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Эффективный участокЭффективный участок

«Нормально, - ответил А.Тагиль-
цев. – Есть некоторые замечания, 
которые будем оперативно исправ-
лять и постараемся не допустить их 
в дальнейшем. По сравнению с на-
чалом выполнения заказа для Зап-
сиба на строительство коксовой ба-
тареи, сейчас таких замечаний куда 
меньше». 

Останавливаемся у фрикционных 
прессов. Чтобы расслышать друг 
друга, приходится говорить очень 
громко. Здешнее оборудование ра-
ботает по принципу молота, а фор-
мовку ведут одновременно несколь-
ко прессовых бригад. 

«Сегодня тридцатое мая, с пла-
ном месяца справились, делаем 
июньские объёмы, - сказал Анато-
лий Александрович. – К обжиговой 
технологии приступили с семнад-
цатого числа, к безобжиговой – с 
двадцать седьмого. Ассортимент 
изделий, как обычно, разный. Много 
коксового фасона – строительного 
и ремонтного, ковшевых, мартена, 
электродинаса. Загрузка участка 
полная». 

Обратили внимание на смонти-
рованную от каждого фрикционного 
пресса вытяжку. Начальник участка 
с удовлетворением отметил, что за-
дача по уменьшению запылённости 
в рабочих зонах выполнена, систе-
ма функционирует уже четвёртую 
неделю. 

Переходим в отделение «Лай-
сов». На гидравлических прессах 
технология формования иная, и 
объёмы производства отличают-
ся. Судя по заполненным вагонкам, 
главным образом изделиями КВКБ, 
ВГПУ, понимаешь, в каком напря-
жённом ритме идёт работа и здесь. 
Тут продукция для Липецка, там – 
для Запсиба… 

Останавливаемся у китайских 
электровинтовых прессов. Анато-
лий Тагильцев подчёркивает, что 
обе единицы оборудования работа-
ют, практически не выключаясь. На-
грузка на них очень большая, мар-
ки в основном тяжёлые. Со стороны 
наблюдали, как формуют огнеупо-

ры Пётр Герасимов и Дмитрий По-
лухин. «Молодцы! Отлично справля-
ются, - похвалил начальник. – Вон 
и массу подвезли. Бегунщик, дози-
ровщик, машинист лафета – очень 
важные профессии, без них всё на 
участке встало бы». 

Коллектив прессоформовочного 
– это двести четыре человека, ра-
бота организована в двухсмен-
ном двухбригадном режиме. Здесь 
опытные мастера – старшая Свет-
лана Самарина, сменные – Валерий 
Кешишьян и Руфина Паршина. Ос-
нова, фундамент успешной работы 
– стажисты, профессионалы с боль-
шой буквы. В их числе - Сергей Ко-
валёв, Олег Булычев, Марина Ша-
ламова, Наталья Чернышова, Пётр 
Герасимов. 

Каждый – наставник. На участок 
приходят новички, им надо всё по-
казать, рассказать, научить их вы-
полнять работу самостоятельно. 

«Не все закрепляются в сменах, 
зато за тех, кто остался, мы рады, 
что они не испугались первых труд-
ностей и чувствуют себя уверенно, 
оценив надёжность, стабильность, 
которые на нашем предприятии га-
рантированы, - продолжает Ана-
толий Александрович. - Людей по-
прежнему не хватает. Выручают 
дополнительные смены, совмести-
тельство. Справляемся». 

Сырьё, запчасти, кадры – вопро-
сов, которые ежедневно решает на-
чальник участка, много. «В рабочем 
порядке», - как всегда лаконично 
ответил собеседник на реплику по 
поводу того, как всё успеть. 

Идём дальше. Все три линии 
дозирования работают. Анатолий 
Александрович поясняет, что перио-
дически, как положено, проводятся 
контрольные взвешивания, прове-
ряются дозаторы.

К фрикционному прессу под но-
мером тринадцать мы подошли как 
раз в тот момент, когда Сергей Ко-
валёв снимал очередное изделие. 
«Это труба – одна из самых слож-
ных марок по конфигурации, коли-
честву разных отверстий, - уточ-

няет А.Тагильцев. – На результат 
формовки влияет много факторов 
– как настроен пресс, установлена 
форма, а главное – насколько каче-
ственно работает прессовая брига-
да. Когда решали, кто сегодня будет 
делать этот ассортимент коксового 
фасона, мнение было единым – Ко-
валёв. Его почти двадцатилетний 
опыт, высочайшее мастерство ни у 
меня, ни у мастеров не вызывают 
сомнения. Посмотрите, как Сергей 
здорово работает. Спокойно, ос-
новательно. А ведь каждый такой 
полуфабрикат весит четырнадцать 
килограммов». 

Отвлекли от формовки Сергея и 
его напарника Павла Петрова бук-
вально на несколько минут, чтобы 
сделать фотографию для первой 
полосы газеты, понимая, насколько 
ценно у сдельщиков рабочее вре-
мя. Перекинулись с героями снимка 
несколькими фразами. «Нам с кол-
легами приходилось и ещё более 
сложные марки делать, – улыбнул-
ся С.Ковалёв, заметив наше удив-
ление. – И куда более тяжёлые – до 
пятидесяти килограммов. Нет таких 
заданий, с которыми наша смена не 
справилась бы».

Анатолий Александрович доба-
вил: «Бывает, что получаем черте-
жи на совершенно новые виды из-
делий, батареи ведь на комбинатах 

разные, и огнеупоры отличаются, 
порой, очень существенно. Вместе 
с опытными прессовщиками устраи-
ваем что-то вроде консилиума, 
мозгового штурма и коллегиально 
определяемся, как вкладыши, но-
жики ставить, правильно снимать, 
чтобы сырец не деформировать. Не 
смотрите, что изделия большие, все 
они требуют ювелирной работы».

Тринадцатый номер пресса ни 
Сергея, ни Павла не смущает. Суе-
верие, как оба говорят, тут ни при 
чём, важно хорошо выполнять свою 
работу. 

На соседнем фрикционном мар-
тен формовал ученик С.Ковалёва – 
Алексей Богданов. Сергей нет-нет 
да и поглядит, как тот справляется. 
Похоже, наставник доволен моло-
дым коллегой. Сам когда-то учился 
у опытных, начинал с простых ма-
рок, постепенно усложнялись зада-
чи. Этот путь проходят нынешние 
новички. Совет, подсказка, помощь 
– рядом.

С телевизионщиками мы побы-
вали на прессоформовочном в по-
недельник. Принято считать, что 
этот день тяжёлый. «Для нас – обыч-
ный, напряжённый, - не соглашает-
ся Анатолий Тагильцев. – Есть план, 
мы делаем его во все дни недели». 

Алла ПОТАПОВА 

Понедельник для начальника ПФУ второго цеха Анатолия Та-
гильцева начался, как всегда, с комиссионной приёмки вышед-
шего на склад коксового фасона для Западно-Сибирского мет-
комбината. «Как всё прошло?», - с этого вопроса началась наша 
беседа с Анатолием Александровичем, когда мы шли по самому 
большому участку самого большого производственного подраз-
деления завода.

Прессовая бригада - Сергей Ковалёв и Павел Петров.
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Важное звено

АНАЛИТИКИ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Обращаться Обращаться 
в службу управления в службу управления 

персоналом персоналом 
Первоуральского Первоуральского 

динасового завода: динасового завода: 

278-939278-939
278-938278-938

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД ПРИГЛАШАЕТ:ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД ПРИГЛАШАЕТ:

Резюме можно отправить через сайт предприятия 
www.dinur.ru

Последнее воскресенье мая – 
профессиональный праздник хи-
миков. Специалисты этой про-
фессии трудятся и на нашем за-
воде, в центральной заводской 
лаборатории. Без их авторитет-
ного заключения не поступит в 
работу привезённое сырьё, не 
отправится потребителю готовая 
продукция, не будет дан зелёный 
свет новым материалам, получен-
ным исследователями инженер-
ного центра. 

В аналитическом отделе лабора-
тории мы с коллегами «ТВ ДИНУР» 
побывали в первый день июня, ког-
да не было того аврала, который, 
со слов лаборантов, случается в 
последних числах каждого месяца. 
Впрочем, работы здесь всегда мно-
го. В любое время зайди, все – при 
деле. Вот и в минувшую среду в по-
ловине девятого утра своей очере-
ди на анализ уже ждали конвертики 
с образцами кварцевого стекла, пе-
риклаза, поднятыми сюда из отдела 
пробоподготовки, и их количество 
увеличивалось буквально на глазах. 

Аналитикой в центральной за-
водской лаборатории занимаются 
пять специалистов – Лилия Мель-
никова, Ольга Тарасова, Оксана 
Горбачёва, Эльза Куцир и Анна Са-
фонова. У каждой – огромный про-
фессиональный опыт, глубокие зна-
ния методик проведения анализов, 
неиссякаемый с годами интерес к 
химии – науке удивительной, щед-
рой на открытия и порой на неожи-
данный результат. 

«У Ольги Александровны в этом 
году исполнится двадцать лет, как 
она трудится на «ДИНУРЕ». В День 
металлурга ей будет вручён Знак 
«Ветеран труда завода», - рассказа-
ла старший лаборант химического 
и спектрального анализа Анна Вик-

торовна Сафонова. – В следующем, 
2023-м, у Лилии Юрьевны – такая 
же круглая трудовая дата. Эль-
за Муллаяновна работает в нашем 
коллективе девять лет, и у меня, и у 
Оксаны Николаевны – тоже солид-
ный стаж, хотя обе уходили, но вер-
нулись и теперь отсюда – никуда».

Как в любой лаборатории, здесь 
множество пробирок, колб разных 
форм и размеров, воронок, бюре-
ток, стаканов, пипеток, тигелей… У 
всего перечисленного – специаль-
ное предназначение. Как и у прибо-
ров, которыми пользуются лаборан-
ты, например, фотометра, сушиль-
ного шкафа, высокотемпературной 
печи, дистиллятора… 

Для проведения испытаний ла-
боранты пользуются разными ме-
тодами анализа. От Анны Сафоно-
вой узнали, что их много, и что они 

предусмотрены ГОСТом – главным 
документом, по которому трудятся в 
аналитотделе. 

Начальник ЦЗЛ Марина Вита-
льевна Соловьянова отметила, что 
сейчас, когда идёт кропотливая ра-
бота по замене некоторых видов 
сырья, при проведении входного 
контроля очень важно правильно 
подобрать методики анализа, с чем 
прекрасно справляются и старший 
лаборант, и каждая из её коллег. 
Кроме входящего и текущего конт-
роля, есть паспортизация и пробы, 
поступающие для испытаний из ин-
женерного центра. Наука на нашем 
предприятии на месте не стоит. 

Рассказывая о ежедневной ра-
боте, Анна Викторовна призналась, 
что особых сложностей не видит, 
подчёркнув: «Это классика, по кото-
рой мы начинали работать и трудим-

ся до сих пор». Старший лаборант 
рассказала на примере боксита, 
как исследуется состав материа-
ла. В данном образце содержится 
множество оксидов, которые опре-
деляются несколькими методами 
аналитической химии, перечислив 
фотометрический, титриметричес-
кий, гравиметрический. 

 Мы интересовались, в чём за-
ключается каждый их этих мето-
дов, каким образом в лаборатор-
ных условиях образцы материалов 
переводят из твёрдого в жидкое 
состояние, что из себя представля-
ет процесс под названием «сплав-
ка»? Очень интересно. Мы – не хи-
мики, поэтому суть многих здешних 
технологических особенностей не-
понятна. Признаюсь, готовя этот 
материал к печати, несколько раз 
заглянула в словарь.

Ясно одно – специалисты всех 
отделов центральной заводской ла-
боратории выполняют очень важ-
ную работу, без которой не было бы 
единой структуры заводского про-
изводства. 

Однажды я была здесь во время 
экскурсии старшеклассников под-
шефной пятнадцатой школы и виде-
ла, с каким интересом и вниманием 
ребята слушали рассказ о возмож-
ностях современной лаборатории. 
Удивлять здесь умеют. Тем, как 
вдруг в колбе меняется цвет, или на 
глазах изумлённой публики твёр-
дое вещество превращается в жид-
кое… Это делают не фокусники и не 
факиры, а работающие здесь спе-
циалисты, знающие и любящие 
свою профессию со всеми её не-
ожиданностями и, как сказала Анна 
Викторовна Сафонова, сюрприза-
ми, стремящиеся не отставать от 
требований бегущего времени. 

Алла ПОТАПОВА 

Старший лаборант химического и спектрального анализа 
Анна Викторовна Сафонова.

• • КондитераКондитера
• • ПовараПовара
• • Водителя внедорожных машинВодителя внедорожных машин
• • Специалиста Специалиста 
   по организационно-методической работе    по организационно-методической работе 
   в спорткомплекс   в спорткомплекс
• • ФрезеровщикаФрезеровщика
• • Токаря Токаря 
• • Слесаря механосборочных работСлесаря механосборочных работ
• • Сборщикя изделий из древесиныСборщикя изделий из древесины

• • Прессовщика огнеупорных изделийПрессовщика огнеупорных изделий
• • ЭлектромонтёраЭлектромонтёра
• • ЭлектрогазосварщикаЭлектрогазосварщика
• • Слесаря-ремонтникаСлесаря-ремонтника
• • Машиниста мельницМашиниста мельниц
• • ТранспортировщикаТранспортировщика
• • Машиниста крана (крановщика)Машиниста крана (крановщика)
• • ДробильщикаДробильщика
• • Помощника машиниста тепловозаПомощника машиниста тепловоза
• • Контролёра Контролёра 
• • Лаборанта химического анализаЛаборанта химического анализа
• • Врача в спорткомплексВрача в спорткомплекс
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Производство

Напряжённые 
декады

Коллективы цехов приступили к выполнению плановых зада-
ний первого месяца лета. Задачи поставлены большие, трудовым 
коллективам предстоят три напряжённые декады. 

Цех №1
В этом подразделении сохраняется спрос на весь ассортимент произво-

димой здесь продукции. На участке формованных огнеупоров необходимо 
изготавливать каждую смену по 16 тонн динасокварцитовых блоков и по 
900 штук теплоизоляционных вкладышей. 

