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ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД»

НЕ ОСТАВАЙТЕСЬ В СТОРОНЕНЕ ОСТАВАЙТЕСЬ В СТОРОНЕ

ГОЛОС КАЖДОГО ВАЖЕНГОЛОС КАЖДОГО ВАЖЕН

Время быстротечно. Прошло пять лет, и мы 
снова стоим перед выбором: кому доверить 
представлять и защищать наши интересы в Го-
сударственной Думе Российской Федерации и 
Законодательном Собрании Свердловской об-
ласти. От нашего решения зависит, продолжит-
ся ли развитие страны и родного края такими же 
темпами, как сегодня.

Вся моя жизнь связана с Первоуральским 
динасовым заводом и городом. Мой многолет-
ний опыт руководителя, депутата областного 
парламента дают мне право обратиться к вам. 
Я никогда не давал пустых обещаний. Всё, что 
планировал, задумывал – всегда выполнялось. 
Каждый в трудовом коллективе знает, что зар-
плата на заводе никогда не задерживалась и 
росла с опережением инфляции. Производство 
развивается, обновляется. Важной нашей со-
циальной победой стало отсутствие очереди 
на предоставление жилья. Немалые средства 
вкладываются в социальную сферу. Благодаря 
заботе завода, родной микрорайон стал краше. 
«ДИНУР» по-прежнему остаётся социально-от-
ветственным предприятием.

Я так же, как и вы, слежу за предвыборной 
гонкой. Читаю, слушаю, смотрю выступления 
кандидатов. И крепнет моё убеждение: не обе-
щания, а конкретные дела должны повлиять на 
наш выбор.

Временем и делами, действительно, про-
верен кандидат в депутаты Госдумы Зелимхан 
Муцоев. 

Кандидата в депутаты Заксобрания области 
Алексея Дронова знаю десять лет – как руково-
дителя предприятия, главу города и депутата 
областного парламента. С ним, как говорится, я 
готов пойти в разведку. Первоуральску, городу-
труженику, нужен такой настойчивый, неравно-
душный, ответственный представитель в Зако-
нодательном Собрании.

Опыт, уважение к людям и понимание их 
проблем отличают в депутатской работе Еле-
ну Чечунову. Со многими первоуральцами она 
встречалась лично – на приёмах по различным 
жизненно важным вопросам. С 2011 по 2016 год 
с Еленой Валерьевной я работал в Заксобра-
нии, следующую пятилетку она была эффектив-
ным депутатом от Первоуральского округа.

Первый номер в двух партийных списках в 
бюллетенях для голосования – наш губернатор 
Евгений Куйвашев. Мы видим, насколько эф-
фективно он реализует государственную поли-
тику в части улучшения качества нашей жизни: 
в Первоуральске, как и во всей Свердловской 
области, стало значительно меньше ветхого жи-
лья, город благоустраивается, школы отремон-
тированы, мест в детских садах хватает всем 
малышам и дошколятам, особое внимание уде-
ляется старшему поколению. Много чего ещё 
сделано почти за десятилетие деятельности 
Евгения Владимировича.

Я поддерживаю сам и прошу вас, земляки, 
поддержать этот курс поступательного разви-
тия. Не оставайтесь в стороне от важного, во 
многом судьбоносного для нас выбора. 

Ефим Моисеевич ГРИШПУН,
председатель Совета директоров

 Первоуральского динасового завода,
Почётный гражданин 

Свердловской области 
и города Первоуральска.

Уважаемые земляки!Уважаемые земляки!

Оплачено из средств избирательного фонда Свердловского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Алёна ЧУХАРЕВА, 
инженер-технолог СТКиК:

- Считаю, надо участвовать в вы-
борах, результат зависит от каж-
дого из нас. На мой взгляд, важно, 
чтобы кандидаты и партии имели 
авторитет, пользовались поддерж-
кой в своём регионе, потому что но-
вичок в политике, которого никто не 
знает, вряд ли сможет сделать что-
то полезное для людей. И, конечно, 
хочется, чтобы избранники, придя 
во власть, по-прежнему слышали и 
ценили нас, а не отвечали «отписка-
ми» на обращения.

Александр ЛАТУШКИН, 
начальник рудника:

- Делать выбор – это наше право 
и обязанность. Многое о кандидатах 
узнаю из средств массовой инфор-
мации, делаю выводы из того, что 
вижу сам. Выбор должен быть осоз-
нанным, не «пальцем в небо».

Считаю, во власти место людям 
компетентным, честным, имеющим 
жизненный опыт. Тем, кто понима-
ет, какую ответственность на себя 
берёт, и готовым действовать в 
интересах не какой-то группы лю-
дей, а своего региона, города, своих 
избирателей.

Разговаривая с коллегами о предстоящих выборах, в который 
раз убедились – заводчане твёрдо настроены воспользоваться 
избирательным правом.

Наталья ГЛУХОВА, 
мастер рудника:

- На выборы пойду, конечно. Мы 
и в смене эту тему обсуждаем, по-
чему важно не оставаться в сто-
роне. За кого голосовать – сейчас 
думаю. Да, есть телевизионные ро-
лики, в газетах – информация, это 
нужно для общего представления. 
Но мне кажется, что лучше всего о 
кандидатах говорят реальные дела. 
Вот на них и надо смотреть, делая 
выбор.

Ольга ШАРИФУЛЛИНА, 
специалист по кадрам службы 
управления персоналом:

- У меня не возникает вопроса 
– голосовать или нет? Конечно, да. 
Понимаю, насколько важно сделать 
выбор. Сейчас, пока ещё есть вре-
мя, изучаю информацию о партиях, 
кандидатах. 

Хочется, чтобы у нашего города 
были возможности и дальше хоро-
шеть, развиваться. Как маму школь-
ника, меня волнует тема строи-
тельства новой школы, чтобы ре-
бятам и учителям было комфорт-
но. Вопрос такой поднимался, но, 
понимаю, что его за один день не 
решить.

Иван НОСКОВ, ведущий 
инженер-конструктор ЛАСУТП:

- Голосовать буду. Для меня лю-
бые выборы – это возможность по-
думать о том, какой жизни хочу 
для города, для страны, для себя 
и близких. Исходя из этого и выби-
раю, - того, кто сможет выполнить 
обещанное, чтобы её улучшить. 
Уверен, многие научились отличать 
реальные дела от пустых предвы-
борных обещаний.

Елена ГРИГОРЬЕВА, 
шлифовщица МЛЦ:

- Пойду на выборы. Не скажу, 
что активно интересуюсь полити-
кой, но считаю, что голосовать надо. 
Во время предвыборной кампании 
слышим много обещаний, которые 
часто так и остаются «пустотой». 
Хочется видеть во власти людей от-
ветственных, серьёзных, у которых 
слова с делом не расходятся. Я со 
своим выбором уже определилась.

Николай ГЛУШКОВ, 
слесарь цеха №1:

- Пойду на выборы, конечно. 
Считаю, это гражданский долг, и 
его нужно отдать. Да и потом, от ре-
зультата зависит, какой будет наша 
дальнейшая жизнь. Нельзя оста-
ваться в стороне. Для меня важно, 
чтобы моё мнение при голосовании 
было учтено.

Наталья КОРЯКОВЦЕВА, 
кладовщик центрального склада:

- Я пока в раздумьях. Да, выборы 
сейчас проходят открыто, с исполь-
зованием современных технологий, 
поэтому уверенности в том, что каж-
дый голос будет учтён верно, теперь 
больше. Сомнения возникают - во 
время предвыборной кампании мы 
слышим много обещаний со всех 
сторон, о которых потом кандида-
ты «забывают». Хочется, чтобы тот, 
за кого отдаём свои голоса, держал 
слово.

Елена ЗЕЛЕНИНА, ведущий 
инженер-программист ИВЦ:

- Участвовать в выборах уже ста-
ло для меня и моей семьи привыч-
кой, не пропускаю их. Даже если 
что-то не устраивает в действую-
щей власти – иди и вырази своё 
мнение. Это лучше, чем игнориро-
вать выборы, а потом критиковать 
результаты.

Хочу, чтобы наши избранники 
были инициативными, воплощали 
задуманное и обещанное. 

Волнует ситуация в медицине и 
образовании, где сейчас – кадро-
вый голод. Для меня важно, чтобы 
были рабочие места и возможность 
молодым, рассчитывая на свои 
силы, а не только на поддержку го-
сударства, содержать семьи, рас-
тить детей.
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ПРО ОБЕЧАЙКИ, ЗАГОТОВКУ 
И БУДУЩУЮ ПЕЧЬ 

ПроизводствоПроизводство

Подтвердили квалификациюПодтвердили квалификацию

На строительном рапорте, который по 
понедельникам проводит исполнитель-
ный директор, специалисты подтвер-
дили приобретение давильно-раскатно-
го станка для литейно-механического 
участка МЛЦ. В цехе это оборудование 
очень ждут. О том, насколько оно важ-
но для производственного процесса, 
мы поинтересовались у заместителя на-
чальника этого подразделения Эрика 
МИНДУБАЕВА. 
 
- В заводском инвестиционном плане текуще-

го года такая покупка предусмотрена. Изначаль-
но, при обсуждении Титула на 2021 год, вопрос 
о новом давильно-раскатном станке не возникал. 
Включить эту строчку в документ подсказала не-
штатная ситуация. 

В декабре оборудование, на котором мы дела-
ем обечайки для огнеупорной продукции, вышло 
из строя – случилась поломка в электрочасти. Так 
как станок – не отечественного производства, 
быстро решить проблему с закупкой запчастей 
не получилось. Простояли почти декаду, запусти-
лись почти перед самым новым годом. Выручила 
на тот момент незавершёнка. Товарные цехи мы 
не подвели. 

Но задумались, что для ритмичного обеспече-
ния производства обечайками нужен второй ста-
нок. Востребованность в этих изделиях на участ-
ках корундографитовых и кварцевых изделий 
растёт с каждым годом, от нас во многом зависит 
конечный этап выпуска продукции. Даже простой 

давильно-раскатного станка в течение смены мо-
жет обернуться большими потерями. 

Два станка – это гарантия своевременного 
выполнения наших обязательств перед огнеупор-
щиками. Можно своевременно проводить плано-
во-предупредительные работы, не останавливая 
выпуск обечаек. Это повышение производитель-
ности. Специфика данного производства требу-
ет время на перевалки. Например, оператор за-
канчивает выпуск крышек, переставляет валки и 
начинает делать корпусы. Эти операции можно 
будет разделить между двумя единицами обору-
дования, своевременно обеспечивая комплект-
ность поставок обечаек. 

Мы много времени тратим на освоение новой 
продукции. Типовых программ нет, их для произ-
водства обечаек разрабатывает инженер Олег 
Николаевич Абатуров. Бывает, до недели тратим 
на обкатку нового ассортимента. При этом обя-
заны выдать на-гора всю серийную продукцию. 
Имея два станка, можно развести эти два на-
правления. 

- Эрик Вахитович, какая сейчас загрузка по 
обечайкам?

- План большой. Чтобы справиться, операторы 
станка с ЧПУ работают по двухсменному двенад-
цатичасовому режиму. Ассортимент изделий ши-
рокий. Четыре вида обечаек выпускаем серийно, 
до трёх новых видов осваиваем ежегодно. Специ-
алисты инженерного центра ищут пути повыше-
ния качества  огнеупорной продукции, предлагая 
потребителям комплектацию обечайками новых 
видов огнеупоров. 

- Какие ещё мероприятия планируете до 
конца года?

- Готовимся к капитальному ремонту токарно-
го станка ДИП-500. Составили дефектную ведо-
мость, выявили слабый узел. Получили суппорт 
в сборе. Некоторые запчасти изготовим у себя в 
цехе. Работы выполнят наши ремонтники. К кон-
цу сентября, думаю, управимся. 

- Ленточнопильный станок – недавнее при-
обретение для МЛЦ оправдал надежды?

- Бесценное приобретение. Новый станок – 
это точность и скорость резки. После его уста-
новки на этой операции значительно поднялась 
производительность. Резчик теперь обслуживает 
два станка, своевременно обеспечивая токарей 
заготовкой. Есть сложности с ритмичностью по-
ставки металлопроката. Бывают моменты, когда 
весь круглый металлопрокат приходит одновре-
менно. Задача резчика – не допустить простоев 
на участке. Успешно её решить помогает новый 
ленточнопильный станок.

Очень помогает и радиально-сверлильный 
станок – тоже одно из последних приобретений 
в цеховом парке оборудования. Новичок рабо-
тает без проблем. Сейчас станочник осваивает 
автоматическую нарезку резьбы на нём. Пока эту 
операцию приходилось делать вручную. 

- Поэтапная замена оборудования помога-
ет коллективу успешно справляться со свои-
ми задачами. Эрик Вахитович, как в сентябре 
складывается производственная программа 
на участках? 

- Самым загруженным остаётся токарное от-
деление. Не на весь месяц есть заказы на участ-
ке пресс-форм и в литейке. Производство метал-
локонструкций идёт полным ходом. Сейчас все 
усилия направлены на изготовление плавильной 
печи РКЗ-4 №1. Требуется доделать скиповый 
подъёмник, дозатор смолы, транспортёр с доза-
тором. Заявки есть от обоих товарных цехов. Так 
что, здесь есть полная загрузка до конца года. 

Что касается отделения механизации и авто-
матизации, здесь основные усилия направлены 
на изготовление упаковки из пенопласта для ко-
рундографитовых изделий. Это новое для нас на-
правление, которое стремительно развивается. 
Чтобы справиться с объёмами по таре, в сентяб-
ре впервые разделили бригаду на две смены. 

С учётом востребованности такой упаковки, 
её перспективностью планируется приобрести 
станок резки пенопласта, что позволит добить-
ся нужной производительности на данной опера-
ции. Вероятно, это будет очередное пополнение 
нашего станочного парка. 

Алла ПОТАПОВА

 В отделении по производству металлоконструкций изготавливают 
плавильную печь для второго цеха.

Завод успешно прошёл квалификацию в качестве поставщика 
огнеупорной продукции для предприятий Группы «ТМК». Доку-
ментарную проверку функционирования системы менеджмента 
качества проводил орган по сертификации АО «РусНИТИ». 

