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С утра было пасмурно и моро-
сил дождь, но как только «вахтов-
ка» спустилась по дорожному сер-
пантину на четырёхсотый горизонт, 
небо прояснилось, выглянуло солн-
це, словно желая представить всю 
здешнюю красоту в самом ярком 
цвете. Сколько раз мы приезжали 
в карьер, столько раз любовались 
масштабами здешних работ, мощ-
ной техникой, белоствольными бе-
рёзами, обрамляющими залежи 
породы, незаменимой при произ-
водстве огнеупорных изделий.

Сергей Гамилов, главный инже-
нер рудника рассказал, что бурение 
и добыча в этом месяце начались 
с шестого числа, всю прошлую не-
делю горняки занимались ремон-
тами и обслуживанием экскавато-
ров. Они большие и тяжёлые, почти 
двести тонн, но, как другие их мень-
шие собратья, требуют повышенно-
го внимания и особой заботы. Что-
бы железный организм великана 
был здоров, нужна своевременная 
профилактика. С учётом невысокой 
загруженности в июне для выполне-
ния этой работы появилось окно.

Текущая неделя у горняков бы-
ла напряжённой. За смену четы-
ре «БелАЗА», курсирующие меж-
ду карьером и фабрикой, вывози-
ли по 1200 тонн кварцита. Сергей 
Иванович, сопровождавший нас на 
участок, уточнил, что объёмы зави-
сят от востребованности материала 
внутри завода и сторонних потреби-
телей.

В понедельник завозили кварцит 
для второго цеха. Добыча сейчас 
идёт в основном с двух горизонтов, 
с 400-го и 390-го. Для производства 
огнеупоров исходное сырьё берётся 
из разных блоков и смешивается. 
Таким образом получается нужный 
состав, ведь кварциты добываются 
неодинаковые по своему химичес-
кому составу и физико-механичес-
ким свойствам. Любое месторож-
дение, как слоёный пирог. В забое 
присутствует кварцит и с повышен-
ным алюминием, железом.

«Смотрим, селективно извлека-
ем, сортируем, что – в дело, что – 
в отвалы, - продолжил главный ин-
женер. – В Северном карьере часть 
залежи - с более стабильным со-
ставом, Южный немало сюрпризов 

преподносит. Как говорится, нужен 
глаз да глаз. Добавлю, профессио-
нальный глаз. Люди в коллективе 
опытные, с многолетним стажем ра-
боты, отлично справляются с такой 
задачей, - и добавил. – Требования 
потребителей значительно вырос-
ли в последнее время. В договорах 
уточняется, какого состава кварцит 
должен быть поставлен. Сколько за-
казчиков, столько и пожеланий».

Планирование направления раз-
вития горных работ зависит во мно-
гом от решения геолога. Аллу Алек-
сандровну Лубнину практически 
каждый день можно видеть здесь, в 
карьере. Из каждого блока отбира-
ются пробы породы, их химические 
и физические свойства определя-
ются специалистами центральной 
заводской лаборатории.

Со слов Сергея Гамилова, на 
участке все без исключения могут 
визуально определить, например, в 
какой породе больше железа, в ка-
кой – алюминия. Этот опыт вырабо-
тался с годами.

На наш вопрос: «Сколько чело-
век сейчас здесь трудится?» Сергей 
Иванович перечислил: «Три взрыв-
ника, два машиниста экскаватора, 
бурильщик, мастер, электромеха-
нический персонал». Мы были сви-
детелями, как на 390-м горизонте 
продолжался ремонт электрической 
части экскаватора под номером де-
сять. Чуть раньше, на девятом ме-
няли втулки на ковше.

В распоряжении горняков сей-
час три экскаватора, два – на до-
быче, один задействован на вскры-
ше, и буровой станок. Ещё увидели 
большой бульдозер. Без этой техни-
ки в карьере не обойтись. Опытный 
водитель автотранспортного цеха 
Николай Калинин со своим напар-
ником-трудягой чистят дороги, пло-
щадки, блоки готовят к разработке, 
в общем, работы много.

На дороге появился «БелАЗ». 
Выгрузив на большую щёковую 
дробилку УДСиО кварцит, он вер-
нулся за следующей порцией. При-
тихший экскаватор тут же ожил, по-
дал сигнал и приступил к погрузке. 
Один ковш, второй, третий, четвёр-
тый. Кузов полный, машина медлен-
но отъехала и, набирая скорость, 
начала подъём по грунтовой доро-

ге. Чем она дальше отъезжала, тем 
меньше становилась, пока не скры-
лась за очередным поворотом. Че-
рез недолгий промежуток времени 
увидели спускающийся по серпан-
тину самосвал. В тот день горную 
массу перевозили четыре «БелАЗа».

На 390-й горизонт здесь начали 
зарезку два года назад. Процесс 
долгий, потребовавший огромных 
усилий, ведь надо было углубиться 
на десять метров. То, как выводили 
отсюда грунтовые воды, – отдель-
ная тема. Впрочем, эта работа и все 
трудности – позади, горняки продол-
жают освоение нового горизонта.

Пока погрузка кварцита шла 
полным ходом, мы направились к 
буровой установке. В кабине – наш 
давний знакомый Фильдус Ханов. В 
этой профессии он более трёх де-
сятков лет. Вспоминает работу на 
старых станках, которые ни в ка-

кое сравнение не идут с нынешним: 
«Эта умная машина обеспечива-
ет высокую производительность и 
должное качество бурения. В каби-
не чувствуешь себя уверенно, пото-
му что кругом – автоматика, и ком-
фортно. В холод зимой согревает 
печка, в жару освежает кондицио-
нер. С первого дня управляю этим 
станком, как только его купили, и 
уверенно говорю, с такой техникой 
можно горы свернуть».

Собственно, этим и занимаются 
рудничане на горе Караульной. 
Фильдус Уралович бурит за смену 
по 8-12 скважин, это 100-120 погон-
ных метров. В день нашего разгово-
ра опытный бурильщик сказал, что 
работа идёт по плану, проблем нет. 
Но увидев главного инженера, за-
вёл разговор о чём-то важном.

 Продолжение на 2 странице
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По итогам апреля коллектив кварцитового рудника был при-
знан победителем юбилейного соревнования. Отличный повод 
побывать на одном из участков подразделения-лидера. В минув-
ший понедельник мы с телевизионщиками отправились на гору.