Востребованным остаётся практически весь ассортимент на участке 
бокситомагнезиальных огнеупоров. В графике загрузки – желобные мас-
сы, гнездовые блоки, дробление и помол корундов, производство ВКВС-
боксита. Это подразделение изготавливает как товарную продукцию, так 
и готовит сырьевые материалы для внутризаводских технологий. В полном 
режиме здесь работают отделения по производству товарных порошков и 
стаканов-дозаторов с циркониевыми вставками. 

В две смены со смещёнными выходными днями продолжают трудиться 
огнеупорщики участка кварцевых изделий. Спрос металлургов на данный 
вид заводской продукции вырос за последние месяцы. Чтобы на запланиро-
ванные объёмы хватало сырья, в отделении плавки и дробления кварцевого 
стекла работа организована по круглосуточному графику. Растёт потреб-
ность заказчиков в плавленом кварце.

Дополнительные смены предусмотрены на линии по производству лёточ-
ных масс участка неформованных огнеупоров. Чтобы справиться с планом 
и обеспечить ритмичность, требуется выдавать на-гора более 18 тонн в сме-
ну. Практически столько же – сухих масс. Плюс – тонкомолотый корунд. 

Как всегда напряжённо на участке подготовки производства, где ведутся 
рассев, сепарация материалов, их сушка. От склада то и дело отъезжают 
гружёные готовой продукцией машины. Отправляются партии огнеупоров 
и вагонами. Машинисты крана, водители автопогрузчика, транспортиров-
щики стараются выполнять свою работу оперативно, чтобы никого не за-
держивать.

Цех №2
Коллектив сохраняет производственный темп, взятый в предыдущие ме-

сяцы. Рудничане стараются не подвести смежников с сырьём, подавая на 
помол кварцит согласно поступающим заявкам. Чтобы справиться с запла-
нированными на текущий месяц объёмами, с помольного участка должно 
отправляться на прессоформовку почти 75 тонн готового материала в сме-
ну. Есть заявки на индукционные порошки, заполнители, шихту для блоков, 
динасовый мертель, шламы, жжёный бой. Объёмы разные, некоторых ви-
дов больше, некоторых – меньше. 

Ассортимент продукции, формуемой на ПФУ, по-прежнему широкий. 
Коллектив участка работает по двухсменному двухбригадному графику со 
смещёнными выходными. 

Далее – по технологии: сушка, садка, прогонки в туннельной печи, сорти-
ровка изделий после обжига, упаковка, отгрузка. По всей технологической 
цепочке – полный рабочий режим. 

В июньском графике предусмотрена круглосуточная работа отделений 
плавки корундов и диоксида циркония, большие объёмы - на дроблении и 
помоле участка подготовки сырья для огнеупорных производств.

Корундографитовые изделия остаются лидерами по востребованности 
металлургами. Формовка не останавливается ни днём, ни ночью. 

МЛЦ
Работа товарных цехов во многом зависит от того, как с поставленными 

задачами справятся механолитейщики. 
С первого дня месяца к выполнению плановых заданий приступили кол-

лективы участка пресс-форм, отделений – литейного, токарного, по произ-
водству металлоконструкций и обечаек, станков с числовым программным 
управлением, механизации и автоматизации. 

Например, чтобы прессовщики второго цеха смогли своевременно и ка-
чественно сформовать изделия, на участке пресс-форм обязаны изготовли-
вать не меньше 7-8 единиц оснастки в смену. Слесари-инструментальщики, 
как правило, собирают больше. 

Каждое такое изделие – сплав усилий всей смены, ведь детали для бу-
дущей формы надо вырезать, обточить, отшлифовать, закалить… И ответ-
ственность, получается, тоже общая. 

Алла ПОТАПОВА 

Цифры

Новое звено 
в технологии

На минувшей неделе на по-
мольном участке второго цеха 
начали работать два новых транс-
портёра, предназначенные для 
возврата в производство отказ-
ной фракции кварцита. 

Мы с телевизионщиками были в 
этом подразделении в первых чис-
лах мая, когда монтаж на объекте 
вышел на завершающую стадию. 
Буквально накануне, пятого числа, 
линию пробно запускали и увидели, 
какие недоработки надо устранить. 
На следующий день ремонтники 
взялись за удлинение лотка пита-
теля, чтобы исключить просыпи при 
движении кварцита, регулировали 
транспортёрные ленты, приводили 
в соответствие с требованиями без-
опасности ограждения. Настройка, 
отладка режима прошли штатно, но-
вое звено в технологии переработки 
кварцита вписано в производствен-
ную схему помольного процесса. 

Говорить о достигнутых резуль-
татах по экономии ресурсов, сни-

Агрегат
«подрастёт»

Заводские строители без ра-
боты не остаются. Сдав один объ-
ект, они переходят на другой.

Сейчас звено монтажников ре-
монтно-строительного управления 
трудится во втором цехе, на участ-
ке по производству корундографи-
товых изделий. В связи с расту-
щими объёмами по данному виду 
огнеупорной продукции мощнос-
тей имеющегося сушила стало 
недостаточно. Было принято реше-
ние по увеличению размера дан-
ного теплового агрегата, которое 
конструктивно рассчитано и под-
тверждено. Эту задачу выполня-
ют специалисты строительно-мон-
тажного участка, возглавляемого 
А.Урвановым. 

Андрей Николаевич рассказал, 
что здесь трудится звено Валерия 
Жидкова. Увеличение сушила пока 
ведётся без его остановки. Когда 
всё будет готово, монтажникам по-
требуются сутки, чтобы дополни-

Спросом у металлургов пользуются стаканы-дозаторы 
с циркониевыми вставками, производимые на участке БМО цеха №1. 

С планом мая коллектив отделения успешно справился. 

Продукции технологии CNC отправлено в Тюмень – 645645 штук, 

в Челябинск – 10001000, 

по новой технологии CMC изготовлено 350350 изделий для «Северстали». 

тельные мощности объединить с 
имеющимися и запустить техноло-
гический процесс. Расчёты показы-
вают, что после завершения работ 
в сушила будет помещаться значи-
тельно больше корундографитовых 
изделий, что позволит увеличить 
его возможности и «расшить» узкое 
место в теплообработке. 

Второе монтажное звено заня-
то в энергоцехе, на ремонте бака 
аккумулятора воды. Андрей Урва-
нов пояснил, что при поступлении 
необходимых запчастей строители 
завершат свою часть монтажных 
работ по гидросистеме плавильной 
печи РКЗ-4 №1 на участке подго-
товки сырья для огнеупорных про-
изводств второго цеха. 

Отделочницы закончили ремонт 
хозяйственных помещений в про-
филактории «Лесная сказка» и при-
ступили к ремонту фасада опор-
ной стены отделения плавки стекла 
участка по производству кварцевых 
изделий цеха №1.

жению затрат, а именно эти задачи 
ставятся при возвращении отказа 
на переработку, пока рано. Но пер-
вые оценки подтверждают, что это 
верный шаг по пути к безотходному 
производству. 

В ходе технологического про-
цесса образовываются тонны не-
востребованной фракции кварцита, 
большую часть которой приходи-
лось вывозить на склад. Её количе-
ство увеличилось, когда перешли на 
более мелкий зерновой состав. Од-
ному размольному бегуну уже было 
не справиться. На помощь пришла 
новая линия, установленная в по-
мещении, где прежде работала 
шаровая мельница номер четыре, 
которая много лет стоит законсер-
вированной. 

Вчера ещё невостребованный 
материал сегодня высыпается в 
бункер, по транспортёрным лентам 
вторично подаётся на ленты при-
ёмки, далее – в размольные бегуны 
для домола до нужных фракций. По-
ставленная задача выполнена. 
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День за днём

Ольга САНАТУЛОВА

Изменились правила

1 июня мы отме-
тили День защиты 
детей. Поздравляю 
всех мальчишек и 
девчонок с успеш-
ным окончанием 
учебного года и 
желаю им интерес-
но и с пользой про-
вести летние кани-
кулы!

Конечно, счастливое детство во многом зависит от 
семьи, но не последнюю роль здесь играют все уровни 
российской власти, а также социально ответственный 
бизнес, учреждения образования и развития любых ком-
петенций наших детей. В последнее время всем этим во-
просам уделяется повышенное внимание.

Так, 19 мая – в день 100-летия легендарной пионер-
ской организации Советского Союза в Госдуму внесён 
законопроект о создании общественно-государственно-
го общероссийского движения детей и молодёжи «Боль-
шая перемена». Его основными целями станут участие 
в воспитании детей, их профессиональной ориентации 
и организации досуга, создание возможностей для все-
стороннего развития, подготовка к полноценной жизни 
в обществе, включая формирование их мировоззрения 
на основе традиционных ценностей, любви и уважения к 
Отечеству и многое другое. 

25 мая президент России В.В. Путин обсудил с прези-
диумом Госсовета поддержку семей с детьми и индекса-
цию соцвыплат.

Также в мае в Госдуме было заявлено о необходи-
мости создания рабочей группы для подготовки измене-
ний в законодательство о детском и семейном отдыхе. 

Например, известно, что в Свердловской области лет-
ние лагеря нынче примут почти полмиллиона детишек. 
Но потребность - в разы выше. И всем нам в ближайшие 
годы предстоит значительно увеличить инфраструктуру 
для летнего отдыха ребят. 

Это, разумеется, не единственные парламентские 
инициативы, которые поддержаны президентом и прави-
тельством страны. В каждом муниципалитете моего из-
бирательного округа представлены различные проекты 
– «Детский спорт», «Здоровое будущее», «Крепкая се-
мья», «Новая школа». 

К следующему учебному году традиционно пройдут 
акции «Собери ребёнка в школу», «Помощь школам», 
«Родительская приёмка».

Например, летом прошлого года получил письмо 
от директора школы села Старобухарово Нижнесер-
гинского района С.И. Янбековой с просьбой оказать 
содействие в приобретении учебников по марийско-
му языку и марийской литературе. Вопрос решил при 
участии главы Республики Марий Эл и Марийского ин-
ститута образования. Это важно для нашей многонацио-
нальной России.

И вот уже в этом мае пришла хорошая новость из Пер-
воуральского дома ребёнка. Здесь построили веранду 
для отдыха и бытовку для инвентаря, а также установи-
ли оборудование на участке для прогулок и игр детишек. 
К этому стоит добавить игрушки, одежду и два кухон-
ных гарнитура, которые поступили в дом ребёнка чуть 
ранее. Всё это удалось сделать не за счёт госбюдже-
та, а на ежемесячную стипендию, которую сюда перево-
жу я и еще два Почётных гражданина Первоуральска. 
Только в 2021 году общая сумма составила более мил-
лиона рублей.

Как и в прежние годы, не остаются без моего внимания 
кадетские классы округа, различные детские творчес-
кие коллективы, дети с проблемами физического разви-
тия, одарённые ребята. На том стою и стоять буду!

Зелимхан Аликоевич МУЦОЕВ, 
депутат Государственной Думы РФ

«БОЛЬШАЯ «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»ПЕРЕМЕНА»При зачислении ребёнка в детское до-

школьное учреждение необходимость в до-
полнительном осмотре непосредственно пе-
ред поступлением в детсад отменено. 

Зачисление осуществляется на основа-
нии обязательного, ранее проведённого в 
текущем году, соответствующего возрасту 
профилактического медицинского осмотра 
и результатов диагностического исследова-
ния на туберкулёз.

Поэтому ни в коем случае не игнорируй-
те профосмотры. Своевременно обращай-

тесь к участковому педиатру по месту жи-
тельства. Профилактические медицинские 
осмотры приобретают теперь очень важное 
значение.

В случае перевода ребёнка в другой дет-
ский сад, например, при смене места жи-
тельства или по каким-либо другим при-
чинам, не требуется заново проходить 
медосмотр.

Пресс-служба детской городской 
больницы Первоуральска

Новый председатель ТИК
Новый председатель территориальной 

избирательной комиссии назначен в Перво-
уральске. На пост заступил Виталий Ги-
мадеев. Он приехал в город из Каменска-
Уральского.

Виталий Гимадеев родился в 1974 году. 
Образование — юридическое. Известно, 
что в Каменске-Уральском был выдвинут в 
ТИК от партии «Справедливая Россия». 

Гульнара Романова, несколько лет воз-
главлявшая территориальную избиратель-
ную комиссию Первоуральска, написала за-
явление на увольнение весной этого года. 

Она пошла на повышение и  будет трудить-
ся в областном избиркоме.

11 сентября первоуральцы будут выби-
рать губернатора Свердловской области и 
депутатов городской Думы (уже идёт обуче-
ние членов комиссий, готовятся помещения 
для голосования).

Никаких особых новшеств горожан не 
ждёт. Будут созданы 25 избирательных 
округов, будут выбраны 25 депутатов го-
родской Думы. В единый день голосования 
предстоит выбрать губернатора  Свердлов-
ской области.

Путешествуем 
по родному краю

Свердловская область предлагает турис-
там новые маршруты для летних путеше-
ствий и будет развивать популярные на-
правления. Уже летом в регионе запустят 
«Демидовский маршрут» и ретро-поезд в 
музей техники в Верхней Пышме. Интерес-
ные направления, масштабные культурные 
события должны вывести объём туристи-
ческого потока на допандемийный уровень 
– более 1,6 миллиона человек.

«Сегодня, когда из-за сложной между-
народной ситуации некоторые направления 
стали недоступны, когда часть аэропортов 
юга России закрыта, у нас есть прекрасная 
возможность предлагать наши региональ-
ные маршруты. Разработаны перспектив-
ные проекты, отвечающие на вызовы со-
временности. Мы ожидаем, что спрос на 
внутренний туризм в летнем сезоне будет 
расти», – отметила Надежда Шестакова, за-
меститель центра развития туризма.

В праздничные даты, посвящённые Дню 
России 10-12 июня, в Свердловской об-
ласти стартует «Демидовский маршрут», 
продолжительностью три дня и две ночи. 
Он пройдёт по Екатеринбургу, Невьянску, 
Верхним Таволгам, Нижнему Тагилу. Марш-
рут расскажет о развитии промышленности 
на Урале и в России через Демидовское на-
следие, познакомит с разными сторонами 
жизни Демидовых, в том числе как зачина-
телей промышленного подносного промыс-
ла в России.

Особое внимание в этом году уделяется 
развитию железнодорожного туризма. Пла-
нируется запуск ретро-поезда Екатерин-
бург – Музей техники УГМК – Екатеринбург. 
В апреле была запущена дополнительная 
электричка «Ласточка» в Каменск-Ураль-
ский. Поезд курсирует по субботам в фор-
мате «Тур выходного дня» с таким расчётом, 

чтобы люди могли посетить достопримеча-
тельности Каменска-Уральского, в том чис-
ле, колокололитейное производство, Угор-
ское поселье.

