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ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД»

ЭТО НАША С ТОБОЙ ЭТО НАША С ТОБОЙ 
БИОГРАФИЯБИОГРАФИЯ

Динасовцы, наши читатели, не раз побывали в музейных за-
лах, у многих, работающих на предприятии, есть двухтомники о 
заводе. Они по традиции вручаются победителям Трудовых Вахт, 
а ещё у нас есть летопись завода, которую написала Антонина 
Петровна Соловьянова.

Не устаю листать страницы и каждый раз для себя открываю 
новое в истории завода и его коллектива.

Давно ожидали этого дня прие-
хавшие с Украины основные кадры.

Они прибыли с красным флагом, 
на котором было написано «Сорок 
две лучшие ударные бригады для 
Билимбая».

В день пуска на заводской линии 
ж.д. появился первый паровоз с ва-
гонами. Он двигался по новому пути. 
На нём ехал сам начальник станции 
Подволошной т.Тверитинов. Паро-
воз был украшен пихтовыми гир-
ляндами и красными флагами. Раз-
дался длинный паровозный гудок. 
Он возвестил начало эксплуатации 
новой железной дороги и начало ра-
боты нового завода Динас в городе 
Первоуральске. Из посёлка к линии 
бежали люди. Бросали вверх шапки 
и кричали: «Ура!», приветствуя рож-
дение первенца пятилетки в огне-
упорной промышленности.

В этот же день, 1 февраля, ве-
чером в помещении помольно-
формовочного отделения, празд-
нично украшенном пихтовыми вет-
ками, знамёнами, портретами руко-
водителей партии и правительства, 
состоялся многолюдный митинг.

Собрались все строители и руко-
водители. Сидели и стояли всюду, 
где можно уместиться.

На столе президиума, покрытом 
красным кумачом, появились пер-
вые кирпичи, ещё не обожжённые, 
и образцы кварцита в разной обра-
ботке.

В президиум были избраны удар-
ники, отличившиеся на стройке. 
Первое слово было предоставлено 
начальнику строительства Герша-
нову. Он рассказал, как самоотвер-
женно трудились люди в тяжёлой 
обстановке, выполняя генеральную 
линию партии. Благодарил труже-
ников за добросовестную работу.

Затем слово предоставили пер-
вому директору завода Е.Т.Иванову, 
который объяснил, какое значение 
для страны будет иметь продукция 
завода, как надо беречь его обору-
дование и как обращаться с ним.

Выступал и начальник Трансстроя 
Карелин. Рабочие указывали на 
имеющиеся неполадки и внесли ряд 
ценных предложений.

Председатель построечного ко-
митета Гребенюк поздравил всех 
собравшихся с большой победой на 
трудовом фронте и призвал рабо-
чий класс не сдаваться перед труд-
ностями и в дальнейшем.

В заключительной части митин-
га лучших строителей-передовиков  

наградили денежными премиями.
В первый день пуска завода 

было получено 40 тонн динаса. На 
заводе работало 433 рабочих. За-
вод делал ещё только первые роб-
кие шаги.

Было лишь два смесительных 
пресса «Буккау», да и те больше 
стояли, чем работали, и так же все 
другие агрегаты.

Плана ещё никакого не было. 
Первую партию кирпича обжигали 
40 суток. Работали с простоями, и 
весь год завод лихорадило.

Вербованные кадры оказались 
неустойчивы. Их заменяли други-
ми, в том числе, прибывшими спец-
переселенцами, которые не имели 
никакой производственной подго-
товки и трудно усваивали новое для 
них дело.

В мае 1932-го завод, т.е. 1 цех, 
получил первый государственный 
план на выпуск готовой продукции 
в объёме 100 тонн на месяц. Но го-
товую продукцию стали выгружать 
только в июне 1932 г, и она состави-
ла за месяц 110 тонн.

За весь 1932 г. было выпущено 
2493 тонны динаса при плане 6106 
тонн.

В 1932 г. идёт прокладка ж.д. пу-
тей на территории завода к складу 
готовой продукции. Трансстрой, за-
кончив эту работу, уехал. На ж.д. 
путях осталось рабочих человек 10. 
Грузить пока было нечего.

Начальником заводской железно-
дорожной ветки был назначен Ма-
монтов. «Большой души человек» 
- так отзываются о нём старые ра-

бочие-путейцы. Он пользовался 
всеобщим уважением. Умел вежли-
во обращаться с рабочими, никогда 
не шумел.

Мамонтова сменил Рагозин, ко-
торый был назначен начальником 
строительства путей на территории 
завода.

В то время паровозы доходили 
только до ворот завода и были они 
не заводские, а станционные. Всё 
выгружалось вдоль Ревдинской ли-
нии. Склад был один, деревянный. К 
нему вручную катили от ворот заво-
да порожние вагоны, а это было не-
лёгкое дело, т.к. катили на подъём. 
Иногда подключали лошадей для 
доставки вагонов, но это не всегда 
было возможно.

Гружёные вагоны вели под уклон 
с тормозами, тоже вручную до во-
рот, где ждал паровоз.

«Завод выпускал годной про-
дукции тогда один вагон в 2-3 дня, 
- рассказал Баутин, начальник по-
грузбюро. Много было в начале бра-
ка-недопала. 

Однажды по распоряжению глав-
ного инженера Шафира было выве-
зено из печей тонн 200 за склад, - на 
отвал. Он пытался скрыть этот брак. 
Но здесь в то время существовала 
«Лёгкая кавалерия» из членов пар-
тии и комсомола. В ней был я, Вахи-
тов и другие. Это был, своего рода, 
рабочий контроль. В его функции 
входило вскрывать и не допускать 
подобных явлений. Занимался этим 
браком и Горком партии».

Ольга САНАТУЛОВА

Первая туннельная печь.

Группа помольно-формовочного цеха. 1935 год.

1932 год
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Завод – это мы

В ДЕНЬ, КОГДА ЦВЕЛА ЧЕРЁМУХА 
Вторник, 24 мая. Послеобеденное время. С коллегами-телевизионщиками идём на раз-

ные производственные участки. Беседуем с теми, кого встречаем на пути. О работе, успе-
хах, переменах, о том, что волнует. Заводчане охотно делятся новостями, настроением, от 
чего добавляется позитива и у нас, и у них.

Удивились, встретив инженера по ремонту 
станков с числовым программным управле-

нием механолитейного цеха Олега АБАТУРОВА 
спешащим из второго цеха. Он возвращался с 
участка корундографитовых изделий. Оказыва-
ется, Олег Николаевич нередко бывает на УКГИ.

 «Мы делаем обечайки для продукции, произ-
водимой в этом подразделении, для меня важно 
самому увидеть, как обечайки «садятся» на из-
делия, соответствуют ли они по размеру, нет ли 
у огнеупорщиков каких-либо замечаний, пожела-
ний в наш адрес», - объяснил он.

Олег Абатуров не только ремонтирует фре-
зерные, токарные обрабатывающие центры, он 
пишет программы для давильно-раскатного стан-
ка, на котором обечайки и производят. Когда-то 
начинали с одного типа, теперь их ассортимент 
– в разы больше. Человек неравнодушный, пере-
живающий за результаты работы своего отделе-
ния, Олег Николаевич весь процесс держит под 
контролем, в том числе, завершающий его этап 
– посадку обечаек на изделия, хотя от него никто 
этого не требует. Такая собственная инициати-
ва, как сказал наш собеседник, профессиональ-
ное любопытство, не более того. Для посещения 
смежников он, как правило, выкраивает время из 
своего обеденного перерыва. 

В механолитейный, на своё рабочее место ин-
женер возвращался с хорошим настроением. За-
мечаний к качеству обечаек не было, работа идёт 
полным ходом. 

Узнали, что О.Абатуров начинал свою завод-
скую биографию как раз на участке корундогра-
фитовых изделий электромонтёром. Так что, эта 
технология ему близка и понятна. Специалист с 
удовлетворением рассуждает о том, как своевре-
менно был организован на нашем предприятии 
выпуск обечаек. От сторонних изготовителей их 
приходилось подолгу ждать, теряя драгоценное 
рабочее время. Независимость в поставках – это 
производительность и оперативность, что очень 
важно при растущих объёмах на УКГИ. 

«Одного давильно-раскатного станка с ЧПУ 
уже маловато, - констатирует Олег Николаевич. 
– В перспективе обещают второй. Надеемся, так 
и будет».

Роза ХУСНУТДИНОВА трудится транспорти-
ровщиком на участке бокситомагнезиальных 

огнеупоров первого цеха. Пятого июня исполнит-
ся одиннадцать лет, как она пришла на завод. По-
началу, говорит, было нелегко, долго привыкала, 
осваивалась на новом месте, а теперь без своей 
профессии, своей смены себя не представляет. 

«Всегда есть заказы, зарплата - день в день, 
что очень важно, - говорит собеседница. - Кол-
лектив у нас замечательный, дружный, помога-
ем друг другу, выручаем. С напарницей Галиной 
Сушенцовой вместе работаем уже несколько лет. 
Я – на одной ленте, она – на второй. Не было слу-
чая, чтобы мы с нормой не справились».

Роза, прервав беседу, повернулась к бунке-
ру, проверила наполняемость огромного меш-
ка. По транспортёрной ленте в него засыпается 
после дробления и помола корунд, который по-
том отправится на заводские технологии, где ис-
пользование данного сырья предусмотрено в ре-
цептурных картах. Тому, кто работает в данном 
переделе, обязательно надо знать фракции про-
изводимого материала, чтобы ничего не перепу-
тать, быть очень внимательным. 

Транспортировщица заменила полный МКР 
на пустой, маркером отметила на мешке, гото-

вом к отправке, вес, данные о размере зерна и 
продолжила: «Требования у нас строгие, ответ-
ственность высокая. Этому учим молодых. По-
казываем, рассказываем, что за чем, потом ещё 
несколько дней рядом с новичком постоишь, пока 
не убедишься, что он может выполнять работу 
самостоятельно. Мы с Галей у многих были на-
ставниками, только не все остались, трудностей 
испугались. Постоянно убеждаемся, что если у 
человека есть желание и стремление научиться и 
начать зарабатывать, тогда только получается».

По пути – центральный склад. Заходим в мо-
дуль под номером девятнадцать. Первое, 

что видим, идёт разгрузка привезённых на за-
вод МКРов. Эту работу выполняет Андрей Таба-
ков. Кладовщики Оксана ДУНАЕВА и Наталья 
ГОРШКОВА сказали, что сейчас, в конце месяца 
спрос производственников на мягкие контейнеры 
особенно большой. Завершается последняя де-
када, активно идёт отгрузка готовой продукции, 
ведётся приём заявок от цехов на июнь. 

«Май стал для нас напряжённым, - подтверди-
ла Оксана. – В связи с длинными праздничными 
выходными много товаро-материальных ценнос-
тей поступило десятого-одиннадцатого числа. 
Весь товар надо было принять, документально 
оформить, занести в компьютерную программу и 
выдавать без заминок. Впрочем, как всегда». 

Мы с телевизионщиками прошли вдоль склад-
ских стеллажей. Болты, гвозди, подшипники, 

плёнка, упаковочная лента, разные запчасти, 
электротовары… У каждого вида – своё место. 
Учёт и контроль здесь – полные. 

Как сказала О.Дунаева, месяц завершается, 
поэтому некоторые полки пустые. Всё необходи-
мое подвезут в начале следующего, кое-что уже 
- на подходе. 

Кладовщицы подтвердили, что востребован-
ный подразделениями товар всегда есть в нали-
чии. Экономисты стараются всё предусмотреть, 
чтобы не допустить задержек и никого не оста-
новить. Задача Натальи Горшковой и Оксаны Ду-
наевой – своевременно выдать цехам необходи-
мое согласно требованиям, накладным. 

Пока мы беседовали, раздавались телефон-
ные звонки. На вопросы, звучавшие на противо-
положном конце провода, обе наши героини да-
вали конкретные ответы - что, где и когда. Тут 
подъехала машина за товаром.
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Мастера Павла ДОЛГИХ застали 

за погрузкой в самосвал мягких 
контейнеров с плавленым кварцем. 
Наблюдали, как он умело управлял 
кран-балкой. Четыре тонны продук-
ции, изготовленные предыдущей и 
его сменами, готовы и отправляют-
ся с участка кварцевых изделий на 
склад. 

Спрос на данный ассортимент, 
производимый в первом цехе, рас-
тёт. Ещё недавно плавили и дро-
били стекло только для нужд сво-
его участка и немного – для вто-
рого цеха. Теперь здесь делают и 
товарное. Для этого в отделении 
плавки построена и работает ли-
ния. Начиналось новое производ-
ство с нескольких тонн, сейчас объ-
ёмы существенно выросли. Чтобы 
справляться с поставленными за-
дачами, потребовалось дополни-
тельное оборудование. В начале 
этого года на участке установили 
новую сортировку, с помощью ко-
торой размалывают и сортируют 
кварцевое стекло на востребован-
ные фракции. 

Ждут отправки потребителям 
кварцевые трубы и стаканы, про-
шедшие обжиг и принятые контро-
лёром службы технологического 
контроля и качества. Деревянная 
тара завезена и стоит на платфор-
ме. «Часть ящиков уже отправи-
ли на склад, комплектуем следую-
щие. С заданием смена справится», 
- сказал Павел, когда вместе с ним 
подошли к рядам белоснежных из-
делий, в каждом из которых – огром-
ный тяжёлый труд плавильщиков, 
дробильщиков,  формовщиков, об-
жигальщиков, сортировщиков… 

Продукция, произведённая на 

участке кварцевых изделий, вос-
требована металлургами, спрос на 
неё – стабильный. В мае, например, 
каждую смену огнеупорщики долж-
ны выдавать на-гора по 133 изделия 
разного ассортимента. 

На нашу реплику: «Наверное, не 
всё и не всегда складывается глад-
ко?» мастер ответил: «Разное слу-
чается. Например, недавно остро 
стоял вопрос из-за отсутствия элек-
тродов для плазмотронов. Подвез-
ли буквально накануне. Сегодня, 
в вечернюю смену начнут плавить 
стекло. Несмотря на то, что по этой 
причине отделение стояло, формов-
ка шла по плану, так как необходи-
мым запасом сырья участок был 
обеспечен». 

П.Долгих переведён с участка 
формованных огнеупоров на сосед-
ний - кварцевых изделий с начала 
этого месяца. В первом цехе каж-

дый мастер знаком со всеми техно-
логиями, поэтому практика таких 
внутренних перемещений здесь – 
обычное дело. В этом, как сказал 
Павел, есть и плюсы, и минусы, 
но плюсов, на его взгляд, больше. 
Такая универсальность позволяет 
оперативно решать организацион-
ные моменты, быть более мобиль-
ными. 

Беседуя о делах текущих, услы-
шали от Павла, что работает фрик-
ционный пресс. Поспешили туда. 
Оборудование, перенесённое с 
участка ШПУ-изделий – ещё одно 
новшество, недавно заработавшее 
на участке кварцевых изделий. В 
этот раз нам повезло увидеть его в 
действии. Наблюдали, как форму-
ет мелкоштучку Александр Зольни-
ков, как осторожно он выкладывает 
на вагонку каждый такой полуфа-
брикат – небольшой по геометрии 

и хрупкий по составу. Твёрдым и 
прочным изделие станет после об-
жига в печи. 