Машинист буровой установки Фильдус Ханов 
и главный инженер рудника Сергей Гамилов.
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Заметив, что у машиниста экска-
ватора случилась небольшая пауза 
с погрузкой, видимо, «БелАЗы» на 
фабрике задержались, мы попро-
сили Игоря Долгих спуститься. На 
предположение, что управлять та-
кой огромной машиной, наверное, 
трудно, собеседник ответил: «Не 
трудно после тридцати восьми лет. 
Именно столько работаю на экска-
ваторе и всё это время – здесь, на 
руднике».

Такая верность профессии вызы-
вает восхищение. Сергей Иванович 
Гамилов отмечает высокую ответ-
ственность Игоря Викторовича, его 
преданность горному делу, умение 
трудиться так, что любо-дорого по-
смотреть. «Вы спрашивали, кто оце-
нивает качество добываемого квар-
цита, так вот, первым оценку руде 
даёт машинист экскаватора. Спро-
сите его об этом», - дал подсказку 
главный инженер.

Собеседник улыбнулся: «Есть та-
кое дело. По цвету понятно, какой 
кварцит в блоке, из которого ве-
дётся отгрузка. Коричневый – 
значит железа много, в синем – 
меньше. Если жильный, такой во 
второй цех отправлять нельзя, 
пойдёт на ферросплавы. Глав-
ное, чтобы в породе глины не было 
и сланца. На размер камня тоже 
смотрим. Крупный, с метр и больше, 
- в сторону».

Ветеран труда завода И.Долгих 

охотно рассказал, что в ковше экс-
каватора – пять кубов породы, в ку-
зов «БелАЗа» он высыпает четы-
ре таких ковша. Между автотранс-
портниками и машинистом – полное 
взаимопонимание, общение проис-
ходит сигналами, в грохоте падаю-
щих камней друг до друга не докри-
чаться.

На вопрос: «Что изменилось в 
работе экскаваторщика за почти че-
тыре десятка лет?» Игорь Викторо-
вич ответил: «Практически ничего. 
Разве что глубже в гору врезались. 
Сейчас только добычей занимаем-
ся, раньше ещё вскрыша была в 

плане». Вдалеке увидели возвра-
щающийся «БелАЗ», Игорь  Викто-
рович Долгих поспешил на рабочее 
место.

А мы решили подняться и уви-
деть панораму карьера. Картина 
так и просится на полотно худож-
ника. Если словами, то впечатле-
ние потрясающее от грандиозности 
природы с её недрами и труда чело-
века.

Потом «вахтовка» остановилась 
у Северного карьера. Каменная 
стена, отражающаяся в прозрач-
ной воде, деревья, которые своими 
верхушками будто упирались в на-

бежавшие тучки. Пока здесь без-
молвие. Но, как сказал С.Гамилов, 
разработка карьера будет продол-
жена. Начата нарезка площадки 
под буровые работы. Впереди очень 
много дел, очистка территории от 
леса – лишь первый шаг. Ведёт её 
артель, с которой у рудничан дав-
ние партнёрские отношения. 

Возвращаясь, главный инженер 
рассказал, что рудник получил ли-
цензию на эксплуатацию взрыво-
пожароопасного объекта и сейчас 
готовится защитить план развития 
горных работ на второе полугодие 
2022-го.

Идёт погрузка кварцита.
Опытный машинист экскаватора 

Игорь Долгих. 

Едет по заводу мотороллерЕдет по заводу мотороллер
Что нового

По документам это три-
цикл, в обиходе – электри-
ческий мотороллер. Новое 
транспортное средство сра-
зу же обращает на себя вни-
мание. Тёмно-синий нови-
чок бойко курсирует между 
подразделениями, несмотря 
на дождь. Вот он подъехал 
к административно-бытово-
му комплексу цеха №1, а 
вскоре помчался в сторону 
второго. 

- Четыре года мы ждали 
этого приобретения, - ска-
зал начальник лаборатории 
автоматизированных сис-
тем управления техноло-
гическими процессами Ки-
рилл Брагин. – Без колёс, 
как без рук. То со склада 

надо что-нибудь привезти, 
то прибор на участок доста-
вить. Приходилось просить 
машину у автотранспортни-
ков и подолгу ждать, так 
как техника часто занята. 
Теперь у нас имеются свои 
колёса, что сразу же сказа-
лось на оперативности вы-
полнения работ.

- Сейчас очень много 
дел в котельной энерго-
цеха. Началась подготовка 
к следующему отопитель-
ному сезону, требуется про-
вести ревизию и настройку 
всех приборов, - добавил 
начальник участка КИПиА 
Олег Лаптев. – За день туда 
не раз приходится что-то до-
ставить или оттуда привезти 

в лабораторию. Загрузили и 
– вперёд, никого просить не 
надо. Быстро, удобно. 

Объектов, на которых за-
нята наша служба, много 
по всей территории заво-
да, а станция водоочистки – 
вовсе за забором. Доволь-
ны новым приобретением. 
Классный мотороллер!

Заметив на дороге три-
цикл, поспешила сделать 
этот снимок. Управляет но-
вичком Юрий Агафонов. 
Судя по его шутливому на-
строению, сразу поняла, 
ему всё нравится в желез-
ном напарнике. Машинка 
шустрая, надёжная. 

Алла ПОТАПОВА 

«Муравей» - так назывался прежний моторол-
лер, отслуживший свой срок и уступивший место 
более современному преемнику. 

Для ЛАСУТП приобретён современный трицикл

В дождливый вторник.В дождливый вторник.
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Актуальное интервью

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

• • КондитераКондитера
• • Повара Повара 
• • Водителя внедорожных машинВодителя внедорожных машин
• • Специалиста по организационно-методической Специалиста по организационно-методической 
   работе в спорткомплекс   работе в спорткомплекс
• • ФрезеровщикаФрезеровщика
• • Токаря Токаря 
• • Слесаря механосборочных работСлесаря механосборочных работ
• • Сборщика изделий из древесиныСборщика изделий из древесины
• • Рабочего по благоустройствуРабочего по благоустройству
• • ГрузчикаГрузчика

• • Прессовщика и огнеупорных изделийПрессовщика и 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

СТРАТЕГИЯ – СТРАТЕГИЯ – 
НА УВЕРЕННОЕ РАЗВИТИЕ НА УВЕРЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

Верстается стратегический план завода до 2026 года. В каком 
направлении развивается инженерная мысль, над чем размыш-
ляют специалисты? Начальник технического отдела Юрий ЛИМ, 
приглашённый в студию «ТВ ДИНУР», дал ответ на наш первый 
вопрос.