В мае был организован маршрут рель-
сового автобуса в природный парк «Оленьи 
ручьи». Он следует из Екатеринбурга до 
станции Михайловский завод с остановкой 
на станции Бажуково. Гостям парка предла-
гается четыре маршрута различной протя-
жённости.

Также в регионе сформировано 12 но-
вых экскурсионных программ на промыш-
ленные предприятия в рамках работы Ак-
селератора по промышленному туризму. 
Среди предприятий - Свердловская желез-
ная дорога – филиал ОАО «РЖД», «Урал-
химмаш», ЕВРАЗ НТМК, «Артинский завод» 
и другие.

По словам Надежды Шестаковой, перед 
Свердловской областью стоит задача стать 
туристическим лидером макрорегиона Боль-
шой Урал. Для этого есть всё необходимое. 
Летом пройдёт большое количество куль-
турных, музыкальных, гастрономических и 
других мероприятий, которые станут точ-
ками притяжения туристов. Например, Вкус-
ный Фестиваль окрошки в Каменске-Ураль-
ском, Военно-исторический фестиваль 
«Покровский рубежъ» в посёлке Кислян-
ка Артёмовского района, фестиваль «Лето 
на заводе» в Сысерти, Ирбитская ярмар-
ка, фольклорный фестиваль «Малахитовая 
шкатулка».

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев ставит приоритет-
ную задачу по развитию индустрии 
гостеприимства. По поручению главы 
региона с 2013 года оказывается под-
держка событиям, связанным с при-
влечением туристов.
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КЛАДЕЗЬ ПОЛЕЗНЫХ ИДЕЙ

УЗАКОНЕНО В ИЮНЕ

Традиция

Официально

В минувшую пятницу коллеги поздравили с юбилеем Почётного 
металлурга, ветерана завода Юлию МАЛЫШКИНУ.

Добрые пожелания от председа-
теля Совета директоров Ефима Мои-
сеевича Гришпуна, установивше-
го традицию чествования тех, кому 
присвоено высокое звание, пере-
дал главный инженер-первый заме-
ститель исполнительного директо-
ра Александр Гороховский. «Юлия 
Дмитриевна, завод, куда Вы вложи-
ли много идей и сил, живёт и про-
цветает. Кадры, специалисты-огне-
упорщики были и остаются нашим 
главным богатством».

Юлия Дмитриевна поблагодари-
ла за тёплые слова, заметив, что 
рада видеть коллег, с которыми 
проработала вместе много лет. И 
потекли, сменяя друг друга, воспо-
минания и поздравления.

- Я пришла работать как раз в 
техотдел, - поделилась замести-
тель начальника СТКиК Светлана 
Вернер. – Всему училась у Вас, по-
ражалась спокойствию, с которым 
реагировали на происходящее. На 
производстве «накрутят», а Вы – 

«Всё будет хорошо!». Рада, что мне 
повезло работать вместе с такой 
легендой, перенимать Ваш опыт.

- Спасибо, что всегда помогали 
советами, - дополнила начальник 
ЦЗЛ Марина Соловьянова.

- Мы больше взаимодействова-
ли по патентам, деятельности ин-
женерного центра, - добавила его 
руководитель Людмила Карпец. 
– Серьёзная работа проводилась. 
Юлия Дмитриевна – автор товарно-
го знака «Динур». Идея эта, нужная 
и своевременная, была оформлена 
в 1990-м, под этим «флагом» пред-
приятие живёт и сегодня.

Крепкого Вам здоровья на дол-
гие годы, радуйтесь общению с 
близкими, которое дарит положи-
тельные эмоции, краскам природы! 
– пожелали коллеги, вручая юби-
лярше нежно-розовую ампельную 
петунию, выращенную в заводской 
оранжерее. Подарок садовода со 
стажем порадовал.

Юлия Дмитриевна охотно верну-

лась мыслями к делам и коллегам 
из технического отдела, ей тоже 
было приятно вспомнить о совмест-
ной плодотворной работе. Послед-
ним, для которого разрабатывала 
документацию, был патент на ко-
рундографитовые изделия.

Скучать на заслуженном отдыхе 
ветерану завода некогда. Деятель-

ная натура не позволяет. Обще-
ние с близкими, садово-огородные 
хлопоты, прогулки в окрестностях 
«Лесной сказки» сейчас заполняют 
дни. Как она заметила в разговоре, 
«годы идут медленно, а жизнь про-
летает быстро».

Екатерина ТОКАРЕВА

О ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ 
ВЛАСТИ 

С 1 июня установлен пятилетний срок полно-
мочий региональных парламентов, а также - по-
рядок и основания для досрочного прекращения 
полномочий. Руководитель субъекта РФ офици-
ально будет называться или губернатором, или 
главой региона. Один губернаторский срок также 
составит пять лет. Это базовый законопроект, ко-
торый несёт в себе прямые нормы и закладывает 
определённые параметры организации и работы 
региональной власти — исполнительной, законо-
дательной, органов местного самоуправления, 
как ранее отметил председатель Государствен-
ной Думы В. Володин.

ШТРАФЫ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
Значительно усиливается ответственность за 

нарушение противопожарных правил в лесах. 
Штрафы для граждан повышаются в 15–20 раз, 
для юридических лиц — в два–три раза. Макси-
мальный штраф за нарушение правил противо-
пожарной безопасности, если это повлечёт воз-
никновение пожара и причинение тяжкого вреда 
здоровью или смерть человека, составит 2 мил-
лиона рублей.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ 
С 8 июня государство будет информировать 

граждан о возможности получения положенных 
льгот и пособий. Всю необходимую информацию 
для назначения пособия возьмут из Единой госу-
дарственной системы социального обеспечения 
с согласия граждан. Человеку останется только 
при необходимости подать соответствующее за-
явление.

КОНТРОЛЬ И СПРОС 
УЖЕСТОЧАЮТСЯ

29 июня увеличивается с 18 до 21 года воз-
раст приобретения охотничьего оружия. Запре-
щается выдача лицензии на оружие гражданам с 
непогашенной или не снятой судимостью за тяж-
кое или особо тяжкое преступление, а также его 
переделка и распространение соответствующих 
инструкций.

ПРОИНДЕКСИРУЮТ 
НЕ ТОЛЬКО ПЕНСИИ

1 июня прожиточный минимум и МРОТ, а так-
же пенсии неработающих пенсионеров проин-
дексированы на 10 процентов. Страховые пенсии 
неработающих пенсионеров уже были проиндек-
сированы в начале года на 8,6 процента. Увели-
чение прожиточного минимума приведёт к росту 
ряда пособий и выплат, которые устанавливают-
ся, исходя из его размера.

ПРОДЛЁН 
ПЕРИОД ВЫПЛАТ

Период выплаты страховой пенсии по потере 
кормильца для получателей старше 18 лет, окон-
чивших школу и не поступивших в средние или 
высшие учебные заведения, продлевается до 
1 сентября года, в котором завершено обучение.

Кроме того, обеспечивается непрерывность 
получения таких выплат для поступивших в сред-
нее или высшее учебное заведение. Также не 
нужно будет доказывать факт иждивения в слу-
чае, если получатели пенсии не состоят в трудо-
вых отношениях.

ПАСПОРТ БОЛЕЛЬЩИКА
Продавать билеты на спортивные мероприя-

тия будут при наличии паспорта болельщика. 
Список таких мероприятий устанавливает прави-
тельство. Гражданин сможет направить заявле-
ние на оформление паспорта болельщика через 
портал «Госуслуги». Отказать в его выдаче мо-
гут, например, если болельщик нарушал обще-
ственный порядок на спортмероприятиях. Позд-
нее решение об отказе можно обжаловать в суде.

УПРАВА НА ДЕБОШИРОВ
С 5 июня вступает в силу документ, направ-

ленный на обеспечение безопасности полётов. 
Члены экипажа самолёта и сотрудники службы 
авиационной безопасности при пресечении про-
тивоправных действий на борту смогут исполь-
зовать специальные средства сдерживания и 
усмирения. Делать это можно на основании рас-
поряжения командира.

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
С 29 июня Росреестр планирует перейти на 

безбумажный оборот с многофункциональными 
центрами (МФЦ).

Вступает в силу закон о том, что все бумаж-
ные документы, поступающие в МФЦ для оказа-
ния услуг Росреестра, перестанут перевозить из 
офиса в офис. Сотрудник МФЦ на своём рабочем 
месте отсканирует бумажный документ, заверит 
его электронной подписью (требуется усилен-
ная квалифицированная электронная подпись) 
и направит в Росреестр в электронном виде. Не-
обходимость передачи бумажных документов 
упраздняется, исключением останутся лишь до-
кументарные закладные.
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ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ 1 ЦЕХА

Началось оно с большим запозданием. Тормозили 
вышестоящие организации. Производственно-кален-
дарный план строительства был представлен в высшие 
инстанции еще 1 декабря 1931 года, но там он задержи-
вался до 1 апреля 1932 года.

Работы всю зиму не производились. Материалы не 
заготавливались, а заготовленные ранее, частично ис-
пользовались на завод первой очереди.

В высших организациях долго решался вопрос о пе-
редаче строительства завода Востоккоксу.

И только 27 марта 1932-го разрешили строить. При-
слали календарный план строительных работ на второе 
полугодие. Нужно было возводить следующие объекты:

Помольное отделение
Формовочное отделение
Бункерно-известковое
Печное отделение
Периодические горна
Труба и боров
Пять домов-общежитий
Пять 17-ти квартирных домов одного стандарта.
Это по протоколу техсовета от 11 июля 1932 года 

пишет Попов Ф.И. - ответственный за строительство 
новых объектов.

Что было сделано на 19 сентября 1932 года по заво-
ду второй очереди:

1. Разбивка и обноска площади.
2. Начата копка котлованов под формовочное отде-

ление
3. Затоплены горна. И все.
На выполнение намеченного плана, чтобы уложиться 

в срок, со всеми вспомогательными работами, в сред-
нем ежемесячно должно быть рабочих 2500 человек.

Какими силами располагали тогда на строительстве?

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
КАЛЕНДАРЬ

1946 год
На руднике введены в работу 

станки канатно-ударного бурения.
10 июля максимальной выра-

ботки добилась смена Михаила 
Александровича Вайшноровича в 
помольно-формовочном отделении 
цеха № 2 (209 тонн изделий вместо 
160). Звание лучшего рабочего за-
воевал бегунщик Пётр Васильевич 
Копытов.

11 июля завод активно участвует 
во Всеуральском социалистическом 
соревновании.

Построен первый каменный дом 
на улице Пушкина.

1947 год
Продолжается модернизация про-

изводства: проведена установка до-
полнительного газового подтопка в 
цехе № 1, автоматическая разгруз-
ка вагонов.

22 июня состоялся первый суб-
ботник у речки Шайтанки. Готовили 
площади для строительства питье-
вого водопровода. Участие приняло 
1,5 тысячи рабочих завода.

Начало строительства Дворца 
культуры.

1948 год
На руднике появились первые 

экскаваторы для вскрышных работ, 
заменившие забойщиков, автома-
шины заменяют лошадей.

Футбольная команда завода за-
воевала звание чемпиона области.

1949 год
Пущен в эксплуатацию хлебо-

комбинат № 2.
Появляется экскаватор на строи-

тельстве заводского Дворца.

1950 год
Во всех сушилах совершён пере-

ход на алюминиевые рамки вместо 
деревянных, температура сушки по-
высилась до 300 градусов.

Построено новое здание школы 
№ 15.

1951 год
В январе завод приобрёл экска-

ватор «Воронежец».
Начало строительства водопро-

вода питьевой воды, плотины на 
Верхнем пруду.

1952 год
Ввод водопровода.
Начато строительство заводско-

го пионерского лагеря.  До открытия 
нового лагеря дети отдыхали в пио-
нерском лагере в Талице. 

Зародилась традиция заводской 
легкоатлетической эстафеты, еже-
годно проводимой в майские празд-
ники.

Водострой - рабочих 50, служащих - 11 человек;
Теплострой -     88      17
Сантехстрой -    19       2
Дорстрой -     62       7
На подсобном строительстве - 826 
ВСЕГО: 1082 человек.  
Таким образом с рабочей силой было очень тяжело. 

Кроме того, строительство второй очереди необходимо 
было увязать с достройкой 1-й очереди завода.

Не меньшую трудность составляла нехватка строи-
тельных материалов. Лесоматериала было заготовлено 
в лесу 20000 кубометров, но не вывезено. Нет дороги. 
Кирпича имелось всего 12000 штук. Цемента не было.

Необходимо было форсировать постройку кирпич-
ного завода на месте для выработки строительного 
кирпича. Опять же мешало бездорожье. Начальнику 
строительства Ярушевскому и главному инженеру Ар-
дабиевскому поручено было прежде всего построить 
грунтовую дорогу в посёлке. Таким образом строитель-
ство второй очереди первого цеха начали только в 1933 
году. В этом же году директора Иванова сменил Собо-
левский.

1933 год. Оборудование для цеха.

Монтаж оборудования котельной.

7 ноября 1933-го. Торжественное открытие канатной дороги.
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В БРИГАДЕ 

МНОГОМУ НАУЧИЛИ

1953 год
Начало применения легковесно-

го динасового кирпича в кладке сво-
дов и торцевых стен, что сократи-
ло время обжига и снизило расход 
топлива.

Велось строительство на улицах 
Свердлова и Ильича каменных жи-
лых домов, магазинов, кафе-столо-
вой № 25.

Выпуск динасовых изделий уве-
личился на 13,3 процента.

1954 год
Произведён пробный обжиг на 

газе.
Август - по итогам отраслевого 

соцсоревнования за 2 квартал за-
воду присуждено первое место с 
вручением переходящего Красного 
Знамени ВЦСПС и МЧМ.

За год выпуск динаса возрос к 
уровню 1953 года на 10,5 процента.

1955 год
Проведена реконструкция ка-

мерных сушил в туннельные. 
Футбольная команда «Динас» 

стала чемпионом Свердловской об-
ласти. 

1956 год
Произведён эксперимент по ус-

корению обжига.
3 ноября состоялось открытие 

Дворца культуры «Огнеупорщик».

1957 год
11 февраля начался второй фе-

стиваль молодёжи динасового за-
вода.