- Обязательная квалификация проводилась в связи с тем, что «ДИНУР» 
является поставщиком продукции, относящейся к категории критической 
для предприятий Группы «ТМК», - проинформировала начальник ОКиС 
Ирина Зырянова. - Для успешного прохождения проверки необходимо было 
дать исчерпывающие ответы на 150 вопросов и представить подтвержде-

ние выполнения указанных требований. Специалистами нашего отдела был 
заполнен опросный лист и подготовлено документальное подтверждение 
ответов в виде приложений.  

На основании отчёта о квалификации, подготовленного АО «РусНИТИ», 
принято решение о включении ОАО «ДИНУР» в Реестр одобренных постав-
щиков предприятий Группы «ТМК», которые, в соответствии с действующи-
ми процедурами, имеют право заключать контракты на поставку продукции 
только с предприятиями, включёнными в Реестр одобренных поставщиков.

«ДИНУРУ» в подтверждение принятого решения выдано Свидетельство 
о квалификации со сроком действия до 5 августа 2023 года.
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УЧАСТКИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

по одномандатному избирательному округу Свердловская область - Первоуральский одномандатный избирательный округ № 173 Муцоева Зелимхана Аликоевича.
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Пульс недели

Ольга САНАТУЛОВА

Сотрудничество с МИДом 
и имидж региона

Министр иностранных 
дел России Сергей Лав-
ров поддержал инициативы 
Евгения Куйвашева по при-
влечению в Свердловскую 
область новых крупных 
международных мероприя-
тий, в том числе и спортив-
ных. С рабочим визитом 
он посетил Екатеринбург 2 
сентября.

О Екатеринбурге
Министр встретился с 

промышленниками и спорт-
сменами, а также посетил 
патриотический молодёж-
ный флешмоб.  Он отметил, 
как преобразился Екате-
ринбург с момента его по-
следнего визита. 

- Город хорошеет на гла-
зах, мощно развивается. 
Я недавно был в Италии, 
и итальянцы очень высо-
ко отзывались о своём 
участии в ИННОПРОМе.  
Екатеринбург готов про-
водить мероприятия лю-
бого уровня. Стоит оче-
редь, чтобы организовать 
здесь такого рода меро-
приятия. И климатический 
саммит, и мероприятия 
стран ШОС могут пройти 
в Екатеринбурге. Но для 
этого надо подготовить 
заявку, — сказал Сергей 
Лавров.  

О бизнесе
Сегодня Екатеринбург 

занимает третье место в 
России по количеству гене-
ральных консульств. Около 
600 иностранных компаний  
ведут в регионе бизнес, в 
том числе в кооперации с 
нашими предприятиями. 

- За последние пять 
лет объём торговли с ино-
странными партнёрами,
несмотря ни на что, вы-
рос на 27 процента и в 
2020 году составил поч-

Главное - выбрать профессию по душе

Свердловская область продолжает газифицировать го-
рода и сельские территории. Губернатор побывал в деревне 
Шарапова Ирбитского района, где планируется подключе-
ние газа еще для 50 домов и 3-х объектов крупнейшего на 
территории сельхозпредприятия «Килачевское».

- Радуюсь за каждую семью, за каждый дом, в ко-
торый наконец-то пришёл газ! Эта осень будет для них 
уже совсем другой – с теплом и комфортом. Всего по 
области в течение 2021 года почти 3 тысячи  домов по-
лучат техническую возможность для подключения. До 
конца года в эксплуатацию введём 275 км газопрово-
да. Из федерального и областного бюджетов на это на-
правлено 1 млрд. 22 млн. рублей. 

- Мы продолжаем расширять перечень категорий лю-
дей, которым положены льготы на газификацию. Раз-
мер компенсации на сегодня достигает 70 тысяч рублей. 
Такие льготы положены пенсионерам, семьям и одино-
ким гражданам с невысоким доходом, на газификацию 
можно направить и материнский капитал – 43 семьи так и 
поступили.  В текущем году льготами уже воспользова-
лись более 900 человек, - поделился информацией Евгений 
Куйвашев.

Пообщавшись с местными ветеранами, Евгений Куйва-
шев приехал  в деревню Первомайская, где планируется от-
крытие второй очереди молочного комплекса. Современ-
ные технологии позволят увеличить более чем в полтора 
раза производство молока.

- Если ещё лет тридцать назад в частном секторе 
почти в каждом доме  была корова, и можно было схо-
дить к бабушке по соседству с трехлитровой банкой за 
настоящим молоком, сейчас такое уже мало где встре-
тишь. Поэтому мы целенаправленно занимаемся разви-
тием молочного животноводства, чтобы на прилавках в 
магазинах было наше местное молоко, - отметил Евгений 
Куйвашев.

СПК «Килачевский» (вторая очередь на 600 голов) - один 
из самых крупных инвестиционных проектов этого 
года. Продолжается  строительство молочно-товарной 
фермы на 1 800 коров в селе Сажино Артинского городско-
го округа. 

Правительство продолжит поддерживать развитие мо-
лочных предприятий. За первое полугодие из бюджета вы-
делено более 1 млрд. субсидий. Молочные комбинаты – это 
не только производство молока, но и рабочие места, сохра-
нение и развитие сельских территорий. Там, где появляются 
новые фермы, идёт комплексное развитие - строятся дет-
ские сады, стадионы, клубы, ФАПы, дороги.

Вторую половину дня глава региона провёл в Ирбите,
которому в этом году исполняется 390 лет. Важное для 
города совещание с участием депутата Государственной 
Думы Павла Крашенинникова по проведению ремонтно-ре-
ставрационных работ на объектах культурного наследия сос-
тоялось после осмотра ряда социальных объектов города.

Рабочая поездка 
по Ирбитскому 

району

ти 12,5 миллиарда долла-
ров. Безусловно, тесное 
сотрудничество с МИДом 
всегда позитивно отража-
ется  на имидже региона и 
территории, открытой для 
взаимовыгодного между-
народного партнёрства, – 
отметил Евгений Владими-
рович Куйвашев.

Во время брифинга с 
журналистами Сергей Лавров 
поддержал идею с перено-
сом штаб-квартир госкорпо-
раций в Екатеринбург и дру-
гие города из столицы. 

Благодаря этому мил-
лиарды налоговых отчис-
лений могли бы пополнить 
региональные бюджеты –
то есть на местах появи-
лось бы больше средств на 
строительство и оснаще-
ние школ, больниц, дорог и 
другой социальной инфра-
структуры.  

О спорте
Ключевой темой встре-

чи главы МИД со спорт-
сменами стали пока ещё со-
храняющиеся санкции, на-
ложенные на нашу страну 
Спортивным арбитражным 
судом по иску Всемирно-
го антидопингового агент-
ства. 

По словам Сергея Лав-

рова, для нынешней ситуа-
ции характерна запредель-
ная политизация спорта, 
где ключевой целью явля-
ется сдерживание развития 
России. Использовать спорт 
как средство политическо-
го давления, недопустимо, 
уверен глава МИД.

- Для нас главный до-
пинг – сила воли и патрио-
тизм, если хотите. Мы 
убеждены, что лучшим до-
казательством недопусти-
мости политизации спор-
та являются выступления 
наших ребят и девушек на 
международных спортив-
ных площадках. Олимпий-
цы доказали это в Токио, 
а сейчас мы видим, как 
паралимпийцы укрепляют 
престиж нашей страны в 
международном спортив-
ном движении. 

Вы знаете, когда в таких 
тяжёлых дискриминаци-
онных условиях достига-
ются высокие результаты, 
победа – она вдвойне до-
рога. Это лишний раз 
подчеркивает традицион-
ную характеристику на-
ших людей – биться за 
своё достоинство, за до-
стоинство своей страны, 
– отметил министр Сергей 
Лавров.

Новый учебный год в Сверд-
ловской области стартовал в оч-
ном формате. Для всех школьни-
ков прошли классные часы. Один из 
них провёл лично губернатор. Пооб-
щаться с первым лицом в регионе 
повезло учащимся 11 класса одной 
из школ Асбеста. Евгений Куйва-
шев рассказал ребятам о том, ка-
кие профессии будут востребованы 
через 5 лет. Будущих выпускников 
ждут, к примеру, на современном 
предприятии «Ультра Си». Это один 

из приоритетных инвестпроектов 
области. Чем работодатели будут 
заманивать молодежь – губерна-
тор планирует выяснить на пром-
площадке. Кроме того, в Асбес-
те губернатор посетит поликлини-
ку, в которой в марте был завершён 
двухгодичный проект реконструк-
ции. Далее губернатор отправится в 
Косулино с контролем ранее выдан-
ных поручений. Одно из них – строи-
тельство новой школы. 1 сентября 
состоялась презентация проекта бу-

дущей школы на 500 мест, на пло-
щадке уже идёт подготовительный 
этап строительства.

- Сегодня встретился с ребя-
тами. Настрой у всех боевой, уже 
почти все определились с плана-
ми. И это хорошо! На 2022 год у нас 
свыше 23 тысяч бюджетных мест 
в среднем профессиональном об-
разовании. Более 17 тысяч мест 
– в вузах, но есть вероятность, 

что их к приёмной кампании бу-
дет ещё больше. Приоритетными 
для нашей области остаются ин-
женерно-технические, педагоги-
ческие, медицинские и сельско-
хозяйственные специальности. 
Есть целевое обучение, различ-
ные стипендии и меры поддерж-
ки будущих специалистов. Глав-
ное – выбрать профессию по 
душе и верить в свои силы.
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ – 
     ПРЯМЫЕ ОТВЕТЫ 

6 сентября прошла прямая линия с 
губернатором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым. Более 11 000 об-
ращений поступило за две недели на те-
лефон горячей линии и сайт Куйвашев.
рф. В ходе прямой линии губернатор 
успел ответить на 42 из них, по осталь-
ным дал обещание разобраться. 

Вполне ожидаемо, большинство вопросов ка-
сались каждодневных проблем, с которыми стал-
киваются жители области: ремонт дорог, школ и 
больниц, качество воды, выплаты бюджетникам 
и ветеранам. Были и острые вопросы - о госдол-
ге, целесообразности трат на «мегапроекты», 
госпитале Тетюхина, пожарах, ликвидации по-
следствий наводнений в Верхней Салде, эколо-
гии в Нижнем Тагиле, невыплате зарплат и дру-
гие. Люди прислали множество видеообращений, 
в эфире ОТВ состоялись и прямые включения с 
территорий.

ЛЕКАРСТВА И ВРАЧИ – 
ДЛЯ ОТДАЛЁННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Самое большое число вопросов, конечно же, 
по теме здравоохранения – здесь и нехватка кад-
ров, и оснащение больниц, и отсутствие аптек 
в отдалённых территориях. На прямой линии гу-
бернатор озвучил, что целевой набор в медуни-
верситет существенно вырос – до 400 врачей 
возвращаются в города области. «Но в советские 
годы обучали по 600 целевиков – надо возвра-
щаться на такие же показатели», - сказал Евге-
ний Куйвашев. 

Озвучил губернатор решения и в части не-
достатка аптек в отдалённых территориях. Во-
первых, по мнению Евгения Куйвашева, в ФАПах 
необходимо наладить торговлю препаратами 
первой необходимости. Во-вторых, во время вы-
ездов автопоездов с медиками «Добро в село» 
надо дать людям возможность не только полу-
чить рецепт от врача, но и сразу приобрести или 
получить необходимые лекарства. 

«НЕТ» – ДИСТАНТУ, 
«ДА» - ПРЕМИЯМ 

От родителей школьников пришло немало 
вопросов про возможный переход на дистант. 
«Сегодня нет никаких оснований вводить дис-
тант, - сказал губернатор. - Но если вирус будет 
достаточно сильным, такой вариант возможен. 
Это движение с двух сторон. Давайте подходить 
серьёзно к вопросу вакцинации, к соблюдению 
санитарно-эпидемических норм». 

Вопрос о премиях поднял учитель из Ново-
уральска Эдик Петросян. Глава региона под-
держал его идею – педагогам, подготовившим 
победителей олимпиад, будет предусмотрено де-
нежное вознаграждение: 

— Мы введём конкурс для преподавателей 
«Олимпийский успех». Тем, кто подготовил по-
бедителей и призёров крупных олимпиад, будут 
предусмотрены премии: 270 тысяч – за первое 
место, за второе – 220 тысяч и за третье – 160 
тысяч рублей, - пообещал губернатор.

Кроме того, выплаты в размере 5 000 рублей 
за классное руководство будут получать не только 
классные руководители в школах, но и кураторы 
групп в колледжах. Финансирование на эту до-
плату предусмотрено федеральным бюджетом.

ПРО ГАЗ 
И ДАЖЕ НЕФТЬ 

Много вопросов было задано по объявленной 
Владимиром Путиным программе социальной га-
зификации. 

— Сейчас в области газифицировано около 
70% домохозяйств. По итогам реализации про-
граммы их будет 90%. Газ потенциально можно 
подвести еще к 220 тысячам домовладений. За-
явки уже поступают, программа эта бессрочная. 
Ответственный оператор — «ГАЗЭКС». 

При этом, по словам губернатора, в области 
давно действуют льготы не только на подводку 
газа к дому, но и на установку внутридомового 
газового оборудования для пенсионеров и семей 
с невысоким доходом. Компенсация может до-
стигать 70 тысяч рублей. 

Кроме газа свердловчане спросили губерна-
тора и про нефть - действительно ли она есть в 
Свердловской области. Евгений Куйвашев под-
твердил, что нефть в регионе на самом деле 
есть. По предварительным оценкам, запасы 
могут достигать десятков миллионов тонн. И 
один из участков, судя по всему, в Гаринском 
районе, где строительство дороги будет софи-
нансировать «Транснефть»: «Уже работает гео-
логоразведка. На известных мне участках ве-
дётся активная разработка документации (…) Я 
склоняюсь к тому, что нефть мы когда-то всё же 
будем добывать». 

СТАРЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – 
НА НОВЫЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УКЛАДЫ
Вопросы про экологию прозвучали из Режа, 

Нижнего Тагила и Нижней Туры. Жители Режа 
попросили прекратить сброс нечистот в пруд из 
бывшего профилактория. 