«Поступил срочный заказ на 
данный ассортимент. До конца мая 
необходимо сделать тысячу таких 
изделий. Александр – прессовщик 
опытный, в срок уложится, - убеж-
дён собеседник. – Свою работу он 
делает без спешки, основательно. 
Продукция дорогая, любая оплош-
ность может вылиться в копеечку».

А это что? Обратили внимание 
на агрегат, смонтированный рядом 
с прессом. Павел Долгих пояснил, 
что это смеситель, который зара-
ботал здесь буквально на днях: «До 
этого приходилось возить массу с 
соседнего участка БМО. Времени 
тратилось много. Сейчас всё – под 
рукой». 

Сказав это, мастер заторопился. 
Дела.

Идём к участку лесопиления и тары ремонтно-
строительного управления. Судя по штабелям 

досок, двухэтажным и выше рядам из готовых 
деревянных ящиков и поддонов, не умолкающе-
му гулу станка внутри помещения и не прекра-
щающимся «выстрелам» пневмопистолетов, ра-
боты здесь много. 

Маневренный автопогрузчик вывозил из цеха 
один ящик за другим. Платформа была уже полно-
стью загружена тарой, остальную водитель рас-
ставлял по территории. Действовал споро, ловко. 
Остановив по нашей просьбе машину, из кабины 
спустился Эдуард Иренский – опытный водитель 
автотранспортного цеха. Он подтвердил, что за-
грузка у бригады сборщиков деревянной тары  –
высокая: «Цехам каждый день требуется упаков-
ка для готовой продукции. На производственных 
участках объёмы растут, значит и здесь работы 
добавляется. За месяц до двух тысяч ящиков и 
поддонов делают. Знаю, что рук часто не хвата-
ет. На подмогу из других подразделений людей 
присылают. Как-то из столярки почти всех сюда 
направляли. Ну, а моя задача – вывезти тару, 
расставить, подготовить к отправке в цехи, по-
грузить на платформу, в машины».

С утра, в течение пяти часов Эдуард Иренский 
задействован на участке лесопиления и тары, 
остальное рабочее время – на центральном скла-
де, где без него тоже как без рук. Модулей много, 
везде надо успеть. В общем, вся смена – на вы-
соких скоростях. 

Эдуард Мирзаевич рассказал, что до перехо-
да в автотранспортный цех девять лет трудился 
плотником, тоже сколачивал ящики для огнеупо-

ров. Тары, как и сейчас, требовалось много, по-
этому набор шёл только на эту профессию. Эду-
ард не раздумывал, главное – устроиться на за-
вод, а там видно будет. 

«Меня на работу Алексей Матвеевич Нико-
лаев принимал, а тому, что и как делать, обучал 
опытный Михаил Мухаметзянов, - вспоминает со-
беседник. – Месяц в учениках ходил, потом сам 

стал тару собирать. Работали мы тогда в две 
смены, если требовалось, и круглосуточно». Шли 
годы, Эдуард привык к плотницкой работе, к кол-
лективу, сам учил новичков. Однако, когда поя-
вилась возможность вернуться к своей основной 
профессии – водителя, не раздумывал. Теперь –
за рулём, но всё там же на лесопилке. 

Иренский хорошо знает, какая эта непростая 
работа – изготавливать деревянную тару. Здесь 
нужны физическая сила, выносливость, ведь всю 
смену - на ногах. Есть, конечно, хорошие переме-
ны. Если раньше основным рабочим инструмен-
том сборщиков был молоток, то сейчас - пневмо-
пистолеты. Работа идёт быстрее. И доски теперь 
привозят на участок мерные, брёвна не надо рас-
пиливать. 

Вот уже шестнадцать лет Э.Иренский управ-
ляет автопогрузчиком, вернее, автопогрузчика-
ми, их в гараже у автотранспортников – два. То 
один в работе, то другой. Эдуард говорит, что его 
тянуло к технике всегда, что переход в АТЦ был 
для него настоящим подарком. Профессию муж-
чина любит, трудится с полной отдачей. С тем, 
что зависит от него, водитель погрузчика справ-
ляется, и тара во время отправляется на участки 
товарных цехов.

Здесь же, на УЛиТ, работала в тот день ещё 
одна машина. На «Урале»-лесовозе водитель 
Евгений Зудов перевозил прибывший на завод 
пиломатериал и укладывал его в штабеля. По-
беседовать с коллегой Иренского не получилось, 
его опыт, профессионализм видны и со стороны. 

Алла ПОТАПОВА
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В.Путин: Евгений Владимиро-
вич, добрый день! 

Е.Куйвашев: Здравствуйте, Вла-
димир Владимирович!

В.Путин: Евгений Владимиро-
вич, поговорим по всему комплексу 
ситуации в области. 

Но вначале хотел бы отметить, 
что по ряду таких фундаменталь-
ных показателей у вас всё выглядит 
весьма достойно. Имею в виду со-
хранение объёмов промышленного 
производства, увеличение объёмов 
строительства в целом, исполне-
ние бюджета профицитное, уровень 
финансовой самообеспеченности 
хороший – выше, чем в среднем 
по стране, безработица ниже, чем 
в целом по стране. Это всё, конеч-
но, вещи, на которые Вы обращали 
особое внимание в последние годы, 
и в целом результаты достигнуты.

Но есть и проблемы, на которые 
нужно обратить особое внимание 
в будущем. Давайте поговорим по 
всему комплексу. 

Я Вас слушаю, пожалуйста.
Е.Куйвашев: Уважаемый Влади-

мир Владимирович, позвольте до-
ложить о социально-экономической 
ситуации в области. 

Регион с точки зрения экономи-
ки достаточно успешно прошёл ко-
видный период. По ряду ключевых 
показателей Вы отметили уже, что 
в 2021 году мы не только не снизи-
ли темпы доковидного периода, но и 
вышли в плюс.

В прошлом году объём отгру-
женной промышленной продукции 
по полному кругу организаций пре-
высил три триллиона рублей – это 
126 процентов к уровню 2020 года. 
Положительная динамика сохраня-
ется, Владимир Владимирович, и 
сегодня. В первом квартале текуще-
го года индекс промышленного про-
изводства составил 101,3 процен-
та к уровню аналогичного периода 
прошлого года.

На промышленных предприяти-
ях региона реализуется ряд круп-
ных инвестиционных проектов, сре-
ди них – производство авиационных 
деталей, строительство современ-
ного колёсопрокатного стана, глу-
бокая локализация производства 
малой авиатехники – легкомотор-
ных самолётов и вертолётов. Ве-
дётся разработка и освоение Качка-
нарского месторождения, развитие 
рельсобалочного производства.

Особое внимание мы уделяем 
тем инвестпроектам, которые реа-
лизуются в моногородах, а таковых 
у нас в регионе – семнадцать.

В минувшем году в полном объё-
ме были выполнены все социальные 
обязательства, укрепился рынок тру-
да. Предприятия ОПК стабильно 
выполняют гособоронзаказ.

Достигнуты рекордные показа-

тели в жилищном строительстве. В 
прошлом году, Вы правильно отме-
тили, Владимир Владимирович, мы 
ввели в эксплуатацию два миллио-
на 888 тысяч квадратных метров 
жилья – столько в Свердловской об-
ласти не строилось никогда.

Мы целенаправленно по Вашему 
поручению работаем по расселению 
аварийного жилья. Накопительным 
итогом, начиная с 2019 года, лик-
видировано более 17 тысяч квад-
ратных метров аварийного жилья. 
Жилищные условия улучшили семь 
тысяч человек.

В области семьи с детьми, люди 
пожилого возраста получают все 
предусмотренные денежные выпла-
ты и другие формы федеральной 
поддержки. Для помощи семьям с 
детьми мы выплачиваем и наш ре-
гиональный капитал. В минувшем 
году выдано более восьми тысяч 
сертификатов на получение област-
ного маткапитала.

Обеспечена финансовая стабиль-
ность. Доходы областного бюдже-
та в 2021 году превысили 359 мил-
лиардов, расходы – 343 миллиарда 
рублей. Порядка 70 процентов идут 
на социальную сферу.

В 2021 году на реализацию нац-
проектов в Свердловской области 
затраты составили свыше 40 мил-
лиардов рублей, а в текущем году 
сумма будет увеличена до 42-х мил-
лиардов рублей из средств феде-
рального и регионального бюдже-
тов.

По итогам в регионе построе-
но шесть детских садов, восемь 
школ, шесть спортивных объектов, 
две поликлиники. Отремонтирова-
но 28 сельских клубов, три детские 
школы искусств и завершён ремонт 
Екатеринбургского театра кукол. 
Отремонтировано 122 километра 
автомобильных дорог общего поль-
зования.

Владимир Владимирович, отдель-
ное спасибо за Ваше молниеносное 
вмешательство в реконструкцию и 
строительство кольцевой Екатерин-
бургской автомобильной дороги. Вы 
нам действительно очень сильно 
помогли, и мы в этом году – раньше 
на год – откроем движение по коль-
цу вокруг Екатеринбурга, как мы и 
говорили.

Среди предстоящих масштабных 
инфраструктурных проектов феде-
рального значения – это продление 
скоростной автодороги М-12 Мо-
сква – Казань – Екатеринбург, про-
должаем работать по газификации. 
Уже подано более 24 тысяч заявок 
от граждан. Работа ведётся по гра-
фику.

Большое внимание мы уделяем 
науке и научно-технологическому 
профилю. В минувшем году хоро-
шие результаты показал Уральский 

межрегиональный научно-образо-
вательный центр, созданный на 
базе Уральского федерального уни-
верситета. Тематика центра – пере-
довые производственные техноло-
гии и материалы. В прошлом году 
на поддержку высокотехнологичных 
проектов НОЦа было направлено 
99 миллионов рублей, а в текущем 
году будет направлен 101 миллион 
рублей.

Позвольте несколько слов ска-
зать о тех мерах, которые мы при-
нимаем для стабилизации экономи-
ки региона в условиях санкционных 
ограничений. У нас создан и рабо-
тает штаб по мониторингу ситуации 
и поддержки промышленного ком-
плекса. Работу штаба возглавляю 
лично. Также созданы рабочие груп-
пы по отраслевым направлениям. 
Ведётся работа по дополнительным 
включениям предприятий нашей об-
ласти в федеральный перечень си-
стемообразующих предприятий.

Утверждён план первоочередных 
действий по обеспечению устойчи-
вого развития региона. Разработан 
региональный план по созданию 
продукции и импортозамещению, 
в том числе, определены в полной 
мере номенклатура изделий, не-
обходимых к замещению, и пер-
спективные направления для рас-
ширения рынков сбыта нашей про-
дукции.

В этом году проведена докапи-
тализация регионального фонда 
развития промышленности на сум-
му более 200 миллионов рублей. 
Помогаем малому и среднему биз-
несу: снижены ставки по займам 
субъектам МСП. В большинстве 
случаев ставки составляют 14 про-
центов, а по ряду займов – семь 
процентов годовых.

Наша область активно участву-
ет во всех проектах, связанных с 
гуманитарной поддержкой жителей 
Донбасса, помощью Донецкой и 
Луганской народным республикам. 
Устанавливаются побратимские свя-

ПРЕЗИДЕНТ ПОДДЕРЖАЛ 
ГУБЕРНАТОРА

зи уральских городов с городами 
Донбасса, ведётся сбор гуманитар-
ной помощи. Для справки скажу, что 
собрано и отправлено свыше 390 
тонн гуманитарных грузов. 

Регион принимает представи-
телей Донецкой и Луганской рес-
публик. Люди прибывают самостоя-
тельно и организованно, самостоя-
тельно в область прибыло более 500 
человек. Организованы в пункте 
временного пребывания в санато-
рии «Нижние Серги» – на сегодняш-
ний день размещено 116 человек. 
Все вопросы по оформлению вы-
плат, поиску работы, медицинскому 
обслуживанию, устройству детей в 
школы решаются оперативно. 

Владимир Владимирович, круп-
нейший спортивный, строительный, 
общественно-значимый проект – 
проведение Всемирных студенчес-
ких игр. Заверяю Вас, что все ра-
боты по подготовке необходимой 
инфраструктуры мы ведём в уста-
новленные сроки и в полном соот-
ветствии с Вашим Указом и реше-
нием федеральных и региональных 
комитетов.

Главный подарок – это наследие 
Игр. Это, как следствие, создание 
кампуса мирового уровня на базе 
деревни и всего комплекса инфра-
структуры. Безусловно, есть и дру-
гие серьёзные проекты. Есть мас-
штабные проекты по дальнейшему 
развитию нашей области. 

И ещё один вопрос, который не 
могу не задать, Владимир Влади-
мирович: в этом году истекает срок 
моих полномочий как губернатора 
Свердловской области, и для меня 
принципиально важно Ваше виде-
ние, на каком участке мне предсто-
ит работать дальше. 

Я благодарю Вас за внимание. 
Доклад окончен. 

Готов отвечать на вопросы.
В.Путин: Евгений Владимиро-

вич, я уже перечислил вещи, я бы 
сказал, фундаментального характе-
ра, где Вам и Вашей команде уда-
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лось добиться положительных ре-
зультатов. Это создаёт хорошую 
базу для дальнейшего развития об-
ласти.

Я желаю Вам успехов. Думаю, 
что Вы сможете это сделать в 
ближайшее время, поэтому наде-
юсь на то, что Вы продолжите эту 
работу, причём, в таком же клю-
че. Это первое.

Второе. Я посмотрел на вопросы 
проблемного характера. Всё-таки 
некоторые вещи я бы отметил, на-
пример, сокращение сельхозпроиз-
водства. Что там произошло в пре-
дыдущие годы? Сейчас в каком всё 
это состоянии?

Е.Куйвашев: Владимир Влади-
мирович, у нас прошлый год был 
уникальным с точки зрения погод-
ных условий: в половине наших 
сельхозрайонов была серьёзная за-
суха. Были районы, где за всё лето 
не было ни одного дождя. Мы объ-
являли режимы ЧС, и, слава Богу, 
Министерство сельского хозяйства 
нам оказало соответствующую под-
держку.

В этом году мы поддерживаем 
уровень поддержки сельхозтоваро-
производителей – там больше четы-
рёх миллиардов, мы готовы даже в 
таких же условиях работать. Регион 
полностью обеспечивает себя кар-
тофелем, яйцом, мясом свинины, 
мясом курицы, овощными культура-
ми мы обеспечиваем себя практи-
чески на 98 процентов – даже в этих 
условиях. 

Безусловно, задача стоит сегод-
ня – наращивать объёмы произ-
водства. Наше всё в сельском хо-
зяйстве – это молоко: мы ежегодно 
растём. Задачи перед нашими жи-
вотноводами сегодня стоят не ме-
нее амбициозные, чем мы ставили 
и в прошлые годы. Нам, конечно, не 
повезло с засухой в прошлом году.

Мы в этом году подготовились, 
провели ряд мелиоративных меро-
приятий. Даже если будет такая же 
погода, мы обязательно получим 
лучший результат, чем это было в 
прошлом году.

В.Путин: Хорошо.
Евгений Владимирович, одна из 

самых острых проблем – это, конеч-
но, вопрос экологии. Мы с Вами это-
го хорошо знаем, жители области 
знают. Есть соответствующие про-
граммы на уровне Правительства. Я 
просил бы Вас это держать под по-
стоянным контролем, не ослаблять 
к этому внимание.