1958 год
19 июля - первый День метал-

лурга. Указом Президиума Верхов-
ного Совета награждены: Золотой 
Звездой Героя социалистического 
труда – мастер цеха №1 Воробьёв 
Фёдор Григорьевич,  орденом Ле-
нина – директор завода Губко Иван 
Тимофеевич, орденом Трудово-
го Красного Знамени – садчик Ду-
дин Иван Семёнович, сортировщи-
ца Лоскутова Нина Анфиногеновна, 
бригадир слесарей Прокопчук Мои-
сей Семёнович, орденом «Знак По-
чёта» обжигальщица Коурова Вера 
Ивановна, медалью «За трудовую 
доблесть» – начальник цеха №2 
Ткаченко Александр Семёнович, 
старший газогенераторщик Мала-
ничев Пётр Иванович,  медалью «За 
трудовое отличие» – мастер МЛЦ 
Скробов Михаил Акимович. 

1959 год
29 января вышел первый номер 

ежедневной стенной газеты «Огне-
упорщик».

Внедрена автоматическая про-
гонка вагонеток с сырцом. 

Начало освоения обжига новой 
продукции стеклодинаса весом до 
70 килограммов. 

На рудник пришёл первый экска-
ватор «ЭКГ-4».

Годовая экономия от внедрения 
рацпредложений составила 25 мил-
лионов рублей. 

Ольга САНАТУЛОВА

Тогда и сейчас

К 90-летию завода мы запуска-
ем цикл материалов, отправной 
точкой в которых станут старые 
фотографии. За комментариями 
будем обращаться к героям, кто 
до сих пор трудится на «ДИНУРЕ» 
и прошёл с того момента по сту-
пеням профессионального мас-
терства.

В архиве пресс-службы нашёл-
ся чёрно-белый снимок, где запе-
чатлён мозговой штурм бригады 
электромонтёров. Среди его участ-
ников узнали нынешнего главного 
энергетика завода Дениса Катаева. 
Денис Сергеевич охотно окунулся в 
прошлое.

- Это начало двухтысячных. На 
фото – мои коллеги: бригадир Юрий 
Кисляков, рядом с ним стоит Егор 
Герасименко, за столом сидят Вик-
тор Кишинец и Геннадий Митраков. 
Работали на участке по производ-
ству кварцевых изделий. 

В бригаде, как обычно, был де-
журный и ремонтный персонал. 
Иногда собирались вот так вмес-
те, если нужно было разобраться 
в каком-то вопросе. Когда имеешь 
дело с электричеством, такие «кон-
силиумы» выручают.

Будущий главный энергетик в ту 
пору только начинал трудовой путь 
на заводе, пришёл в цех №1 после 
окончания Первоуральского метал-
лургического техникума. О друж-
ном коллективе крепких професси-
оналов, у кого довелось набираться 
практического опыта, вспоминает с 
ностальгией, по-доброму. 

Наставником вчерашнего сту-
дента назначили Валерия Ушакова, 
сейчас он работает в энергоцехе. 
«За руку никто по участку не водил, 
но и не отмахивались. Все понемно-
гу учили, объясняли, на первых по-
рах проверяли, как выполнил зада-
ние».

Придя на завод по примеру род-
ных, Денис Сергеевич стал пред-
ставителем третьего поколения ди-
настии, связанной с «ДИНУРОМ» 
едва ли не с момента пуска пред-
приятия. Дедушки и бабушки, роди-
тели заложили крепкую основу.

Для мужчин семьи Катаевых 
электромонтёр – профессия объе-
диняющая. Её выбрал отец Сергей 
Васильевич, потом – старший брат 
Дмитрий, который сейчас трудится 
мастером по ремонту оборудования 
на участке кварцевых изделий цеха 
№1. И для Дениса Сергеевича спе-
циальность стала определяющей.

Участок по выпуску кварцевой 
керамики в начале двухтысячных 
находился «на переднем крае» про-
изводства, поэтому первоочеред-
ными задачами для бригады были 
обеспечение надёжной работы обо-

Начало 2000-х. Электрики УПОКИ Егор Герасименко, 
бригадир Юрий Кисляков (стоят), 

Виктор Кишинец, Геннадий Митраков и Денис Катаев (сидят).

рудования, а в случае выхода из 
строя – скорейшего восстановле-
ния. Специализации среди электри-
ков не существовало, текущими де-
лами занимались все. «Вот разве 
что Анатолий Иванович Кривоносов 
отвечал только за формовочные 
станки с двигателями постоянного 
тока».

Д.Катаев работал в коллективе, 
который возглавлял Виктор Григо-
рьевич Медведев, стоявший у ис-
токов нового производства. Отде-
лением плавки стекла руководил 
Александр Николаевич Соловьёв, 
тоже много сделавший для освое-
ния этого вида продукции.

«Заковыристых» устройств, что 
требовали бы от ремонтников посто-
янного напряжения ума, на участке 
кварцевых изделий не было, но без 
работы электромонтёры не остава-
лись – пригляд нужен любому техни-
ческому парку.

– Учиться у профессионалов 
было интересно. Электромонтёр пя-
того разряда – специалист с колос-
сальным объёмом знаний и опыта. 
Считаю, если нет желания пости-
гать, осваивать новое, то лучше вы-
брать другую профессию. Топтать-
ся на одном месте – какой смысл? 
Специфика такова, что оборудова-
ние меняется, всё время сталкива-
ешься с новыми задачами, - говорит 
Денис Сергеевич.

Этот участок стал первой про-
фессиональной ступенью для Д. Ка-
таева. Потом он трудился на плавке 
стекла, откуда перешёл на рудник, во 
втором огнеупорном получил опыт. 
За время работы на «ДИНУРЕ», 
с 1999 года, Денис Сергеевич заоч-
но закончил горный университет со 
специализацией по электрифика-
ции предприятий.

В 2015-м пришёл в отдел главно-

го энергетика, им тогда руководил 
Владимир Киселёв. Начинал инже-
нером-энергетиком, затем стал за-
местителем Олега Анатольевича 
Лабецкого, сменившего ушедшего 
на заслуженный отдых коллегу. С 
2019-го – главный энергетик пред-
приятия. 

- Рад, что мне довелось порабо-
тать с суперспециалистами, элек-
триками цехов. Алексей Евгенье-
вич Обухов, Михаил Болеславович 
Черний – наши Почётные металлур-
ги, чей профессионализм оценён не 
только в заводском коллективе, но 
и на уровне страны. Но, опять же, 
не могу сказать, что у нас есть бо-
лее или менее значимые подразде-
ления. Взять рудник, механолитей-
ный или энергоцех – каждый важен 
в структуре предприятия, везде ра-
ботают люди, преданные делу и вы-
полняющие общую задачу, - с уве-
ренностью говорит руководитель 
службы.

Таким получился экскурс в прош-
лое, «путеводителем» стала архив-
ная фотография.

Екатерина ТОКАРЕВА

2020 год. Д.Катаев – 
главный энергетик завода.
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«Россияне» популярны у зрителей.

ВСЕГДА РАДЫ 
ВСТРЕЧЕ СО ЗРИТЕЛЯМИ

А у нас во ДворцеА у нас во Дворце

Татьяна Филатова и Алексей Черний – участники концерта «Территории души» в День Победы.

Впереди – лето, в заводском «очаге» куль-
туры закончилась череда отчётных концер-
тов. На минувший творческий сезон огля-
дываемся вместе с директором ДК Аллой 
СМОЛЕНСКОЙ.

- Важной датой было 65-летие родного Двор-
ца. Осенью провели две встречи - с участника-
ми вокальных коллективов и студии «Магнитон». 
Они получились особенными, тёплыми. 

Юбилейную программу провели без зрителей, 
но уверена, участникам она запомнилась. Кон-
церт показали в программах «ТВ ДИНУР». 

- Новогодние сказки обычно популярны у 
маленьких зрителей. Так было и на этот раз?

- Да. Десять представлений отыграли в декаб-
ре-январе наши артисты. Нынешняя постанов-
ка, как поделились зрители, была по-настоящему 
сказочной – с волшебством, добрыми героями, 
счастливым финалом всех приключений. Пред-
ставление получилось красочным, потому что мы 
задействовали для оформления сцены, пошива 
костюмов все резервы из запасников.

При подготовке любого мероприятия задей-
ствован, без преувеличения, весь коллектив 
Дворца. Работа со светом, звуком, техническое 
обслуживание, костюмы, реквизит – мелочей 
здесь нет.

- Какой коллектив открыл череду отчётных 
концертов?

- Хор «Россияне» первым вышел к зрителям в 
этом сезоне. Концерт «Эх, разгуляй!» состоялся 
спустя два года после намеченной даты и полу-
чился замечательным. Наши поющие ветераны 
показали мастерство. Немного позже выступи-
ли в Центре культуры Новоуткинска, где их очень 
тепло принимали. Приняли участие в двух сбор-
ных городских концертах. В общем, восполнили 
дефицит общения со зрителем.

Хороший заряд эмоций получили зрители и 
участники весеннего концерта детских коллек-
тивов, который состоялся в конце марта. Для 
ребятишек очень важно показать, чему они на-
учились. Дебютировали полновесным составом 
вокалисты студии «Звёздочки» - многие из ребят 
только в этом учебном году пришли на занятия. 

Многолетний опыт Людмилы Михайловны Гри-
цюк помогает ей направлять энергию маленьких 
непосед в творческое русло – те мальчишки, что 
за кулисами «рассыпаются» горошинами, вышли 
на сцену и неплохо выступили.

Аплодисменты звучали в адрес талантливых  
«Пятнашек», «Фиесты», «Ровесника». Участники 
студии «Огниво» помогли «связать» все номера, 
добавили театрализации.

Востребована образцовая студия эстрадно-
бального танца «Фиеста». Весна для её участ-
ников – это два отчётных концерта – малышей, 
средней группы и старших ребят, солистов. Раз-
ных по подготовке, эмоциям, содержанию.

Цирковой коллектив «Ровесник», не скрою, 
удивил в этом году, показав цельную оригиналь-
ную программу. У руководителей получился эф-
фективный тандем. Большую работу выполняет 
Светлана Анатольевна Беклемышева, с её энер-
гией, настойчивостью, я бы сказала энтузиаз-
мом – не каждая мама троих детей, находясь в 
отпуске по уходу, будет практически ежедневно 
приходить на репетиции. Максим Евгеньевич Са-
вонин внёс свою лепту общей творческой концеп-
цией, музыкальным и световым оформлением. 
Получился цирковой спектакль.

20 мая у нас дебютировали «новобранцы» 
театра-студии «Огниво». Те ребята, которые 
пришли в коллектив 1 сентября прошлого года, и 
у них за плечами не было ни «Ленинградцев», ни 
новогодних представлений, объединились с груп-
пой студии «Пятнашки» и показали спектакль 
«Дюймовочка». 45-минутное театрализовано-хо-
реографическое представление со знакомым де-
тям сюжетом, с простыми и понятными вырази-
тельными средствами. 

Популярны у зрителей участники музыкально-
поэтического клуба «Территория души». 23 мая 
они давали концерт на Хромпике. Совет ветера-
нов «Русского хрома 1915» обратился к руковод-
ству нашего предприятия с просьбой об органи-
зации выступления. Вечером 9 мая музыканты 
пели под открытым небом, на крыльце ДК. Ис-
полняли любимые и популярные военные песни, 
и авторские. Душевный получился концерт!

Завершились отчётные концерты выступлени-
ем «Alla-dance studio». 27 мая мы выдали двух-
часовую программу. Собрали лучшее. Были и де-
бютные, и самые любимые номера.

- Что в этом сезоне не удалось воплотить?
- Пока не восстановилось наше творческое 

сотрудничество с пятнадцатой школой. Раньше 
во Дворце для учеников проходили и «Праздник 
букваря», и «Ура, каникулы!», «Бал первокласс-
ников». 

Пока предлагаем камерные развлекательные 
программы в кафе Дворца. Игры, конкурсы, фото 
с ростовой куклой. 31 мая провели «В гостях у ра-
дуги» именно в таком формате.

- Алла Евгеньевна, расскажите о ближай-
ших планах.

- Июнь уже расписан. В основном, это концер-
ты и игровые программы для отдыхающих детей. 
На 13-е наметили внутренний конкурс бального 
танца среди пар образцовой студии «Фиеста». 
18-го студия «Магнитон» организует музыкаль-
ный вечер в кафе.

Творческий год был насыщенным. И останав-
ливаться не собираемся – придумываем формы, 
которых ещё не было. Есть идея – провести фе-
стиваль национальных культур народов, прожи-
вающих на Урале, с привлечением школьников. 
Танцы, песни, стихи – все творческие формы хо-
роши для знакомства с традициями и культурой.

Екатерина ТОКАРЕВА



№21 (1419) пятница, 3 июня 2022 г.

9

АФИШААФИШАТрудовое лето Трудовое лето 
для подростковдля подростков

Ура, каникулы!Ура, каникулы!

С первого дня лета к работе в отряде 
мэра приступили 15 учеников пятнадца-
той школы.

Трудовая пора началась с инструктажа – 
подростков приняли уборщиками террито-
рии в родное образовательное учреждение.

- Ребята наводят порядок в микрорайоне, 
вместе с дворниками ПЖКУ, - прокоммен-
тировала заместитель директора школы по 
воспитательной работе Татьяна Ошуркова. 
– От коммунальной службы группу курирует 
Анастасия Валиахметова, от школы – учи-
тель русского языка и литературы Регина 
Иванова. Адреса работ определяет управ-
ляющая компания, с учётом правил безо-
пасности выбираются территории подальше 
от дорог, оживлённого движения транспор-
та. Она же обеспечила инвентарём, рукави-
цами, для детей были специально заказаны 
яркие жилеты.

Татьяна Михайловна уточнила, что ра-
ботать школьникам предстоит 15 дней, по 
два с половиной часа. Такой же график – 
для тех, кто будет трудиться в июле и авгус-
те. За три смены ребята не только помогут 
навести чистоту во дворах Динаса, преду-
смотрено время и для работы на пришколь-
ных участках.

Пока сформированы две группы – в 
июне в состав отрядов мэра вошли ученики 
7-8-х классов, в июле предстоит работать 
девятиклассникам, которые пока заняты 
сдачей экзаменов. На август будет сформи-
рована группа из старшеклассников 8-10-х.