- Основные направления стра-
тегического плана – модернизация 
существующих технологий, строи-
тельство новых производствен-
ных объектов, замена оборудова-
ния, продолжение исследователь-
ских работ. 

Подготовка долгосрочного плана 
начинается с совещания, в котором 
участвуют руководители основных 
производственных подразделений, 
главные специалисты предприятия. 
Анализируются все поступившие и 
обоснованные предложения, опре-
деляются приоритетные направле-
ния развития с учётом, в первую 
очередь, потребностей рынка. 

- Много ли предложений уже 
получено?

- Предложения поступили от 
первого, второго товарных цехов, 
рудника, службы технологического 
контроля и качества, инженерного 
центра. Проведено предваритель-
ное совещание, определены ме-
роприятия, которые одобрены для 
включения в заводской план стра-
тегического развития. Пункты, ко-
торые мы не реализовали ранее, а 
сегодня они стали неактуальными, 
будут вычеркнуты. 

- И такое бывает? 
- Да. Допустим, планировали 

определённую работу, но в сложив-
шейся ситуации в ней не стало не-
обходимости, поэтому принимается 
решение о нецелесообразности её 
выполнения. Стратегический план – 
не догма, это живой документ, пред-
полагающий корректировки, исходя 
из объективных причин и склады-
вающихся обстоятельств на огне-
упорном рынке. Были, например, 

планы организовать собственное 
производство периклаза. В какой-
то момент они стали неактуальны, и 
руководство предприятия свернуло 
эту программу. 

Всё двигается, меняется, на рын-
ке появляются новые предложения, 
другие поставщики, от нас требует-
ся своевременно реагировать на со-
отношение спроса и предложения, 
одним словом, постоянно держать 
руку на пульсе.

- Юрий Владиславович, в ны-
нешней сложной экономической 
ситуации металлурги чаще стали 
к нам обращаться с предложения-
ми, просьбами?

- Довольно часто. Получаем во-
просы, в частности, по импортозаме-
щению, новым видам продукции. 
Недавно на завод приезжала деле-
гация с Новолипецкого комбината с 
просьбой рассмотреть возможность 
увеличения поставок огнеупорной 
продукции. Чуть раньше с такой же 
просьбой на «ДИНУРЕ» побывали 
представители других предприя-
тий – наших постоянных заказчи-
ков. Чтобы утвердительно ответить 
на этот спрос, мы должны быть го-
товы. Этой задаче подчинён план 
перспективного развития завода, а 
также - инвестиционная программа 
текущего года, куда вошли и меро-
приятия, которые из-за пандемии 
вынуждены были свернуть. 

Даже несмотря на это, мно-
гое на заводе сделано. Обновлено 
прессовое оборудование. Во вто-
ром цехе производительно рабо-
тают гидравлический пресс и два 
новых электровинтовых, поменяли 
аспирационные установки, купили 

компрессоры, магнитные сепарато-
ры, пополнили автотранспортный 
парк… Эта работа продолжается, 
на месте не стоим. 

- На что в нынешнем году об-
ращено основное инвестицион-
ное внимание?

- На участок корундографитовых 
изделий. Наши потребители просят 
увеличить объёмы поставок этого 
ассортимента огнеупорной продук-
ции. Основная часть финансирова-
ния будет направлена на решение 
этой задачи. 

- Как отсортировываются идеи 
для включения в долгосрочный 
план развития завода, и что даль-
ше?

- Первый фильтр – совещание у 
главного инженера-первого замес-
тителя исполнительного директо-
ра Александра Михайловича Горо-
ховского. Рассматривается каждое 
предложение с точки зрения его 
актуальности в части спроса по-
требителей. Если направлению да-
на положительная оценка, начина-
ется техническая проработка идеи 
– какое потребуется оборудование, 
где его сможем разместить. Затем 
очередь за экономической оценкой 
– что в конечном итоге получим от 
реализации данного проекта, и 
только потом принимается оконча-
тельное решение о его судьбе. План 
стратегического развития нельзя 
уложить в рамки одного года, он 
требует больше времени. Основные 
же его направления даёт председа-
тель Совета директоров Ефим Мои-
сеевич Гришпун. 

- Давайте, Юрий Владиславо-
вич, вернёмся на несколько лет 
назад. Какие сегодня действую-
щие производства были резуль-
татом реализации таких долго-
срочных программ?

- Отделение товарных порош-
ков участка БМО первого цеха. Это 

было совершенно новое направле-
ние, которое вывело нас на парт-
нёрство с предприятиями абра-
зивной отрасли. Идея родилась в 
результате необходимости научить-
ся перерабатывать невостребован-
ные фракции корунда, в результа-
те были найдены дополнительные 
рынки сбыта нашего продукта. 

По стратегическому плану было 
организовано производство ста-
канов-дозаторов CNC на том же 
участке первого цеха, спрос на ко-
торые растёт, география заказов 
расширяется. 

Одно из последних новшеств – 
освоение выпуска плавленого квар-
ца для литейной отрасли. Начинали 
поставки в Новосибирск с несколь-
ких тонн, сейчас производство этого 
продукта – в разы больше.

- На заводе проводились кон-
курсы молодых специалистов, 
инновационных проектов. На Ваш 
взгляд, могут ли предлагаемые 
идеи стать равноправными пре-
тендентами на место в инвести-
ционных планах завода?

- Бесспорно. Такие конкурсы по-
зволяют увидеть людей ищущих, ду-
мающих, как на конкретном участке, 
определённой технологии повысить 
производительность, улучшить ка-
чество выпускаемой продукции, ус-
ловия труда. В каждой работе есть 
рациональное зерно. 

- Юрий Владиславович, на-
сколько уже готов план страте-
гического развития нашего пред-
приятия, о котором мы сегодня 
ведём разговор?

- Основные пункты плана опре-
делены, занимаемся его оформле-
нием, обоснованием каждого пред-
ложения. Рабочим документом план 
станет после утверждения Ефимом 
Моисеевичем Гришпуном. 

Алла ПОТАПОВА
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День РоссииДень России
Итоги голосования 

подведены
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИУВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с Днём России!