— Прошу министерство природы и экологии 
завтра же выехать в Реж, сделать замеры и рас-
сказать людям, что происходит. У нас есть все 
инструменты, чтобы коллеги устранили данное 
безобразие и установить очистные сооружения, 
- дал в прямом эфире распоряжение Куйвашев. 

На загазованный воздух пожаловалась губер-
натору тагильчанка. Губернатор упомянул о том, 
что Нижний Тагил попал в общероссийский про-
ект «Чистый город», который находится под лич-
ным контролем президента Владимира Путина. 
Цель проекта – до 2024 года сократить совокуп-
ный объём выбросов в 12 крупных промышлен-
ных центрах не менее, чем на 20%.

— Наши города строились как города-заводы, 
и в то время в последнюю очередь думали об эко-
логии, - справедливо заметил губернатор. - Сей-
час надо думать и о качестве жизни. Новые про-
изводства мы будем строить только экологически 
чистые. Старые промышленные предприятия 
мы не можем остановить, потому что они градо-
образующие. Весь город останется без работы. В 
Нижнем Тагиле работают 3 стационарных пункта 
контроля, данные мониторинга публикуются. Это 
стимулирует руководителей предприятий сни-
жать выбросы, думать об экологии. 

ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
Также на прямой линии прозвучало множе-

ство просьб локального характера. Губернато-
ра просили сделать лифт в Дегтярской больни-
це, помочь с автобусом для спортивной команды 
из Верхотурья, построить ДК в селе Яр Талиц-
кого района, отремонтировать школу в селе Ба-
раба Артинского района, пустить автобус в по-
сёлок Островное Берёзовского района и многое 
другое. Евгений Куйвашев живо реагировал на 
эти просьбы и давал поручения ответственным 
чиновникам прямо в эфире. По самым острым 
проблемам в ближайшее время областные мини-
стры поедут в территории, а через неделю прави-
тельство доложит об их выполнении.

«Губернатор продемонстрировал настоящую 
искренность. Многие ожидали «актерства» или 
«чтения по бумажке». Но прямая линия была 
настоящей – видно было неподдельное волнение 
главы региона, его живая эмоция, «нерв». Это то, 
что называют «новой искренностью». Подобный 
«незаученный» диалог, конечно, вызывает ответ-
ную симпатию людей», - прокомментировал по 
завершении прямой линии политолог Александр 
Белоусов.
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Впереди - ещё один год
Отчёт депутатаОтчёт депутата

В городской Думе инте-
ресы жителей Динаса пред-
ставляют депутаты-завод-
чане Светлана Данковская 
и Кирилл Брагин. Наказы 
избирателей они часто вы-
полняют сообща. О проде-
ланной работе - в отчёте 
Кирилла Валерьевича.

- За четыре года депутатской 
деятельности по избирательному 
округу №5 было выполнено нема-
ло работ как за счёт средств ОАО 
«ДИНУР», так и за счёт муници-
пального бюджета.

По наказу избирателей была раз-
работана проектная документация, 
по которой смонтирована подъезд-
ная площадка на перекрёстке с кру-
говым движением (конечная оста-
новка автобуса №15), установлены 
соответствующие дорожные знаки, 
оборудованы переходы. Дорожные 
знаки, регламентирующие очерёд-
ность проезда, теперь есть на всех 
основных перекрёстках Динаса. У 
железнодорожного перехода к ма-
газину «Кировский» установлены 
столбы освещения.

Помимо работ, выполненных по 
просьбе жителей и через депутат-
ские запросы, администрацией го-
рода проведён капитальный ремонт 
школы №15, ямочный ремонт дорог, 
расселение жителей аварийных до-
мов и снос ветхого жилья, крониро-
вание тополей, замена столбов ос-
вещения.

Как всегда, ряд работ по благо-
устройству микрорайона выполне-
ны благодаря «ДИНУРУ». К приме-
ру, кронирование деревьев, отсып-
ка щебнем дорог в частном секторе 
и парковки у детского сада №27. За-

вод взял на себя разработку доку-
ментации, установку искусственных 
неровностей с соответствующими 
дорожными знаками на дороге, ве-
дущей к грузовой проходной; ре-
монт моста через Чусовую (совмест-
но с жителями частного сектора); 
ремонт остановки возле дома №38 
по улице Ильича; скашивание бор-
щевика ниже пожарной части и за-
водской парковки; приобретение и 
монтаж остановки на перекрестке 
с круговым движением (конечная 
остановка автобуса №15); изготов-
ление и монтаж железного мостика 
через ливневую канаву по улице 50 
лет СССР, ведущего к Совету вете-
ранов; ликвидацию стихийной свал-
ки в гаражном кооперативе.

Всё это время ежемесячно про-
водился приём жителей, прожива-
ющих на территории избиратель-
ного участка №5 (за исключением 

последних полутора лет из-за пан-
демии). Как бы там ни было, обра-
щения жителей не прекращаются, 
общаемся по телефону либо встре-
чаемся на улице.

Помимо указанных работ, мно-
го вопросов решено с жителями 
в частном порядке, без привлече-
ния денежных средств. Хочу отме-
тить неравнодушие многих дина-
совцев, которые не только подни-
мают проблемы, но и сами по мере 
своих возможностей участвуют в их 
решении. 

Благодаря помощи и поддерж-
ке председателя Совета директо-
ров Ефима Моисеевича Гришпуна, 
директора местного ПЖКУ Юрия 
Павловича Ужегова решены многие 
вопросы, сделавшие жизнь в ми-
крорайоне более комфортной. 

Впереди - ещё год моего депу-
татства и очень много работы.

Дворы благоустраиваются
В Первоуральске про-

должается благоустройство 
дворов в рамках федераль-
ной программы «Формиро-
вание комфортной город-
ской среды».

Для получения федерального фи-
нансирования собственникам до-
мов, где планируется благоустро-
ить двор, необходимо будет проде-
монстрировать высокую платёжную 
дисциплину в части погашения ком-
мунальных счетов, проголосовать 
большинством голосов за участие 
в проекте, а также быть готовыми 
вложить денежные средства. Доля 
финансирования жителей дворов 
составит 20 процентов от стоимости 
проекта.

Инициативная группа готовит 
предложения по комплексному бла-
гоустройству двора (дизайн-про-
ект), включающий обустройство 
наружного освещения, твёрдого по-

крытия проездов, установку скаме-
ек для отдыха, урн и так далее; го-
товит предложения по заключению 
договора с проектной организаци-
ей; выносит дизайн-проект на об-
суждение собственников помеще-
ний многоквартирного дома. 

Общее собрание собственников 
помещений МКД принимает реше-
ние об утверждении дизайн-проек-
та и технического задания на про-
ектирование, порядок заключения и 
оплаты договора с проектной орга-
низацией. 

Следующие этапы. Работа про-
ектной организации по подготов-
ке проектно-сметной документа-
ции, согласование дизайн-проекта 
с ресурсоснабжающими организа-
циями, внесение корректировок в 
дизайн-проект, подготовка проект-
но-сметной документации.

Далее собственники каждого 
дома, входящего в состав двора, 
оформляют протокол общего собра-

ния, в котором утверждают проект 
благоустройства двора, смету про-
изводства работ. 

Инициативная группа передаёт в 
управляющую организацию прото-
кол общего собрания.

Она, в свою очередь, направля-
ет протокол в УЖКХиС городского 
округа Первоуральск для проверки 
Департаментом государственного 
жилищного надзора.

Администрация города рассмат-
ривает пакет документов, включа-
ет двор в программу «Формирова-
ние современной городской среды» 
к разработке проекта бюджета го-
родского округа Первоуральск на 
очередной год; проводит конкурс 
на производство работ; заключает 
соглашение с УК об обслуживании 
дворовой территории после прове-
дения благоустройства.

Дополнительная информация  
по телефону 64-96-22.

Новая остановка на конечной автобусов 5 и 5с.

Короткой строкойКороткой строкой

 ЩЁКОВАЯ 
ВЕРНУЛАСЬ В СТРОЙ 

В минувшее воскресенье был за-
кончен капитальный ремонт боль-
шой щёковой дробилки на участке 
по производству бокситомагнези-
альных огнеупоров цеха №1. Обо-
рудование, с которого начинается 
многоэтапный технологический про-
цесс УПБМО, восстановлено в ком-
плексе – бункер, питатель и привод. 
Работы велись круглосуточно, под 
постоянным контролем главного ме-
ханика завода В.Азарова и замести-
теля начальника цеха Е.Царькова. 
Все возникающие в ходе ремонта 
вопросы решались оперативно.

ДЕКАДА ПОЗАДИ
Огнеупорщики участка кварце-

вых изделий с заданием десяти 
дней сентября справились. Загруз-
ка данного подразделения первого 
цеха сохраняется стабильно высо-
кой практически с начала года. Тру-
бы, стаканы по-прежнему востре-
бованы металлургами. В прошлом 
месяце были заявки на мелкоштуч-
ные изделия, которые сформовали 
на недавно установленном здесь 
фрикционном прессе и отправили 
потребителям. 

ЗА ПОДДОНОМ 
«ПОЕХАЛА» ВАННА

Специалисты строительно-мон-
тажного участка РСУ сейчас заня-
ты на участке подготовки сырья для 
огнеупорных производств цеха №2. 
Они приступили к сборке печи РКЗ-4 
№1, начав, как всегда, с поддона. 
Днище, огромные обечайки «перее-
хали» на место монтажа ещё в июле. 
На этой неделе были перевезены из 
механолитейного цеха три огром-
ные детали будущей ванны пла-
вильного агрегата. Всё нестандарт-
ное оборудование изготавливают 
сварщики и слесари-сборщики от-
деления по производству металло-
конструкций. Отдав очередную их 
порцию, специалисты МЛЦ взялись 
за изготовление следующих дета-
лей, каждая из которых – массивная 
и тяжёлая. Есть график выполнения 
данного заказа, от которого механо-
литейщики стараются не отступать. 

ЗАМЕНИЛИ ЛАМПЫ
Улучшение условий труда – на-

правление, которому в цехах уде-
ляют постоянное внимание. Чаще 
это неглобальные мероприятия, как 
раз, наоборот, но именно из таких 
«мелочей» складывается окружаю-
щая работников производственная 
и бытовая обстановка. В числе не-
давних перемен – покраска обору-
дования, ограждений и площадок в 
помещении пульпонасосной участ-
ка ДСиО рудника, частичная замена 
ламп местного освещения станков 
на светодиодные в механолитейном 
цехе, новое освещение на свароч-
ном посту в АТЦ, замена паропро-
вода в душевых депо ЖДЦ. 

Алла ПОТАПОВА
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НАДЁЖНЫМ ПРИЧАЛОМ
Ветераны труда-2021Ветераны труда-2021

Контролёр службы защиты собствен-
ности Сергей ПАВЛОВ устроился на за-
вод в середине девяностых. Вокруг 
«штормило» так, что выпускник авто-
дорожного техникума, отслуживший в 
армии, был рад найти надёжный причал.

Им стал «ДИНУР», хорошо знакомый по рас-
сказам родителей, у которых на двоих – почти 
семьдесят лет заводского стажа, по школьным 
экскурсиям.

- Папа работал слесарем в первом цехе. Приш-
ли с классом на экскурсию. Смотрю, он с обору-
дованием занят, руки – в мазуте. Но я всё равно 
подбежал, обнял его. Понимал, что работа такая 
– не в кабинете, на участке, с инструментом.

Маму Сергея Михайловича Тамару Яковлевну 
многие динасовцы помнят. За двадцать пять лет 
она освоила не одну специальность, становилась 
ударником пятилеток, а в 1982 году была награж-
дена орденом Дружбы народов. Деятельную за-
водчанку трижды избирали депутатом городско-
го Совета.

При этом за сына родители не решали, Сергей 
сам захотел стать заводчанином. Молодого муж-
чину – отслужившего, с хорошей спортивной под-
готовкой приметил тогдашний начальник ОВСПО 
Александр Павлов.

- Я легко влился в коллектив. Работа во мно-
гом была знакома – в армии тоже заступал на де-
журства, да и к дисциплине привык. Быстро стал 
в разных соревнованиях участвовать. Больше 
всего занимался лёгкой атлетикой, но и во мно-
гих других видах спорта выступал – школьные 
уроки физкультуры не прошли даром, - расска-
зывает Сергей Михайлович.

За минувшую четверть века он «прошёл» по 
всем постам, где несут дежурство сотрудники 

службы защиты собственности, освоил специфи-
ку каждого. На протяжении семнадцати лет сле-
дил за порядком на автостоянке, а после её за-
крытия, был переведён на грузовую проходную.

- Мне всегда нравился график, есть свободное 
время. Но в эти сутки, что на дежурстве, надо быть 
предельно сконцентрированным. В течение дня, 

с восьми до пяти, иногда, как говорится, присесть 
некогда. На завод поступают сырьё, материалы, 
обратно уходят машины с продукцией. Проверить 
документы, записать данные… На центральный 
склад машины часто поздно вечером заезжают, 
ночью. Сейчас ещё участок лесопиления и тары 
ремонтно-строительного управления – в нашей 
ответственности. В общем, контролёр на КПП – 
всегда во внимании, - о работе ветеран труда го-
ворит серьёзно.

Примерно в одно время с моим собеседником 
трудиться в коллективе начали Андрей Останин, 
Анатолий Сыропятов, Александр Торбеев. Сегод-
ня они уже – стажисты, которым тоже присвоено 
соответствующее знание.

О том, что так надолго задержится в службе, 
Сергей Михайлович в годы молодые не думал. 
Были мысли о продолжении учёбы, поисках луч-
шей доли. «Сложилось так, как сложилось», - за-
мечает заводчанин. Трудовые будни, семья, ма-
ленькая дочка, потом и сын родился…

Завод давно стал «своим» - родным, надёж-
ным, проверенным разными неурядицами. И 
День металлурга, накануне которого по традиции 
присваивается звание ветерана труда, - любимый 
праздник в семье, хотя, кроме Сергея Михайло-
вича сейчас на «ДИНУРЕ» никого из родных не 
осталось. Сын – школьник, дочь – студентка, для 
них выбор места работы ещё впереди.

