+)
21.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Азамат Керефов против Расу-
ла Албасханова (16+)
00.55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
Финал (0+)
03.20 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины (0+)
04.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины (0+)
05.00 Д/с «Рождённые побеждать. 
Александр Тихонов» (12+)

«НТВ»
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.35 Х/ф «Шик» (12+)
03.05 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.20, 05.20 М/ф (0+)
06.45 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, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 М/ф «Шрэк» (6+)
11.55 М/ф «Шрэк 2» (6+)
13.35 М/ф «Шрэк третий» (6+)
15.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.00 Х/ф «Кролик Питер» (6+)

18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 
(16+)
23.25 Х/ф «Великий уравнитель» 
(18+)
02.00 Х/ф «Великий уравнитель 2» 
(18+)
03.55 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Лето Господне. Успение Пре-
святой Богородицы
07.05 М/ф «Загадочная планета», 
«Маленький Рыжик»
08.00 Х/ф «Кавказская повесть»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «Раба любви» (12+)
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55, 01.45 Д/ф «Волшебная Ис-
ландия»
13.50 Международный фестиваль 
цирка в Масси
15.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
15.30, 00.15 Х/ф «Попрыгунья» (0+)
17.00 Д/с «Предки наших пред-
ков. Маори. Связанные одним про-
шлым»
17.45 «Посвящение Мастеру. Не-
объятный Рязанов»
19.30 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
21.05 Гала-концерт звёзд мировой 
оперы «Классика на Дворцовой»
22.30 Д/ф «Параджанов. Тарков-
ский. Антипенко. Светотени»
23.35 «Кинескоп»
02.35 М/ф для взрослых «Очень си-
няя борода»

«ТВЦ»
05.30 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
07.15 Православная энциклопедия 
(6+)
07.45 Концерт «Один+ Один» (12+)
08.30, 11.45 Х/ф «Колье Шарлотты» 
(0+)
11.30, 14.30 События
12.50, 14.45 Х/ф «Объявлен мерт-
вым» (16+)
17.10 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
21.00 В центре событий (16+)
22.15 Д/ф «Криминальные связи 
звёзд» (16+)
23.05 Прощание. Дед Хасан (16+)
23.55 Хроники московского быта. 
Власть и воры (12+)

00.35 Советские мафии. Город гре-
хов (16+)
01.15 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
02.00 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
02.45 Д/ф «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» (12+)
03.25 Д/ф «Актёрские драмы. Вне 
игры» (12+)
04.05 «10 самых... Актёры в юбках» 
(16+)
04.30 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» (12+)
06.10 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)
08.35 Х/ф «Женская интуиция» 
(12+)
11.00, 01.15 Т/с «Пропавшая неве-
ста» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
21.05 «Скажи, подруга» (16+)
21.20 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+)
04.30 Д/ц «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
06.40, 08.15 Х/ф «Кортик» (0+)
08.00, 13.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века. Крах «Чёр-
ного человека» (12+)
11.35 «Улика из прошлого. Капи-
тан Пауэрс. Тайна сбитого летчика» 
(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15, 18.30 «Дневник АрМИ - 2021»
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Легенды кино» (6+)
15.10 Д/ф «Битва оружейников. Ав-
томатическое оружие. Калашников 
против Гаранда» (12+)
16.10, 18.50 Т/с «Майор Ветров» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.15 «За дело!» (12+)
21.20 Х/ф «Фартовый» (16+)
23.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Индивидуальная гонка. Седьмой 

заезд. Первый дивизион
00.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Индивидуальная гонка. Седьмой 
заезд. Второй дивизион
01.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Индивидуальная гонка. Восьмой за-
езд. Первый дивизион
02.15 Х/ф «Жаворонок» (0+)
03.40 Х/ф «Два Федора» (0+)

«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 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент.Обще-
ство» (на татарском языке) (6+)
15.30 Концерт Алмаза и Зульфиры 
Мирзаяновых (6+)
17.00 «Родная земля» (12+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «Уроки татарской литерату-
ры» (на татарском языке) (6+)
19.00, 05.30 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (6+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Женщины на грани 
нервного срыва» (12+)
02.35 «Вехи истории» Там, где в 
Каму врезаются лодки (12+)
03.00 «Каравай» Живет в народе 
красота (6+)
03.25 Х/ф «Бедняжка» (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.10 Х/ф «Донская повесть» (0+)

06.00 Новости

06.10 Донская повесть (12+)

07.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.45 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.15 Жизнь других (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Д/ф «Ирина Печерникова. 