В этой связи Вы ставите вопрос 
о строительстве детской многопро-
фильной больницы в Нижнем Таги-
ле. Я Ваше соответствующее пись-
мо направлю в Правительство с 
целью рассмотрения. Вы просите 
на 2024–2025 годы предусмотреть 
дополнительные ресурсы. Прора-
ботайте, пожалуйста, с Министер-
ством здравоохранения, с Прави-
тельством в целом. Это первое.

И второе, связанное с экологи-
ей, конечно, потому что негативный 
вклад в экологическую ситуацию 
вносит транспорт. Это везде так, не 
только в Свердловской области. По-
этому думаю, что Вы совершенно 

правильно вопрос ставите по при-
обретению дополнительного коли-
чества троллейбусов. Это очевид-
ная вещь.

Есть только один вопрос. Вы на-
писали, что все эти троллейбусы 
стоят 3,5 миллиарда рублей. Пише-
те, что Вы готовы осуществить эту 
закупку вместе с Правительством 
в рамках программы «Чистый воз-
дух» на условиях софинансирова-
ния, но цифру указываете ту же са-
мую – 3,5 миллиарда. Где же здесь 
софинансирование? 

Пожалуйста, проработайте это с 
Правительством, хорошо? Я Ваше 
это письмо спишу в Министерство 
промышленности, с министром по-
говорю. Вы с ним свяжитесь и эти 
условия, детали пообсуждайте.

Знаю, что есть и другие вопро-
сы в сфере здравоохранения. Ваши 
соответствующие обращения будут 
направлены тоже в Правительство 
Российской Федерации.

Вам хочу пожелать успехов. Все-
го хорошего.

Е.Куйвашев: Огромное спасибо, 
Владимир Владимирович.

ДОСТОВЕРНО
Власти помогут мест-

ному бизнесу продви-
нуть свою продукцию в 
магазины торговых сетей. 
Для этого в технопарке 
«Университетский» прой-
дёт встреча производителей с пред-
ставителями ведущих торговых се-
тей в Свердловской области. Также 
будет организована выставка то-
варов, произведённых на Среднем 
Урале. Свою продукцию покажут 
более 20 компаний, занимающих-
ся выпуском посуды, часов, книг, 
одежды, садовых принадлежностей 
и других товаров.

В Свердловской области уже 
засеяна 251 тысяча гектаров - 
больше половины от плана на этот 
год. По словам первого заместите-
ля министра АПК и потребительско-
го рынка региона Сергея Шарапо-
ва, из-за холодной погоды посевная 
в этом году началась на 8-10 дней 
позднее, но несмотря на это, рабо-
ты идут по плану.

По прогнозам Гидрометцент-
ра, в конце мая-начале июня ожи-
дается благоприятная температу-
ра для роста растений, что станет 
хорошим заделом для будущего 
урожая. 

В Свердловской области запус-
тят серийное производство само-
лётов «Байкал». Он станет альтер-
нативой многоцелевому советскому 
самолету Ан-2. Базовой площадкой 
по изготовлению легкого много-
целевого самолёта станет Ураль-
ский завод гражданской авиации. 

Вернётся ли программа турис-
тического кешбэка?

Да, в этом году запланирова-
но ещё одно окно продаж в рамках 
программы, ориентировочно оно 
стартует во второй половине лета. 
Сами поездки можно будет совер-
шить с 1 октября.

Уважаемые Ефим Моисеевич и Константин Владимирович!Уважаемые Ефим Моисеевич и Константин Владимирович!
Поздравляю руководство, трудовой коллектив Поздравляю руководство, трудовой коллектив 

и ветеранов ОАО «ДИНУР» и ветеранов ОАО «ДИНУР» 
с 90-летним юбилеем вашего предприятия!с 90-летним юбилеем вашего предприятия!  

За этот период благодаря усилиям рабочих, инженерно-технических 
сотрудников и руководителей компания прошла огромный путь, став 
крупным металлургическим предприятием Свердловской области. Мы 
с гордостью вспоминаем годы Великой Отечественной войны, когда на 
заводе была значительно увеличена производственная мощность, было 
освоено производство динаса для печей выплавки броневой стали. И 
сейчас, развивая славные трудовые традиции, ОАО «ДИНУР» внедря-
ет новые технологии, обновляет основное оборудование на действую-
щем производстве, продолжает работы по освоению выпуска огнеупо-
ров для сталеразливки, плавки диоксида циркония. Но главная ценность 
предприятия – его труженики, ветераны и молодёжь. Их труд заслужи-
вает отдельной благодарности. Требуются годы и годы, чтобы вырас-
тить высококвалифицированных специалистов. Желаю коллективу со-
хранять свои славные традиции и неуклонно наращивать научный и 
трудовой потенциал компании. В этот торжественный день примите са-
мые искренние пожелания успехов во всех делах и начинаниях! От всей 
души желаю исполнения намеченных планов, новых трудовых побед! 
Процветания семьям, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Александр ПОРОДНОВ, 
первый вице-президент Свердловского Областного 

Союза промышленников и предпринимателей

Уважаемые Ефим Моисеевич и Константин Владимирович!Уважаемые Ефим Моисеевич и Константин Владимирович!
Сердечно поздравляю вас и ваш коллектив Сердечно поздравляю вас и ваш коллектив 

со знаменательным событием –  90-летним юбилеем завода!со знаменательным событием –  90-летним юбилеем завода!
Сегодня ОАО «ДИНУР» – один из лидеров огнеупорной промышлен-

ности России. Это современное и динамично развивающееся предприя-
тие с мощной производственной, технологической базой, социальной 
сферой, прочными партнёрскими связями, основанными на успешной и 
продолжительной истории сотрудничества.

Позвольте Вам, Ефим Моисеевич, выразить сердечную признатель-
ность за поддержку, которую Вы неизменно оказывали и продолжаете 
оказывать мне. Я искренне ценю нашу многолетнюю эффективную со-
вместную работу и доброжелательные отношения. Ваша деятельность и 
отношение к делу для меня всегда являются ярким примером честности, 
принципиальности и постоянного служения на благо жителей Перво-
уральска. От всей души желаю всему коллективу завода доброго здо-
ровья!

Алексей ДРОНОВ, директор CYBERSTEEL, 
депутат Законодательного Собрания Свердловской области

Уважаемые Ефим Моисеевич и Константин Владимирович, Уважаемые Ефим Моисеевич и Константин Владимирович, 
коллектив ОАО «ДИНУР»  – с 90-летним юбилеем!коллектив ОАО «ДИНУР»  – с 90-летним юбилеем!

Примите самые добрые и искренние поздравления! За эти годы прой-
ден немалый путь: от основания предприятия, его становления и модер-
низации через рост квалификации сотрудников, внедрения инноваци-
онных технологий, до реалий сегодняшнего дня - одного из крупнейших 
предприятий России.

Первоуральский динасовый завод - предприятие уникальное как для 
уральского региона, так и для всей страны. За свою историю «ДИНУР» 
был и остаётся крупнейшим производителем огнеупоров.

За всеми успехами предприятия, его достижениями и уверенными 
позициями стоят колоссальный труд и высокий профессионализм кол-
лектива. Во многом благодаря Вашему, Ефим Моисеевич,  опыту и ком-
петентности, предприятие динамично развивается и приумножает свои 
добрые традиции.

Пусть накапливаемый опыт способствует воплощению в жизнь новых 
проектов и перспектив, реализации намеченных планов. Успехов и про-
цветания!

Галина СЕЛЬКОВА, 
председатель Первоуральской городской Думы

Уважаемые Ефим Моисеевич и Константин Владимирович!Уважаемые Ефим Моисеевич и Константин Владимирович!
Поздравляю вас  с 90-летним юбилеем открытого акционерного Поздравляю вас  с 90-летним юбилеем открытого акционерного 

общества «Первоуральский динасовый завод»!общества «Первоуральский динасовый завод»!
«ДИНУР» сегодня - это образец успешного, стабильно работающего 

предприятия. Вы прошли большой путь становления и развития, достиг-
ли расцвета и выдающихся трудовых результатов. Благодаря упорной 
работе, грамотному руководству, ежедневной самоотдаче ваша коман-
да решает самые сложные задачи и добивается успехов.

Искренне желаю вам дальнейшего процветания и достижений, энер-
гии и вдохновения для новых побед, крепкого здоровья и благополучия!

Игорь КАБЕЦ, 
глава городского округа Первоуральск 
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ПЕРЕХОДЯЩИЕ КУБКИ 
ВРУЧЕНЫТрудовая ВахтаТрудовая Вахта

Разделила 
победу с сыном

Показывает 
уровень

Рудничанка Людмила ФЕДОРОВЦЕВА за 22 
года работы освоила несколько специальнос-
тей. Если нужно, дробильщика заменит, ма-
шиниста конвейера. Сейчас трудится грохо-
товщиком.

Любой сбой в размеренном гуле работающего 
оборудования сейчас она ловит на слух. Понима-
ет – где-то при промывке и просеивании застрял 
камень. Теперь Людмила Владимировна разли-
чает не только «ноты» грохота, но и оттенки квар-
цита, который к концу движения по этажам кор-
пуса сортировки из привычно-серого становится 
разноцветным. Внимательность, ответствен-
ность, умение быстро реагировать на ситуацию 
она считает самыми важными в работе. Этому 
учили наставницы – Вера Бабкина, Венера Ма-

наева, Ольга Дружинина, передавая опыт. Как у 
всех новичков, были и у Людмилы свои трудности 
поначалу, пока находила «общий язык» с обору-
дованием. Но идти на попятную при первых слож-
ностях – не в её характере. Устраиваясь на завод 
по совету мужа Андрея, который 30 лет назад на-
чинал слесарем в промышленно-санитарной ла-
боратории, сразу настроилась на долгий путь.

Третий год трудится на «ДИНУРЕ» Сергей Фе-
доровцев, прессовщиком на ПФУ цеха №2. По 
образованию – экономист, но найти работу по 
профилю молодым выпускникам ВУЗов бывает 
непросто. Сергей решил продолжить династию, 
на заводе работали прадед, оба дедушки, те-
перь и он вместе с родителями. По итогам апреля 
мама и сын признаны победителями в Трудовой 
Вахте в своих подразделениях.

Горняки успешно справились с 
планом, обеспечили ритмичность 
выполнения заказов, добились су-
щественного прироста производи-
тельности труда, снижения затрат, за 
отсутствие рекламаций от потреби-
телей получили максимальные 20 
баллов. Несмотря на то, что в под-
разделении допустили превышение 
нормативного уровня по отходам 
производства и потеряли баллы из-
за высокой заболеваемости в про-
шлом месяце, рудничане обошли 
своих соперников по соревнованию, 
показав удовлетворительные ре-
зультаты после оценки соблюдения 
требований промышленной безо-
пасности, в подразделении не было 

лектив РСУ отработал более произ-
водительно, чем их коллеги из авто-
транспортного и железнодорожного 
цехов. Последних подвёло невыпол-
нение такого показателя, как обес-
печение базового уровня по себе-
стоимости. 

Переходящие Кубки до следу-
ющего заседания заводской ко-
миссии будут гостить у рудничан и 
строителей. Заседание, на котором 

определят лучшие подразделения 
за май, станет завершающим Тру-
довую Вахту, которая длилась на 
заводе с июля 2021 года. Мы узна-
ем, кто получит юбилейные Кубки 
на вечное хранение. Это право за-
служат цехи, большее количество 
раз становившиеся за этот период 
победителями. 

Алла ПОТАПОВА

Итоги Трудовой Вахты подведены десять раз. 
В первой группе лидируют огнеупорщики цеха №2, становившиеся 

победителями 6 раз. Первому цеху Кубок присуждали дважды. Механо-
литейщикам и рудничанам – по 1 разу. 

Во второй группе соревнующихся уверенно держат первое место же-
лезнодорожники, 6 месяцев из десяти признававшиеся лучшими. Авто-
транспортникам и строителям удалось победить по 2 раза. 

нарушителей трудовой дисциплины, 
рудничане активно участвовали во 
всех спортивных мероприятиях.

Огнеупорщики первого и второ-
го цехов в этот раз не претендовали 
на лидерство. Есть план, есть рит-
мичность по декадам, к качеству 
отправленной продукции от заказ-
чиков в апреле не поступило заме-
чаний, налицо снижение промыш-
ленных отходов, однако по оценке 
за ряд основных показателей и име-
ющиеся замечания по дополнитель-
ным оба подразделения не смогли 
догнать рудник. Механолитейщики 
остались на четвёртой позиции.

Во второй группе поздравления 
принимали строители. Апрель кол-

По итогам работы в апреле победителями Трудовой Вахты 
признаны коллективы кварцитового рудника и ремонтно-строи-
тельного управления. 

Сменил автобус 
на «КамАЗ»

Водитель автотранспортного цеха Михаил 
САНДРЮКОВ стал заводчанином девять лет 
назад, имея опыт работы на городских пасса-
жирских маршрутах.

Началось сокращение, нужно было искать 
другое место. В коллективе АТЦ к тому време-
ни работали отец и брат, они и предложили ре-
шение. Михаил долго не раздумывал – знал, что 
объёмы на заводе есть, зарплата – вовремя. Поч-
ти год был подменным, на разных машинах, по-
том уже сел за руль «своего» «КамАЗа». С на-
ставником вопрос решился сам собой – старший 
брат Максим к тому моменту уже имел опыт. Ему, 
в свою очередь, Алексей Михайлович помогал 
советами. Сейчас старший Сандрюков перешёл 

в ремонтники, сыновья – по-прежнему за рулём.
Михаил точно знает – если заботиться о 

«самочувствии» своего тяжеловеса-напарника, 
он ответит исправной работой. Как все водители 
автотранспортного, с несложными механически-
ми «хворями» справляется сам. Опыт подтверж-
дает – как водитель всегда узнает свой автомо-
биль, так и машина «чувствует» хозяина.

- Если душа к технике лежит, то и желание 
руки приложить – перебрать, поправить, само со-
бой появляется, - уверен Михаил Алексеевич.

Внимательный водитель, знающий своё дело, 
ответственный человек – если нужно, всегда выру-
чит. В коллективе М.Сандрюков – на хорошем сче-
ту. Крепкий семьянин, отец троих ребятишек. И 
победитель апрельского этапа Трудовой Вахты.

Машинист электролафета цеха №2 Андрей 
ВИНОКУРОВ – один из «Лучших молодых ра-
бочих», но новичком на производстве его не 
назовёшь.

Его заводской стаж уже перешагнул за деся-
тилетие. Все эти годы Андрей Николаевич тру-
дится на прессоформовочном участке. После 
окончания техникума у выпускника были знания 
сразу по трём специальностям – монтажника, 
сварщика и каменщика. Но без опыта найти ра-
боту не получилось.

Родители-заводчане предложили устроиться 
в цех. Начинал Андрей прессовщиком, учился у 
старших коллег настраивать оборудование, мел-
кие ремонты производить. Когда появилась воз-
можность, решил освоить профессию машиниста 
лафета – по примеру мамы, которая не один год 
отработала по этой специальности. С того момен-
та молодой заводчанин не раз подтвердил высо-
кий уровень профессионализма. Андрей Виноку-
ров стал «Лучшим молодым рабочим» по итогам 
работы в 2013-м, победил в этой же номинации в 
Трудовой Вахте к юбилею Победы, не раз выхо-
дил лидером трудового соревнования.