- На недавнем совещании коллеги из не-
скольких школ говорили о том, что им труд-
но набрать желающих поработать летом, у 
нас – наоборот, очередь из детей. Первым 
делом предлагаем возможность зарабо-
тать ребятам из малообеспеченных, мно-
годетных семей, опекаемым. Оплата труда 
будет производиться из местного бюдже-
та, из средств городского Центра заня-
тости. Искренняя благодарность нашим 
шефам – «ДИНУР» тоже выделил средства, 
их дети получат за работу в августе, - Татьяна 
Михайловна не скрывает, что для многих 
подростков эти деньги станут хорошим под-
спорьем.

Отряды мэра созданы при шестнадца-
ти образовательных организациях, в том 
числе - в сельских территориях. На первую 
смену трудоустроены 193 подростка. Всего 
в этом году в отрядах мэра будут заняты бо-
лее 400 человек.

Екатерина ТОКАРЕВА

ИННОВАЦИОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

4 июня в 11 часов
Всероссийская литературная акция 

«Декламируй».
Она приурочена к Дню русского языка, который от-

мечается 6 июня. Декламировать можно стихи класси-
ков и собственные произведения любой тематики.

Участие – бесплатное.

12 июня в 12 часов
Тематическое занятие «Цвет нации» (6+).

Посвящено Дню Государственного флага Россий-
ской Федерации, а также государственному гербу и 
символике.

Участие – бесплатное.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
4 июня в 11 часов

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

Цена билета – 150 рублей.

5 июня в 17 часов
Концерт участников студии «Сцена»
«Жизнь студийных вокалистов» (12+) 

Цена билета – 300 рублей.

8 июня в 18 часов
Спектакль «Семейка Свиндсон» (6+)

Цена билета – 150 рублей.

10 июня в 11 часов
Спектакль «Кот в сапогах» (0+)

Цена билета – 150 рублей.

АРТ-ГАЛЕРЕЯАРТ-ГАЛЕРЕЯ  (улица Чкалова, 44)(улица Чкалова, 44)
4 июня в 18 часов

Мастер-класс по живописи масляными красками 
в сопровождении живой музыки. 
Все материалы предоставляются. 

Продолжительность – 2-3 часа.

Стоимость участия – 1500 рублей.

Каждую пятницу с 17 до 18 часов
Камерные концерты (6+)

Музыка Баха, Бетховена, Чайковского, Шостаковича 
и многих других композиторов в живом исполнении.

Цена билета – 100 рублей.

Дополнительная информация – 
по телефону 8-961-767-40-60.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 6 июня

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

Сеанс в 13.30.

Мультфильм «Три кота и море приключений» (0+)

Сеанс в 14.20.

Мультфильм «Коати. Легенда джунглей» (6+)

Сеанс в 15.40.

Историческая драма «Аманат» (12+)

Сеанс в 18.20.

Комедия «Мой папа – вождь!» (6+)

Сеанс в 19.00.

Драма «Своя война: Шторм в пустыне» (12+)

Сеанс в 20.40.

Детектив «Остров призраков» (16+)

Сеанс в 20.45.

  «Звёздный», «Дюжонок», «Звёздный», «Дюжонок», 
«Лесная сказка» «Лесная сказка» 

встретили детворувстретили детвору
В этом году, по данным первоураль-

ского управления образования, на лет-
нюю оздоровительную кампанию на-
правлено почти 89 миллионов рублей. 
Большая часть - это средства областного 
бюджета. 

28 мая состоялся заезд первой группы 
детей (44 человека) в лагерь «Звёздный». С 
понедельника начали работать дневные ла-
геря. В первую смену в них отдохнут 2354 
ребёнка. 1 июня автобусы с детьми отпра-
вились в ФОК «Гагаринский» и в санаторий 
«Соколиный камень», сегодня – заезд в са-
наторий-профилакторий «Дюжонок»

В первый день лета наполнился голоса-
ми девчонок и мальчишек санаторий-про-
филакторий «Лесная сказка». Отдыхать и 
оздоравливаться в этом живописном месте 
на берегу динасовского пруда будут 65 ре-
бят, 25 из которых — дети работников ди-
насового завода. Как сказал главный врач 
нашей здравницы Иван Александрович Ма-
нин, сформированы два отряда, в первый 
день состоялись вечера знакомств, на сле-
дующий ребята уже поплавали в бассейне 
физкультурно-оздоровительного комплек-
са, куда их будет возить заводской автобус.

С детьми работают опытные педагоги во 
главе с директором лагеря, учителем млад-
ших классов пятнадцатой школы Натальей 
Юрьевной Медведевой. Вкусные обеды, оз-

доровительные процедуры под постоянным 
присмотром врача-педиатра и медсестры, 
занятия в кружках, спортивные соревнова-
ния, игры на воздухе. Завод закупил всё 
необходимое для активного отдыха детей. 
Взрослые постараются сделать так, чтобы 
юным первоуральцам не пришлось скучать.

Во вторую и третью смены в «Сказке» 
будут отдыхать ребята, родители которых 
приобрели путёвки через городское управ-
ление образования. Тоже по 65 человек в 
каждый заезд. В четвёртую, согласно Кол-
лективному договору, 25 путёвок будет рас-
пределено комиссией среди заводчан, по-
давших заявление на отдых своего ребёнка 
в августе. Остальные 45 путёвок предназна-
чены для детей из отдалённых районов го-
родского округа. Сейчас, например, вместе 
с динасовскими мальчишками и девчонка-
ми отдыхают их сверстники из Шали. 

Что касается отдыха за пределами горо-
да и области, то уже в следующем месяце 
26 первоуральских ребят, проявивших свои 
таланты на интеллектуальных олимпиадах, 
по традиции поедут в детский загородный 
комплекс «Абзаково» в Башкирии. Ещё 35 
детей – победители творческих конкурсов 
из разных школ города – в рамках област-
ной акции «Поезд здоровья» в июле отпра-
вятся в Анапу. 

Алла ПОТАПОВА
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  «ДИНУР» ОТКРЫЛ   «ДИНУР» ОТКРЫЛ 
       СЕЗОН ПОБЕДОЙ       СЕЗОН ПОБЕДОЙФУТБОЛФУТБОЛ

Май заканчивается, а футболь-
ный сезон только начинается. 
29-го числа на заводском стадио-
не состоялся первый домашний 
матч «Динура», его соперник – 
команда «FDV» из Берёзовского. 
На фоне зелёного полотна поля 
ярко выделялись игроки в оран-
жево-чёрном и сине-белом, вы-
шедшие на построение. Игра обе-
щала быть такой же насыщенной.

От имени председателя Сове-
та директоров предприятия Ефима 
Моисеевича Гришпуна к игрокам, 
болельщикам и судьям обратился 
исполнительный директор Констан-
тин Борзов. Константин Владими-
рович выразил уверенность, что ко-
манды готовы к встрече, и те, кто 
пришёл в этот вечер на стадион, 
увидят красивый футбол.

Так и оказалось. За первые три-
надцать минут тайма новичок пер-
вой группы дважды предпринял по-
пытки штурмовать ворота хозяев. 
Для знакомства с нашими соперни-
ками - «FDV» успешно выступил в 
турнире по мини-футболу «Первая 
лига», где занял второе место сре-
ди команд дивизиона «Центр» зоны 
«Урал и Западная Сибирь».

Вскоре полузащитник «Динура» 
Денис Дёмишнин остудил пыл гос-
тей точным и неожиданным для вра-
таря берёзовцев Александра Ники-
тина ударом. Счёт открыт. 

Старший тренер Иван Симонов 
очень активен, сгусток эмоций не 
даёт спокойно наблюдать за про-
исходящим с кромки, поэтому раз 
за разом над полем раздаётся: «Да 
что ж мы боимся в центр выйти?!», 
«Женя, молодец, всё правильно 
сделал!», «Ну кто так в большой 
футбол играет?».

Реплик от тренерского штаба за-

водской команды с трибун было не 
слышно, а вот болельщики не от-
казывали себе в удовольствии под-
держать футболистов – с энтузиаз-
мом встречали каждую попытку 
взятия чужих ворот и облегчённо 
вздыхали, когда не удавался штурм 
наших. До конца первого тайма счёт 
на табло не изменился – 1:0 в поль-
зу «Динура».

С неменьшим азартом, чем за 
происходящим на поле, зрители на-
блюдали за движениями коммен-
татора, достающего из барабана 
выигравшие билеты спортивной ло-
тереи. Счастливчики стали облада-
телями полезных призов – ракеток 
для бадминтона, футбольного мяча, 
решёток для барбекю, гимнастиче-
ского коврика. Неоднократно под-
мечено: сколько бы ни длился ро-

зыгрыш, болельщикам всегда не 
хватает ещё чуть-чуть.

Вторая половина игры полу-
чилась более насыщенной, порой 
даже непредсказуемой. На неё при-
шлась значительная часть «горчич-
ников», щедро выписанных в этой 
встрече главным судьёй участни-
кам обеих команд. Если в первом 
тайме жёлтыми карточками остано-
вили грубую игру Геннадия Ведень-
кова из «FDV» и нашего Александра 
Богомолова, то после перерыва это 
был просто «листопад». 

Две карточки – берёзовским 
футболистам Руслану Никитину и 
Кириллу Пирожкову. Последний 
грубой игрой «заработал» пеналь-
ти в ворота своей команды, кото-
рый блестяще реализовал Андрей 
Буланкин, ставший автором второ-

го гола. Ещё одну карточку полу-
чил Михаил Кочетков из дружины 
соперников за срыв перспективной 
атаки.

Хозяева поля тоже «отличились». 
Иван Феофилактов также вмешал-
ся в атаку соперника, а Роман Мар-
келов дважды сыграл грубо, за что 
на 78-й минуте был удалён с поля. 
Следующий матч полузащитник 
«Динура» пропустит.

Остаться в меньшинстве огне-
упорщики, само собой, не рассчиты-
вали, но игра есть игра и она иногда 
подбрасывает такие «сюрпризы». 
Гости пытались воспользоваться 
численным преимуществом, однако 
вратарь Илья Абдусов при поддерж-
ке товарищей по команде удержал 
оборону до финального свистка. 
Лучшим игроком матча назван за-
щитник «Динура» Артём Онучин.

Летний сезон-2022 открыт побе-
дой! На трибунах – улыбки, рукопо-
жатия, поздравления. Максим Воле-
гов в чёрно-жёлтом «динуровском» 
шарфе поделился впечатлением от 
матча:

- Игра понравилась, наши ребята 
– молодцы! Хорошо провели встре-
чу, 2:0 – достаточный отрыв. Со-
перник играл достойно, держался, 
сколько мог, но потом им, видимо, 
не хватило реализации, скорости, 
- болельщик рассказал о том, что 
старается не пропускать домашние 
матчи «Динура», в этом сезоне на-
строен посещать и выездные.

Старший тренер Евгений Федо-
тов прокомментировал прошедшую 
игру:

- Первый домашний матч – это 
всегда особая ответственность, вол-
нение. Приехавшая из Берёзовско-
го команда – вроде новичок первой 
группы, но результаты проведённых 

Борьба за мяч шла постоянно.

Острых атак было немало.
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ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКАТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

СпортобозрениеСпортобозрение

Среди сильнейших

ею игр показывают серьёзный на-
строй, подготовку.

Результатом встречи доволен. 
Выиграли, хотя это было непросто. 
Скоро «Жасмину» предстоит матч 
с «FDV», думаю, им тоже придётся 
постараться.

- Удаление Романа Маркелова – 
это для нас брешь в обороне?

- Роман пропустит следующий 
матч, это потеря, конечно, но бреши 
нет: у нас в составе – три централь-
ных полузащитника, а на поле выхо-
дят два. Есть запас.

- Сегодня весь матч в воротах от-
стоял Илья Абдусов. Впервые в чем-
пионате?

- Нет, в прошлом году Илье уже 
доводилось проводить на поле весь 
матч. Сегодня решили не выпускать 
Илью Беляка, у него недавно была 
травма локтя, надо поберечь. По 
игре к вратарю – никаких претен-
зий, только в конце матча немного 
расслабился, выпустил из рук прос-
той, в общем-то, мяч, а в осталь-
ном – отлично действовал, - дово-
лен Евгений Петрович.

В других матчах пятого тура, про-
шедших 28-29 мая, повторений счё-
та в Первоуральске не было. «Гор-
няк-ЕВРАЗ» уступил «Северскому 
трубнику» с результатом 1:3. 

Так же закончилась встреча 
екатеринбургского «Аякса» с «Ти-
таном» из Верхней Салды. Алапа-
евский «Триумф» и каменск-ураль-
ская «Синара» разошлись вничью 
– 1:1. «Урал-УрФА» уступил «Труб-
Прому» - 2:3.

«Динур» сейчас занимает чет-
вёртую строчку в таблице чемпио-
ната среди 11-ти участников. В ли-
дерской тройке – «Синара», «Три-
умф» и «Жасмин». Команда из Бе-
рёзовского – на 6-м месте, следом 
– наши соперники по ближайшему, 
субботнему матчу, «Титан».

Прогнозы о том, что нынешний 
чемпионат будет интересным для 
болельщиков и футболистов, оправ-
дываются. Турнир только начался, 
а уже принёс немало неожиданно-
го. Поспорить за лидерство готовы 
многие участники, однако сильней-
шие пальму первенства тоже усту-
пать не намерены.

ЗАВОДСКОЙ ЗАВОДСКОЙ 
СТАДИОНСТАДИОН

МАТЧИ ЧЕМПИОНАТА 
Свердловской области

4 июня в 17 часов
Играют «Динур» 

и «Титан» 
(Верхняя Салда)

12 июня в 17 часов
Играют «Динур» 

и «Синара» 
(Каменск-Уральский)

28 мая прошли соревнования по русскому жиму 
(жиму штанги лёжа). На стадионе Политехникума 
состязались 26 спортсменов из Первоуральска и 
Екатеринбурга.

Правила соревнований просты: фиксированный вес 
надо выжать наибольшее количество раз. Победителя 
определяли по коэффициенту путём деления количе-
ства подъёмов на вес спортсмена. Было предложено не-
сколько вариантов: юноши, юниоры – 45 килограммов, 
мужчины – 75 и 100 килограммов, женщины - 35.

Многие участники выступали в двух номинациях. 
Студент УрГПУ Иван Феофилактов победил в груп-
пе юношей и юниоров с результатом - 63 подъёма и за-
воевал третье место среди мужчин на жиме 75-ти кило-
граммов - 25 подъёмов. Две «золотые» медали получил 
ветеран спорта Борис Ситдиков в жиме на 75 и 100 ки-
лограммов.