У Павловых есть дом, где всегда найдётся 
дело. Когда разговор зашёл об увлечениях и вер-
ных способах снятия усталости, Сергей Михайло-
вич на секунду задумался: «Их много. Рыбалка 
– бывало, и весь год ездил, теперь уже больше 
летом. В лес часто ходим». Он давно заметил, 
что «у природы нет плохой погоды», и в каждом 
времени года видит плюсы. Нынешний золотой 
сентябрь тоже по-своему хорош.

Начинающим формовщикам 
предстоят экзамены

ОбучениеОбучение

- Главное направление в первый 
месяц осени – экзамены по основ-
ным и вторым профессиям. В тече-
ние лета были приняты новички на 
участки по производству неформо-
ванных и бокситомагнезиальных 
огнеупоров в первом цехе, на учас-
ток корундографитовых изделий и 
прессоформовочный – во втором. 
Сейчас им предстоит аттестация по 
специальностям. 

Сроки проведения экзаменов со-
гласовываем с начальниками участ-
ков. Сдавать их будут в течение 
сентября прессовщики, транспор-
тировщики, дробильщики, формов-
щики, машинисты мельниц, съём-
щик-укладчик. 

У школьников и студентов начался учебный год, а на заводе экзаме-
ны, проверки знаний проходят постоянно. Исполняющая обязанности 
начальника бюро подготовки персонала Любовь Селиванова рассказа-
ла о текущей работе.

Также предстоит экзамен тем 
работникам прессоформовочного 
участка, кто решил получить вторую 
профессию – машиниста электро-
лафета.

Успешно прошла аттестацию ла-
борант химического анализа служ-
бы технологического контроля и ка-
чества Анна Кузьменко. Я отметила 
заинтересованность начинающего 
специалиста – во время стажировки 
Анна Владимировна задавала на-
ставникам много вопросов, когда ей 
что-то было непонятно. 

Когда речь идёт о качестве про-
изводимой продукции, ответствен-
ность высока. Здесь нельзя просто 
заучить определённую информа-

цию, нужно понимать, что и для чего 
делать.

С отрывом от производства с 7 
по 10 сентября, в Учебном центре 
повышения квалификации меди-
цины катастроф, в Екатеринбурге 
прошла обучение по курсу «Оказа-
ние первой помощи» инструктор по 
спорту Оксана Шайхалова.

Работа по аттестации заводских 
специалистов в Ростехнадзоре – 
плановая, продолжается из месяца 
в месяц, в соответствии с уведомле-
ниями, которые получаем из ведом-
ства. 

В связи с подготовкой к предсто-
ящему лицензионному контролю, 
обучение пятой группы кадрового 
резерва из первого и второго цехов, 
механолитейного и рудника перене-
сено на октябрь.

Екатерина ТОКАРЕВА

За здоровьем – 
в «Сказку»

Первого сентября «Лесная 
сказка» приняла, после летнего 
перерыва на детское оздоров-
ление, взрослых отдыхающих.

57 человек, из которых 33 
– заводчане, проходят в про-
филактории курс процедур. 
Главный врач Иван Манин под-
черкнул, что это число соответ-
ствует максимально разрешён-
ному в нынешних условиях.

- Осенью, по традиции, на 
первый план после садово-ого-
родных работ выходят заболева-
ния опорно-двигательного аппа-
рата. Наиболее востребованные 
процедуры – весь спектр физио-
лечения, массаж, - комментиру-
ет Иван Александрович.

Комфорта отдыхающим до-
бавил запуск автономной ко-
тельной, так что, сентябрь в про-
филактории – по-настоящему 
тёплый.
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ВСЁ ПРЕДУСМОТРЕТЬ, 
Зима – ревизор строгий. Эти слова чаще повторяем и слышим 

в преддверии приближающегося отопительного сезона. Помня 
об этом предупреждении, мы решили посмотреть, как подраз-
деления подготовились к осенне-зимнему периоду. В минувший 
вторник отправились в первый и второй товарные цехи вместе 
с главным энергетиком завода Денисом КАТАЕВЫМ и начальни-
ком службы промышленной безопасности, охраны труда и эко-
логии Эдуардом ОШУРКОВЫМ.

Заходим на участок по производ-
ству неформованных огнеупоров. 
Механик первого цеха Руслан Ба-
сыров показывает тепловой узел, 
распределяющий горячую воду. От 
данного оборудования зависит тем-
пература радиаторов. «Перед сезо-
ном слесари проверили всю систему 
на герметичность, - рассказывает 
Руслан Радикович. – Все недочё-
ты устранили. Задвижки – в норме. 
Во время опрессовки, которую 
энергетики, как всегда, проведут 
перед началом отопительного се-
зона, будет ещё одна возможность 
убедиться в качестве выполненной 
работы. Не исключаю, что могут 
обнаружиться неполадки. Это, как 
правило, какие-то мелочи, которые 
быстро устраним».

Ревизия отопительной системы 
– задвижек, манометров - работа 
обязательная. Под контролем служ-
бы механика – отсекатели ворот, 

уплотнитель на дверях, герметич-
ность окон. 

«Этим летом выполнили важ-
ную, давно планируемую работу, - 
продолжает Р.Басыров. – Утепли-
ли трубу подачи холодной воды, 
доставлявшую нам немало про-
блем зимой. Труба постоянно за-
мерзала, в морозы приходилось её 
отогревать, чтобы не остановить 
производство. Был закуплен мате-
риал, греющий кабель, с работой 
справились ремонтники участка. 
Специалисты в службе мастера по 
ремонту оборудования Олега За-
вьялова опытные, своё дело знают. 
Проблему удалось решить. Сейчас 
совместно с коллегами отдела глав-
ного энергетика ищем, как отвести 
воду от склада готовой продукции, 
который в непогоду подтапливает. 
И здесь решение будет найдено до 
наступления холодов». 

А это что такое? Вопрос – подо-

шедшему к нам начальнику участка 
Андрею Горбунову. 

«Газовоздушный нагреватель, - 
поясняет Андрей Владимирович. - 
ГНВ сейчас находится на ревизии. 
Вчера электрики двигателем зани-
мались, слесари выполняют свою 
часть работы».

Мы прошли по участку. Убеди-
лись, что к отопительному сезо-
ну УПНО практически готов. Не 
обошлось и без замечаний. Денис 
Сергеевич Катаев напомнил и на-
чальнику участка, и мастеру, что 
батареи ничем не должны быть за-
ставлены. К некоторым пока не по-
дойдёшь. Вплотную стоят контейне-
ры с сырьём, тара. 

Всё, что касается подготовки 
отопительной системы, выполнено 
на всех участках первого цеха. Рус-
лан Басыров обратил наше внима-
ние на отремонтированную крышу 
над измельчительными комплекса-
ми помольного отделения участка 
бокситомагнезиальных огнеупоров. 
Это одно из выполненных мероприя-
тий, которое было запланировано 
на период подготовки к зиме. 

Идём во второй цех. Механик 
этого подразделения Сергей Гуме-
ров перечисляет, что к концу первой 
декады сентября получилось сде-

лать, и что ещё необходимо успеть 
до наступления холодного времени 
года. 

«Прошлая зима была суровой 
и выявила слабые места, которые 
при подготовке к нынешнему ото-
пительному сезону постарались 
учесть, говорит Сергей Фёдорович. 
– Устройство нашего цеха таково, 
что изначально его обогрев пред-
полагался за счёт туннельных пе-
чей. Когда в работе было три, а то и 
пять агрегатов, тепла хватало всем 
участкам. Но объёмы изменились, 
сейчас прогонки ведутся в одной 
печи. Прошлой зимой отмечали не-
достаточную температуру на прес-
соформовке, садке, сортировке. 
Разрабатывается проект, надеюсь, 
что в этом году зашьём металло-
конструкциями проёмы между ПФУ 
и садкой, напротив первого блока 
сушил. Это позволит отсекать хо-
лодный воздух и сохранять тепло. 
Часть материала уже завезли. 

Летом подрядчики продолжа-
ли ремонтировать мягкую кровлю. 
Своими силами сейчас занимаемся 
кровлей над распредлентой помоль-
ного участка. Материал получили 
поздно, жаркие дни были упущены. 
Поэтому, что успеем до белых мух, 
то успеем». 

ВСТРЕЧА С ГЕРОЕМВ школе №15В школе №15
В школе №15 у девя-

тиклассников прошёл 
урок с Героем России 
Олегом КАСКОВЫМ. 
Встречу организовала 
депутат Законодатель-
ного Собрания Сверд-
ловской области Елена 
Чечунова. 

- Здравствуйте! Сегод-
ня к нам пришёл Герой Рос-
сии Олег Александрович 
Касков, - представила гос-
тя заместитель директора 
школы Татьяна Михайловна 
Ошуркова, войдя в учебный 
кабинет. 

В начале беседы с буду-
щими выпускниками Олег 
Касков немного рассказал 
о себе. Родился и жил в 
Кыштыме, Челябинской об-
ласти. 

Закончив механический 
техникум, поработал на ра-
диозаводе. Понял – это не 
его. Поступил в военное 
училище, посвятив себя ар-
мейской службе. 

Ребята, затаив дыхание, 
слушали рассказ Героя. В 
его биографии было много 
эпизодов, когда приходи-
лось проявлять мужество, 
отвагу, как это было во вре-

мя его участия в чеченских 
событиях. 

Война – это страшно. 
Когда теряешь друзей, ког-
да на твоих глазах убивают 
молодых мальчишек, ког-
да сопровождаешь «груз 
200»… 

Девятиклассники спро-
сили, как Олег Александ-
рович заслужил звание 
Героя России. В ответ бое-
вой офицер рассказал о во-
енных действиях, о том, как 

после танкового столкнове-
ния с боевиками он спас ме-
ханика, которого все звали 
просто Лёха. 

Тогда Олег Касков был 
на месте наводчика. Когда 
бой стих, механик вылез из 
танка: 

- Лёха размялся, снял 
кроссовки, надел кирзовые 
сапоги, сел на пушку тан-
ка. Орехи грыз, грецкие, 
- рассказывает Олег Ка-
сков. - Нас подорвало, «со-

лярка» (дизельное топливо) 
из бака расплескалась на 
танк. Лёха свалился вниз, 
весь пылая. Я прыгаю на 
него, давай руками огонь 
прихлопывать, чтобы он 
быстрее потух. 

Снимать обувь с горя-
щих людей нельзя. Поэто-
му офицер срезал кирзовые 
сапоги. Спас парня. 

А сколько таких историй, 
требовавших смелости, бы-
ло на той войне.

На пиджаке Олега Алек-
сандровича Каскова  - Золо-
тая Звезда. 

Ребята могли близко 
рассмотреть высокую на-
граду. У девятиклассни-
ков сияли глаза: им удалось 
пообщаться с Героем Рос-
сии! 

На память они сделали 
общую фотографию с Оле-
гом Касковым.

Юлия СТАХОВА

На память - фотография с Героем России.
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Новый 
учебный год

Открытые занятия 
для новичков

Если с крышей ещё можно 
успеть, как говорится, «запрыгнуть 
в последний вагон», то обеспечение 
подогревом трубопровода питьевой 
воды – под вопросом. Прошлой зи-
мой он перемерзал, и часть сорти-
ровки оставалась без воды. 

Мы обратили внимание, что за 
время кампании по подготовке к ото-
пительному сезону отремонтирова-
ли фонари в отделении плавленых 
материалов участка подготовки сы-
рья для огнеупорных производств. 
Теперь, как уточнил Сергей Фёдо-
рович, на очереди – фонари прессо-
формовочного участка. А вот с про-
должением ремонта стеновых пане-
лей, по всей видимости, придётся 
повременить. 

С.Гумеров – механик опытный, 
глаз у него намётанный. Несмотря 
на это, он всегда прислушивается к 
замечаниям работников. Что мож-
но сделать, чтобы в отделении мер-
телей на помольном участке стало 
теплее? Вопрос, на который ещё 
предстоит найти ответ. 

По пути на прессоформовочный 
участок спросила у Эдуарда Ивано-
вича Ошуркова: «При подготовке к 
зиме важно обеспечить заводчан 
тёплой спецодеждой и обувью. Как 
с этим у нас обстоят дела?» 

Начальник СБПОТиЭ ответил: 
«Занимаемся согласованием цен на 
покупку спецодежды. Её стоимость 
выросла. Наша задача – оперативно 
определиться с поставщиками и в 
начале октября выдать работникам 
всё в полном объёме, что рекомен-
довано по результатам специальной 
оценки труда и предусмотрено за-
водским Коллективным договором. 
Средства на эти цели выделены. 

Если сравнивать суммы, которые 
руководство предприятия выделяло 
на данную статью лет пять-шесть 
назад, то сейчас она – в разы боль-
ше. Здесь видим серьёзные под-
вижки. Раньше, например, не пре-
дусматривалось нательное бельё, 
тёплая одежда и обувь для ряда 
профессий, теперь учтено всё».

 На ПФУ встретили мастера по 
ремонту оборудования Владимира 
Видякина. Машины заходят, двери 
открывают, сквозняков сложно из-
бежать. «В старое отделение хоро-
шо бы ПНВ установить, хотя бы в 
смесительное, где идут добавки, по-
рошки, - замечает Владимир Серге-
евич. – На «Лайсах» такая система 
обогрева есть и себя оправдывает. 
По воде и батареям вопросов нет. 
Окна, как всегда, утеплим. Ворота, 
которыми пользуемся только летом, 

закроем на болт, исключив лишний 
сквозняк. Заезжать машины будут 
через другие. Отсекатели на воро-
тах есть».

Конечно, всегда хочется боль-
ше сделать перед очередным се-
зоном. Но все понимают, что ис-
ходить нужно из возможностей 
предприятия. Обязательный ком-
плекс мероприятий в товарных це-
хах выполнен. Главный энергетик 
Д.Катаев оценил готовность участ-
ков к запуску тепла на девяносто 
процентов. «Нужно ещё кое-где уте-
плиться, теплоизоляцию проверить, 
очистить тепловые приборы. Важно 
ничего не упустить, всё предусмо-
треть, - перечисляет Денис Сергее-
вич. – Специалисты в ремонтных 
службах профессионально грамот-
ные, с поставленными задачами к 
обозначенному сроку начала ото-
пительного сезона справятся. Ори-
ентировочно – это 15 сентября. За-
водская котельная готова к запуску 
тепла. Позади – большая работа, 
впереди – ответственный период».