Работы, по собственному признанию, лафет-
чик никогда не боялся, понимая, что «лёгких» де-
нег на предприятии нет. Привычка к труду, вос-
питанная родителями, стала чертой характера. 
Коллеги отмечают внимательность, аккуратность 
в действиях Андрея, а он понимает, что на сво-
ём этапе несёт не меньше ответственности за об-
щий результат. Небрежное обращение с продук-
цией может привести к отбитостям, что поставит 
под удар и качество огнеупоров, и вклад многих 
людей, чего допустить нельзя. Дело с техникой 
Андрей имеет не только на работе, он – автолю-
битель. Надёжность предприятия сыграла роль 
и в решении жилищного вопроса: стабильный 
доход позволил молодому заводчанину обза-
вестись собственной квартирой.

Екатерина ТОКАРЕВА
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«КОЛЕЧКИ» – ОТ ЕКАТЕРИНЫ
Доска ПочётаДоска Почёта

МЕХАНИК ПО ПРИЗВАНИЮТрадиция

Прессовщик цеха №2 Екатерина ЯКОВЛЕВА поначалу от вни-
мания к себе засмущалась, но охотно вспомнила, как ещё школь-
ницей приходила с экскурсией на завод, как с интересом слушала 
мамины рассказы о прошедших сменах, и вот уже девятнадцать 
лет сама трудится на прессоформовочном участке.

- За десять лет работы в торгов-
ле интерес к ней я потеряла. Реши-
ла пойти на производство – нуж-
но было растить ребёнка. Место 
в детсаду дали, и работой всегда 
обеспечена, несмотря ни на какие 
кризисы. Начинала прессовщиком 
второго разряда. Обучала меня 
мама, Людмила Николаевна Абра-
мова. Официальным наставником 
была Светлана Фомина, и руково-
дители помогали освоиться – Люд-
мила Петровна Медведева, Гали-
на Петровна Савиных. До сих пор, 
если в чём-то затрудняюсь, Светла-
на Викторовна Самарина поможет, 
мастер Валерий Николаевич Кеши-
шьян, и коллеги не откажут.

Коллектив у нас хороший. Стажис-
тов много. Примерно в одно время 
со мной пришли на участок Мари-
на Шаламова, Альберт Давлетшин. 
Луиза Хайдарова давно работает, 
Гуля Гаянова, Наталья Чернышова, 
Альбина Лобастова, - говорит о кол-
легах собеседница.

Со временем Екатерина Ми-
хайловна научилась работать на 
прессах СМ, которые уже стали 
историей, теперь имеет пятый про-
фессиональный разряд. Признаёт-

ся, бывало и руки опускались, не 
шло дело. Помогали терпение,  же-
лание не подвести коллег.

- Конечно, навыки с годами при-
ходят – как массу заправить, чтобы 
размер получился нужный, как акку-
ратно взять изделие. Иногда пресс 
требует внимания: что-то подтянуть, 
смазать. Мелкие ремонты сами вы-
полняем, если серьёзные работы – 
без слесарей не обходится.

Смена на смену не приходит-
ся, как замечает Екатерина. Иной 
раз – всё, как по маслу, идёт. Мас-
сы достаточно, пресс послушен, 
марка несложная, работать – одно 
удовольствие. А порой – наоборот. 
«Производство есть производство. 
Здесь много разных факторов, ко-
торые на результат влияют. Моё 
дело – с нормой справиться, а если 
получится, то и перевыполнить».

Заводчанке не нужно напоми-
нать об ответственности за общее 
дело, о взаимовыручке. Если есть 
возможность, Екатерина Яковлева 
не отказывается от дополнительных 
смен. «Мой личный результат, смен-
ная выработка идут в общую копил-
ку участка и цеха, значит, заинтере-
сованность есть у всех».

Несмотря на  стаж, внушитель-
ный практический багаж, в конкур-
сах профмастерства прессовщиков 
героиня этой фотографии не уча-
ствовала ни разу. Понимает, что по-
вышенное внимание, состязатель-
ная атмосфера могут помешать ей 
показать достойный результат.

«Любимчиков» среди агрегатов у 
опытного прессовщика нет, хотя она 
нрав каждого знает: какой легче 
идёт, какой тяжелее, а иной просто 
не прочь «покапризничать». Под-
ход найдёт ко всем. И ассортимент 
за эти годы доводилось формовать 
разный, звучали в нашем разгово-
ре «кубики» и «молоточки», «колеч-
ки», «колёса».

Екатерина Михайловна – опти-

мистка. На трудностях не зацикли-
вается и старается не «брать» пло-
хое настроение на работу. Лучший 
способ восстановить силы и душев-
ное равновесие – это прогулки по 
лесу. Тем более, есть компаньон – 
пёс Тайсон, верный друг без пыш-
ной родословной, который всегда 
ждёт хозяйку с нетерпением.

- Дочь живёт в Екатеринбурге, 
работает менеджером по прода-
жам. Когда выходные совпадают, 
мы любим бывать в театрах, в му-
зеях. В отпуске осенью съездила в 
Казань, у меня там родные. Очень 
красивый город! Золотой осенью он 
выглядел просто удивительно! Про-
была там неделю, и каждый день 
мы находили что-то новое, интерес-
ное, - в глазах снова загорается ого-
нёк «первооткрывателя».

О мечте она говорит просто – 
«Хочу, чтобы у дочки, сестры и 
мамы, друзей и коллег всё было хо-
рошо. Чтобы никто не болел, жили 
мирно и счастливо».

Предприятию, с которым осущест-
вились жизненные планы, и судьбе, 
что так распорядилась, Екатерина 
Михайловна благодарна. Решение о 
выдвижении её на заводскую Доску 
Почёта, стало неожиданным. «Про-
сто работаю, за наградами не го-
нюсь. Видимо, хорошо получается, 
раз коллектив выбрал».

Екатерина ТОКАРЕВА

Во вторник поздравления с 
круглой датой принимал Почёт-
ный металлург, механик второ-
го цеха Сергей ГУМЕРОВ. Тёп-
лые пожелания звучали в адрес 
юбиляра во время встречи с 
коллегами в кабинете главно-
го инженера-первого заместите-
ля исполнительного директора 
Александра Гороховского. 

От имени председателя Сове-
та директоров Ефима Моисеевича 
Гришпуна Александр Михайлович 
поблагодарил Сергея Фёдорови-
ча за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, 
заботу о молодёжи, пожелал креп-
кого здоровья, интереса к дальней-
шей работе. По объёму выпуска 
продукции, количеству ассортимен-
та, разнообразию оборудования 
второй огнеупорный можно назвать 
заводом в заводе. Ремонтная служ-
ба – важное, крепкое звено в еди-
ной технологической цепи этого 
производственного подразделения, 
за которое, как подчеркнул главный 
инженер, он спокоен. 

Председатель первичной проф-
союзной организации Дмитрий 
Анатольевич Перминов, пожимая 
руку коллеге, сказал, что много 

лет трудился в одном коллективе с 
Сергеем Фёдоровичем и хорошо 
знает, что он - человек слова. 

Главный механик завода Вале-
рий Владимирович Азаров добавил: 
«С Сергеем Фёдоровичем работать 
легко. Его главная черта – надёж-
ность. Какой бы сложной ни была 
ситуация, можно не сомневать-
ся, решение будет найдено. У него 
учатся многие, я – в том числе».

Начальник цеха Александр Алек-
сандрович Федотов продолжил: «В 
том, что наш коллектив работает 

стабильно, большая заслуга Вас, 
Сергей Фёдорович, и возглавляе-
мой Вами службы». 

Сергей Гумеров, поблагодарив 
за тёплые слова и высокую оценку 
своего труда, ответил на несколько 
вопросов журналистов газеты и ТВ.

- Когда Вы впервые перешли 
через заводскую проходную?

- 1 апреля 1981 года, сорок один 
год назад. После получения дипло-
ма отработал по направлению и 
остался здесь, о чём не жалею.

- Важно, чтобы в начале про-

фессионального пути рядом бы-
ли мудрые учителя. 

- Мне повезло с наставниками. 
Одним из них был Фёдор Дмит-
риевич Суднев, бывший механик 
цеха, специалист высокого класса. 
Я у него многому учился, к советам 
всегда прислушивался, на замеча-
ния не обижался, понимал, насколь-
ко ответственная наша работа.

- Теперь Ваши опыт и знания 
пригождаются молодым.

- В службу вливаются новички, 
надо им всё показать, рассказать, 
научить. Те, кто пришли на завод 
всерьёз и надолго, быстро осваива-
ются и хорошо работают. Доволен 
молодыми коллегами – мастерами 
по ремонту оборудования Сергеем 
Сергеевичем Дылдиным, Андреем 
Николаевичем Заровнятных. 

- «ДИНУР» стал местом работы 
и Ваших родных.

- Да, здесь трудятся дочь, зять, 
внук, сын тоже работал. Всех пере-
тянул на завод, кроме жены.

Приняв от нас поздравления, 
Сергей Фёдорович заторопился 
домой. Он – в отпуске, его ждут 
домашние дела и любимая семья.

Алла ПОТАПОВА
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• • Контролёра Контролёра 
• • Лаборанта химического анализаЛаборанта химического анализа
• • Врача в спорткомплексВрача в спорткомплекс

• • Уборщика помещенийУборщика помещений
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• • ПовараПовара
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    работе в спорткомплекс    работе в спорткомплекс
• • ФрезеровщикаФрезеровщика
• • Токаря Токаря 
• • Слесаря механосборочных работСлесаря механосборочных работ
• • Резчика на пилах, ножовках и станкахРезчика на пилах, ножовках и станках
• • Медицинскую сестру в процедурныйМедицинскую сестру в процедурный

Резюме можно отправить через сайт предприятия 
www.dinur.ru

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

Каждый месяц заводчане проходят экзамены на про-
фессии, аттестации. В июне программа не менее насы-

щенная. Подтверждать знания предстоит стропальщикам -
механолитейного и второго цехов, огнеупорщикам первого, 
чьи должностные обязанности связаны с газовым оборудо-
ванием. Экзамены на основную профессию запланированы 
для прессовщиков, формовщиков, машинистов мельниц, 
садчиков и сортировщиков товарных цехов, на вторые и 
смежные – для транспортировщиков участка корундографи-
товых изделий и машинистов электролафета ПФУ. Опреде-
лены даты аттестации специалистов – начальника участка 
подготовки производства цеха №1 В.Максимова, инженера 
рентгеноструктурного анализа ЦЗЛ А.Плетнёвой и бухгал-
тера главной бухгалтерии Ю.Бажиной.

На минувшей неделе заводская комиссия побывала с 
комплексными проверками по охране труда и технике 

безопасности в первом цехе и энергоцехе. Вчера такие рей-
ды прошли на кварцитовом руднике, днём раньше – в под-
разделениях управления социального развития. Проверяю-
щие оценили санитарное состояние участков, соблюдение 
поливочного режима, питьевого, требований по спецодеж-
де и средствам индивидуальной защиты, противопожарных 
мероприятий. Комиссия, как правило, обращает внимание 
на всё. Итоговыми документами стали акты, где отмечены 
имеющиеся упущения, на их исправление коллективам дан 
месяц. Вся эта работа находится под контролем специалис-
тов службы промбезопасности, охраны труда и экологии.

Если модернизация линии дозирования на участке по 
производству корундографитовых изделий второго цеха 

пока – на стадии подготовки проектно-сметной докумен-
тации и обсуждения условий выполнения данной работы с 
подрядной организацией, то восстановление чиллера в под-
разделении близится к завершению, о чём рассказал на-
чальник лаборатории автоматизированных систем управле-
ния технологическими процессами Кирилл Брагин, служба 
которого курирует данный объект. Чиллер, напомню, это 
огромный промышленный кондиционер, установленный у 
входа на участок, предназначенный для охлаждения воз-
духа, как того требует здешняя огнеупорная технология. Во 
время ремонта было немало вопросов, которые решали в 
рабочем порядке. На УКГИ запуска чиллера ждут, в пред-
дверии тёплого времени года он особенно необходим. 

Цехи не забывают о производственной и бытовой куль-
туре. На руднике отремонтировали помещение для про-

сушивания рабочей одежды. Во втором локально восста-
новили мягкую кровлю над отделением садки обжигового 
участка, установили три пластиковых окна в душевой. В 
механолитейном изготовили теплоограждающие экраны 
на сталеразливочном плацу. Автотранспортники отремон-
тировали вытяжную вентиляцию в шиномонтажном боксе, 
завершили «косметику» на рабочем месте механика цеха. 

Алла ПОТАПОВА

23 мая состоялось чествование та-
лантливых детей нашего города за их 
успешные выступления на конкурсах и 
фестивалях, за победы и призовые мес-
та в спортивных состязаниях и творче-
ские достижения.

147 школьников наградили знаком главы 
городского округа «Одарённый ребёнок», 
специальный значок с таким же названием 
получили дошкольники – победители город-
ского интеллектуального марафона «Ма-
ленькие гении». 

Также вручено 85 Благодарственных пи-
сем главы города.

Среди награждённых – ученица школы 
№1, воспитанница заводской секции плава-
ния Александра Федотова, ученица школы 
№3 Екатерина Татаурова, которую знаем 
как участницу нашего поэтического теле-

марафона к Дню Победы и заводских кон-
курсов рисунков, а сейчас её увлечение - 
инструментальная музыка.

Глава города Игорь Кабец вручил зна-
ки и десяти ученикам школы №15, среди 
которых были восьмиклассник Егор Воро-
бьёв и девятиклассница Анастасия Миха-
левич. Егор увлекается 3D-печатью, баскет-
болом, математикой, работой по дереву и 
скейтбордингом. Наградили его за теневой 
театр, который он смастерил для своих ма-
леньких племянников в рамках школьного 
задания по технологии. Анастасия приехала 
на торжество сразу после первого экзаме-
на. Её наиболее выдающиеся успехи за про-
шедший учебный год – отличные знания по 
предметам, и она подтвердила это на олим-
пиадах, от школьных до Всероссийской.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Каждый третий – Каждый третий – 
предпринимательпредприниматель

Вчера отмечался День российского 
предпринимательства. Ему, по традиции, 
посвящена Уральская бизнес-неделя, од-
ним из мероприятий которой стал биз-
нес-завтрак с участием предпринимате-
лей Западного управленческого округа, 
представителей власти и институтов 
поддержки предпринимательства.

Место встречи – Инновационный куль-
турный центр в Первоуральске, тема – «Диа-
лог бизнеса и власти». Приветствуя участ-
ников делового мероприятия, заместитель 
министра инвестиций и развития Свердлов-
ской области Евгений Копелян сказал, что в 
Свердловской области 836 000 человек из 
2 100 000 экономически активного населе-
ния заняты в малом и среднем предприни-
мательстве, и это больше среднероссийско-
го показателя. Государство развивает этот 
сектор экономики, вводя различные инстру-
менты поддержки, и ими активно пользу-
ются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и самозанятые граждане.

Мария Кульбицкая, директор Первоураль-

ского фонда поддержки предприниматель-
ства:

- Традиционную ежегодную встречу мы 
назвали «Вызов принят!», потому что кото-
рый год подряд ситуация в экономике сти-
мулирует бизнес трансформироваться, ис-
кать новые бизнес-модели. За круглым 
столом мы собрали предпринимателей всех 
рангов, чтобы услышать их истории, расска-
зать о поддержке со стороны государства.