Слесарь по ремонту оборудования цеха №1 Денис 
Елисеев тоже результативно выступил в соревновани-
ях, завоевав два «серебра», в жиме 75 и 100 килограм-
мов среди мужчин.

ФЛОРБОЛФЛОРБОЛ

Вместо льда - паркет
28 и 29 мая в спортивном зале билимбаевского 

ФОКа проходило первенство Свердловской облас-
ти, посвящённое Дню защиты детей.

Флорбол – вид спорта, не имеющий ещё широкой из-
вестности, при этом по-своему азартный. Клюшки, мяч, 
но вместо ледового поля – паркет зала. В игре смеша-
ны русский и канадский хоккей и ещё немного гандбола. 
На этот раз испытать себя на выносливость, скорость и 
точность приехали 20 команд из 7 городов. Участникам 

первенства - от 10 до 15 лет. Их разделили на три воз-
растные группы. Играли два тайма по 10 минут.

Мальчишки из «Уральского трубника» соревнова-
лись с азартом. Орудовать клюшкой в зале – сложнее, 
чем на льду. В хоккее важна скорость, а флорбол пред-
полагает борьбу за мяч, много бросков.

В итоге «Уральский трубник-2010» становится побе-
дителем первенства среди сверстников, «Трубник-2011» 
- «серебряным» призёром. Следующий областной тур-
нир по флорболу пройдёт в Первоуральске в сентябре.

ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДАЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

В споре за лидерство
28 мая в спорткомплексе прошли соревнования 

по настольному теннису.

Участников выставили восемь команд, коллектив 
цеха №1 представляли два состава. В первой группе ли-
дерами стали физкультурники заводоуправления. Вто-
рой результат – у команды цеха №2. На третье место 

вышли теннисисты из механолитейного.
Среди подразделений второй группы победу одер-

жала сборная рудника, ЦЗЛ и службы защиты собствен-
ности. «Серебро» завоевала команда РСУ, энергоцеха, 
СТКиК. Третьими стали игроки из сборной УСР-ЦЛМ. 
Автотранспортный и железнодорожный цехи в этом 
виде Спартакиады команду не заявили.

Это интересноЭто интересно

На водной дистанции

В 1934 году сборная Сверд-
ловска одержала победу на пер-
вом первенстве СССР по народной 
гребле. Василий и Владимир Рябо-
вы стали первыми в гонке на 2 кило-
метра на двухпарке на вёслах. Взя-
ли уральцы первое место и в гонке 
четвёрок.

Свердловские динамовцы в 
1935-м удивили мир, пройдя 3214 
километров на байдарках от Сверд-
ловска до Москвы, 1452 из них – 
против течения.

С приходом в «Динамо» в 1990 
году бывшего тренера сборной 
СССР Владимира Воробьёва нача-
лась успешная серия екатеринбург-
ских гребцов. Отлично выступают 
на чемпионатах России, становятся 

членами сборной страны, побежда-
ют на международных соревнова-
ниях Ольга Баженова, Ольга Гути-
на, Леонид Ефремов, Андрей Ильин. 
В 1998-м Ефремов выиграл между-
народные соревнования «Булон-
ская регата» на байдарке-одиночке, 
быстрее всех преодолев дистанцию 
в 1000 метров.

Евгений Салахов – первый 
среди уральских гребцов участник 
Олимпийских игр. Он более трид-
цати раз становился чемпионом 
России, «серебряным» и «бронзо-
вым» призёром чемпионатов мира 
и Европы. Евгений защищал честь 
страны на трёх Олимпиадах –  в 
Сиднее (2000), Пекине (2008) и Лон-
доне (2012), где каждый раз выхо-
дил в финал соревнований.

Уралец Юрий Постригай стал 
первым в истории олимпийским 
чемпионом в дисциплине К-2 на 200 
метров и первым чемпионом Олим-
пиады в новейшей истории России 
на байдарках-двойках. Напряжён-
ная борьба за «золото» экипажа 
россиян, куда входили Постригай 
и Александр Дьяченко, осталась в 
истории мирового спорта.

Имена тагильчан, заслуженных 
мастеров спорта по гребному сла-
лому Михаила Кузнецова и Дмитрия 
Ларионова известны во всём мире. 
Финалисты чемпионатов, Кубков 
мира и Европы, трёхкратные чем-
пионы России, семикратные обла-
датели Кубка страны на Олимпиаде 
в Пекине стали «бронзовыми» при-
зёрами в классе лодок каноэ двой-
ка. Оба гребца имеют титул «Пер-
вая лодка России» (2003-2008) по 
всероссийскому рейтингу.

Екатерина ТОКАРЕВА

Уральская школа гребцов заявила о себе ещё в довоенное 
время. На счету спортсменов – немало побед в соревнованиях са-
мого высокого уровня. Сегодня Средний Урал остаётся одним из 
центров гребного спорта в стране. 
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Такси

для ветеранов
Отличились

Сотрудники патрульно-
постовой службы приня-
ли участие в  военно-
спортивных соревновани-
ях «Доброволец».

В минувшие выходные 
на территории автодрома 
ДОСААФ города Перво-
уральска прошли  военно - 
спортивные соревнования 
«Доброволец-2022».

Три сотрудника патруль-
но-постовой службы ОМВД 
России по г.Первоуральску  
боролись за  главный приз 
соревнований - 10000 руб-
лей и Кубок победителя!

В нелегкой схватке со-
трудникам, как и другим 
участникам соревнований,  
необходимо было за макси-
мально короткое время пре-
одолеть полосу препятствий 
в несколько этапов: сборка, 

разборка макета автомата, 
снаряжение магазина, прео-
доление препятствия «Су-
хое русло», переноска «ра-
неного», преодоление по-
лосы заграждения, перенос-
ка боеприпасов, стрельба 
из пневматической винтов-

ки, метание гранат.
Среди сильных соперни-

ков старшему лейтенанту 
патрульно-постовой службы 
ОМВД России по Перво-
уральску  Максиму Ольхо-
вому удалось занять II при-
зовое место.

Служба такси для участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны начала работать в городе.

Программу бесплатных поездок на такси для ветеранов 
Великой Отечественной войны по инициативе организаци-
онного комитета «НАША ПОБЕДА» запустило Министер-
ство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
России совместно с властями российских регионов и пере-
возчиками.

В рамках подготовительной работы в Минцифры уточ-
нили данные ветеранов Великой Отечественной войны и 
их законных представителей и определили списки долж-
ностных лиц на уровне субъектов РФ и муниципалите-
тов для взаимодействия с ветеранами по вопросам заказа 
такси.

По условиям программы обратиться за услугой могут:
– инвалиды Великой Отечественной войны;
– участники Великой Отечественной войны;
– военнослужащие последнего военного призыва в годы 

Великой Отечественной войны;
– лица, работавшие на ПВО в период Великой Отече-

ственной войны.
Воспользоваться такси можно независимо от целей по-

ездки. Допускаются поездки с сопровождающими. Заказать 
такси на любое удобное время может сам ветеран, его пред-
ставитель или родственник. Для этого нужно позвонить по 
телефону работника соцзащиты, прикрепленного к ветера-
ну Великой Отечественной.

По данным специалистов управления социальной поли-
тики №5 по Первоуральску, Ревде и Шалинскому району, на 
сегодняшний день все без исключения категории ветеранов 
ВОВ, имеющие право на данную услугу, а также их близкие, 
проинформированы о возможности бесплатных поездок и 
знают, куда обращаться, чтобы заказать такси.

Работник социальной службы в специальном личном ка-
бинете, доступ к которому предоставляет Минцифры Рос-
сии, создаёт соответствующую заявку, где указывает марш-
рут следования такси. После этого на мобильный телефон 
ветерана или его официального представителя приходит 
подтверждающее сообщение с временем подачи и гос-
номером автомобиля.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны 
из Первоуральска могут совершать бесплатные поездки 
на такси не только по городу, но и в соседние населённые 
пункты. Субсидируются любые поездки на общую сумму 
до 3 тысяч рублей на каждого ветерана. Программа будет 
действовать до конца 2022 года.

Клещи 
разбушевались

В Свердловской области за неделю 
почти 3,5 тысячи человек стали жертва-
ми клещей. С начала сезона зарегистри-
ровано 15 265 пострадавших. 

По данным регионального управления 
Роспотребнадзора, членистоногие напада-
ли на жителей 66-ти свердловских муни-
ципалитетов. Наибольшее количество по-
страдавших отмечается в Байкаловском и 
Слободо-Туринском муниципальных райо-
нах, Ирбитском муниципальном округе, Тав-
динском, Каменске-Уральском, Талицком и 
Пышминском городских округах, в Старо-
уткинске. 

В медорганизации области с предвари-
тельными диагнозами клещевого вирусного 
энцефалита госпитализировано 38 человек, 

из которых 16 - дети; клещевого иксодового 
боррелиоза - 102 человека, из них 41 - ре-
бёнок. 

Роспотребнадзор напоминает, что самой 
надёжной защитой от клещевого вирусно-
го энцефалита является вакцинация. При-
вивки проводятся круглогодично, начать 
вакцинацию можно в любое время года. По 
состоянию на 27 мая за счёт различных ис-
точников финансирования проведено 79 
234 вакцинации и 182 025 ревакцинаций.

На этой неделе, в минувшую среду 
заводскую территорию обработали от 
клещей. На выполнение данной рабо-
ты у предприятия заключён договор со 
специализированной первоуральской 
организацией «МАЙ».

Будут изменения
Следственный комитет России высту-

пил за изменение порядка регистрации в 
соцсетях. 

«На сегодняшний день у нас остаётся от-
крытым вопрос о разработке нового поряд-
ка регистрации. 

На наш взгляд, нынешняя система иден-
тификации пользователей не всегда по-
зволяет применять своевременные и эф-
фективные превентивные меры реагирова-
ния в отношении тех, кто распространяет 
запрещённый контент, а также предупреж-
дать использование несовершеннолетними 
подобного рода контента», - информирует  
Елена Леоненко, заместитель председате-
ля СКР.

В марте 2021 года Роскомнадзор опубли-
ковал проект приказа, согласно которому 
регистрацию в соцсетях предложили обяза-
тельно проходить с введением паспортных 

данных и места жительства. 
Однако позднее от такой идеи ведомство 

отказалось, посчитав меру избыточной.
Президент РФ Владимир Путин на 17-й 

большой пресс-конференции высказал своё 
мнение относительно темы введения реги-
страции в соцсетях по паспорту: 

«Что касается того, чтобы уйти от обез-
личенности в интернете, то это тоже обсуж-
дается и у нас в обществе, и во всём мире. 

Интернет — это часть нашей жизни. По-
этому все, что происходит в интернете, 
должно подчиняться общим правилам бы-
тия: и моральным, и юридическим. 

Здесь нужно, конечно, только одно – 
соблюсти золотую середину, как во многих 
вещах, не подавлять свободу выражения, 
не подавлять свободу распространения ин-
формации в том же интернете, но в то же 
время защищать общество от возможных 
негативных проявлений».

Ольга САНАТУЛОВА

Подписали 
соглашение

 30 мая заместитель управляющего отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Сверд-
ловской области Ольга Шубина подписала соглаше-
ние о взаимодействии отделения с уполномоченным 
по правам ребёнка в Свердловской области Игорем 
Мороковым.

Предметом соглашения стало взаимодействие по вопро-
сам обеспечения гарантий государственной защиты прав и 
законных интересов детей в области социального обеспече-
ния, информационный обмен, планирование и реализации 
совместных мероприятий.

В планах дальнейшей работы – совместное рассмот-
рение обращений жителей региона, проведение приёмов 
граждан, организация круглых столов, семинаров, способ-
ствующих развитию взаимодействия. Это значит, что две 
структуры, отделение ПФР  и аппарат уполномоченного, на-
чинают сотрудничество в интересах жителей региона и бу-
дут ещё активнее взаимодействовать по вопросам соблю-
дения защиты прав свердловчан.
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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 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+)
03.00 Новости
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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
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 «По горячим следам» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 20.55, 
03.25 Новости
06.05, 16.10, 20.10, 23.00 Все на 
Матч! (12+)
09.10, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» - ЦСКА (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.10 Т/с «Апостол» (16+)
16.55 «Неделя легкой атлетики. Ме-
мориал братьев Знаменских» (0+)
21.00 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» - «Ливерпуль» (0+)
23.40 «Есть тема!» (12+)
00.00 Х/ф «Скандинавский фор-
саж» (16+)
01.45 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» - 
«Омаха Харт» (16+)

02.35 Д/с «Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин» (12+)
03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
03.55 «Неделя легкой атлетики. Ме-
мориал братьев Знаменских» (0+)
05.05 Д/с «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» (12+)

«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, 
23.35 Сегодня
08.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
09.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
22.00 Т/с «Гений» (16+)
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Кунг-фу панда. Неверо-
ятные тайны» (6+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
09.20 «Уральские пельмени. Смех-
book» (16+)
10.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
17.35 Х/ф «Идентификация Борна» 
(16+)
19.55 Х/ф «Превосходство Борна» 
(16+)
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подрост-
ки» (16+)
23.00 Х/ф «Матрица. Перезагруз-
ка» (16+)
01.40 Х/ф «Зомбилэнд. Контроль-
ный выстрел» (18+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва новомо-
сковская
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения. Человек из 
Джебель-Ирхуда»
08.25 Д/ф «Беларусь. Несвижский 
замок»
08.50, 16.35 Х/ф «Дубровский» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Мстислав За-
пашный. День циркового артиста»
12.25 Цвет времени. Леон Бакст
12.40, 21.45 Т/с «Шерлок Холмс»
14.15 «К 350-летия со дня рожде-
ния Петра I. Наедине с Петром Ве-
ликим»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «2 Верник 2»
17.45, 01.45 Неделя симфонической 
музыки
18.40, 01.00 Д/ф «Хомо сапиенс. Но-
вые версии происхождения. Другая 
история»
19.45 «Главная роль»
20.05 «К 350-летия со дня рожде-
ния Петра I. Наедине с Петром Ве-
ликим»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Белая студия
23.15 Д/с «Первые в мире. Мазер 
Прохорова и Басова»
02.40 Д/с «Первые в мире. Аэропо-
езд Вальднера»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Отель» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
«События» (12+)