До этого рейда я побывала в 
парокотельной энергоцеха. Здесь 
работа по подготовке к осеннее-
зимнему сезону начинается в мае. 
«Лето для нас – самая ответствен-
ная пора, - сказал тогда бригадир 

НИЧЕГО НЕ УПУСТИТЬ
слесарей Ринат Салихов. – От того, 
как мы проведём ремонт оборудо-
вания, зависит подача в цехи теп-
ла, пара, горячей воды. От котель-
ной «питаются» и многоквартирные 
дома в нашем микрорайоне. Есть 
график подготовки к отопительному 
периоду, мы от него не отступаем».

Это подтвердил и начальник ко-
тельной Вадим Маклаков: «Наши 
специалисты вскрывали котлы, про-
мыли, поменяли запорную армату-
ру, частично её восстановили. Про-
вели полную ревизию дымососов, 
вентиляторов, проверили все под-
шипники, поменяли смазку. Специа-
лизированная организация выпол-
нила обмуровочные работы. Сле-
сарь КИПиА Александр Арефин 
подготовил к сезону контрольно-
измерительные приборы, которых 
здесь – большое количество. Учёт 
расходования воды, пара приблизи-
тельности не терпит».

Все, кто готовил котельную к 
работе в зимних условиях, - люди 
опытные, у большинства – не одно 
лето за плечами. Каждый понима-
ет, зимой лучше работать на прове-
ренном оборудовании, нештатные 
ситуации допустить нельзя. 

Алла ПОТАПОВА

А у нас во ДворцеА у нас во ДворцеВторую неделю в  школе №15 идут уроки. 

За парты в этом году сели 1850 ребят, среди них - 220 
первоклассников. Грызть гранит науки им будут помогать 70 
педагогов, в учительский коллектив влились два молодых 
специалиста. 

Надежда Анатольевна Берсенёва приехала из Пермско-
го края, имея за плечами стаж работы учителем пять лет. 
В школе она будет преподавать историю и обществозна-
ние. Также Надежда Анатольевна – классный руководитель 
5 «Д» класса. 

Ольга Юрьевна Токарева будет обучать ребят русскому 
языку и литературе. Она взяла под классное руководство 
5 «Г». Ольга Юрьевна – ещё и психолог. Закончив педаго-
гический университет, она вернулась в пятнадцатую школу, 
которую закончила с высокими оценками в аттестате не-
сколько лет назад. 

В этом учебном заведении появилась новая долж-
ность – тьютор. Это специалист, который помогает в учёбе 
детям-инвалидам. Тьютором будет работать Юлия Мансу-
ровна Михайлова. Прежде она трудилась в центре помощи 
семье и детям «Росинка». 

Летом из пятнадцатой школы выпустились 64 одиннад-
цатиклассника, в высшие учебные заведения поступили 
39 ребят. Они стали студентами институтов и универси-
тетов не только Свердловской области, но и центрально-
го региона страны, например, Российского экономическо-
го университета имени Г.В.Плеханова, РАНХиГС в Москве, 
Государственного экономического университета в Санкт-
Петербурге.

Юлия СТАХОВА

Сентябрь принёс коллективам завод-
ского ДК «урожай» новичков – за пять 
первых дней месяца на занятия в кол-
лективы записался 121 человек. Многим 
из них помог определиться с выбором 
творческого направления День откры-
тых дверей, состоявшийся в минувшее 
воскресенье.

- Сезон мы начинаем с жизнерадостным, 
мажорным настроем, - подтверждает дирек-
тор ДК Алла Смоленская. – Рады, что при-
ходят новички, которые и во Дворце-то до 
этого не были, возвращаются те, кто по лич-
ным причинам оставлял занятия в студиях, 
а теперь решил возобновить.

Алла Евгеньевна добавила, что зна-
комство с коллективами проходило на от-
крытых уроках, где дети и родители могли 
задать вопросы, увидеть, как проходят ре-
петиции, какие оригинальные поделки мож-
но научиться делать в студии. Многие посе-
тители в то воскресенье побывали на всех 
занятиях, прежде чем сделать выбор.

В основном, творческие коллективы по-
полнились детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста. Набрана группа малы-
шей в «Огниво» под руководством Любови 
Андреевой, начнут они с азов театрального 
мастерства. 

Руководитель студии «Ля-ля-ленд» Оль-
га Макарова сделала вывод о том, что нуж-
но сформировать две группы, чтобы уде-
лять необходимое внимание всем юным 
участникам. Много желающих учиться во-
калу у Людмилы Грицюк в составе «Звёздо-
чек». К Анастасии Мокроусовой в «Фиесту +» 
пришли дети 4-5 лет. Как всегда, с избыт-
ком укомплектован новенькими цирковой 
коллектив «Ровесник», которым руководит 
Максим Савонин.

- Результаты этого Дня открытых две-
рей ещё дадут о себе знать, - уверена 
А.Смоленская. – Теперь об увиденном и ус-
лышанном посетители Дворца расскажут 
знакомым, коллегам. Думаю, полную кар-
тину набора мы получим к концу сентября. 
Возможно, часть коллективов понадобит-
ся точечно доукомплектовать. Следите за 
объявлениями в газете.

Директор ДК уточнила, что среди всех 
пришедших впервые была проведена ло-
терея. Призами стали контрамарки – на 
спектакль «Ленинградцы» и открытие 65-го 
творческого сезона, «пропуск» на пробные 
занятия в танцевально-спортивном коллек-
тиве «Алла-дэнс», на посещение бассейна 
заводского спорткомплекса.

Екатерина ТОКАРЕВА
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В заводском музееВ заводском музее

КАК Я ПРИКОСНУЛАСЬ К ИСТОРИИ 

В зале музея собраны 
старинные бытовые вещи.

Во втором зале используются 
современные технологии.

Я устраиваюсь на работу корреспон-
дентом в пресс-службу на завод. После 
спринта по различным инструктажам и 
кабинетам мне дают задание: сходить 
в музей и написать что-нибудь оттуда. 
При этом это нечто не должно быть без-
думным пересказом увиденного и услы-
шанного мной. «Очень интересно…» – 
эта фраза, от которой веет сарказмом, 
проносится у меня в голове. Но главное, 
что мне не понятно, – о чём писать, если 
меня отправляют в музей не с целью со-
кратить речь экскурсовода. 

Сентябрь. Листья под ногами шуршат в такт 
моим шагам. Передо мной – незнакомое до сего 
момента здание Дворца культуры. Когда я захо-
жу в него, меня обволакивает тишина, покой и, 
как кажется человеку, который только что зашёл 
в помещение с солнечной улицы, мрак. Это уди-
вительное чувство безмятежности идёт со мной в 
ногу до первого зала музея. 

Первый он не только потому, что сначала мне 
решили показать именно его экспонаты. Он пер-
вый, потому что освещает историю Динаса и за-
вода с самых истоков до 1990-х годов, времени 
великих испытаний. В этом зале собрана не толь-
ко продукция динасового завода – огнеупорные 
изделия, но и старинные бытовые вещи. А Анна 
Савиных, сотрудница музея, говорит, что назва-
ние посёлка «Динас» пришло к нам из английско-
го языка:

– В Англии, в Южном Уэльсе, есть одноимён-

ная гора. В середине 18 века обнаружились огне-
упорные свойства камня, содержащегося в ней. 
Когда стали производить кирпичики облицовоч-
ные из этой горной породы – кварцита, им дали 
название «динас». А наш посёлок, в свою оче-
редь, много лет назад основался возле горы Ка-
раульной. Она уникальна как раз тем, что в ней 
– богатейшие запасы кварцита.

По рассказам Анны Николаевны, до завода к 
горе Караульной вёл лес. Его вырубили, сделали 
просеки, чтобы построить железнодорожную до-
рогу от станции «Подволошная». Это все делали 
вручную жители близлежащих деревень, много 
было приехавших из Башкирии, чтобы постро-
ить завод, продукция которого была очень нужна 
стране. 

Сегодня «ДИНУР» – известное не только в на-
шей стране, но и за рубежом предприятие. За-
водская продукция востребована в разных угол-
ках. 

Экспонаты в музей попадают по-разному. 
Чаще их приносят жители микрорайона. Напри-
мер, обычный, как кажется на первый взгляд, 
кирпич нашел Святослав Кудрявцев. Этот «клад» 
он принес в этом году с кладбища! Анна Савиных 
предполагает, что данный огнеупор был сделан 
еще в 1930-х годах. Такие домыслы небеспочвен-
ны. Огнеупор выполнен не по современным стан-
дартам: он бугроватый, с неидеально ровными 
поверхностями. На кирпиче сохранилась еле за-
метная маркировка, которая означает, что это из-

делие произвели на Первоуральском динасовом 
заводе. 

В музее довольно часто разгораются споры 
насчёт возраста экспонатов: 

– Приходят люди, знающие огнеупорное про-
изводство, и говорят, мол, нет, не может такого 
быть, чтоб, например, этому кирпичу было под 90 
лет, – говорит Анна Савиных. – Надо бы в подоб-
ных случаях проводить экспертизу, но экспонаты 
портить не хочется! 

Зато над возрастом фотографий долго гадать 
не приходится. Как правило, они попадают в му-
зей от неравнодушных динасовцев, часто – от 
пресс-службы. Обычно с легкостью называется 
временной промежуток, в который был сделан 
тот или иной снимок. 

Недавно принесли целый фотоальбом цирко-
вой группы. Больше всего меня впечатлила исто-
рия фотографии трёх клоунов. Тогда шла подго-
товка к получению некой премии. И коллектив с 
красными носами придумал юморную сценку о 
пьяницах. Но её не допустили до зрителей. Так 
вот и осталась память о ней только на фотогра-
фиях. 

Второй зал музея –с 1990-х и до наших дней. В 
нём нет той загадочности и таинственности, как 
в темноватом предыдущем путешествии в исто-
рию Динаса и завода. Благодаря современным 
технологиям посетители могут в любое удобное 
время побывать на виртуальной экскурсии 
по «ДИНУРУ», узнать о судьбе завода после 
1990-х. При этом работники музея могут не 
утруждать себя произношением уже заученных 
фраз: все крупно и кратко написано на статичных 
экспонатах или произносится доброжелательным 
голосом. 

На втором этаже впечатляющая конструкция 
– это как девиз, слоган «ДИНУРА»: «Наш завод – 
наша гордость». Эти крупные буквы составлены 
из фотографий заводских работников. Конечно, 
всех их уместить на таком формате не удалось 
– на данный момент заводчан около двух тысяч.

Я выхожу из музея. Моя голова пухнет от полу-
ченной информации. Сколько нового, интересно-
го и ранее неизвестного я узнала. Сколько ярких, 
неповторимых, уникальных впечатлений я полу-
чила. Сколько ценной информации хочется уме-
стить в один, всего лишь один материал. Вспо-
минаю свои язвительные мыслишки о его теме. 
Улыбаюсь. 

Юлия СТАХОВА

Подарочная Подарочная 
карточкакарточка

Областной совет ветеранов подключил благо-
творителей, чтобы сделать подарок для свердлов-
чан. Для всех пенсионеров изготовлены подароч-
ные карты с зачисленной суммой 150 рублей. Их 
можно будет получить 17-19 сентября на своём из-
бирательном участке или дома – в случае, если кто-
то решит проголосовать на дому.  

- Сумма определялась исходя из объёма средств, 
выделенных благотворителями. Мы признательны 
меценатам, которые выделили на эту акцию более 
100 миллионов рублей. На каждую карту ко Дню 
пенсионера будет зачислено 150 рублей. Сумму 
можно будет потратить в одной из торговых сетей 
сразу или в любое другое время, но не позднее 1 де-
кабря этого года, – сказал председатель областного 
совета ветеранов Юрий Судаков. 

Книга о блокадникахКнига о блокадниках
В среду, 8 сентября, состоялась презента-

ция книги «Уральские ленинградцы». Жур-
налист Альбина Ароновна Филатова собра-
ла истории жителей Первоуральска, кто во 
время Великой Отечественной войны жил в 
блокадном Ленинграде.

В книге «Уральские ленинградцы» опублико-
ваны документы, воспоминания, очерки. Исто-
рии блокадников восстановлены по их личным 
воспоминаниям, воспоминаниям родственни-
ков и сведениям из архивов. Книга вышла тира-
жом 500 экземпляров. Первый автор Альбина 
Филатова вручила Нине Константиновне Кра-
сковской, которая много лет возглавляет город-
скую организацию блокадников.

Презентация книги состоялась в централь-
ной городской библиотеке. Среди приглашён-

ных были те, кто пережил блокаду, кто знает о 
ней по рассказам старших в семье.

Торжественный момент автору дал возмож-
ность назвать и поблагодарить всех, кто помо-
гал в создании книги. Ценные сведения были 
извлечены из городских архивных фондов ад-
министрации города, музея истории городской 
организации ветеранов, музеев Новотрубного 
и динасового заводов.

Автор поблагодарила за помощь и содей-
ствие пресс-службу, сотрудников музея и ве-
теранской организации динасового завода, а 
особенно - председателя Совета директоров 
Ефима Моисеевича Гришпуна, которому на 
странице книги выражена особая благодар-
ность за поддержку проекта.

Ольга САНАТУЛОВА
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ФУТБОЛФУТБОЛ

СпортобозрениеСпортобозрение

Уверенный лидер

Екатерина ТОКАРЕВА

Начнётся реконструкция
Осенью начнётся реконструкция городско-

го Дворца водных видов спорта – одного из 
объектов, где будут проходить соревнования 
Универсиады.

Екатеринбург завоевал право в 2023 году про-
вести Всемирные студенческие игры. До этого Уни-
версиада проводилась в нашей стране дважды – в 
Москве (1973 год) и Казани (2013 год).