Этот праздник проникнут гордостью за Россию и несо-
крушимую силу нашего многонационального народа. Он 
напоминает нам о славных страницах истории, о героизме 
наших предков, создавших великую державу. 

Свердловская область во все времена была, есть и бу-
дет опорным краем державы. Сегодня мы особенно остро 
осознаём свою ответственность за судьбу Родины и го-
товы отстаивать независимость нашей страны, укреплять 
экономическую мощь и безопасность России, обеспечи-
вать высокое качество жизни людей. 

Наш регион успешно справился с испытаниями панде-
мией. Мы нарастили темпы роста экономики по ряду клю-
чевых показателей и достигли положительной динамики 
в развитии социальной сферы.  В прошлом году объём 
отгруженной промышленной продукции в Свердловской 
области вырос на 26 процентов и превысил 3 триллиона 
рублей. В промышленности запущено 29 новых предприя-
тий, в оборонно-промышленном комплексе стабильно вы-
полняется гособоронзаказ, достигнуты рекордные показа-
тели в жилищном строительстве. 

В регионе успешно реализуются национальные проек-
ты. В минувшем году построено 6 детских садов, 8 школ, 
6 спортивных объектов, 2 поликлиники, отремонтировано 
28 сельских домов культуры, 3 детских школы искусств, 
завершён ремонт Екатеринбургского театра кукол. Мы 
ремонтируем дороги, коммунальные сети, серьёзно за-
нимаемся газификацией, укрепляем продовольственную 
безопасность. 

Россия столкнулась с новыми вызовами. С настоя-
щей санкционной агрессией, как сказал наш президент. 
В Свердловской области принимаются комплексные 
меры, чтобы обеспечить стабильность рынка труда, вы-
строить новые логистические и торговые цепочки взамен 
утраченных, перейти к независимости от импорта по важ-
нейшим направлениям, защитить интересы граждан. Уве-
рен, у нас всё получится. Мы выстоим и победим!

Дорогие земляки! Благодарю вас за добросовестный 
труд, активную гражданскую позицию, за вашу настойчи-
вость и крепкий уральский характер. Желаю вам здоро-
вья, счастья, благополучия, новых успехов во всех делах! 
С праздником! С Днём России!

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ ДИНАСОВЦЫ!УВАЖАЕМЫЕ ДИНАСОВЦЫ!
От имени Первоуральской городской Думы сердечно 

поздравляем вас с главным государственным праздником 
– Днём России! 

Мы живём в великой стране с уникальной историей и 
культурным наследием, богатейшими природными ресур-
сами и мощным научно-техническим потенциалом. Сегод-
ня перед нашим обществом стоят новые, непростые и от-
ветственные задачи, для которых необходимы единство и 
сплочённость.

Для каждого из нас Россия – в первую очередь малая 
родина, дорогие сердцу места, близкие люди. Именно эти 
непреходящие ценности и впредь будут объединять нас, 
мотивировать к жизни в мире и согласии, к совершению 
дел и поступков на благо нашей Родины, страны, города.

Первоуральск – замечательный, гостеприимный, кра-
сивый город. Во многом его судьбу определяют люди, 
которые в нём живут. Первоуральцы прославляют наш 
город своим добросовестным трудом, профессиональны-
ми достижениями, спортивными победами и творческими 
успехами. От всей души желаем вам здоровья, успехов 
во всех начинаниях, веры в собственные силы, оптимиз-
ма, настойчивости в достижении целей! Мира, счастья и 
добра вашим родным и близким!

Галина СЕЛЬКОВА, 
председатель городской Думы, депутаты

В Свердловской области подведены ито-
ги рейтингового голосования за объекты 
благоустройства 2023 года. Участие в кам-
пании приняли 703 047 уральцев, что на 153 
тысячи больше, чем в прошлом году. Об-
щая доля жителей старше 14 лет, отдавших 
свои голоса за обновление городских про-
странств в 55 муниципалитетах, составила 
21 процент.

В Первоуральске участие в голосовании 
приняли 19 794 жителя города. Больше все-
го голосов, 47 процентов - за парк ДК им. 
Ленина (театр «Вариант») в микрорайоне 
Хромпик. Именно эту общественную терри-
торию в нашем городе благоустроят в сле-
дующем году.

«Искренне благодарю всех, кто принял 
участие в организации и проведении этой 
кампании. Во всех муниципалитетах была 
организована и проведена огромная, целе-
направленная работа, и это, конечно же, не 
могло не отразиться на результатах. Прог-
нозный показатель по количеству проголо-
совавших преодолели абсолютно все тер-
ритории, а 43 из них пришли к финалу с 
результатами свыше 20% голосов. Все это 
говорит о большой поддержке наших жите-
лей в вопросах благоустройства и повыше-
ния качества городской среды. И я уверен, 
эти ожидания обязательно будут оправда-
ны», – отметил министр энергетики и ЖКХ 

Свердловской области Николай Смирнов. 
В Екатеринбурге неоспоримую победу 

в голосовании одержал Преображенский 
парк. За него проголосовали 120 649 го-
рожан. И это самый высокий результат не 
только по Свердловской области, но и по 
России в целом. Среди площадок-победи-
телей в муниципалитетах – набережная в 
Арамили, Прибрежный парк в Артемовском, 
площадь Мира в Богдановиче, улица Лени-
на в Верхнем Тагиле, бульвар Успенский 
в Верхней Пышме, аллея по улице Пионе-
ров в Волчанске, аллея по улице Курчато-
ва в Заречном, Березовая роща в Ирбите, 
площадь у Дома культуры в Верхотурье, на-
бережная в Каменске-Уральском, Нижне-
Выйский сквер в Нижнем Тагиле.

Второе рейтинговое онлайн-голосова-
ние по выбору объектов благоустройства 
на 2023 год было организовано Минстроем 
РФ в рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жильё и город-
ская среда». В общей сложности в нём при-
няли участие 10,5 миллиона россиян. И как 
отметил заместитель председателя пра-
вительства Российской Федерации Марат 
Хуснуллин, Свердловская область по доле 
проголосовавших жителей вошла по ре-
зультатам этой кампании в число самых ак-
тивных регионов страны. 

Новые льготы 
по газификации

Депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области поддержали инициа-
тиву губернатора о включении в список 
льготников на подключение газа медицин-
ских и педагогических работников, работа-
ющих в посёлках городского типа или сель-
ской местности. 