У нас в городе ситуация стабильная: 
сколько малых предприятий закрывает-
ся – столько и открывается. Растёт число
самозанятых. Заключаются социальные 
контракты на открытие своего микродела 
– как правило, это востребовано в косме-
тологии, бьютисфере, у фотографов. Ин-
струменты поддержки малого и среднего 
бизнеса сейчас ранжированы и персонифи-
цированы. Их сотни. Поэтому суть наших 
консультаций в том, чтобы индивидуально 
подобрать меру и форму поддержки. Поми-
мо финансов предприниматели получают 
информацию, консультации, для них мы ор-
ганизуем мероприятия-акселераторы. 
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НАВСТРЕЧУ МЕЧТЕ
На финише учебного годаНа финише учебного года

ЛЕТОМ ТИШИНЫ НЕ БУДЕТ

Для 28-ми выпускников пятнадцатой школы остались позади 
уроки и перемены, домашние задания. Впереди – экзамены и вы-
бор пути, которым предстоит идти. Последний звонок прошёл в 
заводском Дворце 25 мая.

Летящие звуки музыки, плавные 
движения... Вальс – классика про-
щания со школой. Взволнованные 
всеобщим вниманием виновники 
праздника, ведомые классными ру-
ководителями Галиной Валентинов-
ной Строиной и Галиной Фёдоров-
ной Дресвяниной, заняли места в 
зрительном зале.

Обращаясь к повзрослевшим 
детям, директор школы Юлия Ки-
риллова говорила о том, что за эти 
годы они научились дружить, ста-
вить цели и сообща их достигать, 
получили опыт в исследователь-
ской, творческой и спортивной дея-
тельности, о том, что теперь важ-
но настроиться и показать «самый 
классный результат» на экзаменах. 
Напутствовали ребят и шефы, пред-
ставители заводского коллектива 
– начальник службы управления 
персоналом Ксения Бердышева, на-

чальник управления соцразвития 
Анна Сухоплюева и председатель 
профсоюзного комитета Дмитрий 
Перминов. Открытий и побед по-
желал одиннадцатиклассникам ди-
ректор ПЖКУ Динаса Николай Це-
пелев.

Из четверостиший, прочитанных 
первоклассниками, удалось узнать, 
что Серафима Сучкова хочет свя-
зать жизнь с медициной, Дмитрий 
Третьяков выбрал архитектурное 
направление, Никита Лебедев – 
знаток истории, Алёна Чернышева 
претендует на медаль.

Директор заводского Дворца 
Алла Смоленская вручила Благо-
дарности школьницам, которые не 
один год занимались в творческих 
коллективах ДК – солисткам «Фиес-
ты» Валерии Тиц и Алёне Черныше-
вой, Алине Гальяновой – участнице 
«Alla-dance studio».

Награждение продолжила заме-
ститель директора школа Кристи-
на Сергеевна Семёнова. Диплом 
призёра областного конкурса «Арт-
мастер» - Светлане Котенко, дипло-
мами разных степеней, сертифика-
том участника межтерриториальной 
научно-практической конференции 
«Грани науки» отмечены Алёна Чер-
нышева, Дмитрий Третьяков, Амина 
Пулодова, Ксения Дудина. За побе-
ду в международном конкурсе ис-
следовательских проектов среди 
школьников и студентов поощри-

ли Екатерину Юсупову. Грамота за 
первое место в олимпиаде по ОБЖ 
– награда Владиславу Сушенцову. 
За результативное участие в интел-
лектуальных, творческих мероприя-
тиях разного уровня отмечены Ири-
на Лосицкая, Екатерина Кузнецова, 
Анастасия Вохмянина.

С праздником Последнего звон-
ка поздравляли первые учителя, 
родители, классные руководители. 
Как всегда, приняли эстафету де-
сятиклассники. В добрый путь, 80-й 
выпуск!

В тот же день, но немногим раньше, 
пока ещё не прозвучала трель Последне-
го звонка, мы поговорили об итогах учеб-
ного года и летних планах с директором 
пятнадцатой Юлией КИРИЛЛОВОЙ.

- Каким этот год был для школы? Все наме-
ченные планы выполнены?

- В конце 2021-го школа успешно прошла не-
зависимую оценку качества образования. В рам-
ках национального проекта обновлена компью-
терная техника, задействованная для обучения. 
Все образовательные программы педагогами 
реализованы и освоены детьми.

Созданы условия для перехода с 1 сентября к 
реализации новых федеральных стандартов на-
чального и основного общего образования, начи-
ная с 1 и 5 классов. Например, в новых учебных 
планах вместо трёх часов физкультуры в неделю 
будет два. Третий – через внеурочную деятель-
ность, а в обязательной программе за счёт него 
добавится время на изучение других предметов.

- Какие поводы для гордости есть у дирек-
тора – за коллег, за учащихся?

- Недавно с коллегами подсчитали, получи-
лось, что у детей – более 130-ти побед и при-
зовых мест в различных конкурсах городского, 
регионального, российского и международного 
уровней. Но самое важное – не количество на-
град, а тот факт, что школьники научились при-
менять знания на практике, в нестандартных ус-
ловиях, решая сложные задачи.

Есть достижения и у коллег. Пятерых педаго-
гов будем награждать на августовской конфе-
ренции. Мой заместитель Татьяна Михайловна 
Ошуркова и социальный педагог Элла Акифов-
на Харитонова представили на городской вы-
ставке методических разработок проект по рабо-
те с детьми, находящимися в трудной жизненной 
ситуации. Сейчас он номинирован на участие в 
областном этапе. Работу с одарёнными детьми 
ведут, помимо Татьяны Михайловны, коллеги 
Анастасия Николаевна Бузенюк, Юлия Михай-
ловна Ерёмина, Кристина Сергеевна Семенова. 
Этот опыт высоко оценён в городе и регионе.

- Сколько в этом году выпускников в пят-
надцатой, из 9-х и 11-х классов? Какие пред-
меты – самые популярные у детей, а какие, 
наоборот, выбрали единицы?

- 162 выпускника – в девятых классах, 28 – в 
одиннадцатых. Наиболее востребованными для 
сдачи экзаменов в этом году стали общество-
знание (110 девятиклассников и 23 одиннадцати-
классника), информатику и географию выбрали 
по 59 учеников, которые заканчивают девятый. 
Наименее популярны физика и литература (по 
три выпускника в 9-х и по одному – в 11-х).

- Юлия Викторовна, давайте помечтаем. 
Чего не хватает школе для того, чтобы учить-
ся в ней было максимально комфортно?

- Очень нужна спортивная площадка у здания 
начального звена. Конечно, мы с благодарно-
стью используем для уроков возможности завод-
ского стадиона, он – совсем рядом, но хотелось 

бы свою, школьную. Вторую спортплощадку тоже 
нужно обновить, как и спортзал. Но здесь есть 
перспектива - в 2023 году планируется его капи-
тальный ремонт. 

- Планируются ли во время каникул ремон-
ты зданий, обустройство территории?

- Уже отремонтировали потолки в семи каби-
нетах, в двух сделана «косметика». Обновили 
потолок в обеденном зале, пол - в спортивном, 
в здании старшей школы, летом специалисты 
ПЖКУ поработают в спортзале начальной. За-
куплены комплекты школьной мебели для 5 учеб-
ных кабинетов.

- Будет ли на базе школы действовать лет-
ний лагерь?

- Да, в течение двух смен его посетят 150 
детей. На протяжении всех трёх летних меся-
цев наши ребята будут работать в отрядах мэра 
на базе ПЖКУ Динаса. Деньги для оплаты тру-
да учащихся выделят администрация города и 
управление образования из местного бюджета, 
предоставят средства и наши шефы – «ДИНУР». 
Кроме того, учащиеся получат оплату за труд от 
Центра занятости.

- Когда будете знакомиться с первокласс-
никами?

- Учителя, которые набирают малышей, в пе-
риод каникул организуют родительские собра-
ния. Пока у нас в планах организовать 7 первых 
классов. Если потребность будет, откроем вось-
мой. Сейчас на 175 мест подано 165 заявлений. В 
июле смогут подать документы те, у кого нет про-
писки на территории, закрепленной за школой, 
поэтому вакантных мест не останется.

Сейчас начато составление проектной доку-
ментации по ремонту здания детского сада № 24 
в соответствии с санитарными правилами и нор-
мами. Оно будет передано нам к 1 сентября сле-
дующего года для организации учебного процес-
са и внеурочной деятельности первоклассников.

Екатерина ТОКАРЕВА
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На дистанции – участники первого забега.

ВОПРЕКИ КАПРИЗАМ ВОПРЕКИ КАПРИЗАМ 
НЕБЕСНОЙ КАНЦЕЛЯРИИНЕБЕСНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ

Заводская эстафетаЗаводская эстафета
В минувшую субботу с самого утра на за-

водском стадионе играла музыка, на мульти-
медийном экране – слова приветствия участ-
никам 69-й легкоатлетической эстафеты на 
призы акционерного общества «ДИНУР». Вот 
картинка сменилась. Старт, передача эста-
фетной палочки, заводчане бегут этап за эта-
пом по улицам Динаса… Разные годы, а азарт 
участников, спортивные амбиции - всё те же. 
В ролике, сделанном нашим ТВ, многие узна-
вали себя, коллег. 

 К десяти часам все команды – в сборе. По 
традиции эстафета началась с парада. Рядом с 
участниками в строю – начальники цехов, проф-
союзные лидеры. Из-за хмурой погоды, грозящей 
вот-вот пролиться холодным дождём, болельщи-
ков немного. 

Всех, кому предстояло выйти на старт, при-
ветствовал исполнительный директор завода 
Константин Борзов. От имени председателя Со-
вета директоров Ефима Моисеевича Гришпуна 
он поздравил команды с праздником спорта, вы-
разил уверенность, что и в этот раз будет немало 
достойных результатов, заключив своё обраще-
ние словами: «Пусть победит сильнейший!»

Удачи на беговых дорожках, спортивного еди-
нения пожелал физкультурникам председатель 
первичной профсоюзной организации Дмитрий 
Перминов.

Восемь команд готовились к забегу. Раз-
минка, последние наставления руководителей. 
Участникам предстояло преодолеть восемь эта-
пов. Самый длинный – первый, четыреста мет-
ров, самый короткий – последний, сто метров, 
остальные – по двести. Всё готово, стрелки часов 
приблизились к началу первого забега – 10.45. 
Взмах стартовым флажком, и на дистанцию в 
1700 метров убегают команды цехов – первого, 
второго, механолитейного и заводоуправления. 
Борьба была нешуточной. То, как поддержива-
ли своих, - отдельная тема. Болельщики словно 
соревновались, пытаясь докричаться до самых 
дальних этапов: «Павел, давай! Давай!», «Таня, 
не подведи!», «Серёга, ты – лучший!», «Никита, 
ты можешь, ты справишься!»… 

Тон в этом забеге задавал первый цех. Артём 
Миндрюков так рассчитал силы, что догнать его 
у соперников не получилось. Следующими приш-
ли к финишу физкультурники заводоуправления, 
сумевшие обойти второй цех и оставить позади 
механолитейщиков. 

Второй забег – тоже четыре коллектива – пре-
тендента на победу. Три производственных: сбор-
ные автотранспортного и железнодорожного це-
хов; рудника – службы защиты собственности и 
центральной заводской лаборатории; ремонтно-
строительного управления – энергоцеха - службы 
технологического контроля и качества. И коман-
да ветеранов второго цеха. Здесь лучшее время 
показали транспортники. 

Дав участникам немного отдышаться после 
бега, мы с телевизионщиками взяли несколько 
коротких интервью. 

Транспортировщик помольного участка вто-
рого цеха Екатерина Кизерова на вопрос: «Как 
настроение?» ответила: «Отличное! Сначала в 
кроссе бегала, теперь – в эстафете. Мне коман-
да доверила финишный этап. Лёгкую атлетику 

люблю, поэтому сразу согласилась на предло-
жение председателя цехкома Любови Алексеев-
ны Владимировой участвовать в забеге. Высту-
пить за цех – большое доверие. Пусть не первые, 
зато сколько энергии, положительных эмоций. 
Классный выходной! И семья – рядом. Мои глав-
ные болельщики – муж Евгений, он трудится пла-
вильщиком в отделении диоксида циркония, и 
сынишка Егорка». 

Электросварщик механолитейного цеха Татья-
на Маляревская пришла на стадион с маленькой 
дочкой. Начинал накрапывать дождь, не спасал 
и горячий чай, предусмотрительно организован-
ный на стадионе. «Жаль, что с погодой не повез-
ло, - сказала собеседница. – Эстафета должна 
быть праздником. Когда тепло, солнечно, можно 
и для ребятишек какие-то конкурсы придумать. 
Маша с удовольствием побегала бы, попрыгала. 
А то холодно, вон и носик красный. Домой пой-
дём, не будем ждать награждения».

Участник команды заводоуправления – на-
чальник лаборатории автоматизированных сис-
тем управления технологическими процессами 
Кирилл Брагин продолжил: «Конец мая обычно 
дождливый и холодный. Почему бы не провести 
эстафету, например, в День молодёжи? Подве-
сти итоги заводской Спартакиады за прошлый 
период и открыть новую как раз этими стартами. 
Будем выходить к организаторам с таким пред-
ложением».

Молодых заводчан в нынешней эстафете, как 
никогда, много, что отметил в своём приветствии 
исполнительный директор. В коллективы приш-
ли новички, их участие в общественной жизни 
цехов, служб помогает быстрее адаптироваться. 
Татьяна Маляревская, например, назвала моло-
дое пополнение команды МЛЦ – Дмитрия Кузне-
цова, двух Александров – Ныркова и Мошкина. 
Молодцы, не подвели, выручили цех. Ну, а побе-
ды у них ещё впереди, как и у молодых физкуль-
турников других подразделений. В Спартакиаде 
– много видов соревнований. 

Пока судьи подводили итоги, мы ещё успели 
поговорить с участницами финишного этапа вто-
рого забега. 

Татьяна Владимирова подсчитала, что за род-
ной второй цех она выступила в эстафете раз де-
сять, не меньше. Нынче пришлось бежать за обе 

Команда первого цеха – «золотой» призёр заводской легкоатлетической эстафеты.
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ПЛАВАНИЕПЛАВАНИЕ

СпортобозрениеСпортобозрение

На разных дистанциях

команды, кто-то из ветеранов не пришёл, надо 
было выручать. 

Светлана Чувашева – тоже очень опытная 
физкультурница, именно она завершала бег 
сборной автотранспортного и железнодорожно-
го цехов. Глаза блестели, улыбка не сходила с её 
лица, ведь именно она первой пересекла крас-
ную финишную ленту. «Наши пробежали очень 
здорово, - сказала собеседница. – Мне лишь 
оставалось выдержать темп и не подвести». 

Участница команды РСУ-энергоцех-СТКиК 
Евгения Бровина призналась, что занимается 
лёгкой атлетикой со школы и до сих пор бегает 
с удовольствием. Если надо поддержать свою 
команду, слов «не могу» или «некогда» у моло-
дой женщины не бывает.

Любовь Селиванова откликнулась на просьбу 
рудничан, СЗС и ЦЗЛ выступить за их сборную. 
Она давно дружит со спортом, регулярно занима-
ется в тренажёрном зале, участвует во многих со-
ревнованиях.