11.50, 18.10, 02.55 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Констан-
тин Соловьёв» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 03.10 «Детектив на миллион» 
(12+)
17.00 Д/ф «Звёздный суд» (16+)
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. 
Ошибка кукловода» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая 
любовь» (16+)
00.25 «Удар властью. Борис Бере-
зовский» (16+)
01.05 «Хроники московского быта. 
Родные иностранцы» (12+)
01.45 «Гражданская война. Забы-
тые сражения» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! 
Смертельные сети» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05, 04.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
00.35 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» (12+)

«ЗВЕЗДА»
05.15, 14.15, 03.50 Т/с «Береговая 
охрана 2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.15, 23.15 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(12+)
11.20, 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+)
10.35 Д/ф «Виктор Тихонов. По-
следний из атлантов» (12+)
11.25, 12.05 Д/ф «Андрей Миронов. 
Скользить по краю» (12+)
12.15 Х/ф «Три плюс два» (0+)
13.50 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укротительница» (12+)
14.40, 15.20 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 «Инфор-
мационный 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 «По горячим следам» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 20.55, 
03.25 Новости
06.05, 16.05, 23.00 Все на Матч! 
(12+)
09.10, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Реал» (0+)
11.30, 23.40 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.05 Т/с «Апостол» (16+)
16.40, 03.55 Легкая атлетика. Миро-
вой континентальный тур (0+)
18.45, 05.05 «Громко» (12+)

22.00, 22.30 Т/с «Трудные подрост-
ки» (16+)
23.05 Х/ф «Битва преподов» (16+)
00.50 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
01.55 Х/ф «Мифы» (16+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва пушкин-
ская
07.05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Лидия Чарская»
07.35 «Чернык дыры. Белые пятна»
08.20 Дороги старых мастеров. 
«Мстёрские голландцы»
08.30 Х/ф «Пиковая дама» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Пушкин. Битов. Габри-
адзе. Побег»
12.10 Д/ф «Дом полярников»
12.50 Линия жизни. Ренат Ибраги-
мов
13.45 Д/ф «Узбекистан. Ремесло, 
ставшее искусством»
14.15 «К 350-летия со дня рожде-
ния Петра I. Наедине с Петром Ве-
ликим»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора» Ток-шоу
16.25 Х/ф «Дубровский» (16+)
17.35, 01.50 Неделя симфонической 
музыки
18.40, 01.05 Д/ф «Хомо сапиенс. 
Новые версии происхождения. Че-
ловек из Джебель-Ирхуда»
19.45 «Главная роль»
20.05 «К 350-летия со дня рожде-
ния Петра I. Наедине с Петром Ве-
ликим»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 Т/с «Шерлок Холмс»
23.15 Д/с «Первые в мире. Аэропо-
езд Вальднера»
23.50 ХХ век. «Дуэт»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.25, 04.40 Д/ф «Лариса Лужина. 
За всё надо платить...» (12+)

09.10 Х/ф «Отель» (16+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
«События» (12+)
11.50, 18.10, 02.55 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Евгения 
Симонова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 03.10 «Детектив на миллион» 
(12+)
16.55 «Дикие деньги. Бари Алиба-
сов» (16+)
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. 
Капкан немезиды» (16+)
20.10 Х/ф «Смерть в объективе. За-
пах убийцы» (12+)
22.35 «Российская глубинка и за-
падные санкции». Специальный ре-
портаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.25 «Удар властью. Егор Гайдар» 
(16+)
01.05 Д/ф «Марк Рудинштейн. Ко-
роль компромата» (16+)
01.45 «Гражданская война. Забы-
тые сражения» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! По-
хоронщики-лохотронщики» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
07.05, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05, 04.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 04.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
00.35 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-
гелов» (12+)

«ЗВЕЗДА»
05.15 Т/с «Розыскник» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)

09.20, 23.15 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.25 Д/с «Истребители Второй ми-
ровой войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.15, 03.45 Т/с «Береговая охрана 
2» (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Загадки века. Побег из-
под носа ЦРУ» (12+)
00.55 Х/ф «Это было в разведке» 
(0+)
02.30 Д/с «Нюрнберг» (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, 18.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Брак по завеща-
нию» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 23.00 «Зеркало времени» (на 
татарском языке) (6+)
14.00, 00.10 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+)
19.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.30 «Татарстан без коррупции» 
(12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Каравай» (6+)
02.15 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
03.05 «Таяну ноктасы» (16+)
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+)

13.25 Д/с «Истребители Второй ми-
ровой войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 «Улика из прошлого» (16+)
01.00 Х/ф «Минута молчания» (12+)
02.35 Д/с «Нюрнберг» (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, 19.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Брак по завеща-
нию» (12+)
13.00 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (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, 03.05 «Не от мира сего...» 
(12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00, 23.00, 02.15 «Соотечествен-
ники» (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.40 «Каравай» (6+)
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+)

19.50 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Волков против Жа-
ирзиньо Розенстрайка (16+)
21.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (0+)
00.00 Х/ф «Впритык» (16+)
01.45 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Остин Аку-
стик» - «Чикаго Блисс» (16+)
02.35 Д/с «Драмы большого спорта. 
Владимир Смирнов» (12+)
03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
09.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
22.00 Т/с «Гений» (16+)
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Шаман» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Рождественские исто-
рии» (6+)
06.40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 
свитка» (6+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
07.15 Х/ф «Терминал» (12+)
09.45 Х/ф «Рыцарь Камелота» (12+)
11.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря» (0+)
13.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» (12+)
16.00 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
17.45 Х/ф «Отпетые мошенницы» 
(16+)
19.40 Х/ф «Идентификация Борна» 
(16+)
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«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 «Информацион-
ный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 
(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, 14.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
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 «По горячим следам» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 17.30, 
20.55, 03.25 Новости
06.05, 20.00, 23.00 Все на Матч! 
(12+)
09.10, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Барселона» - 
«Рубин» (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.10 Т/с «Апостол» (16+)
16.10, 17.35 Х/ф «Рок-н-рольщик» 
(16+)
18.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Валентины Шев-
ченко (16+)
19.30 Матч! Парад (0+)
21.00 Бокс. Дмитрий Диюн против 
Брейдиса Прескотта (16+)
23.40 «Есть тема!» (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, 23.45, 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, 14.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
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 «По горячим следам» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 17.30, 
20.55, 03.25 Новости
06.05, 17.35, 20.15, 23.00 Все на 
Матч! (12+)
09.10, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Арсенал» (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.10 Т/с «Апостол» (16+)
16.10 Бокс. Лучшие бои Дмитрия 
Кудряшова (16+)
18.10 «Неделя легкой атлетики» 
(0+)
21.00 Бокс. Василий Войцеховский 
против Гасана Гасанова (16+)
23.40 «Есть тема!» (12+)
00.00 Х/ф «Полный нокдаун» (18+)
01.45 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Омаха Харт» - 
«Нэшвилл Найтс» (16+)
02.35 Д/с «Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова» (12+)
03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

00.00 Х/ф «Скандинавский фор-
саж» (16+)
01.45 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Лос-Анджелес 
Темптейшен» - «Атланта Стим» 
(16+)
02.35 Д/с «Драмы большого спорта. 
Мария Комиссарова» (12+)
03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
03.55 Бокс. PRAVDA FC. Вагаб Ва-
габов против Дамала Шарафутди-
нова. Вагаб Вагабов протила Шата-
лова (16+)
05.05 Д/с «Несвободное падение. 
Кира Иванова» (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, 
23.35 Сегодня
08.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
09.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
22.00 Т/с «Гений» (16+)
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Сказки шрэкова боло-
та» (6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
09.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
17.40 Х/ф «Превосходство Борна» 
(16+)
19.45 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+)
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подрост-
ки» (16+)

23.00 Х/ф «Хищник» (16+)
01.00 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
02.55 Х/ф «Битва преподов» (16+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва толстов-
ская
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Хомо сапиенс. Новые 
версии происхождения. Другая 
история»
08.25 Д/ф «Испания. Тортоса»
08.50, 16.35 Х/ф «Дубровский» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. 
Народная артистка СССР Людмила 
Касаткина»
12.30 Цвет времени. Иван Крам-
ской «Портрет неизвестной»
12.40 Т/с «Шерлок Холмс»
14.15 «К 350-летия со дня рожде-
ния Петра I. Наедине с Петром Ве-
ликим»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.40 Неделя симфонической му-
зыки
18.35 Д/ф «Рождение медицины. 
Как лечили в Древней Греции»
19.45 «Главная роль»
20.05 «К 350-летия со дня рожде-
ния Петра I. Наедине с Петром Ве-
ликим»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Т/с «Шерлок Холмс»
23.15 Цвет времени. Иван Крам-
ской «Портрет неизвестной»
23.50 ХХ век. «Мастера искусств. 
Народная артистка СССР Людмила 
Касаткина»
01.05 Д/ф «Рождение медицины. 
Как лечили в Древней Греции»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Доктор И...» (16+)

08.55 Х/ф «Отель» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Александра За-
вьялова. Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
«События» (12+)
11.50, 18.10, 02.55 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Светлана 
Смирнова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 03.10 «Детектив на миллион» 
(12+)
16.55 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
18.25 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 
(12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Борислав Брон-
дуков» (16+)
00.25 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.50 «Гражданская война. Забы-
тые сражения» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! 
Юристы-аферисты» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00, 04.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
00.35 Х/ф «Анжелика и король» 
(12+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 14.15, 03.50 Т/с «Береговая 
охрана 2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.25, 13.25, 18.45 Специальный ре-
портаж (16+)
09.40, 23.15 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(12+)

11.20, 19.00 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.40 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
22.00 «Между тем» (12+)
22.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
00.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)
02.15 Д/с «Нюрнберг» (16+)
03.30 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, 19.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Брак по завеща-
нию» (12+)
13.00, 02.15 «Каравай» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00, 02.40 «Споёмте, друзья!» (на 
татарском языке) (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (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, 01.50 «Соотечественники» 
(12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
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+)

03.55 «Неделя легкой атлетики» 
(0+)
05.05 Д/с «Несвободное падение. 
Елена Мухина» (12+)

«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, 
23.35 Сегодня
08.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
09.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Х/ф «Вирус» (18+)
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)
09.20 «Уральские пельмени. Смех-
book» (16+)
10.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
17.05 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+)
19.25 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подрост-
ки» (16+)
23.00 Х/ф «Экипаж» (18+)
01.40 Х/ф «Бойцовская семейка» 
(16+)
03.30 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, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва - Дми-
тров
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Рождение медицины. 

Как лечили в Древней Греции»
08.35 Цвет времени. Валентин Се-
ров
08.50, 16.35 Х/ф «Дубровский» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Портреты из леген-
ды. Петр Лещенко... Оскар Строк»
12.10 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой»
12.40 Т/с «Шерлок Холмс»
14.15 «К 350-летия со дня рожде-
ния Петра I. Наедине с Петром Ве-
ликим»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «Воло-
годские кружевницы»
15.50 «2 Верник 2»
17.40 Неделя симфонической му-
зыки
18.35 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания»
19.45 «Главная роль»
20.05 «К 350-летия со дня рожде-
ния Петра I. Наедине с Петром Ве-
ликим»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Энигма. Кристиан Тилеман»
21.45 Т/с «Шерлок Холмс»
23.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
23.50 ХХ век. «Портреты из леген-
ды. Петр Лещенко... Оскар Строк»
00.50 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания»
01.45 Неделя симфонической му-
зыки
02.40 Д/с «Первые в мире. Мазер 
Прохорова и Басова»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Отель» (16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Аркадий Райкин. 
Королю позволено всё!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
«События» (12+)
11.50, 18.10 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 «Мой герой. Сергей Безру-
ков» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.10 «Детектив на миллион» 
(12+)
16.55 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)

18.25 Х/ф «Никогда не разговари-
вай с незнакомками» (12+)
22.35 «10 самых... Звёздные долго-
жители» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Руссо ту-
ристо» (12+)
00.25 «90-е. Прощай, страна» (16+)
01.05 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)
01.45 «Гражданская война. Забы-
тые сражения» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! Ша-
раш-массаж» (16+)
02.55 «Петровка, 38»
05.20 «Мой герой. Сергей Безру-
ков» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.00, 04.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.00 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 «Кризисный центр» (16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
00.35 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» (12+)
02.50 Д/с «Порча» (16+)
03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
03.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20, 14.15, 04.55 Т/с «Береговая 
охрана 2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.30 Специальный репортаж (16+)
09.45, 23.15 Т/с «Дума о Ковпаке» 
(12+)
11.20, 19.00 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.25 Специальный репортаж (16+)
13.40 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Специальный репортаж (16+)
22.00 «Между тем» (12+)

22.25 «Код доступа» (12+)
00.35 Х/ф «Приказ» (0+)
03.35 Д/ф «Алексей Брусилов. Слу-
жить России» (12+)
04.20 Д/с «Хроника Победы» (16+)
04.45 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 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Босоногая девчонка» 
(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+)
16.45  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 «Босоногая девчонка» 
(12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Новости Татарстана (12+)
23.00, 02.15 «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+)
02.40 «Каравай» (6+)
03.05 «Точка опоры» (16+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (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 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 «Информационный канал» 
(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 
(16+)
18.00 Новости
18.15 «Информационный канал» 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)
23.25 Х/ф «Аферистка» (18+)
01.25 «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 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «Долгое прощание» (12+)
02.00 Х/ф «Семья маньяка Беляе-
ва» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 20.55, 
03.25 Новости
06.05, 18.25, 20.35, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.10, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.30 Футбол. ЛЧ. «Зенит» - «Бен-
фика» (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.10 Т/с «Апостол» (16+)
16.10 Матч! Парад (0+)
16.25 Футбол. Суперлига. Женщи-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Порезанное кино» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.10 «Янтарная комната» (12+)
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Янтарная комната» 
(12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Д/ф «Олег Видов. С тобой и 
без тебя» (12+)
01.00 «Лига Бокса. Интерконтинен-
тальный Кубок. Россия - Африка. 
Прямой эфир из Москвы» (16+)
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 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, 17.00 Вести
12.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Вы мне подходите» (12+)
00.40 Т/с «Пётр Первый. Завеща-
ние» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо-
уи Бельтран против Фрэнка Тейта 
(16+)
07.00, 08.55, 12.50, 18.20, 20.55, 
03.25 Новости
07.05, 12.55, 15.25, 20.30, 23.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 23.40 Т/с «На всех широтах» 
(12+)
13.25 Регби. Чемпионат России (0+)
15.50 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг (0+)