В рамках запланированной масштабной рекон-

струкции во Дворце водных видов будет отремон-
тирована действующая пятидесятиметровая чаша 
бассейна, оборудована дополнительная – для игры 
в водное поло. 

Количество мест на трибунах увеличится 
с 390 до 500. Рядом с существующим зданием бу-
дет выстроено ещё одно, с бассейном и трибунами, 
рассчитанными на тысячу зрителей.

ПЛАВАНИЕПЛАВАНИЕ

Чемпионат города в формате 11 на 11 бли-
зится к завершению.

5 сентября «Динур» встречался с командой 
«Горняк» на стадионе «ТрубПром-Арена». 

Футбольные матчи иногда приносят непредска-
зуемые результаты, однако в этой игре итог полу-
чился закономерным.

Команда под руководством Евгения Федотова, 

уверенно лидирующая на сегодня в чемпионате, 
за два тайма значительно оторвалась от соперни-
ка. Алексей Костин и Сергей Феклушин продубли-
ровали в матче свои результаты, по одному голу в 
этой встрече забили Павел Михайлов, Данил Ми-
шин, Роман Набиуллин и Максим Сергеев. Общий 
итог – 1:8.

«Динур» прочно закрепился на первой строчке, 
его преимущество составляет 9 очков.

Секция полиатлона заводского спорткомплекса 
объявляет набор детей 2013 года рождения и старше.

Тренер – Надежда Григорьевна Федоровцева.
Занятия платные.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙХОККЕЙ С ШАЙБОЙ

«Шофёры» забуксовали 
на старте

«Автомобилист» начал сезон с домашних 
поражений. Сначала уступил магнитогорскому 
«Металлургу» - 2:6, а затем – «Салавату Юлае-
ву» из Уфы - 2:4.

Неудачный старт трудно объяснить, особенно с 
учётом кадровых усилений и неплохих выступле-
ний на предсезонных турнирах. Однако прошед-
шие матчи выявили сложности и во вратарской ли-
нии, и в обороне. Очень легко позволяли хозяева 
создавать моменты у своих ворот, уступали сопер-
никам по заблокированным броскам, хотя в пре-

дыдущем сезоне екатеринбуржцы были одними из 
лучших по этому показателю. Десять пропущенных 
шайб – худший показатель в Лиге на сегодняшний 
момент.

Да и атака пока выглядит «скомкано», кроме 
вбросов в зону и борьбы за шайбу, а также дальних 
набросов на пятак в надежде, что кто-то подставит 
клюшку и разовьёт нападение, игроки этой линии 
ничего не предлагают.

У «Автомобилиста» в этом сезоне – хороший кад-
ровый резерв, но верно им воспользоваться пока 
не получается.

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМГРЕБНОЙ СЛАЛОМ

Урал может стать «пионером»

Прорабатывается вопрос о строительстве в 
Екатеринбурге первого в мире крытого канала 
для слаломистов.

Подготовлено техзадание на разработку про-
ектной документации. В областном бюджете за-
ложены средства, чтобы выполнить свою часть 
обязательств, однако при федеральном софинан-
сировании построить нужный спортивный объект 
удалось бы гораздо быстрее. 

Сейчас решается вопрос о его включении в 
соответствующую программу.

Искусственный крытый канал – объект сложный. 
Слаломистам, в отличие от классических гребцов 
и гребцов на байдарках и каноэ, нужна «бурная» 

вода. Скорость движения потока – не менее двух 
метров в секунду, пороги и перепады (2-3 метра 
падения воды на 100 метров дистанции), должен 
быть соответствующий угол наклона и передвиж-
ные ворота.

Сегодня в мире насчитывается 65 гребных кана-
лов, но все они – открытые. На Урале, с учётом кли-
мата, было решено сразу: если строить, то только 
крытый.

Гребной слалом в регионе развивается много 
лет, есть результаты. Уральцы становились «брон-
зовыми» призёрами Олимпиады-2008, есть среди 
молодых спортсменов лидеры европейских и ми-
ровых турниров. Для них канал важен как возмож-
ность тренироваться и соревноваться на родине.

АФИШААФИША
ДК «ОГНЕУПОРЩИК»

11 сентября 
Концерт «КРАСКИ ОСЕНИ». 

Выступление детских творческих кол-
лективов и музыкально-поэтического 
клуба «Территория души»

Давайте радоваться осени вместе!
Начало в 12 часов

ПАРК НОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
Книжная выставка 

в честь Дня народов Среднего Урала. 
11 сентября 

Концерт «Творческий листопад» 
на центральной площадке (0+).  

с 12 до 14 часов
На литературной аллее  акция 

«Малая Родина – большая любовь».
с 12 до 14 часов

15 сентября 
Танцевальный вечер 
«Нам года - не беда»

с 13 до 15 часов

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
11 сентября 

Теневой спектакль «Теремок» (0+). 
Стоимость 150 рублей 

Начало в 11 часов
11 сентября 

Концерт «Вечер шансона» (12+).
Излюбленные песни исполнят Ната-

лья Новодворская, участники студии 
«Сцена», группы «Тутси», «Немножко 
ЗА» (12+).

Стоимость 300 рублей
Начало в 18 часов

12 сентября 
Спектакль по мотивам английской 

сказки «Семейка Свиндсон» 
про трёх поросят (3+).
Стоимость 150 рублей 

Начало в 12 часов

НАБЕРЕЖНАЯ
15 сентября

«Умный город, уютный сентябрь»
С 18:00 до 19:00

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 15 сентября

Ужасы «Злое» (18+)
Сеансы в 19 часов и 20:35.

Драма 
«Небесная команда» (6+)

Сеанс в 18:55
Анимационный фильм

 «Вокруг света за 80 дней» (6+)
Сеанс в 14:40

Приключенческий боевик
 «Шан-Чи и легенда десяти колец» 

(16+).
Сеансы в 16.25 и 16:30

Драма «После. Глава 3» (18+). 
Сеанс в 20:55

15 сентября в 18.00

Финал Кубка области 
по футболу

«Динур»-«Жасмин» 

ЗАВОДСКОЙ СТАДИОНЗАВОДСКОЙ СТАДИОН
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7 сентября, на 59-м году, ушёл 
из жизни директор ПЖКУ Динаса 
Юрий Ужегов. Скорбная весть ока-
залась для семьи, коллег, друзей по-
трясением.

Он был опорой родным, без лиш-
них просьб помогал друзьям. Щед-
рость души притягивала к нему тех, 
кто нуждался в помощи. Возглавив 
ПЖКУ, Юрий Павлович сохранил в 
коллективе настрой на работу, стиль 
руководства своего наставника Л.Г.
Тодорочко. Выполнял огромный объ-
ём работы по улучшению условий 
жизни динасовцев. Укрепилось вза-
имодействие с нашим заводом, у 
нас всегда были общие цели и зада-
чи. Коллектив, которым руководил 
Ю.Ужегов, на протяжении многих 
лет оставался лучшим среди управ-
ляющих компаний города. Любые 
вопросы, поступавшие от жителей 
микрорайона, директор решал опе-
ративно и ответственно.

Выражаем соболезнование се-
мье, коллегам. Светлая память о 
достойном человеке, руководителе 
Юрии Павловиче сохранится в серд-
цах всех, кто его знал.

Председатель Совета директоров 
Е.М.ГРИШПУН

Исполнительный директор 
К.В.БОРЗОВ

ПО ЗАДАНИЮ ПО ЗАДАНИЮ 
ГУБЕРНАТОРАГУБЕРНАТОРА

Во время прямой линии глава региона Евге-
ний Куйвашев отреагировал на просьбу медиков 
отремонтировать здание амбулаторно-поликли-
нического отделения №3 городской больницы. 
Оперативно в больницу Первоуральска прибыл 
заместитель министра здравоохранения области 
Денис Демидов, чтобы оценить масштабы работ 
в поликлинике. Кроме того, вопросы по ремонту 
других отделений больницы были заданы губер-
натору в инстаграм.

Решено в 2022 году здание капитально от-
ремонтировать в рамках «бережливого произ-
водства». Отремонтируют все три этажа поли-

клиники, создадут новую модель 
регистратуры. Кроме этого отремон-
тируют фасад и кровлю поликлиники, 
поменяют полностью электропровод-
ку, систему отопления и все комму-
никации. До конца текущего года в 
планах завершить работы над проект-
но-сметной документацией.  

Кроме того, в 2022 году капиталь-
но отремонтируют женскую консуль-
тацию, кровлю в амбулаторно-поли-
клиническом отделении №2, а также 
- кровлю роддома и пульмонологиче-
ское отделение. По данным работам 
подготовлена проектно-сметная до-
кументация, пройдены экспертизы 
сметной стоимости. 

Также планах внедрение «береж-
ливого производства» в поликлини-
ках № 2, 4 и в отделениии общей вра-
чебной практики посёлка Талица. 

Что касается текущего года, на 
сегодня в завершающую стадию во-

шел капитальный ремонт травматологического 
отделения Первоуральской городской больницы. 
Здесь завершаются  монтаж системы отопления, 
а также отделочные работы внутри палат. В кори-
доре первого крыла сделаны чистовые полы. На 
сегодня начаты работы по отделке центрального 
коридора специальными панелями. Выполнить 
все работы подрядчик обязуется до конца сентя-
бря - начала октября 2021. Напомним, отделение 
травматологии рассчитано на 65 коек (это 18 па-
лат), общая площадь - 1259 метров квадратных.

Теперь поликлиника №3 - на особом контроле 
у губернатора.

Коллектив школы №15 выража-
ет соболезнование родным и близ-
ким Юрия Павловича Ужегова. Юрий 
Павлович возглавляя ПЖКУ Динаса, 
по первому зову откликался на наши 
просьбы, делал всё возможное, чтобы 
ученикам и учителям в школе было 
уютно и комфортно. В нём сочетались 
профессионализм, доброта и понима-
ние.

Светлая память о Ю.П.Ужегове со-
хранится в наших сердцах.

ПУШКИНСКАЯ ПУШКИНСКАЯ 
КАРТАКАРТА

Начавшийся учебный год принёс новые 
культурные перспективы для молодых. «Пуш-
кинская карта», действующая по всей стране, 
открывает двери многих музеев, театров, кон-
цертных залов.

У зрителей от 14 до 22-х лет есть возможность 
бесплатно посетить культурные учреждения, при-
соединившиеся к проекту. В Свердловской облас-
ти это филармония, Театр драмы, ТЮЗ, Театр 
оперы и балета, Театр музкомедии, Музей исто-
рии Екатеринбурга, Театр эстрады, центр «Эр-
митаж – Урал», Екатеринбургский музей изобра-
зительного искусства – в общей сложности 35 
организаций.

На специальную карту платёжной системы 
«Мир» государство зачисляет 3000 рублей, этот 
лимит будет действовать до конца 2021-го. В сле-
дующем году сумма составит уже 5000 на две-
надцать месяцев.

По сути это – обозначенный лимит, «живых» 
денег на карте нет. Когда по ней приобретается 
билет, сумму государство переводит напрямую 
музею или театру.

Министерство культуры ставит целью не толь-
ко привлечь молодежь в залы, но и увидеть, какие 
площадки востребованы, оценить популярность 

тех или иных учреждений. Для концертных залов, 
музеев и библиотек участие в «Пушкинской кар-
те» - добровольное, но довольно выгодное. До-
полнительные проданные билеты, привлечение 
аудитории и возможность, показав свою востре-
бованность, в будущем получить государствен-
ный грант на новый проект, фестиваль.

В масштабах страны в акцию включились уже 
Большой и Мариинский театры, Третьяковская 
галерея, Музей изобразительных искусств име-
ни Пушкина. Получить карту можно двумя спосо-
бами. Зарегистрироваться на портале «Госуслу-
ги», подтвердить учётную запись. Затем скачать 
приложение «Госуслуги. Культура», выбрать ме-
роприятие из афиши и купить билет. Второй ва-
риант – можно получить пластиковую карту в 
любом отделении «Почта Банка» и приобретать 
билеты с её помощью. Эту карту можно добавить 
в платёжные сервисы.

Подарить её другому человеку не получится, 
потому что и карта, и приобретаемые по ней би-
леты – именные. При этом она не «привязана» 
к региону, месту прописки владельца, можно вы-
бирать и оплачивать концерты, экскурсии или 
лекции в любом российском городе. 