Потом мы поговорили о том, как заводчанки 
относятся к месту проведения эстафеты, которая 
сменила главную улицу микрорайона на спорт-
комплекс. Все единогласны во мнении, что это 
правильно. Всю дистанцию видно, можно наблю-
дать, как складывается борьба на этапах, под-
держивать каждого участника. 

Торжественные минуты награждения. Первы-
ми приглашаются ветераны. Молодцы! Так дер-
жать! Среди производственных команд третье 
место заняли физкультурники заводоуправле-
ния, второе – сборная автотранспортного и же-
лезнодорожного цехов, золотой результат с луч-
шим временем показали огнеупорщики первого 
цеха. Победителям вручены Почётные дипломы, 
медали и подарки от завода. Специальный приз – 
лидеру первого этапа Артёму Миндрюкову (смен-
ный мастер цеха №1). 

Фотографии на память – это уже традиция. 
Кубок доверено нести Даниру Алетдинову – за-
служенному эстафетчику первого цеха наряду с 
такими же опытными коллегами по увлечению 
спортом – Олесей Грибовской, Татьяной Рыко-
вой, Сергеем Василёнком. Данир признался, что 
очень рад за Артёма Миндрюкова, обеспечивше-
го на первых метрах дистанции хороший задел 
по времени для всех, кто принимал дальше эста-
фетную палочку. Отлично пробежали Павел Дол-
гих, Дмитрий Шатунов, Никита Цыпленков. За-
пасным в команде был Вадим Гимранов. 

Дождь словно ждал окончания заводского ме-
роприятия. На беговых дорожках образовались 
лужи, но это уже не могло омрачить настроения. 
Эстафета состоялась. 

Алла ПОТАПОВА

Евгения Бровина и Светлана Чувашева 
только что были соперницами на этапе.

Тренировочный, спортивный год, как и 
учебный, заканчивается. В бассейне завод-
ского спорткомплекса прошло итоговое пер-
венство по плаванию.

Участвовали в нём, в основном, воспитанни-
ки динасовской секции и по приглашению – ре-
бята, которые занимались во Дворце водных ви-
дов спорта. Возраст и соревновательные задачи 
– разные. Дети, которые тренируются в группах 
начального обучения, проплыли стандартную для 
новичков дистанцию в 25 метров. Всем, кто спра-
вился с первым стартом, – символические меда-
ли и сладкие подарки.

52 пловца из спортивной группы, уже имею-
щие разряды, опыт участия и побед в состязани-
ях, выступали в других дисциплинах. Ребята 2007 
года рождения и старше преодолевали 100 мет-
ров на спине. Дети 2008-2011 годов – 200 метров 
на спине, юные спортсмены 2012-2014 годов – 
стометровку комплексным плаванием.

- Дети перед стартом всегда волнуются, - ком-
ментирует тренер Екатерина Маметова. – Неваж-
но, наши ли это, внутренние соревнования или 

крупные. Им хочется себя показать, посмотреть, 
что другие умеют, сравнить, кто быстрее. И со-
перничество есть в группах, хотя вне соревнова-
ний ребята дружат.

Лучшие результаты среди ровесников пока-
зали Валерия Булатова, Максим Микушин, Ксе-
ния Кустова, Марк Рыков, Всеволод Чернышов, 
Таисия Иванова, Валентина Мялицына, Амир Ра-
сулов, Александра Федотова и Кирилл Силин. 
«Серебро» завоевали Василиса Соловьёва, Таи-
сия Склярова, Илья Кошелев, Амина Зарипова, 
Тимофей Сабиров, Иван Лопатин, Павел Корж, 
Иван Чебыкин и Ярослав Рожков. «Бронзовыми» 
призёрами соревнований стали Дарья Ровнова, 
Алисия Адуллина, Александр Лопатин, Иван Се-
менюк, Милана Саитова, Кристина Сенникова, 
Владимир Щирий, Арина Колышкина, Эльдар Га-
лимшин, Сергей Овсянников.

На долгие летние каникулы рассчитывать 
не приходится. В июне воспитанников секции 
ждут разгрузочные полуторачасовые трениров-
ки, июль – время отдыха, а с августа – трениро-
вочные сборы, интенсивная подготовка к новому 
спортивному сезону.

ТХЭКВОНДОТХЭКВОНДО

По итогам сезона
21-22 мая проходило городское первен-

ство. Оценивались общефизическая подго-
товка и умение вести спарринг (керуги).

В первый соревновательный день спортивный 
уровень показали 47 детей 2011-2013 годов рож-
дения. Среди них – пятеро воспитанников секции 
тхэквондо заводского спорткомплекса. 

В число призёров в этой дисциплине ребята не 
попали, лучшие результаты показали Ростислав 
Красилов – 5 место и Артём Перевощиков – 6-е.

22 мая проходили поединки. Среди 45-ти со-
ревнующихся было восемь воспитанников ди-
насовской школы тхэквондо. Не зря говорится, 
«дома и стены помогают» - в привычном зале, 
знакомой обстановке дети показали высокие ре-
зультаты. 

Матвей Летов и Данила Цедилкин стали побе-
дителями в своих возрастных группах, Ярослав 
Ярко и Дарина Хамидова завоевали «серебро», у 
Арсения Панова и Тимура Галлямова – «бронзо-
вые» награды.

ФУТБОЛФУТБОЛ

Останется 16 команд
Члены исполкома Российского футбольно-

го союза рассматривали варианты проведе-
ния Премьер-лиги на следующий сезон, в том 
числе и с расширением элитного дивизиона 
до 18 команд. Но решили оставить количе-
ство участников на прежнем уровне - 16, и при 
этом ввести новый турнир - Кубок РПЛ.

Президент екатеринбургской команды «Урал» 
Григорий Иванов неоднократно высказывался о 
том, что 16 команд для чемпионата России - мало.

- Я и сейчас за расширение РПЛ до 18 команд. 
Даже после того, как «Урал» остался в премьер-
лиге. Своей точки зрения не меняю. Наша стра-
на достойна иметь больше команд. У нас столько 
городов... А так, получается, каждый четвёртый 

клуб может покинуть элитный дивизион. Поче-
му наши тренеры боятся ставить в состав моло-
дёжь? Боятся вылететь! Потому что давит резуль-
тат. Сейчас у нас в РПЛ будет пять московских 
команд из 16. Но российский футбол — это не 
только столица, - сказал Григорий Иванов на не-
давней пресс-конференции.

Однако ведущие российские клубы выступи-
ли против расширения Премьер-лиги. В итоге 
исполком РФС принял решение не проводить 
реформ. «Исполком Российского футбольного 
союза решил сохранить действующий формат 
проведения РПЛ в следующем сезоне. В турнире 
сыграют 16 клубов, матчи пройдут в два круга».

Екатерина ТОКАРЕВА

29 мая в 17 часов - открытие футбольного сезона.29 мая в 17 часов - открытие футбольного сезона.
В первом домашнем матче 

«Динур» встретится с командой «FDV» из Березовского.
Для болельщиков организована лотерея.

Вход свободный.
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Автоаферисты 

АФИШААФИША

В связи с участившимися случаями 
мошеннических действий ОМВД России 
по городу Первоуральску предупрежда-
ет граждан о необходимости быть бди-
тельными при общении с незнакомыми 
лицами, представляющимися сотрудни-
ками полиции. 

В Екатеринбурге зафиксирован случай 
обмана граждан под видом жуткого ДТП 
со сбитым пешеходом. Об этом сообщил 
руководитель пресс-службы свердловско-
го главка МВД Валерий Горелых. По его 
сведениям, жертвой аферистов стал муж-
чина 1955 года рождения. Всё произошло 
так стремительно, что пенсионер даже не 
успел понять, с кем конкретно имеет дело. 
На собственном автомобиле «Вольво» муж-
чина двигался по улице Предельной. Вне-
запно с ним поравнялась машина, водитель 
которой из открытого окна сказал, что пен-
сионер только что совершил наезд на чело-
века, а с места аварии скрылся. Эта инфор-
мация прозвучала, как гром среди ясного 
неба. Выйдя из транспортного средства, по-
жилой мужчина действительно обнаружил 
сидящим на дороге позади своей иномарки 
неизвестного ему гражданина средних лет.

Растерявшийся водитель, желая оказать 
первую помощь пострадавшему, решил 
срочно доставить его до ближайшего травм-
пункта. В салоне машины раненый предста-
вился сотрудником Следственного комите-
та в звании полковника и быстро вступил в 
диалог, продемонстрировав служебное удо-
стоверение. Затем «жертва аварии» по мо-
бильному телефону хозяина иномарки по-
общалась с некой девушкой-секретарём, 
предупредив её о невозможности принять 
участие в важном совещании из-за слу-
чившихся непредвиденных обстоятельств. 

Ещё через мгновение пенсионеру позвонил 
«майор ГИБДД», разъяснив какие серьёз-
ные неприятности могут быть в подобной 
ситуации, вплоть до возбуждения уголовно-
го дела и реального тюремного срока.

Липовый полковник ошарашил и без 
того напуганного мужчину ещё и тем, что 
в результате ДТП повреждены дорогостоя-
щие наручные часы стоимостью около трёх 
миллионов рублей. Незнакомец потребовал 
возместить ущерб, отказавшись при этом 
ехать в больницу. Когда тот сказал, что та-
кой огромной суммы у него нет, есть лишь 
один миллион, злоумышленник согласился 
на эти деньги и отправил к дому «виновника 
ДТП» за деньгами своего приятеля. О том, 
что это обычная автоподстава, потерпев-
ший понял лишь спустя несколько суток. 

 По факту случившегося представители 
МВД возбудили уголовное дело – мошен-
ничество, совершенное в крупном размере. 
Данная статья предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на срок до шести 
лет. О появившейся в Свердловской облас-
ти банде автоаферистов должны знать все 
владельцы личных машин региона, а так-
же водители общественного транспорта. В 
противном случае список жертв во всех го-
родах области может только пополниться. 
Нужно знать, что лжесиловики могут пред-
ставляться представителями МВД, ФСБ, 
прокуратуры, МЧС, но и сотрудниками лю-
бого другого государственного ведомства.

Прежде чем отдать или перечислить ко-
му-либо собственные сбережения, нужно 
посоветоваться с родными или друзьями, 
которые, наверняка, убедят в опасности по-
добного шага.

ОМВД России 
по городу Первоуральску

Готовность – полная 
ЗАВОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫЗАВОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

31 мая в 18 часов

Развлекательная программа «Радуга лета» (3+)
в кафе Дворца.

Игры, мыльные пузыри, сладкий сюрприз – каждому 
участнику.

Цена билетов: детского – 150 рублей,
 взрослого – 100 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

28 мая

«Библионочь-2022»

На разных площадках ИКЦ:
С 15.00 до 22.30 – виртуальная экскурсия по домам-
музеям писателей;
18.10 – кинозал на свежем воздухе. Показ мультфильма 
«Серая шейка»;
С 18.30 до 23.00 - акция «Прочитай стихотворение на 
национальном языке».
19.00 – мастер-класс по плетению макраме;
19.00 – лекция психолога Марины Быковой;
19.00 – концерт, посвященный Году культурного насле-
дия народов России.
С 21.00 до 22.30 – концерт-квартирник.

1 июня

Спектакли Нового молодёжного театра 
из Нижнего Тагила

в 11.30 – «Путешествие варенья» (0+)

Цена билета – 250 рублей.

в 17.30 – «Морожены сказки» (6+)

Цена билета – 350 рублей.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
28 мая в 11 часов

Спектакль «Мишутка, не шали. 
Медовая история» (0+)

Цена билета – 150 рублей.

в 18 часов

Лирическая комедия «Мужчина по вызову» (16+)

Цена билета – 300 рублей.

29 мая в 12 часов

Спектакль «Волшебная лампа Алладина» (0+)

Цена билета – 150 рублей.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 1 июня

Мультфильм «Мульт в кино. Выпуск №143. 
На горизонте — лето!» (0+)

Сеанс в 13.30

Семейная комедия 
«Артек. Большое путешествие» (6+)

Сеанс в 16.20.

Боевик 
«Святым тут не место» (18+)

Сеанс в 16.30.

Семейная комедия «Мой папа – вождь!» (6+)

Сеансы в 16.30 и 18.30.

Историческая драма «Аманат» (12+)

Сеанс в 18.20

Триллер «Клон» (16+)

Сеанс в 20.30

Детектив «Остров призраков» (16+)

Сеанс в 20.40.

ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области завершает 
проверку готовности дет-
ских санаторных и оздоро-
вительных учреждений к 
началу летней кампании. 
Вчера подошла очередь за-
водского профилактория, где 
1 июня начнётся первая 
смена детского лагеря.

Несмотря на то, что визит 
представителей МЧС был 

«Лесная сказка» выдержала экзамен на соответ-
ствие требованиям пожарной безопасности. Все сред-
ства и системы в наличии и находятся в работоспособ-
ном состоянии – таков вердикт проверяющих.

профилактическим, прове-
рено всё, что может потре-
боваться в случае возник-
новения ЧП.

Для начала сымитиро-
вали прибытие боевого по-
жарного расчёта на туше-
ние возможного пожара. 
Гидрант, подающий воду, не 
подкачал, как и пожарный 
рукав, вытянутый из здания. 
Дальше – пожарная тревога 

в помещении. Тренировоч-
ная эвакуация персонала 
прошла по правилам. На-
чальнику отдела надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы по город-
скому округу Дмитрию Анд-
риянову только осталось за-
острить внимание сотруд-
ников на том, что бдитель-
ность надо сохранять каж-
дую секунду.

Главный врач Иван Ма-
нин показал наличие огне-
тушителей, фонарей, само-
спасателей, рассказал о пе-
риодичности инструктажа.

Оценку «выставил» Вла-
димир Репринцев, главный 
специалист отдела надзор-
ных и профилактических 
мероприятий ГУ МЧС Рос-
сии по Свердловской облас-
ти: «Работа по обеспече-
нию пожарной безопаснос-
ти организована на хоро-
шем уровне. Стандарту со-
ответствует».