7 июня принят закон «О внесении изме-
нений в статью 4 Закона Свердловской об-
ласти «Об оказании государственной со-
циальной помощи, материальной помощи 
и предоставлении социальных гарантий от-
дельным категориям граждан в Свердлов-
ской области».

 «Закон предусматривает включение ме-
дицинских и педагогических работников в 
список граждан, имеющих право на предо-
ставление социальных гарантий в форме 
компенсации 70 тысяч рублей, но не более 
90 процентов от затрат», – прокомментиро-
вала председатель Законодательного Соб-
рания Людмила Бабушкина.

Одно из условий получения таких льгот 
– медик или педагог должен работать в го-
сударственной организации Свердловской 
области или в муниципальной организации, 
расположенной в посёлке городского типа 
или в сельском населённом пункте. 

Затраты на газификацию жилья, на ко-
торые будет распространяться действие 
льгот, должны быть осуществлены в период 
с 18 октября 2021 года по 31 декабря 2030 
года.

Ранее губернатор Свердловской облас-
ти Евгений Куйвашев заявлял, что к концу 
2024 года в Свердловской области по про-
грамме догазификации по заявкам ураль-
цев планируется подключить почти 39 ты-
сяч домовладений. К 2030 году доступ к 
сетевому природному газу на Среднем Ура-
ле будут иметь 90 процентов жилых домов. 
До границ домовладений газ подводят бес-
платно. За оборудование внутри участка хо-
зяин должен платить сам.

Страницу подготовила Наталья РОГОЗНИКОВА

Обязательные сданы
3 июня девять тысяч выпускников Сверд-

ловской области сдавали ЕГЭ по базовой 
математике, которая является обязатель-
ным экзаменом для получения аттеста-
та. На этом завершились выпускные испы-
тания для тех, кто решил в этом году не 
поступать в ВУЗы. Остальные продолжают 
сдавать. 

По информации Риммы Юрьевны Кро-

халевой, заместителя директора школы 
№15 по учебной работе, пункт проведения 
выпускных экзаменов в школе продолжа-
ет работать. Вчера одиннадцатиклассники 
сдавали обществознание, на следующей 
неделе состоятся экзамены по биологии и 
английскому языку. Последним экзамена-
ционным днём для выпускников 15-й будет 
24 июня.
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ПРОИЗВОДСТВО НЕ ОТПУСКАЕТ
Доска Почёта

В профсоюзе

Знакомство с «ДИНУРОМ», пе-
реросшее в почти двадцатилет-
нюю трудовую историю, у студента 
УГТУ-УПИ началось с производ-
ственных практик. Максим осваи-
вал технологию, учился на кафедре 
у Ивана Дмитриевича Кащеева, пе-
редавшего знания не одному поко-
лению будущих огнеупорщиков.

- Диплом тоже писал на завод-
ском материале – представлял про-
ект нового участка по производству 
фасонных бетонных изделий в цехе 
№1, который тогда только начинал 
действовать. Это была не иссле-
довательская, а технологическая 
работа, с чертежами, расчётами 
мощностей, экономических показа-
телей.

После службы в армии молодой 
специалист ожидаемо пришёл на 
собеседование в отдел кадров и в 
декабре 2003-го стал заводчани-
ном. Начинал мастером на УПОКИ, 
потом довелось работать во всех 
подразделениях первого цеха, кро-
ме участка формованных огнеупо-
ров. С должности старшего масте-
ра УПБМО Максим Владимирович 
перешёл в соседний второй цех, 
где только разворачивалось произ-
водство корундографитовых изде-
лий.

- Технология находилась на ста-
дии становления, здесь активно ра-
ботали исследователи инженерного 
центра, застал немецкого специа-

листа, господина Каевского. На-
чальником участка был Дмитрий 
Поздеев, я – старшим мастером. От-
работка операций, освоение типо-
размеров... Всё в прямом смысле 
проходило через мои руки. До сих 
пор наощупь определяю, достаточ-
но ли пластична масса или сухо-
вата. Конечно, лаборанты делают 
анализы состава, но мне важно по-
держать продукт в руках, - поэтому 
исследователь не жалует рабочие 
перчатки.

Потом участком руководил Вик-
тор Дмитриевич Коротких. Тогда 
старших мастеров на УКГИ было 
двое. Максим Родионов отвечал за 
технологию производства, контроль 
качества, а Владимир Сукаленко 
занимался организационными, «хо-
зяйственными» вопросами. «Очень 
удобное разделение, если учесть, 
что в голове нужно держать боль-
шой объём информации – много 
сырьевых компонентов, для одного 
изделия зачастую используется не-
сколько масс, разные размеры про-
дукции».

Наступил момент, когда старше-
му мастеру стало тесно в рамках ко-
рундографитового производства.

- Обратился к Александру Ми-
хайловичу Гороховскому и по его 
рекомендации перевёлся в службу 
инжиниринга, которую возглавлял 
Геннадий Васильевич Польшиков. 
Когда прошла реорганизация и её 

Для ведущего инженера-исследователя инженерного центра 
Максима РОДИОНОВА динасовый завод стал и практической 
профессиональной школой, жизненным «университетом», при-
вившим ответственность за действия, за коллектив и порученное 
дело, и единственным на сегодня местом работы.

передали в отдел продаж, я остал-
ся в инженерном центре. И по сей 
день корундографитовое производ-
ство не отпускает, - с долей юмора 
говорит собеседник.

Одна из давних и важных задач 
– импортозамещение компонен-
тов. Поначалу, при запуске техно-
логии, все они были зарубежными. 
Постепенно отечественных состав-
ляющих и продуктов собственного 
производства становилось больше. 
Работа, которую сейчас ведут Мак-
сим Родионов и его коллега Вален-
тина Смирнова, приносит плоды.

- Начали использовать кварцевое 
стекло, корунд, диоксид циркония, 
кремний, карбид кремния, графиты, 
- перечисляет Максим Владимиро-
вич. – Перешли на отечественную 
фритту. К моменту введения санк-
ций, перечень незамещённых ком-
понентов остался небольшим. Есть 
результаты по переходу на отече-
ственный мертель для посадки обе-

чаек, глазурь, которую используем 
для покрытия разных видов продук-
ции.

Ведущему инженеру-исследова-
телю важно, что работа в завод-
ском коллективе подталкивает раз-
виваться, шаг за шагом осваивать 
новые производственные «поля». 
Повышение качества продукции, 
служебных характеристик – зада-
чи из разряда постоянных. Мак-
сим Владимирович называет учас-
ток «Клондайком для улучшений». 
Опыт рационализатора, участника 
конкурсов молодых специалистов 
даёт основания.