ны. ЦСКА - «Чертаново» (Москва) 
(0+)
18.55 «Неделя легкой атлетики» 
(0+)
21.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Нариман Аббасов 
против Марифа Пираева (16+)
00.45 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (0+)
01.45 Американский футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Денвер Дрим» 
- «Сиэтл Мист» (16+)
02.35 Д/с «Драмы большого спорта. 
Владимир Крутов» (12+)
03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
03.55 «Неделя легкой атлетики» 
(0+)
05.05 Д/с «Несвободное падение. 
Оксана Костина» (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 Се-
годня
08.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
09.20, 10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.40 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «Вирус» (18+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.20 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
07.00 М/ф «Том и Джерри» (0+)

09.20 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
12.00 «Уральские пельмени. Смех-
book» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
23.20 Х/ф «Контрабанда» (16+)
01.25 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
03.10 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, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва. Творче-
ские мастерские
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Гутенберг и рождение 
книгопечатания»
08.35 Цвет времени. Караваджо
08.50 Х/ф «Дубровский» (16+)
10.20 Х/ф «Сильва» (0+)
11.40 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.25 Д/с «Забытое ремесло. Ста-
рьевщик»
12.40 Т/с «Шерлок Холмс»
14.15 Константин Лопушанский. 
Острова
15.05 Письма из провинции. Торо-
пец (Тверская область)
15.35 «Энигма. Кристиан Тилеман»
16.15 Неделя симфонической му-
зыки
17.40 Цвет времени. Валентин Се-
ров
17.55 «Царская ложа»
18.35 Иосиф Райхельгауз. Линия 
жизни
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Затерянное со-
кровище рода Харитоновых»
21.05 Линия жизни. Мира Кольцова
22.00 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
23.50 Х/ф «Сквозь черное стекло» 
(18+)
02.10 Искатели. «Затерянное со-
кровище рода Харитоновых»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Х/ф «Пираты ХХ Века» (12+)

08.45, 11.50 Х/ф «Бархатный сезон» 
(6+)
11.30, 14.30 «События» (12+)
12.30, 15.00 Х/ф «Кошкин дом» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Об-
щага» (12+)
17.50 «События» (12+)
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Т/с «Высоко над страхом» 
(12+)
20.10 Х/ф «След тигра» (16+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Он много знал о любви» (12+)
01.10 «Петровка, 38»
01.25, 04.25 Х/ф «Отель» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 04.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 04.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 «Кризисный центр» (16+)
19.00 Х/ф «Голос ангела» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
01.00 Х/ф «Анжелика и султан» 
(12+)
06.10 Д/ц «Предсказания» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.25, 11.45, 13.25, 14.05, 02.20 Т/с 
«Береговая охрана 2» (16+)
08.35, 09.20 Х/ф «От Буга до Вис-
лы» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Рэм Красильников. Охотник за 
шпионами» (16+)
19.30 Х/ф «Цель вижу» (12+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
22.15 «Легендарные матчи» (12+)

01.20 Д/ф «Кремль. Страницы исто-
рии» (12+)
02.05 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

«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 Т/с «Босоногая девчонка» 
(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 «Классный час» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Вечерние посиделки» (на та-
тарском языке) (6+)
18.30 «Литературное наследие» 
(6+)
19.00 Т/с «Босоногая девчонка» 
(12+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 Концерт «Радио Болгар» 
(12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
23.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 Х/ф «Два дня, одна ночь» 
(16+)
02.30 «Каравай» (6+)
03.00 Т/ф «Доигрались! 2» (16+)
05.00 «Вечерние посиделки» (на та-
тарском языке) (6+)
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+)

16.55 Пляжный футбол. Белорус-
сия - Россия (0+)
18.25, 03.55 «Неделя легкой атлети-
ки» (0+)
21.00 Бокс. PRAVDA FC. Дмитрий 
Кудряшов против Вагаба Вагабова 
(16+)
03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Гловер Тейшейра против 
Иржи Прохазки. Валентина Шев-
ченко против Тайлы Сантос (16+)

«НТВ»
04.50 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» (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, 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+)
00.55 «Дачный ответ» (0+)
01.45 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
02.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
11.20 Х/ф «Дежурный папа» (12+)
13.05 Х/ф «Ловушка для родите-
лей» (0+)
15.40 Х/ф «Трудный ребёнок» (0+)
17.15 Х/ф «Трудный ребёнок 2» (0+)
19.00 Х/ф «Зубная фея» (12+)
21.00 Х/ф «Зов предков» (12+)
22.55 Х/ф «Тихое место 2» (16+)
00.40 Х/ф «Экипаж» (18+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Пятачок», «Гадкий уте-
нок», «Гуси-лебеди», «Мойдодыр»
08.10 Х/ф «Моя любовь» (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 «Исторические курорты Рос-
сии. Липецкие воды»
10.25 Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+)
11.50 Земля людей. «Селькупы. 
Свой хлеб»
12.20 «К 350-летия со дня рождения 
Петра I. Рассказы из русской исто-
рии»
13.20 Д/ф «Его Величество Конфе-
рансье»
14.05 Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещён. Без 
сюрпризов не можете?!»
14.45 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» (0+)
15.55 Гала-концерт лауреатов кон-
курса «Щелкунчик»
17.30 Искатели. «Загадка исчезнув-
шей коллекции»
18.20 «Голливуд страны советов. 
Звезда Рины Зелёной»
18.35 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)
20.00 «Большой джаз»
22.05 Х/ф «Белый снег России»
23.35 «Исторические курорты Рос-
сии. Липецкие воды»
00.00 Государственный акаде-
мический ансамбль народно-
го танца имени Игоря Моисеева. 
М.Мусоргский. «Ночь на Лысой 
горе»
00.45 Х/ф «Близнецы» (0+)
02.10 Искатели. «Куда ведут Соло-
вецкие лабиринты?» - программы, 
содержащие скрытые субтитры.

«ТВЦ»
07.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.45 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
09.25 Х/ф «Горбун» (16+)
11.20 «Актёрские судьбы. Людмила 
Хитяева и Николай Лебедев» (12+)
11.50 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
13.40 Д/ф «Назад в СССР. За ру-
лём» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.45 «Москва резиновая» (16+)
15.20 Х/ф «Портрет любимого» 
(12+)
18.45 Х/ф «Тень дракона» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.15 Д/ф «Русский шансон. Выйти 
из тени» (12+)
22.55 «Приговор. Михаил Ефре-
мов» (16+)
23.35 «Дикие деньги. Бари Алиба-
сов» (16+)
00.15 Д/ф «Звёздный суд» (16+)
00.55 Д/ф «Пьяная слава» (16+)
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
02.15 «10 самых... Звёздные долго-
жители» (16+)
02.40 «Петровка, 38»
02.50 Х/ф «Бархатный сезон» (6+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
07.55 Х/ф «Женская интуиция» 
(12+)
10.15 Т/с «Девичник» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.55 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)
01.00 Т/с «Гордость и предубежде-
ние» (12+)
03.35 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-
гелов» (12+)
05.30 Шоу «Лаборатория любви» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Т/с «Береговая охрана 2» 
(16+)
06.50, 08.15, 04.05 Х/ф «31 июня» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.30 «Легенды кино» (12+)

10.15 «Главный день. Атомный ле-
докол «Ленин» и физик Анатолий 
Александров» (16+)
11.00 Д/с «Война миров» (16+)
11.45 «Не факт!» (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Круиз-контроль» (12+)
14.10 «Морской бой» (6+)
15.10, 18.30 Т/с «Дружина» (16+)
22.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
00.00 «Десять фотографий» (12+)
00.40 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)
02.55 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)

«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 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 Шоу эстрадного театра «Мун-
ча ташы» (на татарском языке) 
(12+)
19.00 «КВН РТ-2022» (на татарском 
языке) (12+)
20.00, 06.45 «Шоу Джавида» (на та-
тарском языке) (16+)
21.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 00 «Шаги» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 00 «Споёмте, друзья!» (на та-
тарском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Мадам» (16+)
02.30 «Вехи истории. Трагические 
20-е» (12+)
02.55 «Каравай» (6+)
03.20 Т/ф «Бедняжка» (16+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
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можно подать в кассе завода с 14 до 17 часов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости
06.15 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
10.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
13.10 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
15.00 Новости
15.10 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
16.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Империя. Петр I» (12+)
21.00 «Время»
21.45 Д/ф «Империя. Петр I» (12+)
23.00 Х/ф «Петр Первый» (0+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 «Россия от края до края» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
05.20, 04.00 Х/ф «Берега любви» 
(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 Т/с «Ликвидация» (16+)
13.00 Вести
15.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
14.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» Специ-
альный праздничный выпуск. (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 «А о Петре ведайте...» (12+)
02.25 Х/ф «Ночной гость» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 19.25 Смешанные единобор-

ства. UFC. Гловер Тейшейра против 
Иржи Прохазки. Валентина Шев-
ченко против Тайлы Сантос (16+)
08.00, 08.55, 12.50, 18.20, 20.55 Но-
вости
08.05, 12.55, 15.25, 20.25 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Т/с «На всех широтах» (12+)
13.25 Регби. Чемпионат России (0+)
15.50, 03.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг (0+)
16.55 Пляжный футбол. Белоруссия 
- Россия (0+)
18.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Алан 
Белчер против Фрэнка Тейта (16+)
21.00 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Манчестер Юнайтед» - «Зенит» 
(0+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.40 Т/с «На всех широтах» (12+)
03.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.25 Новости
03.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
05.05 Д/с «Несвободное падение. 
Борис Александров» (12+)

«НТВ»
05.15 Х/ф «Вызов» (18+)
06.45 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» (16+)
00.25 Х/ф «Отставник. Спасти вра-
га» (16+)
02.05 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)

07.30 М/ф «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
book» (16+)
10.05 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» (6+)
11.40 М/ф «Смешарики. Дежавю» 
(6+)
13.20 Х/ф «Подарок с характером» 
(0+)
15.05 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
16.45, 01.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
18.45 Х/ф «Кома» (16+)
21.00 Х/ф «Белый снег» (6+)
23.25 Х/ф «Спутник» (12+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Лето Господне. День Святой 
Троицы»
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
08.00 Х/ф «Белый снег России»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 «Исторические курорты Рос-
сии. Старая Русса»
10.25 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)
11.50 Земля людей. «Чулымцы. Под 
защитой белой лошади»
12.20 «К 350-летия со дня рождения 
Петра I. Рассказы из русской исто-
рии»
13.20 Х/ф «Пётр Первый» (6+)
16.40 Концерт Государственного 
академического ансамбля народ-
ного танца имени Игоря Моисеева 
в ГКД
18.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
19.25 Д/ф «Мир Александры Пахму-
товой»
20.10 «Романтика романса»
21.15 Х/ф «Архипелаг» (12+)
22.55 «Классика встречает джаз»
00.20 «Исторические курорты Рос-
сии. Старая Русса»
00.50 Х/ф «Моя любовь» (16+)
02.10 Искатели. «Загадка исчезнув-
шей коллекции»

«ТВЦ»
05.45 Х/ф «Высоко над страхом» 
(12+)

07.15 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
09.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+)
09.25 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
(0+)
11.30 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Неподдающаяся» (12+)
12.15 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
13.45 Д/ф «Назад в СССР. Совдет-
ство» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Погода в доме. Юмористиче-
ский концерт» (12+)
16.45 Х/ф «Интим не предлагать» 
(12+)
18.30 Х/ф «Тайна последней главы» 
(12+)
22.00 «События» (12+)
22.15 «Песни нашего двора» (12+)
23.35 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)
00.10 Д/ф «Легенды совет-
ской эстрады. Звёздные гастроли» 
(12+)
00.55 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. Об-
щага» (12+)
02.15 Х/ф «След тигра» (16+)
03.45 Х/ф «Горбун» (16+)
05.30 «Хватит слухов!» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.55 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Незабытая» (16+)
10.40 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)
14.30 Х/ф «Голос ангела» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.50 Х/ф «Женская интуиция» 
(12+)
00.55 Т/с «Гордость и предубежде-
ние» (12+)
03.25 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» (12+)
05.05 Шру «Лаборатория любви» 
(16+)
06.25 «Острова» (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.15 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)
10.20 Х/ф «Любить по-русски» (12+)

12.00 Д/с «Мифы о России» (12+)
18.15 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022» (6+)
20.50 Х/ф «Любить по-русски 2» 
(12+)
22.30 Х/ф «Губернатор. Любить по-
русски3» (16+)
00.05 Д/ф «Вещий Олег» (12+)
01.30 Х/ф «Русь изначальная» (12+)
03.50 Х/ф «Светлый путь» (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Х/ф «Вога-Волга» (12+)
10.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
10.30 М/ф (6+)
10.45 «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» (на 
татарском языке) (12+)
13.10 «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 Т/ф «Остров» (12+)
18.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Соотечественники» (12+)
20.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Зеркало времени» (на татар-
ском языке) (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «Лев» (16+)
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 квартиру. Недорого. Телефон 8-922-108-00-92.

• ПРОДАМ участок в коллективном саду № 60. Телефон 8-922-29-66-293.

• В коллективный сад № 82 СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ с круглосуточ-
ным проживанием. Зарплата по договорённости. 
Обращаться по телефону 8-953-056-27-00.

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

лейным днём рождения 
Сергея Александровича МАРТЬЯНОВА
Антонину Семёновну КОБЕЛЕВУ
Веру Федосеевну БОЯРКИНУ!

Крепкого здоровья, добра, мирного неба, 
отличного настроения!

Коллектив цеха №1 поздравляет с юбилеем 
Екатерину Владимировну МЯЧКОВУ!

Счастья, здоровья, исполнения задуманного!

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем 
Артёма Юрьевича СИТЧИХИНА!

Пусть во всём сопутствует удача, 
рядом будут любимые люди!

В заводской оранжерее можно купить рассаду овощных 
и однолетних цветочных культур, а также – комнатные растения.

Администрация завода, Совет ветеранов, коллектив цеха №2 
скорбят по поводу смерти  

БУНТОВОЙ Али Спиридоновны
и выражают соболезнование семье.

Коллектив службы промышленной безопасности, охраны труда 
и экологии поздравляет с юбилеем врача-профпатолога 

Татьяну Ивановну МАЛЬЦЕВУ! 
Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, ярких 

впечатлений!