Наталья РОГОЗНИКОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ
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За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45 «Инфор-
мационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
03.05 «Информационный канал» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.45, 12.30, 14.55, 18.20, 
03.25 Новости
06.05, 17.30, 20.30, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
08.50, 12.35, 03.10 Специальный ре-
портаж (12+)
09.10 Х/ф «Андердог» (16+)
11.30, 00.40 «Есть тема!» (12+)
12.55, 15.00 Х/ф «Кикбоксёр воз-
вращается» (16+)
15.20 Х/ф «Самоволка» (16+)
18.25, 05.00 Легкая атлетика. Миро-
вой континентальный тур (0+)
21.00 Профессиональный бокс. Ха-
ритон Агрба против Авака Узляна 
(16+)
01.00 Х/ф «В лучах славы» (12+)

03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Правила игры» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
02.45 «Их нравы» (0+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+)
06.35 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
13.45 Х/ф «Падение ангела» (16+)
16.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.20 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подрост-
ки» (16+)
23.00 Х/ф «Неудержимые» (18+)
01.00 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва восточ-
ная
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Фонтенбло - королев-
ский дом на века»

08.35 Цвет времени. Густав Климт 
«Золотая Адель»
08.45, 16.35 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Что такое Ералаш?»
12.10 «Больше, чем любовь. Алек-
сей Арбузов и Анна Богачева»
12.50 Т/с «Шерлок Холмс»
14.20 «Острова. Георгий Бурков»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Михаил Не-
стеров»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер «Меланхолия»
17.55 Фестиваль Российского наци-
онального оркестра в Музее-запо-
веднике Царицыно
18.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис. Андрей Мо-
гучий»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Искусственный отбор»
21.45 «Белая студия»
22.30 Т/с «Шерлок Холмс»
00.20 ХХ век. «Что такое Ералаш?»
01.15 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля»
02.10 «Острова. Георгий Бурков»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Мышеловка на три пер-
соны» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. За-
гнать себя в тупик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 
«События» (16+)
11.50 Х/ф «Академия» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Виктор Ры-
бин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.05 Х/ф «Московские тай-
ны. Либерея» (12+)
16.55 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
18.10, 02.50 «Петровка, 38»

18.25 Х/ф «Смерть в объективе. 
Аура убийства» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Марк Рудинштейн. Ко-
роль компромата» (16+)
00.25 «Удар властью. Валерия Но-
водворская» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Возраст-приговор» (16+)
01.45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! Гар-
нитур из подворотни» (16+)
04.35 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.15, 04.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.15, 02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 00.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 02.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.15, 19.00 Т/с «Папа Дэн» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 14.20, 03.50 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.25, 18.45 «Специальный репор-
таж» (16+)
09.45, 23.15 Х/ф «Берем все на 
себя» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток-шоу 
(16+)
13.25, 14.05 Д/с «Истребители Вто-
рой мировой войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
19.00 «Открытый эфир» Ток-шоу 
(16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
11.45, 12.05 Д/ф «Александр Каля-
гин. Спасибо тем, кто не мешал» 
(12+)
12.45 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино» (12+)
14.25, 15.20 Д/ф «Дорогами откры-
тий. Третья столица» (0+)
15.45 Д/ф «Скелеты клана Байде-
нов» (16+)
16.40, 18.15, 23.45 «Информацион-
ный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
03.05 «Информационный канал» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.45, 12.30, 18.20, 03.25 Но-
вости
06.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
08.50, Специальный репортаж (12+)
09.10 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35  Специальный репортаж (12+)
12.55 Регби. Чемпионат России. 
«Красный Яр» (Красноярск) - «Ло-
комотив-Пенза» (0+)

22.00, 22.30 Т/с «Трудные подрост-
ки» (16+)
23.00 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 
(16+)
00.55 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
01.55 Х/ф «Толкин» (16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва книжная
07.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Николай Марр»
07.35 «Чернык дыры. Белые пятна»
08.20 «Легенды мирового кино»
08.50, 16.25 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Встреча с киноре-
жиссером Эльдаром Рязановым»
12.30 «Линия жизни. Феликс Коро-
бов»
13.30 Д/ф «Исцеление храма»
14.15 «Эпизоды. Павел Никонов»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
17.35 Цвет времени. Караваджо
17.55 Фестиваль Российского наци-
онального оркестра в Музее-запо-
веднике Царицыно
18.35 Д/ф «Фонтенбло - королев-
ский дом на века»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис. Евгений Пи-
сарев»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Больше, чем любовь. Алек-
сей Арбузов и Анна Богачева»
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.30 Т/с «Шерлок Холмс»
00.20 ХХ век. «Встреча с киноре-
жиссером Эльдаром Рязановым»
01.35 Д/ф «Фонтенбло - королев-
ский дом на века»
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Убийственная слава» (12+)

09.00 Т/с «Трое в лифте, не считая 
собаки» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55 
«События» (16+)
11.50 Х/ф «Академия» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Владимир 
Майзингер» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.05 Х/ф «Московские тай-
ны. Проклятие мастера» (12+)
16.55 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
18.10, 02.50 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. 
Мышеловка» (12+)
22.35 «Поехали! Специальный ре-
портаж» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.25 «Удар властью. Валентин 
Павлов» (16+)
01.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледя-
ное сердце» (16+)
01.45 Д/ф «Письмо товарища Зино-
вьева» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! Бес 
в голову» (16+)
04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.15, 04.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.15, 02.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 02.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.15 Х/ф «Семейные тайны» (12+)
19.00 Т/с «Папа Дэн» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.15 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.30, 23.15 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» (0+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.25, 14.05 Д/с «Истребители Вто-
рой мировой войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.20, 03.50 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века. Кремлёв-
ские пенсионеры» (12+)
00.50 Х/ф «Чужая родня» (0+)
02.25 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Ради любви» (12+)
12.00, 01.30 Т/с «Условия контракта 
2» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 23.00 «Зеркало времени» (на 
татарском языке) (6+)
14.00, 00.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00, 05.30 «Литературное насле-
дие» (6+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Я» (16+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
02.20 «Соотечественники» (12+)
02.45 «Каравай» (6+)
03.10 «Таяну ноктасы» (16+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)

22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Улика из прошлого» (16+)
00.35 Х/ф «Караван смерти» (12+)
01.50 Х/ф «Чужая родня» (0+)
03.25 Д/с «Москва фронту» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Ради любви» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Условия контракта 
2» (12+)
13.00 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
15.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15, 03.15 «Не от мира сего...» 
(12+)
16.45 «Шаян ТВ» (0+)
17.30 Т/с «Ради любви» (12+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.00, 23.00, 02.25 «Соотечествен-
ники» (12+)
19.30 Трибуна «Нового Века» (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
02.50 «Каравай» (6+)
03.30 «Точка опоры» (16+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
07.35 Ретро-концерт (6+)

14.55 Хоккей. Международный тур-
нир «Кубок Чёрного моря». Финал 
(0+)
17.20 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2022» (0+)
18.25, 05.00 «Громко» (12+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)
21.55 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» (0+)
00.30 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 Х/ф «Андердог» (16+)
03.10 Специальный репортаж (12+)
03.30 Классика бокса. Мохаммед 
Али. Лучшее (16+)
04.15 Классика бокса. Джордж 
Форман. Лучшее (16+)
04.35 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее (16+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
02.45 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/ф «Забавные истории» (6+)
06.35 М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 Х/ф «Такси» (16+)
10.45 Х/ф «Такси 2» (12+)
12.30 Х/ф «Такси 3» (12+)
14.10 Х/ф «Такси 4» (12+)
16.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
17.55 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
19.35 Х/ф «Падение ангела» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ

СРЕДА, 1 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.40, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 15.05, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
15.30 Ко дню защиты детей. Фести-
валь детской художественной гим-
настики «Алина»
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 17.20, 
22.00, 03.25 Новости
06.05, 19.25, 22.05 Все на Матч! 
(12+)
08.50, 12.35, 03.10 Специальный ре-
портаж (12+)
09.10 Х/ф «В лучах славы» (12+)
11.30, 23.00 «Есть тема!» (12+)
12.55, 15.10 Т/с «Кремень» (16+)
17.25, 00.20 Мини-футбол. Чемпио-
нат России «Парибет-Суперлига». 
Финал. «Газпром-Югра» (Югорск) - 
КПРФ (Москва) (0+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) - «Локомотив» 
(Россия) (0+)
23.20 Профессиональный бокс. 
Амир Хан против Келла Брука (16+)
02.15 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Лос-Анджелес 
Темптейшен» - «Сиэтл Мист» (16+)
03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.40, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 17.20, 
22.00, 03.25 Новости
06.05, 19.25, 22.05 Все на Матч! 
(12+)
08.50, 12.35, 03.10 Специальный ре-
портаж (12+)
09.10 Х/ф «Кикбоксёр возвращает-
ся» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55, 15.10 Т/с «Кремень. Осво-
бождение» (16+)
17.25, 00.20 Мини-футбол. Чемпио-
нат России «Парибет-Суперлига». 
Финал. «Газпром-Югра» (Югорск) - 
КПРФ (Москва) (0+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)
23.00 «Есть тема!» (12+)
23.20 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против Хосе 
Луиса Кастильо (16+)
23.50 Смешанные единоборства. 
Ореn FС. Руслан Проводников про-
тив Али Багаутинова (16+)
02.15 Американский футбол. Лига 

04.00 «Территория спорта» (12+)
04.30 «Второе дыхание. Валерий 
Кобелев» (12+)
05.00 «Посттравматический син-
дром» (12+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.15 Т/с «Шаман» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/ф «Забавные истории» (6+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
13.40 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.25 Х/ф «Враг государства» (0+)
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подрост-
ки» (16+)
23.00 Х/ф «Неудержимые 2» (18+)
00.55 Х/ф «Незваный гость» (16+)
02.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва москво-
рецкая
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, 
достойный короля»
08.35 Цвет времени. Анри Матисс

08.50 Х/ф «Цирк приехал»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Что такое «Ера-
лаш?»
12.25 Д/с «Первые в мире. Двига-
тель капитана Костовича»
12.45 Т/с «Шерлок Холмс»
14.15 «Острова. Давид Самойлов»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «Цирк приехал»
17.40 Цвет времени. Тициан
17.50 Фестиваль Российского наци-
онального оркестра в Музее-запо-
веднике Царицыно
19.00 Д/ф «Огюст Монферран»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис. Максим Ди-
денко»
20.55 «Абсолютный слух»
21.40 Д/ф «Одиссея со скрипкой»
22.30 Т/с «Шерлок Холмс»
00.20 ХХ век. «Что такое «Ера-
лаш?»
01.30 Д/ф «Тайный Версаль Марии-
Антуанетты»
02.25 «Юбилей Юнны Мориц. Не 
бывает напрасным прекрасное…»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Уравнение с неизвест-
ными. Химия убийства» (12+)
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 
неё я все отдам...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
«События» (16+)
11.50 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 «Мой герой. Юрий Григорьев» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «Московские тайны. Бед-
ная Лиза» (12+)
17.00 «90-е. Сладкие мальчики» 
(16+)
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. Ка-
менный гость» (12+)
20.10 Х/ф «Смерть в объективе. 
Паук» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)

23.05 «Хроники московского быта. 
Родные иностранцы» (12+)
00.25 «90-е. Крёстные отцы» (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 Д/ф «Маршала погубила жен-
щина» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! 
Бабкин бизнес» (16+)
02.55 «Петровка, 38»
03.10 «Московские тайны. Бедная 
Лиза» (12+)
04.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради 
нее я все отдам...» (12+)
05.20 «Мой герой. Юрий Григорьев» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05, 04.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 00.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 02.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05, 19.00 Т/с «Папа Дэн» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 14.20, 03.50 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.25 Д/ф «1 июня - День Северного 
флота» (16+)
09.55 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» (0+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.25 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.50, 14.05 «Не факт!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 «Специальный репортаж» 
(16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)

23.15 Д/ф «Герой под чужим име-
нем» (12+)
00.00 Т/с «Кадеты» (12+)
03.30 Д/с «Оружие Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Ради любви» (12+)
12.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(12+)
13.00 «Каравай» (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 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.50 Региональный фестиваль 
детского и юношеского творчества 
«Страна поющего соловья» (6+)
18.15 М/ф (0+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.00 Т/с «Ради любви» (12+)
20.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 02.00 «Соотечественники» 
(12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
01.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(12+)
02.25 «Каравай» (6+)
02.50 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
03.35 «Точка опоры» (16+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.35 Ретро-концерт (6+)

легенд. Женщины. «Чикаго Блисс» 
- «Атланта Стим» (16+)
03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Территория спорта» (12+)
04.30 «Второе дыхание. Виктор Ан» 
(12+)
05.00 «Когда папа тренер» (12+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.40 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» (6+)
06.35 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
14.15 Х/ф «Враг государства» (0+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подрост-
ки» (16+)
23.05 Х/ф «Неудержимые 3» (12+)
01.30 Х/ф «Терминал» (12+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости культу-
ры
06.35 «Лето Господне. Вознесение»
07.05 «Легенды мирового кино»

07.35 Д/ф «Тайный Версаль Марии-
Антуанетты»
08.35 Цвет времени. Василий Кан-
динский «Желтый звук»
08.45 Х/ф «Цирк приехал»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Избранные страни-
цы советской музыки. Исаак Дуна-
евский»
12.20 Д/ф «Мальта»
12.45 Т/с «Шерлок Холмс»
14.15 Цвет времени. Камера-обску-
ра
14.30 «Юбилей Юнны Мориц. Не 
бывает напрасным прекрасное…»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Ремесла 
крымских татар»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «Цирк приехал»
17.55 Фестиваль Российского наци-
онального оркестра в Музее-запо-
веднике Царицыно
19.00 Д/ф «Фуга спрятанного Солн-
ца»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Меж двух кулис». Юрий Бу-
тусов»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Курьер». Мы перебе-
симся и будем такими же, как вы»
21.50 «Энигма. Тан Дун»
22.30 Т/с «Шерлок Холмс»
00.20 ХХ век. «Избранные страни-
цы советской музыки. Исаак Дуна-
евский»
01.25 Д/ф «Папский дворец в Ави-
ньоне. Шедевр готики»
02.15 «Острова. Давид Самойлов»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Уравнение с неизвест-
ными. Сегодня ты умрешь» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
«События» (16+)
11.50 Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 «Мой герой. Семен Фурман» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «Московские тайны. Три-
надцатое колено» (12+)

17.00 «90-е. Мобила» (16+)
18.15 «Петровка, 38»
18.30 Х/ф «Смерть в объективе. 
Проклятие памяти» (12+)
22.35 «10 самых... Фиктивные бра-
ки звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Назад в СССР. За ру-
лем» (12+)
00.25 «Приговор. Сергей Шевку-
ненко» (16+)
01.05 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (12+)
01.45 Д/ф «Список Андропова» 
(12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! Ле-
довое побоище» (16+)
02.55 «Петровка, 38»
03.10 Х/ф «Московские тайны. Три-
надцатое колено» (12+)
05.20 «Мой герой. Семен Фурман» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05, 04.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 02.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 02.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05, 19.00 Т/с «Папа Дэн» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 14.20, 04.35 Т/с «Береговая 
охрана» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.25, 02.15 Х/ф «Илья Муромец» 
(0+)
11.20 «Открытый эфир» Ток-шоу 
(16+)
13.25, 18.45 «Специальный репор-
таж» (16+)
13.50, 14.05 «Не факт!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
19.00 «Открытый эфир» Ток-шоу 
(16+)
22.00 «Между тем» (12+)

22.25 «Код доступа» (12+)
23.15 Х/ф «О тех, кого помню и люб-
лю» (12+)
00.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
03.45 Д/ф «Провал Канариса» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.10 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Ради любви» (12+)
12.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(12+)
13.00 «Каравай» (6+)
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 «Здоровая семья» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.00 Т/с «Ради любви» (12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Новости Татарстана (12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
01.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Каравай» (6+)
03.05 «Точка опоры» (16+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.25, 15.20, 18.15, 01.10 «Инфор-
мационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)
23.25 Д/ф «История группы «Bee 
Gees» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
03.20 Т/с «Версия» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 18.00, 
22.00, 03.25 Новости
06.05, 15.10, 18.05, 22.05 Все на 
Матч! (12+)
08.50, 12.35, 03.10 Специальный ре-
портаж (12+)
09.10 Х/ф «Пазманский дьявол» 
(18+)
11.30, 23.00 «Есть тема!» (12+)
12.55 Х/ф «Самоволка» (16+)
15.30 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Джошуа Пасио против 
Джарреда Брукса (16+)
18.55, 05.00 Легкая атлетика. Миро-
вой континентальный тур (0+)
21.00 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Такеши Иноуэ (16+)
23.20 Смешанные единоборства. 
Александр Волков. Лучшее (16+)
00.20 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» (0+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Леонид Кравчук. По-
весть о щиром коммунисте» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «К 85-летию со дня рождения 
Александра Демьяненко. Шурик 
против Шурика» (12+)
15.15 Д/ф «Безумные приключения 
Луи де Фюнеса» (12+)
17.10, 18.20 Х/ф «Большая прогул-
ка» (12+)
18.00 Вечерние Новости
19.50 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.35 Д/ф «Виктор Тихонов. По-
следний из атлантов» (12+)
01.00 «Лига Бокса. Интерконтинен-
тальный Кубок. Россия - Америка. 
Прямой эфир из Москвы» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

«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, 15.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05, 15.30 Т/с «Катерина. Возвра-
щение любви» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «По велению сердца» 
(12+)
00.30 Х/ф «Недотрога» (12+)
03.50 Х/ф «Невеста моего жениха» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майк 
Ветрила (Россия) против Сиримонг-
хона Ламтуана (Таиланд) (16+)
07.00, 08.25, 11.45, 19.00, 22.00, 
03.25 Новости
07.05, 14.30, 17.00, 19.05, 22.05 Все 
на Матч! (12+)
08.30, 11.50 Т/с «Кремень» (16+)
12.55 Смешанные единоборства. 