Нашлись аналогии между боль-
шим производственным коллекти-
вом и маленьким семейным. Трудо-
любие, взаимовыручка, ответствен-
ность – качества, которые отец ста-
рается привить сыновьям, важны 
везде.

В частном доме дело хозяину 
всегда найдётся, Андрей и Дима тя-
нутся за папой.

- Мы с женой и детьми – первые 
«ростки» Родионовых здесь. Я ро-
дом – из Нижней Салды, Лена – из 
Асбеста. Супруга работает в завод-
ской оранжерее. Может быть, и по-
лучится династия. Во всяком слу-
чае, сыновья видят, что мы с мамой 
работаем на надёжном предприя-
тии. Есть время определиться с вы-
бором – старший перешёл в девя-
тый класс, младший – в пятый.

Лучший для семьи отдых – на 
природе. Старшие мужчины, де-
душка с папой, любят рыбалку и 
охоту. К ловле понемногу приобща-
ют и мальчишек. Простые радости, 
которые всем так нужны.

Рейды, семинары, конкурсы
Во вторник состоялось очередное совеща-

ние председателей цеховых профсоюзных 
комитетов. Повестка была насыщенной.

Сначала председатель заводской первички 
Дмитрий Перминов привёл данные о том, как 
подразделения работают на выполнение плана 
производства. Рассказал об участии в недавнем 
обучающем семинаре, посвящённом профессио-
нальным рискам. Также Дмитрий Анатольевич 
напомнил коллегам, что для членов профсоюза 
действует механизм компенсации 25-ти процен-
тов стоимости абонементов на посещение спорт-
комплекса и возможность получить бесплатную 
юридическую помощь.

Без представителей профкома не обходят-
ся проверки состояния промбезопасности и ох-
раны труда в цехах, наличия средств индиви-
дуальной защиты на центральном складе. Выяв-
лена проблема нехватки спецобуви, ситуация – 
на контроле.

10-12 июня в Железногорске пройдёт Всерос-
сийский отраслевой фестиваль «Мелодия ду-

ши». В этом году «ДИНУР» там будет представ-
лять директор заводского Дворца Алла Смолен-
ская.

Заместитель председателя профкома Любовь 
Селиванова поделилась информацией о прошед-
ших и предстоящих мероприятиях, где заняты ак-
тивисты-общественники.

- В прошедшие выходные состоялось оче-
редное занятие Школы молодого профсоюзно-
го лидера. Учатся в ней 30 человек, среди кото-
рых трое заводчан - плавильщик второго цеха 
Ринат Ахметзянов, электромонтёр первого 
Юрий Поротников и инженер по подготовке кад-
ров службы управления персоналом Анна Воз-
жаева. Были теоретические занятия, лекции 
по изменениям в законодательстве, начисле-
нию зарплаты читали специалисты областной 
организации. На практических – снимали агита-
ционные профсоюзные ролики, участвовали в 
фотокроссе.

С 11 по 13 июня планируется два выезда. Ана-
толий Соснин из службы промбезопасности, ох-
раны труда и экологии, Егор Токарев из второго 

цеха станут делегатами от нашего предприятия 
на молодёжном слёте Федерации профсоюзов 
Свердловской области «УРА!». Несколько регио-
нов, 190 участников.

В это же время четырьмя командами выезжа-
ем на чемпионат Уральского федерального окру-
га по рафтингу.

Начался фотоконкурс «Мой завод. Моя про-
фессия. Мой профсоюз», проводит его Сверд-
ловская областная организация ГМПР. Продлит-
ся он до 15 июля, ждём фотографий.

Готовимся к интеллектуальной игре «Битва 
умов», которая состоится 23 июня. Будет инте-
ресно. Включаем в неё профсоюзный тур, вопро-
сы по истории завода. Состав команды – 5 чело-
век, допускается семейное участие, - сообщила 
Л.Селиванова.

На следующей неделе игрой в дартс завер-
шается сезон заводской Спартакиады, задача 
профлидеров – организовать физкультурников 
от цехов и служб.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ЭТО НАША С ТОБОЙ ЭТО НАША С ТОБОЙ 
БИОГРАФИЯБИОГРАФИЯ

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
КАЛЕНДАРЬ

1960 год
Начало реконструкции на заво-

де: строительство первой туннель-
ной печи цеха № 1 длиной 180 мет-
ров. Возводили печь под открытым 
небом.

7 ноября открыт памятник Вла-
димиру Ильичу Ленину на централь-
ной площади Динаса. 

1961 год
Начато строительство дробиль-

но-сортировочной фабрики, кото-
рое длилось до 1966 года, а на пол-
ную мощность фабрика вышла в 
ноябре 1968-го.

Июнь. Начат монтаж смесителей 
в огнеупорных цехах для автомати-
зации приготовления формовочной 
массы.

Началось движение за звание 
«Цех коммунистического труда», 
первым на динасовом заводе этого 
высокого признания добилась газо-
генераторная станция энергоцеха 
(начальник Дик К.Г.). 

За год сверх плана дано 6 514 
тонн огнеупоров, 25 677 тонн квар-
цита.

 
1962 год
13 марта вышел 1000-й номер 

ежедневной стенной газеты «Огне-
упорщик».

Проведено существенное обнов-
ление оборудования цехов: введе-
ны новая дробильная установка, ав-
томатизированы смесительные бе-
гуны, установлены вибраторы на 
фрикционных прессах для прессо-
вания тяжеловесных изделий, ка-
мерные сушила переделаны на тун-
нельные.

1963 год
Март. Установлено 5 автомати-

ческих смесителей для приготовле-
ния формовочных масс. 

14 апреля начал свою работу 
продуктовый магазин «Дружба».

В октябре состоялось открытие 
второй школы посёлка, № 35. 

В ноябре начали присваивать 
звания «Ударник коммунистическо-
го труда». 

Первым на заводе им стал то-
карь МЛЦ Александр Иванович 
Кобяков. Затем ударниками при-
знаны А.Г. Миненко, А.О. Разумов, 
Е.М. Гришпун. 

В конце года состоялась первая 
пробная плавка марганцовистой 
стали в электропечи механического 
цеха. 

Завод выпускает около 40 про-
центов огнеупорной продукции 
страны. 