Перечень событий указан 
на сайте «Культура.РФ».
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За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 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 «Спросите медсестру» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 80-летию Юрия Норштейна. 
«Вышел ежик из тумана» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 03.25 Но-
вости
06.05, 16.45, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.05, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 «МатчБол» (12+)
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Дако-
та Кокрейн против Майка Ричме-

на. Сэм Шумейкер против Джоша 
Бернса (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «Кровью и потом» 
(16+)
17.25 Футбол. Лига конференций. 
«Маккаби» (Хайфа, Израиль) - 
«Фейеноорд» (Нидерланды) (0+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Янг Бойз» (Швейцария) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Бава-
рия» (Германия) (0+)
02.55 «Третий тайм. Денис Ткачук» 
(12+)
03.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
04.00 Х/ф «Мистер Олимпия» (0+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» 
(16+)
23.50 Х/ф «Бирюк» (6+)
03.15 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.25 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
12.45 Х/ф «Тёмные отражения» 
(16+)
14.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30, 19.00, 19.25 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» (12+)
23.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
01.05 Х/ф «Пятьдесят оттенков се-
рого» (18+)
03.15 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва компози-
торская
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Афины»
08.35 Цвет времени. Ар-деко
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «У самого синего 
моря. Курортная столица - Сочи»
12.10 Д/с «Первые в мире. Ледокол 
Неганова»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.35 Цвет времени. Эдуард Мане 
«Бар в Фоли-Бержер»
13.45 Д/ф «Дрейден. Представле-
ние»
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 
море»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50, 22.45 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл»
16.50, 22.15 Д/с «Запечатленное 
время»
17.20, 02.00 Д/с «Московская кон-
серватория. Музыкальная история»
17.45 Исторические концерты
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
00.10 ХХ век. «На все времена. Ев-
гений и Татьяна Самойловы»
02.30 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки»

«ТВЦ»
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Михаил Кокше-
нов. Простота обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Елена Хан-
га (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «Роман с детективом» 
(12+)
22.35 Закон и порядок (16+)
23.10 Д/ф «Тамара Макарова. 
Месть Снежной королевы» (16+)
00.50 «90-е. «Менты» (16+)
01.35 Хроники московского быта 
(12+)
02.15 Февральская революция (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 03.35 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 04.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Сорок розовых кустов» 
(16+)
19.00 Х/ф «Как выйти замуж за сан-
техника» (16+)
23.10 Т/с «Восток-Запад» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Когда 
растаял снег» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 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 «Спросите медсестру» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Сны у розового дерева. 
Александр Розенбаум» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 02.30 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.55, 15.10, 17.25, 
03.25 Новости
06.05, 12.00, 18.30, 23.00 Все на 
Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
11.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.00 Х/ф «Убийство Салазара» 
(16+)
15.15 Х/ф «Игры киллеров» (18+)
17.30, 05.00 Футбол. Тинькофф Рос-

16.55, 19.00, 19.25 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)
22.40 Х/ф «Тёмные отражения» 
(16+)
00.45 «Кино в деталях» (18+)
01.45 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва Бове
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Алексан-
дрия»
08.40 Д/ф «Разведка в лицах. Неле-
галы. Мемуары»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «На все времена. Евгений и 
Татьяна Самойловы»
12.10 Д/с «Забытое ремесло»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.25 Цвет времени. Надя Рушева
13.35 Александр Розенбаум. Линия 
жизни
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 
море»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Д/ф «Хулиган с Покровки»
17.05 Цвет времени. Анри Матисс
17.20, 01.45 Д/с «Московская кон-
серватория. Музыкальная история»
17.45 Исторические концерты
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический роман»
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.15 Д/с «Запечатленное время»
22.45 Т/с «Джонатан Стрендж и ми-
стер Норрелл»
00.10 Д/ф «Дрейден. Представле-
ние»
02.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»

«ТВЦ»
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)

08.10 Х/ф «Верные друзья» (0+)
10.20 Д/ф «Александр Розенбаум. 
Тринадцатая струна» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Александр 
Розенбаум (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «Роман с детективом» 
(12+)
22.35 Крым. Соль земли (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.55 Советские мафии. Рыбное 
дело (16+)
01.35 Д/ф «Владимир Ивашов. От 
измены до измены» (16+)
02.15 Февральская революция (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 03.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
19.00 Х/ф «Она, он и она» (16+)
23.10 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.25 «Реальная мистика» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 05.40 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
09.30, 10.05 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Никита Карацупа. Поеди-
нок на границе» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

10.25, 13.15 Х/ф «Коридор бессмер-
тия» (12+)
14.05 Т/с «Танкист» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. 
От миномётов до «Искандера» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№70» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Кремль и 
мемуары маршала Жукова» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией. 
Трудная осень» (6+)
02.20 Х/ф «Тайна двух океанов» 
(6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Давайте, споём!» (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, 01.30 Т/с «Второе дыхание» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка 2» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим родной 
язык) (6+)
18.30 Золотая коллекция. «Песни 
Таслимы Низами» (6+)
19.50 «Выборы-2021» (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
02.20 «Черное озеро» (16+)

18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. 
От миномётов до «Искандера» 
(12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией. 
Нападение» (6+)
02.45 Х/ф «Коридор бессмертия» 
(12+)
05.05 Д/ф «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.00 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Второе дыхание» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка 2» (12+)
13.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
13.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
14.00, 00.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
16.00 «Не от мира сего...» (12+)
16.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим родной 
язык) (6+)
18.30 «Точка опоры» (16+)
19.50 «Выборы-2021» (12+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 
«Сочи»-»Ак Барс» (Казань) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.55 «Видеоспорт» (12+)
02.20 «Соотечественники» (12+)
02.45 «Черное озеро» (16+)
03.10 Т/с «Запретная любовь» (12+)

сийская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
19.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Краснодар» 
(0+)
21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
22.30 «Тотальный футбол» (12+)
23.45 Х/ф «Мистер Олимпия» (0+)
01.55 Смешанные единоборства. 
Open FC. Эдуард Вартанян против 
Раймундо Батист (16+)
02.55 «Главная команда U-21» (12+)
03.30 Прыжки с трамплина. Летний 
Гран-при (0+)
04.00 Современное пятиборье. Со-
временное пятиборье. Кубок Пре-
зидента Российской Федерации 
(0+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 «Александр Розенбаум. 70. 
Обратный отсчёт» (12+)
00.00 К юбилею Александра Розен-
баума. «Свой среди своих» (16+)
01.05 Х/ф «Гром ярости» (16+)
02.45 «Их нравы» (0+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Х/ф «Парк Юрского периода» 
(16+)
12.30 Х/ф «Затерянный мир. Парк 
Юрского периода 2» (16+)
15.05 Х/ф «Парк Юрского периода 
3» (16+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г. (16+)
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, 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 «Спросите медсестру» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Михаил Танич. «На тебе со-
шелся клином белый свет..» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 03.25 Но-
вости
06.05, 12.00, 16.15, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
13.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights & GFC. Владимир Ми-
неев против Даурена Ермекова. Ус-
ман Нурмагомедов против Святос-
лава Шабанова (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г. (16+)
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, 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 «Спросите медсестру» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Владимир Меньшов. «Кто 
сказал: «У меня нет недостатков»? 
(12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 03.25 Но-
вости
06.05, 12.00, 16.15, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
11.25, 16.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
13.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Даниэль Омельянчук против 
Евгения Гончарова (16+)
14.00, 15.10 Х/ф «Храм Шаолинь» 
(16+)

14.00, 15.10 Х/ф «Скалолаз» (16+)
16.55 Футбол. Лига Европы. «Спар-
так» (Россия) - «Легия» (Польша) 
(0+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шериф» (Молдавия) - «Шахтёр» 
(Украина) (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Реал» (Испа-
ния) (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Милан» 
(Италия) (0+)
02.55 «Человек из футбола» (12+)
03.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Дако-
та Кокрейн против Майка Ричме-
на. Сэм Шумейкер против Джоша 
Бернса (16+)
04.30 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Узбекистан (0+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» 
(16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 Х/ф «Двенадцать часов» (16+)
02.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
11.00 Х/ф «Добро пожаловать в рай 
2! Риф» (16+)
12.45 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)

14.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30, 19.00, 19.25 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1» (16+)
22.50 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
00.45 Х/ф «На пятьдесят оттенков 
темнее» (18+)
02.50 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Владимир рез-
ной
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.25 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Рим»
08.35 Цвет времени. Марк Шагал
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Ваше мнение по делу...»
12.15 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 Д/с «Первые в мире. Арифмо-
метр Однера»
13.45 Д/ф «Театральный роман-с»
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 
море»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50, 22.45 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл»
16.50 Д/с «Запечатленное время»
17.20, 02.20 Д/с «Московская кон-
серватория. Музыкальная история»
17.45 Исторические концерты
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Д/ф «Юрий Норштейн. Моно-
лог»
22.30 Д/с «Первые в мире. Электри-
ческая дуга Василия Петрова»
00.10 ХХ век. «Новоселье. Театр ку-
кол Сергея Образцова»
02.45 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван»

«ТВЦ»
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.10 Доктор И... (16+)

08.45, 11.50, 00.35 Петровка, 38 
(16+)
10.35, 04.45 Д/ф «Александра За-
вьялова. Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 Со-
бытия
12.10 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 Мой герой. Андрей Ба-
рило (12+)
14.55 Город новостей
15.05, 03.20 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «Роман с детективом» 
(12+)
22.35 Хватит слухов! (16+)
23.10 Прощание. Андрей Краско 
(16+)
00.55 Д/ф «Как отдыхали вожди» 
(12+)
01.35 Знак качества (16+)
02.15 Д/ф «Письмо товарища Зино-
вьева» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 05.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 04.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 03.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.35 Х/ф «Она, он и она» (16+)
19.00 Х/ф «Созвучия любви» (16+)
23.25 Т/с «Восток-Запад» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«В зоне риска» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. 
От миномётов до «Искандера» 

(12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией. 
В огне» (6+)
02.55 Х/ф «Дерзость» (12+)
04.30 Х/ф «Вторжение» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Второе дыхание «Телесери-
ал (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Бедняжка» (12+)
13.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим родной 
язык) (6+)
18.30 Золотая коллекция. «Песни 
Виталия Агапова» (6+)
19.50 «Выборы-2021» (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00 «Семь дней+» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
01.00 Т/с «Второе дыхание» (12+)
01.55 «Видеоспорт» (12+)
02.20 «Соотечественники» (12+)
02.45 «Черное озеро» (16+)
03.10 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

17.25 Футбол. Лига конференций. 
«Кайрат» (Казахстан) - «Омония» 
(Кипр) (0+)
19.30 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) - «Марсель» 
(Франция) (0+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Ле-
стер» (Англия) - «Наполи» (Италия) 
(0+)
00.55 Футбол. Лига Европы. «Мона-
ко» (Франция) - «Штурм» (Австрия) 
(0+)
02.55 «Третий тайм. Илья Кухар-
чук» (12+)
03.30 Скалолазание. Чемпионат 
мира. Лазание на скорость. Фина-
лы (0+)
04.30 Плавание. Лига ISL (0+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» 
(16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.25 Х/ф «Чужой дед» (16+)
03.10 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.25 Т/с 
«Гранд» (16+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.45 Х/ф «Правила съёма. Метод 
Хитча» (12+)
13.10 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 
(12+)

15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2» (16+)
22.30 Х/ф «Солт» (16+)
00.25 Х/ф «Пятьдесят оттенков сво-
боды» (18+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва заречная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Тикаль»
08.35 Цвет времени. Камера-обску-
ра
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Новоселье. Театр кукол Сер-
гея Образцова»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 Дороги старых мастеров. 
«Палех»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 Д/с «Хождение Кутузова за 
море»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «О чем 
мечтают абазины?»
15.50 Т/с «Джонатан Стрендж и ми-
стер Норрелл»
16.50 Д/с «Запечатленное время»
17.20, 02.10 Д/с «Московская кон-
серватория. Музыкальная история»
17.45 Исторические концерты
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма. Пётр Бечала»
22.15 «Необыкновенный концерт»
00.10 ХХ век. «Ваше мнение по 
делу...»
02.40 Цвет времени. Караваджо

«ТВЦ»
06.00, 07.50 Настроение
07.35 Выборы- 2021 г. (12+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино» (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 Со-
бытия

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой. Мария Бу-
тырская (12+)
14.55 Город новостей
15.10, 03.20 Х/ф «Акватория» (16+)
17.00 Выборы- 2021 г. Дебаты (12+)
18.05 Х/ф «Роман с детективом» 
(12+)
22.35 «10 самых... Из грязи в кня-
зи» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Голос 
за кадром» (12+)
00.50 Прощание. Борис Березов-
ский (16+)
01.35 Д/ф «Побег. Сквозь желез-
ный занавес» (12+)
02.15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа» (12+)
02.55 Осторожно, мошенники! (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 05.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 04.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00, 03.35 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 04.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 03.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.35 Х/ф «Как выйти замуж за сан-
техника» (16+)
19.00 Х/ф «Двойная петля» (16+)
23.15 Т/с «Восток-Запад» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«В зоне риска» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. 
От миномётов до «Искандера» 
(12+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией. 
Мы поможем тебе» (6+)
02.55 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
04.10 «Частная жизнь» (18+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.20 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 «Второе дыхание «Телесери-
ал (16+)
12.00 Т/с «Бедняжка» (12+)
13.00 «Я» (на татарском языке) 
(12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим родной 
язык) (6+)
18.30 Золотая коллекция. «Поёт 
Мингол Галиев» (6+)
19.00 Т/с «Бедняжка» (12+)
19.50 «Выборы-2021» (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00 «Семь дней+» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
01.00 Т/с «Второе дыхание» (12+)
01.55 «Соотечественники» (12+)
02.20 «Черное озеро» (16+)
02.45 Д/ф «Достояние республик» 
(12+)
03.10 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор (6+)
12.20, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Джоди Фостер. Стропти-
вое дитя» (16+)
01.25 Д/ф «Планета Земля. Увидимся 
завтра» (0+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
22.40 «Веселья час» (16+)
23.55 «Звёзды Тавриды»
01.25 Х/ф «Провинциальная муза» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 17.20, 03.25 
Новости
06.05, 12.00, 18.15, 20.40, 00.45 Все 
на Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
11.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
13.00 Смешанные единоборства. Но-
вые лица One FC (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+)
13.55 Валерий Леонтьев. «Наивно 
это и смешно» (16+)
16.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.40 Х/ф «Поменяться местами» 
(16+)
01.50 Германская головоломка 
(18+)
03.30 Модный приговор (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Беглянка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любить врага» (12+)
01.10 Х/ф «Дочки мачехи» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC & AMC Fight Nights. Турнир 
памяти Абдулманапа Нурмагомедо-
ва (16+)
07.00, 08.45, 13.25, 21.30, 03.25 Но-
вости
07.05, 13.30, 23.45 Все на Матч! 
(12+)
09.01 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.20 Х/ф «Скалолаз» (16+)
11.35 Х/ф «Инферно» (16+)
13.55 Регби. Чемпионат России. 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) - 
«Стрела» (Казань) (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Фиорентина» (0+)
17.55 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Гватемала (0+)
19.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Кёльн» - «Лейпциг» (0+)

14.00, 15.10 Х/ф «Ущерб» (18+)
16.15, 17.25 Х/ф «Ж.К.В.Д.» (16+)
18.55 Футбол. «Чемпионат мира-
2023». Женщины. Отборочный тур-
нир. Россия - Азербайджан (0+)
21.00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC & AMC Fight Nights. Турнир 
памяти Абдулманапа Нурмагомедова 
(16+)
00.25 «Точная ставка» (16+)
01.25 Х/ф «Возвращение к 36-ти сту-
пеням Шаолиня» (16+)
03.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок (0+)
04.00 Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+)
04.30 Плавание. Лига ISL (0+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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. 
Рубежи Родины» (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 «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.35 «Своя правда» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)
03.30 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Гранд» (16+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Солт» (16+)
11.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Красотка» (16+)