Мне не больно» (12+)

14.45 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (0+)

16.45 Д/ф «О чем молчал Вячеслав 

Тихонов» (12+)

17.35 Дмитрий Нагиев. Портрет 

(16+)

19.15 Три аккорда (16+)

21.00 Время

22.00 Х/ф «Один вдох» (12+)

23.55 Д/ф «Владимир Мулявин. 

Песняры - молодость моя» (16+)

01.45 Наедине со всеми (16+)

02.25 Модный приговор (6+)

03.15 Давай поженимся! (16+)

«РОССИЯ 1»
04.25 Х/ф «Некрасивая Любовь» 
(16+)
06.00 Х/ф «Подари мне немного 
тепла» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.30 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
18.00 Х/ф «Позднее счастье» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Гетто» (16+)
02.30 Х/ф «Некрасивая Любовь» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. Эн-

тони Какаче против Леона Вудсто-

ка (16+)

07.00 Новости

07.05 Все на Матч! (12+)

08.55 Новости

09.00 Х/ф «Обсуждению не подле-

жит» (18+)

10.55 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атлетика (0+)

12.10 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследования. Юни-

орки (0+)

12.35 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Плавание. Легкая атлетика 

(0+)

14.10 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследования. Юнио-

ры (0+)

14.40 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика (0+)

15.10 Новости

15.15 Все на Матч! (12+)

15.40 Формула-1. Гран-при Бельгии 

(0+)

17.50 Все на Матч! (12+)

18.10 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследования. Муж-

чины (0+)

18.40 Все на Матч! (12+)

19.10 Пляжный футбол. «Чемпио-

нат мира-2021». Финал (0+)

20.40 Профессиональный бокс. Ми-

гель Берчельт против Оскара Валь-

деса. Бой за титул чемпиона мира 

по версии WBC (16+)

21.35 Новости

21.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Реймс» - ПСЖ (0+)

23.45 Все на Матч! (12+)

00.50 Формула-1. Гран-при Бельгии 

(0+)

02.50 Новости

02.55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследования. Жен-

щины (0+)

03.25 XVI Летние Паралимпийские 

игры. Легкая атлетика (0+)

«НТВ»
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 

(16+)

06.35 «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 Х/ф «Афоня» (0+)

16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели...» (16+)

18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)

19.00 Итоги недели

20.10 «Звезды сошлись» (16+)

21.40 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)

00.55 Т/с «Трио» (12+)

02.55 «Их нравы» (0+)

03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.20, 05.20 М/ф (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.20 М/ф «Побег из джунглей» (6+)

12.15 Х/ф «Кролик Питер» (6+)

14.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 

(16+)

16.35 Х/ф «Терминатор 3. Восста-

ние машин» (16+)

18.40 Х/ф «Терминатор. Да придёт 

спаситель» (16+)

21.00 Х/ф «Терминатор. Тёмные 

судьбы» (16+)

23.35 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» (18+)

02.00 Х/ф «Наёмные убийцы» (12+)

04.05 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Д/ф «Царица Небесная. Фео-

доровская икона Божией Матери»

07.05 М/ф «Золотая антилопа», 

«Крокодил Гена», «Чебурашка», 

«Шапокляк», «Чебурашка идет в 

школу»

08.45 Х/ф «Весна» (16+)

10.30 «Обыкновенный концерт»

11.00 Х/ф «Гусарская баллада» 

(12+)

12.30 Письма из провинции. Слю-

дянка Иркутская область

13.00 Д/ф «Прибрежные обитате-

ли»

13.50 М/ф «Либретто. Жизель»

14.05 Д/с «Коллекция. Националь-

ный музей Каподимонте»

14.35 Голливуд Страны Советов. 

«Звезда Марины Ладыниной»

14.50 Х/ф «Сказание о земле Си-

бирской» (6+)

16.35 «Пешком...» Абрамцево

17.05 Д/с «Предки наших предков. 