ЖДЦ
В 1935 году был построен желез-

нодорожный цех. Вся погрузка ди-
наса и выгрузка топлива и других 
материалов находится в ведении 
ЖДЦ. Первым начальником его был 
Оборин.

Завод в то время приобрёл свои 
два паровоза. Они уже ходили по 
всей линии и на заводской террито-
рии. Но пожарники запретили въезд 
паровоза в деревянный склад. И 
снова вагоны выкатывали вручную 
из склада до паровоза.

А на дверях склада досужие ре-
бята тут же метко написали мелом: 
«Запыхтели паровозы, загудели по-
езда, а вагоны сами тянем под «Ду-
бинушку» пока».

Наконец под крышей устроили 
зонт металлический для предохра-
нения её от возможного воспламе-
нения паровозной искрой. Только 
после этого паровозами стали по-
давать вагоны на склад и вывозить 
их загруженными.

В 1938-39 годах построено же-
лезнодорожное депо. Во второй пя-
тилетке работало в цехе грузчиков 
- 40 человек, движенцев - 24 чело-
века, ремонтных рабочих на путях - 
10 человек.

План погрузки в 1935 году сос-
тавлял 200 тонн в сутки.

Бригадиром был Сухих Афа-
насий Фролович. Мастером - Жа-
воронков Фёдор Ионыч, старшим 
десятником - позднее его стали 
именовать начальником погруз-
бюро, был Баутин Александр Мат-
веевич. Начальником цеха - Цурнин 
Фёдор Павлович.

Диспетчером трудился с 1939 

Железнодорожный цех. Депо.

года Антонов Виктор Павлович.
Постепенно в железнодорожные 

перевозки вводится механизация. В 
1940 году купили небольшой паро-
вой кран для выгрузки угля.

А ЧТО НА РУДНИКЕ?
К концу первой пятилетки, на 

руднике произошли большие пере-
мены, значительно ускорившие и 
облегчившие добычу кварцита.

Это, прежде всего, буровзрыв-
ные работы. Они являются наиболее 
современными методами отбойки 
горной массы от нижесредней кре-
пости до крепких пород кварцита и 
состоят из трёх основных oпeраций 
- бурения, заряжения и взрывания.

В 1934 году появился передвиж-
ной компрессор «Чикаго», рабо-
тающий на бензине. Появились и 
флотманские воздухошариковые 
молотки в 20 кг и невьянские - 12 
кг, (основные виды машинного бу-
рения шпуров). Но эти молотки не 
предназначены для горизонтальных 
выработок, так как с колена и груди 
бурить невозможно, потребовались 
телескопные перфораторы.

В конце концов получили колон-
ковые перфораторы на треногах 75 
килограммов.

В 1935 году все работы по про-
ходке штольни и все буровзрывные 
работы были переданы специаль-
ной организации Уралвзрывпрому.

Тогда же было построено новое 
здание - компрессорная, были уста-
новлены два цилиндрических ком-
прессора - 20 тонн и позднее 24-х 
кубовые компрессора.

Когда была закончена проклад-
ка, приступили к зарядке и забойке 

её. Взрывники размещали взрывча-
тые вещества в камере. Им помога-
ли рабочие на подноске и разливке 
этих веществ, а также и откатчики.

Взрывная сеть монтировалась из 
тройной нитки детонирующего шну-
ра. По окончании зарядки камеры 
зашивались досками.

Взрывная сеть укладывалась по 
выработкам в деревянных желобах. 
По окончании этих работ приступа-
ли к забойке выработок.

Забоечным материалом служи-
ла порода, вынутая при проходке, 
а также щебёнка, имеющаяся в за-
бое. Организация забойки произ-
водилась живым конвейером. Ра-
бочие становились примерно на 
полтора метра один от другого, пе-
редавая бадьями породу. Скорость 
такого конвейера составляла 0,8 по-
гонных метра в час.

Так была заложена первая в об-
ласти штольня в 60-65 тонн взрыв-
чатого материала (2-х ярусная).

Охрана взрывчатых веществ и 
опасной зоны была военизирована 
и в день взрыва была оцеплена вся 
гора.

На взрыве присутствовали руко-
водители многих заводов области, 
секретари обкома, горкома партии, 
председатель горисполкома и мно-
гие другие представители обще-
ственных организаций.

Взрыв удался. Было большое 
торжество. Качали начальников и 
всех руководителей работ. Началь-
ником рудника был тогда Кукушкин 
Николай Иванович. Начальником 
Уралвзрывпрома был Буханцев Ни-
колай Иванович, а главным инжене-
ром Алфименко.

Так была решена ещё одна очень 
важная проблема - бесперебойное 
снабжение завода сырьём.

А трудностей было ёще много. 
Первоуральскому динасовому за-

воду впервые предстояло освоить 
производство динаса из твёрдых 
кристаллических кварцитов.

Не было обученных кадров и 
опыта на новой разновидности сы-
рья. Завод испытывал серьёзные 
трудности освоения. Бичом произ-
водства был брак. Страшная запы-
лённость в помольном цехе, а также 
и в других цехах. 

Отсюда текучесть рабочей силы 
и постоянная нехватка её. Так, в 
1935 году на завод приняли 1224 
новых рабочих, уволились - 1366. 
Бытовая неустроенность - жилищ-
ная проблема, плохое снабжение 
и многое другое. Недостаток спе-
циалистов. В 1932-м на заводе было 
всего три инженера с высшим обра-
зованием и 10 техников. В 1935-м 
стало пять инженеров и 14 техни-
ков.

Но все эти трудности были 
преодолены. Завод построен и 
производство динаса освоено.

Продолжаем знакомиться с важными событиями заводской 
истории. В «героях» этого номера – железнодорожный цех и руд-
ник, их развитие и постепенное наращивание мощностей.
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РАБОТАТЬ ОНИ МАСТЕРАРАБОТАТЬ ОНИ МАСТЕРА
Тогда и сегодня

1964 год 
1 января - пуск туннельной печи 

цеха №1 мощностью 50 тысяч тонн 
динасовых изделий в год, длина 
печи 180 метров.

23 апреля состоялся митинг, по-
свящённый выходу первой партии 
продукции из туннельной печи № 1.

26 сентября в ДК «Огнеупор-
щик» впервые состоялся вечер, по-
священный проводам призывников 
в армию.