01.35 Д/ф «Комета «Урал-Грейт» 
(12+)
02.15 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Денвер Дрим» - 
«Лос-Анджелес Темптейшен» (16+)
03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Территория спорта» (12+)
04.30 «Второе дыхание. Сергей Те-
тюхин» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Забавные истории» (6+)
06.35 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт» (16+)
11.00 Х/ф «Безумно богатые азиа-
ты» (16+)
13.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 
(16+)
22.45 Х/ф «Матрица. Перезагруз-
ка» (16+)
01.20 Х/ф «Спасти рядового Райа-
на» (16+)
04.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00 Но-
вости культуры
06.35 «Царица небесная. Влади-
мирская икона Божией Матери»
07.05 «Легенды мирового кино. Ле-
онид Броневой»
07.35 Д/ф «Папский дворец в Ави-
ньоне. Шедевр готики»
08.35 Д/с «Первые в мире. Метод 
доктора Короткова»
08.50 Х/ф «Цирк приехал»
10.20 Х/ф «Учитель» (12+)
12.00 «Больше, чем любовь. Сергей 
Герасимов и Тамара Макарова»
12.45 Т/с «Шерлок Холмс»
14.15 Д/ф «Климент Тимирязев. 
Беспокойная старость»
15.00 Новости культуры
15.05 Письма из провинции. «Вал-
дай»
15.30 «Энигма. Тан Дун»
16.10 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых»
16.40 Х/ф «Цирк приехал»
17.50 Фестиваль Российского наци-
онального оркестра в Музее-запо-
веднике Царицыно
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Загадочная судь-
ба императорской яхты»
20.35 «Владимир Граммматиков. 
Линия жизни»
21.35 Х/ф «Очередной рейс»
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «Людвиг ван Бетховен» 
(0+)
01.35 Искатели. «Загадочная судь-
ба императорской яхты»
02.20 М/ф для взрослых «Пиф-паф, 
ой-ой-ой!», «Путешествие мура-
вья», «Великолепный Гоша»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+)
09.15 Х/ф «Я иду тебя искать. Мо-
сковское время» (12+)
11.00, 11.50 Х/ф «Я иду тебя искать. 
За закрытыми дверями» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
13.00, 15.00 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Бумеранг» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.20 Х/ф «Я иду тебя искать. Пара-
нойя» (12+)
17.00 «Ералаш»
18.15 Х/ф «Полицейский Роман» 
(16+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
02.05 «Петровка, 38»
02.20 Х/ф «Смерть в объективе. 
Проклятие памяти» (12+)
05.15 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Т/с «Папа Дэн» (16+)
19.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
00.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
01.15 Д/с «Порча» (16+)
01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
02.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
02.30 «Тест на отцовство» (16+)
04.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.00 Д/ц «Предсказания» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
07.50, 09.20, 04.55 Х/ф «Прощание 
славянки» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.55, 13.25, 14.05 Т/с «Береговая 
охрана 2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.55 Х/ф «Побег» (12+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)

22.15 «Легендарные матчи. Чемпи-
онат мира 1989. Хоккей. Финаль-
ный этап. СССР - Канада» (12+)
01.15 Х/ф «Контрабанда» (16+)
02.40 Х/ф «О тех, кого помню и лю-
блю» (12+)
03.55 Д/ф «Набирая высоту. Исто-
рии про больших мечтателей» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Ради любви» (12+)
12.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
13.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.45 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Я» (16+)
18.30 «Литературное наследие» 
(6+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 Концерт «Радио Болгар»
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 Х/ф «Долгожданная любовь» 
(12+)
02.30 «Каравай» (6+)
03.00 Т/ф «Доигрались!» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.35 Ретро-концерт (6+)

Александр Волков. Лучшее (16+)
14.55 Футбол. Суперлига. Женщи-
ны. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) (0+)
17.25 Самбо. Кубок Президента 
Российской Федерации (16+)
20.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Спортинг» (Португалия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
23.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Александр Волков против Жа-
ирзиньо Розенстрайка (16+)
01.55 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Джошуа Пасио против 
Джарреда Брукса (16+)
03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Территория спорта» (12+)
04.30 «Второе дыхание. Евгений 
Новожеев» (12+)
05.00 «Я стану легендой» (12+)

«НТВ»
05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
05.20 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 Х/ф «Взлом» (12+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды..» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 Д/ф «Альтернативная история 
России» (12+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Международная пилорама» 
(16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
00.50 «Дачный ответ» (0+)
01.45 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00, 08.15 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 
(16+)
11.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря» (0+)
14.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» (12+)
16.00 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
17.40 М/ф «Кунг-фу Панда 2» (6+)
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда 3» (6+)
21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник 
2» (16+)
23.05 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов» (12+)
01.05 Х/ф «Бойцовская семейка» 
(16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Лиса и волк», «Волк и 
семеро козлят», «Грибок - теремок»
07.40 Х/ф «Весёлая вдова» (0+)
10.05 Х/ф «Очередной рейс»
11.40 «Красная площадь»
11.55 Д/с «Коллекция. Метрополи-
тен-музей»
12.25 «Чернык дыры. Белые пятна»
13.10 «Рассказы из русской исто-
рии»
14.25 Х/ф «Маленькая принцесса» 
(0+)
15.55 Д/ф «Невероятные приключе-
ния испанца в России»
17.00 «Песня не прощается...1975»
17.55 Д/ф «Курьер». Мы перебе-
симся и будем такими же, как вы»
18.35 Х/ф «Курьер» (16+)
20.00 «Большой джаз»
22.00 «Агора» Ток-шоу
23.00 Х/ф «Семья» (12+)
01.05 Д/ф «Соловьиный рай»
01.45 Искатели. «Клад Нарышки-
ных»
02.30 М/ф для взрослых «Старая 
пластинка», «Фатум»

«ТВЦ»
06.15 Х/ф «Полицейский Роман» 
(16+)
07.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

08.15 Х/ф «Идти до конца» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Лион Измайлов. Курам на 
смех» (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
12.10 Х/ф «Суета сует» (0+)
13.50, 14.45 Х/ф «Коммуналка» 
(12+)
17.35 Х/ф «Обратная сторона 
души» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.25 «90-е. Прощай, страна!» (16+)
00.10 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» (16+)
00.50 «Поехали! Специальный ре-
портаж» (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 «90-е. Лужа и Черкизон» (16+)
02.25 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
03.05 «90-е. Сладкие мальчики» 
(16+)
03.50 «90-е. Мобила» (16+)
04.25 «Удар властью. Валентин 
Павлов» (16+)
05.05 «Удар властью. Валерия Но-
водворская» (16+)
05.45 «10 самых... Фиктивные бра-
ки звёзд» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
07.40 Х/ф «Вторая первая любовь» 
(12+)
11.40 Т/с «Измена» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.45 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» (12+)
02.20 Т/с «Измена» (16+)
05.15 Д/с «Чудотворица» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.15, 03.15 Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» (0+)
07.35, 08.15 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.40 «Легенды кино» (12+)
10.20 «Главный день. СУ-24 и Па-
вел Сухой» (16+)
11.05 Д/с «Война миров. Спортсме-
ны против фашистов. Неизвестные 
подвиги чемпионов» (16+)
11.50 «Не факт!» (12+)

12.20 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Феликс Дзержинский. Слово 
чекиста» (16+)
15.55, 18.25 Т/с «Щит и меч» (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022» (6+)
23.50 «Десять фотографий» (12+)
00.30 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
04.35 Д/ф «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора» (12+)
05.20 Д/с «Москва фронту» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
14.00, 03.15 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «Юбилейный вечер поэта Лэ-
иса Зулькарная» (6+)
17.30 Концерт «Риваят» (6+)
19.00 «КВН РТ-2022» (на татарском 
языке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Двойная жизнь» (12+)
02.50 «Вехи истории. Три письмен-
ности татарского языка» (12+)
03.40 Т/ф «Счастлив ли ты?» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
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можно подать в кассе завода с 14 до 17 часов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист») (16+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.20 «К 350-летию Петра Перво-
го.... На троне вечный был работ-
ник» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 Т/с «Противостояние» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Противостояние» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Противостояние» (16+)
21.00 «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Д/ф «Крым Юлиана Семено-
ва» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
05.40 Х/ф «Шесть соток счастья» 
(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 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Катерина. Возвращение 
любви» (16+)
15.00 Вести
15.30 Т/с «Катерина. Возвращение 
любви» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Найдёныш» (16+)
03.20 Х/ф «Шесть соток счастья» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. 
Шакур Стивенсон против Джереми 
Накатилы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WВО (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! (12+)

08.25 Новости
08.30 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
11.45 Новости
11.50 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
12.55 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Стрела» (Ка-
зань) (0+)
14.55 Смешанные единоборства. 
UFС. Александр Волков против Жа-
ирзиньо Розенстрайка (16+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч! (12+)
16.25 Академическая гребля. Боль-
шая Московская регата (0+)
18.00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур (0+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч! (12+)
20.00 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Зенит» (Россия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч! (12+)
23.00 Х/ф «Рестлер» (16+)
01.15 Регби. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) (0+)
03.10 Специальный репортаж (12+)
03.25 Новости
03.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
04.00 «Территория спорта» (12+)
04.30 «Второе дыхание. Максим 
Маринин» (12+)
05.00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур (0+)

«НТВ»
05.00 Х/ф «Поцелуй в голову» 
(16+)
06.45 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.15 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер! 60+» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
02.45 «Их нравы» (0+)

03.20 Т/с «Шаман» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
book» (16+)
10.20 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов» (12+)
12.20 Х/ф «Белоснежка и охотник 
2» (16+)
14.25 М/ф «Кунг-фу Панда» (6+)
16.05 М/ф «Кунг-фу Панда 2» (6+)
17.40 М/ф «Кунг-фу Панда 3» (6+)
19.20 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
21.00 Х/ф «Хищник» (16+)
23.00 Х/ф «Хеллбой» (18+)
01.10 Х/ф «Зомбилэнд» (18+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо»
07.00 М/ф «Два клена», «Волк и се-
меро козлят на новый лад», «Вот 
какой рассеянный», «Птичий ры-
нок»
08.15 Х/ф «Маленькая принцесса» 
(0+)
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «Курьер» (16+)
11.40 «Красная площадь»
11.55 Д/ф «Страна птиц. Соловьи-
ный рай»
12.40 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Лидия Чарская»
13.10 «Рассказы из русской исто-
рии»
14.15 Х/ф «Семья» (12+)
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Особняки мо-
сковского купечества
17.35 Х/ф «Православие в Чешских 
землях и Словакии»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Пиковая дама» (0+)
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габри-
адзе. Побег»
22.35 Х/ф «Весёлая вдова» (0+)
00.55 Д/ф «Страна птиц. Год цапли»
01.45 Искатели. «Завещание Баже-
нова»
02.30 М/ф для взрослых «Мистер 
Пронька»

«ТВЦ»
06.15 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
07.05 Х/ф «Суета сует» (0+)
08.35 Х/ф «Одуванчик» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
13.40 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя» (12+)
15.00 «Уполномочены рассме-
шить! Юмористический концерт» 
(12+)
16.40 Х/ф «Поездка за счастьем» 
(12+)
20.10 Х/ф «Прогулки со смертью» 
(12+)
23.35 «События» (16+)
23.50 Х/ф «Одиночка» (12+)
01.30 «Петровка, 38»
01.40 Х/ф «Обратная сторона ду-
ши» (12+)
03.50 «Открытый микрофон» (16+)
04.40 «Москва резиновая» (16+)
05.30 «Московская неделя» (12+)
06.00 «Открытый микрофон» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.55 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)
09.00 Х/ф «Побочный эффект» 
(16+)
10.55 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» (12+)
15.15 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)
22.50 Х/ф «Вторая первая любовь» 
(12+)
02.10 Т/с «Измена» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Д/ц «Предсказания» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.40 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» (0+)
06.50 Х/ф «Побег» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы. Альманах 
№103» (16+)
12.05 «Код доступа. Тайна «франк-
фуртских мудрецов» (12+)
12.50 Д/с «Секретные материалы. 
Враг за линией фронта» (16+)
13.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
14.30 Т/с «Розыскник» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)

20.00 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
01.25 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» (12+)
02.45 Д/ф «Сибирский характер 
против Вермахта» (16+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.45 Т/с «Розыскник» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Юбилейный концерт Виталия 
Агапова (6+)
10.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
10.30 М/ф (6+)
10.45 «Зебра полосатая» (0+)
11.00 «Папа и я» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (на татарском 
языке) (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
12.15 «Откровенно обо всём» (12+)
13.00 «Татарские народыне мело-
дии» (0+)
13.30 «Тархан» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
15.30 «Наша Республика - наше 
дело» (12+)
16.30 Концерт «Риваят» (6+)
18.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Соотечественники» (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Зеркало времени» (на татар-
ском языке) (6+)
22.30 Концерт «Радио Булгар» 
(12+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «Чтец» (12+)
03.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
07.50 Новости Татарстана (12+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

Частные объявления

• СДАМ 1-комнатную квартиру на Динасе. Телефон 8-902-503-32-34.

• СДАМ квартиру в центре Динаса. Телефон 8-912-68-406-12.

 ЖЕЛАЕМ ВАМ!ЖЕЛАЕМ ВАМ!
Администрация завода и Совет ветеранов поздравляют с юби-

лейным днём рождения 
Любовь Васильевну САПОЖНИКОВУ
Геннадия Григорьевича ГАШКОВА
Мавжиду Зариповну НАЗМЕЕВУ
Сергея Михайловича КИТАЕВА
Валентину Филипповну ГУЛИНУ
Валентину Алексеевну ЛЮНЕНКО
Лидию Владимировну ПАНОВУ
Александра Борисовича ВАСИЛЬЧЕНКО!

Крепкого здоровья, добра, мирного неба, 
хорошего настроения!

Администрация завода, Совет ветеранов, выпускники школы №15
скорбят по поводу смерти бывшей учительницы химии  

КОРОЛЁВОЙ Октябрины Григорьевны
и выражают искреннее соболезнование родным.

Коллектив цеха №1 выражает соболезнование старшему мастеру 
Александру Рудакову  по поводу смерти мамы.