Маори. Испытание цивилизацией»

17.45 Д/ф «Империя балета»

18.45 «Романтика романса»

19.40 Х/ф «Человек на все време-

на» (12+)

21.35 Венский филармонический 

оркестр - к юбилею Риккардо Мути

23.25 Х/ф «Жизнь других» (16+)

01.35 Д/ф «Прибрежные обитате-

ли»

02.30 М/ф для взрослых «Приклю-

чения Васи Куролесова»

«ТВЦ»
06.20 Х/ф «Барс и лялька» (12+)

08.05 Х/ф «Зорро» (16+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)

11.30 События

11.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 

(0+)

13.45 Смех с доставкой на дом (12+)

14.30 События

14.50 Хроники московского быта. 

Забытые могилы (12+)

16.30 Д/ф «Звёзды и аферисты» 

(16+)

17.20 Х/ф «Срок давности» (16+)

21.10 Х/ф «Немая» (12+)

00.35 События

00.50 Х/ф «Колье Шарлотты» (0+)

04.05 Петровка, 38 (16+)

04.15 Советские мафии. Еврейский 

трикотаж (16+)

04.55 Спартак Мишулин. Человек с 

непредсказуемым прошлым (12+)

05.25 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Пять ужинов (16+)

06.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)

08.40 Х/ф «Молодая жена» (12+)

10.35 Х/ф «Тростинка на ветру» 

(16+)

14.35 Х/ф «Я тебя найду» (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 

(16+)

21.00 Х/ф «Турецкий для начинаю-

щих» (16+)

23.20 Х/ф «Зеркала любви» (12+)

03.10 Т/с «Пропавшая невеста» 

(16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10 Т/с «Майор Ветров» (16+)

09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№66» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Операция «Снег». Красное подпо-

лье Белого дома» (12+)

12.20 «Код доступа. Эволюция ре-

волюций. Технологии государствен-

ных переворотов» (12+)

13.15 «Дневник АрМИ - 2021»

13.35 «Специальный репортаж» 

(12+)

14.00 Т/с «Точка взрыва» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 «Дневник АрМИ - 2021»

19.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)

22.25 «Фетисов» Ток-шоу (12+)

23.15 «Танковый биатлон - 2021». 

Индивидуальная гонка. Восьмой за-

езд. Второй дивизион

00.15 «Танковый биатлон - 2021». 

Индивидуальная гонка. Девятый за-

езд. Первый дивизион

01.15 «Танковый биатлон - 2021». 

Индивидуальная гонка. Девятый за-

езд. Второй дивизион

02.15 Х/ф «Кортик» (0+)

03.40 Х/ф «Жаворонок» (0+)

05.05 Д/ф «Маресьев» (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 (6+)

11.15 «Тамчы- шоу» (на татарском 

языке) (0+)

11.45 «Молодёжная остановка» (на 

татарском языке) (12+)

12.15 «Откровенно обо всём» (12+)

13.00 «Уроки татарской литерату-

ры» (на татарском языке) (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

15.00 «Ступени» (на татарском язы-

ке) (12+)

15.30 «Наша Республика - наше 

дело» (на татарском языке) (12+)

16.30 Концерт Марата Файрушина 

(6+)

18.00 «Песочные часы» (на татар-

ском языке) (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Татары» (на татарском язы-

ке) (12+)

20.00 «Головоломка» (на татарском 

языке) (12+)

21.00 «Семь дней» (12+)

22.15 «Батыры» (6+)

22.30 «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (на 

татарском языке) (12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(12+)

03.00 «Вехи истории. В тисках ста-

линской идеологии» (12+)

03.25 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

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 
Лиду Римовну МУХАТДИНОВУ
Зенферу Хадиевну ШАРТДИНОВУ
Нину Ивановну КАВРИГИНУ
Нину Фёдоровну ФАТИНУ
Людмилу Михайловну СОКОЛОВУ
Тамару Александровну МАКСИМОВУ
Татьяну Вениаминовну ТРАНДИНУ!

Крепкого здоровья, заботы и внимания близких!

Коллектив цеха №1 поздравляет с юбилеем 
Олега Павловича ЯШКИНА!

Успехов в делах, семейного тепла и уюта!

• ПРОДАМ участок в коллективном саду №66. Торг уместен.
  Телефон 8-922-228-70-27.

• ПРОДАМ комнату в общежитии на СТИ. Телефон 8-952-732-65-29.

Коллектив СТКиК и работники огнеупорных цехов 1, 2, рудника 
поздравляют с юбилеем трудовой деятельности – 55 лет 

дорогую Людмилу Ивановну ПАСТУХОВУ!

Желают благополучия, крепкого здоровья, хорошего настроения!