23.25 Х/ф «Между небом и землёй» 
(12+)
01.20 Х/ф «Навсегда моя девушка» 
(16+)
03.05 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Дома в серебря-
ных тонах
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тай-
на подземных палат»
08.15 Д/с «Забытое ремесло. Шор-
ник»
08.35 Цвет времени. Иван Мартос
08.45 «Легенды мирового кино»
09.15 Т/с «Симфонический роман»
10.20 Х/ф «Любимая девушка» (0+)
12.00 Д/ф «Владикавказ. Дом для Со-
нечки»
12.25 Т/с «Шахерезада»
13.30 Власть факта. «История и гео-
политика»
14.15 Д/ф «Мераб Мамардашвили. 
Философский остров»
15.05 Письма из провинции. Льгов 
Курская область
15.35 «Энигма. Пётр Бечала»
16.15 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
17.40 Исторические концерты
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Роберт Ляпидев-
ский
21.10 Х/ф «Мимино» (12+)
22.45 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Стикс» (16+)
01.45 Искатели. «Поражение Ивана 
Грозного»
02.30 М/ф для взрослых «История од-
ного города», «Великая битва Слона 
с Китом»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Обыкновенный человек» 
(12+)
10.15, 11.50 Х/ф «Закаты и рассветы» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События

14.50 Город новостей
15.15 Хватит слухов! (16+)
15.50 Х/ф «Кто поймал букет неве-
сты» (12+)
18.15 Х/ф «Актёры затонувшего теа-
тра» (12+)
20.10 Х/ф «Покопайтесь в моей памя-
ти» (12+)
22.10 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» (12+)
23.05 Х/ф «Три плюс два» (0+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф «Коломбо» (12+)
04.50 Короли эпизода. Станислав Че-
кан (12+)
05.30 «10 самых... Из грязи в князи» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55 Д/с «Порча» (16+)
13.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Созвучия любви» (16+)
19.00 Х/ф «Цена ошибки» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Помощница» (16+)
02.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
03.15 Д/с «Порча» (16+)
03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
04.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.55 «Тест на отцовство» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Х/ф «Дорогой мальчик» (6+)
08.45, 09.20 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с «Гур-
зуф» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Рожденная революцией. 
Шесть дней» (6+)

03.05 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
04.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

«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 «Бедняжка» (12+)
13.00 «Наставление» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском языке) 
(12+)
14.00 Концерт (6+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим родной 
язык) (6+)
18.30 Золотая коллекция. Поёт Ил-
Саф (6+)
20.00 «Родная земля» (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 «Семь дней+» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КВН РТ-2021» (12+)
00.45 Х/ф «Ещё один год» (12+)
03.00 «Соотечественники» (12+)
03.25 «Черное озеро» (16+)
03.50 Т/с «Запретная любовь» (12+)
04.35 Т/ф «Место» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Салернитана» - «Аталанта» (0+)
00.40 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Бухарест» (Румыния) - 
«Ростов-Дон» (Россия) (0+)
02.10 Баскетбол. Благотворитель-
ный матч «Шаг вместе» (0+)
03.30 Скалолазание. Чемпионат 
мира. Боулдеринг. Женщины. Фи-
нал (0+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против Брэндона 
Фигероа. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и WBA (16+)

«НТВ»
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Чужой дед» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Фактор страха» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Секрет на миллион» (16+)
22.00 Юбилейный вечер Анны Не-
требко (12+)
00.40 Д/ф «Анна» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «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 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)
13.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)
16.00 Х/ф «Мир Юрского периода» 
(16+)
18.25 Х/ф «Мир Юрского периода 
2» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+)
23.40 Х/ф «Чужой против хищника» 
(12+)
01.30 Х/ф «Добро пожаловать в рай 
2! Риф» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Каштанка», «Ночь пе-
ред Рождеством»
08.25 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «Мимино» (12+)
11.50 «Эрмитаж»
12.20 «Черные дыры. Белые пятна»
13.00 Земля людей. «Восточные 
ханты. Прописка в лесу»
13.30 Д/с «Эйнштейны от природы»
14.25 «Искусственный отбор»
15.05 Д/ф «Никита Долгушин. Сказ-
ка его жизни»
15.30 «Большие и маленькие»
17.40 Д/с «Забытое ремесло. Водо-
воз»
17.55 Д/ф «Она была непредсказу-
ема...»
18.35 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея»
19.05 Х/ф «Пробуждение» (16+)
21.05 Д/ф «Разведка в лицах. Не-
легалы»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Д/ф «Неистовый Александр 
Дюма»
23.55 «Кинескоп»
00.35 Х/ф «Жиголо и Жиголетта» 
(0+)
01.20 Д/с «Эйнштейны от природы»
02.10 Искатели. «Тёмная история 
белого камня»

«ТВЦ»
06.00 Х/ф «Мой ангел» (16+)
07.55 Православная энциклопедия 
(6+)
08.25 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)

10.00 Самый вкусный день (12+)
10.30 Смех с доставкой на дом (12+)
10.55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Разные судьбы (12+)
13.20, 14.45 Х/ф «Судья» (16+)
21.00 В центре событий (16+)
22.15 Право знать! (16+)
00.00 «90-е. Звёздное достоин-
ство» (16+)
00.50 Прощание. Лаврентий Берия 
(16+)
01.35 Крым. Соль земли (16+)
02.00 Советские мафии. Бриллиан-
товое дело (16+)
02.40 Хроники московского быта 
(12+)
03.25 Д/ф «Как отдыхали вожди» 
(12+)
04.05 Д/ф «Побег. Сквозь желез-
ный занавес» (12+)
04.40 Петровка, 38 (16+)
04.50 Х/ф «Кто поймал букет неве-
сты» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Лучше всех» (16+)
10.50 Х/ф «Три сестры» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.50 «Скажи, подруга» (16+)
22.05 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+)
02.00 Х/ф «Три сестры» (16+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)
05.35 Х/ф «Есения» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10 Х/ф «Самый сильный» (0+)
06.30, 08.15 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робинзона 
Крузо» (0+)
08.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.45 «Улика из прошлого. Под гри-
фом «секретно»» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Нож в спи-
ну Германии» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества. Кем 
быть? Профессии в СССР» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00, 16.55, 18.30 Т/с «Отряд Кочу-
бея» (16+)

18.00 Новости дня
18.15 «За дело!» (12+)
23.20 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
01.35 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
02.50 Х/ф «Вторжение» (16+)
04.30 Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград» 
(12+)
04.55 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Ан-2. Большая легенда малой ави-
ации» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Я» (на татарском языке) 
(12+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент.Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «О, мой родной язык...» (на 
татарском языке) (6+)
15.45 Концерт Марата Файрушина 
(6+)
17.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «Уроки татарского языка» (на 
татарском языке) (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - ХК «Сочи» (6+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Притворись моим пар-
нем» (12+)
02.35 «Вехи истории. Большая 
нефть Татарии» (12+)
03.00 «Каравай» (6+)
03.25 Т/с «Тамак» (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+)
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Администрация завода и Совет ветеранов сообщают о смерти быв-
шей сортировщицы, ветерана труда, труженицы тыла СТРОГАНОВОЙ 
Анны Васильевны и выражают соболезнование родным и близким.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.45 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «Панцирь», или Идеаль-
ная защита» (12+)
14.50 Д/ф «Сны у розового дерева. 
Александр Розенбаум» (16+)
15.55 Д/ф «Александр Розенбаум. 
Мой удивительный сон» (16+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 
(12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
00.05 Д/с «Германская головолом-
ка» (18+)
01.55 Наедине со всеми (16+)

«РОССИЯ 1»
05.20, 03.20 Х/ф «За чужие грехи» 
(12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «Беглянка 2» (12+)
18.00 Премьера телесезона. Музы-
кальное гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Другой берег» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. 
Стивен Фултон против Брэндона 
Фигероа. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и WBA (16+)
07.00, 08.45, 13.25, 03.25 Новости
07.05, 13.30, 18.30, 23.45 Все на 
Матч! (12+)

08.50 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
09.20 Х/ф «Ущерб» (18+)
11.30 Х/ф «Хранитель» (16+)
13.55 Смешанные единоборства. 
Eagle FC & AMC Fight Nights. Тур-
нир памяти Абдулманапа Нурмаго-
медов (16+)
14.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - «Каста-
мону» (Турция) (0+)
16.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» - «Байер» (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Сочи» - «Ди-
намо» (Москва) (0+)
21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Милан» (0+)
00.40 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) (0+)
02.40 Триатлон. Мировая серия (0+)
03.30 Скалолазание. Чемпионат 
мира. Боулдеринг. Мужчины. Фи-
нал (0+)

«НТВ»
05.00 Х/ф «Двое» (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+)
14.20 Д/ф «Анна» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.40 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

«СТС»
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)
12.45 Х/ф «Гарри Поттер и принц-
полукровка» (12+)
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1» (16+)
18.40 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2» (16+)
21.05 Х/ф «Фантастические тва-
ри. Преступления Грин-де-Вальда» 
(12+)
23.45 Х/ф «Чужие против хищника. 
Реквием» (16+)
01.35 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея»
07.05 М/ф «Лиса и заяц», «В стра-
не невыученных уроков», «Вовка в 
тридевятом царстве»
08.00 «Большие и маленькие»
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Мой любимый клоун» 
(12+)
12.15 «Диалоги о животных. Ново-
сибирский зоопарк»
12.55 Д/с «Коллекция. Андрей Пла-
тонов «Река Потудань»
13.25 Игра в бисер. Андрей Плато-
нов «Река Потудань»
14.10 Гала-концерт к юбилею Мо-
сковской государственной консер-
ватории им. П.И. Чайковского
15.50 Х/ф «Жиголо и Жиголетта» 
(0+)
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком. Другое дело. Циол-
ковский»
17.40 Д/ф «Неистовый Александр 
Дюма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Голливудская история»
21.40 Опера «Сила судьбы»
00.55 «Диалоги о животных. Ново-
сибирский зоопарк»
01.35 Искатели. «Куда ведут Соло-
вецкие лабиринты?»
02.20 М/ф для взрослых «Пиф-
паф, ой-ой-ой!», «Икар и мудрецы», 
«Остров»

«ТВЦ»
06.25 Х/ф «Актёры затонувшего те-
атра» (12+)
08.20 Х/ф «Покопайтесь в моей па-
мяти» (12+)

10.15 Страна чудес (12+)
10.50 Без паники (6+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Три плюс два» (0+)
13.55 Москва резиновая (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.15 Прощание. Сергей Филиппов 
(16+)
16.05 «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
17.00 Д/ф «Людмила Марченко. Де-
вочка для битья» (16+)
17.55 Х/ф «Шахматная королева» 
(16+)
21.55 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(12+)
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 События. 
Специальный выпуск
23.10, 00.15, 01.15 Х/ф «Взгляд из 
прошлого» (12+)
02.20 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(12+)
02.40 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти 
не виден» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Х/ф «Есения» (16+)
08.00 Х/ф «Помощница» (16+)
10.15 Х/ф «Двойная петля» (16+)
14.30 Х/ф «Цена ошибки» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 Х/ф «Добро пожаловать на 
Канары» (16+)
02.05 Х/ф «Три сестры» (16+)
05.10 Д/ц «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.30 Х/ф «Разрешите взлет!» (12+)
07.20 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№69» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Загадка «племянника Молотова» 
(12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Специальный репортаж (12+)
13.50 Т/с «Обгоняя время» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Американская дочь» (6+)
01.35 Х/ф «Дерзость» (12+)
03.10 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» 
(0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
08.00 Юбилейный концерт Асафа 
Валеева (на татарском языке) (6+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 М/ф (6+)
10.45 «Здоровая семья» (6+)
11.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
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 татарского языка» 
(6+)
14.00 Новости Татарстана (12+)
14.15 «Рыцари вечности» (12+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
15.15 «Каравай» (6+)
15.45 Посвящённие к 100-летию со 
дня рождения Гамиля Афзала (6+)
18.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Новости Татарстана (12+)
20.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Радио Болгар» (6+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00 «Судьбы человеческие» (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «Лучшее предложение» 
(12+)
03.10 «Вехи истории. Татарская 
культура. Душа народа» (12+)
03.35 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (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 
Эмму Николаевну СКОРОХОД
Нину Алексеевну ЯРМОШЕВИЧ
Ангелину Георгиевну АНУФРИЕВУ!

Крепкого здоровья, хорошего настроения, добра и мира!

• ПРОДАМ участок в коллективном саду № 13. Телефон 8-922-135-73-22.

• ПРОДАМ садовый участок под строительство (есть две теплицы), 300 ты-
сяч рублей. Телефон 8-932-124-10-30.

• ПРОДАМ гараж рядом с домом (улица Пушкина, 30), в собственности. До-
кументы готовы. Телефон 8-932-124-10-30.

• ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по улице 50 лет СССР, дом 20. 
  Телефон 8-904-98-48-774.

Коллектив АТЦ поздравляет с юбилеем 
Олега Геннадьевича СКУТИНА!

Пусть работа остаётся любимой, семья - крепкой, 

не подводит здоровье!

Коллектив автотранспортного цеха выражает соболезнование во-
дителю Вадиму Рашитовичу Шаяхметову, его семье, в связи с безвре-
менным уходом из жизни сына Дениса. Скорбим вместе с вами.

Н
а правах реклам

ы

Звоните по телефону 8-912-647-55-84 (WhatsApp круглосуточно)

 АВТОШКОЛА «АВТО-ПРЕМИУМ» АВТОШКОЛА «АВТО-ПРЕМИУМ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР в учебный класс на Динасе (50 лет СССР, 9)
 Только 15 мест в группе.
 До 15 сентября заключи договор и прими участие в розыгрыше 
   подарочных сертификатов на обучение и смартфон в подарок!
 Динас - занятия по теории вечером
Первоуральск (Космонавтов, 1 - техникум) группа выходного дня.
 Машины - автомат и механика.
 Медкомиссия в классе на Динасе (психиатр и нарколог входят).