1965 год
1 февраля – открытие детского 

сада № 78.
27 марта родилась новая тради-

ция торжественного вручения пас-
порта во Дворце культуры. 

8 мая – открытие Обелиска пав-
шим в годы войны воинам-динасов-
цам. Автор проекта - ветеран войны, 
начальник ремонтно-строительного 
цеха Николай Александрович Ев-
лампиев. Памятник открывали ве-
тераны войны Иванов И.И., Моргун 
А.Б., Ведерников А.М., зажигали 
Вечный огонь Харитонов А.И., Ныр-
ков И.М., Бердышев Н.Г. 

9 мая во Дворце культуры «Огне-
упорщик» открыта комната боевой 
славы. 

1966 год
22 марта Указом Президиума 

Верховного Совета СССР группа 
работников завода награждена вы-
сокими правительственными награ-
дами.

С 21 июня по 6 июля начальник 
цеха №2 Воробьёв Фёдор Григорье-
вич представлял завод на между-
народном конгрессе огнеупорщиков 
в Польше. 

Открыта новая поликлиника по 
переулку Ильича, 3.

1967 год
15 февраля заработал газопро-

вод «Бухара-Урал». Начинается пе-
ревод агрегатов с твёрдого топлива 
на природный газ. 

1 октября – создание проектно-
конструкторского отдела.

2 декабря открыт профилакто-
рий «Лесная сказка» на 100 мест.

1968 год
Январь - закрыта газогенератор-

ная станция, разобрали канатную 
дорогу на руднике.

18 января сдана в эксплуатацию 
вторая туннельная печь цеха № 1. 
Работает на природном газе с само-
го начала эксплуатации.

В сентябре все печи переведены 
на природный газ, заново строится 
котельная завода, начат монтаж и 
строительство отделения гидравли-
ческого пресса усилием 3000 тонн в 
цехе № 2.

Открыта музыкальная школа №2.
26 октября присуждается зва-

ние «Лучший молодой рабочий по 
профессии» Кирилловой Людмиле, 
прессовщице цеха №2.

5 ноября по итогам работы в 3-м 
квартале заводу присуждено пере-
ходящее Красное знамя Министер-
ства ЧМ и ЦК профсоюзов.

2004 год. Дмитрий Чибурашкин, Николай Гусев, Максим Стулин, 
Александр Бурковцев, Рамзил Фазлыев и Сергей Уткин.

С этим снимком из редакцион-
ного архива я отправилась к од-
ному из его героев – начальнику 
первого цеха Николаю ГУСЕВУ. 
Первое, о чём он сказал, глядя на 
фотографию, что отлично пом-
нит тот приход заводского кор-
респондента на участок, хотя это 
было восемнадцать лет назад. 

«Какие мы здесь ещё молодые! 
– рассматривая лица своих коллег, 
произнёс Николай Викторович. – 
Это было время, когда я только на-
чинал работать на динасовом за-
воде. На участок по производству 
фасонных бетонных изделий меня 
направили мастером, когда Сергей 
Михайлович Лоскутов ушёл в от-
пуск. Сейчас это отделение УПБМО, 
где делаем совершенно другую про-
дукцию – диоксидциркониевые ста-
каны-дозаторы для непрерывной 
разливки стали. В начале двухты-
сячных здесь формовали высоко-
глинозёмистые бетонные блоки, 
фурмы по низкоцементной техно-
логии. Заказов поступало много. 
Как сейчас помню, чтобы справить-
ся с объёмами, работали по кругло-
суточному графику, в три смены. 
Данный ассортимент пользовался 
большим спросом у металлургов».

Николай Гусев перечислил кол-
лег с фотографии – Дмитрий Чибу-
рашкин, Максим Стулин, Александр 
Бурковцев, Рамзил Фазлыев и 
Сергей Уткин. Сейчас на этом 
участке по-прежнему трудятся фор-
мовщики Стулин и Бурковцев. Оба 
стояли у истоков новой технологии, 
осваивали производство стаканов 
CNC, обучили многих. 

Начальник цеха отметил их вы-
сочайший профессионализм, неис-
сякаемый интерес к делу, предан-

ность заводу, коллективу цеха. 
Максим – сейчас бригадир в 

этом небольшом мужском коллек-
тиве. Все особенности здешнего 
производственного процесса знает 
до деталей, на любой вопрос даст 
исчерпывающий ответ. Александр 
– мастер на все руки. Если посту-
пил редкий заказ на производство 
узлов, фурм, сварка, продувка – за 
ним. 

УФБИ выдал первую продук-
цию в июле 2002-го. Получается, в 
этом году подразделению исполнит-
ся двадцать лет. А формовку тогда 
провёл опытный Рамзил Фазлыев. 

Рассказывая о тех, кто на фото, 
Николай Викторович вспомнил и 
других коллег – Альберта Серебрен-
никова, Игоря Тиц, которые много 
потрудились на новом в ту пору про-
изводстве. 

Николай Викторович сохранил 
вырезку из «Огнеупорщика», ил-
люстрацией к тому материалу была 
как раз эта фотография. Приведу 
цитату из той статьи, которая, на 
мой взгляд, не теряет актуальности, 
сколько бы ни прошло зим и лет: «В 
последнее время мы как-то скупы 
стали на похвалы, сторонимся та-
ких слов, как чувство выполненно-
го долга, созидательность. Обыкно-
венный работающий человек стал 
малоинтересен центральным СМИ, 
а ведь миллионы людей трудятся на 
заводах, пашут, сеют, прокладыва-
ют дороги, перевозят грузы.., созда-
вая те самые материальные ценнос-
ти, без которых страна бы не жила. 
На местах словосочетание «рабо-
чий человек» по-прежнему значимо, 
эти люди почитаемы и уважаемы. 
Динасовый завод – тому пример».

Тогда, восемнадцать лет назад, 
молодой инженер, выпускник УПИ 

Николай Гусев сказал: «В народе го-
ворят, что человек делом славится. 
Эта мудрость как раз о наших ре-
бятах. Работать они мастера!». Он 
и сегодня, пройдя трудовой путь от 
слесаря участка кварцевых изделий 
до руководителя основного цеха, го-
тов всё повторить слово в слово.

Николай Викторович не жалеет, 
что не остался в Москве, где слу-
жил два года офицером в Таман-
ской танковой дивизии, а вернулся 
на динасовый завод, где прошёл 
хорошую профессиональную шко-
лу рядом с такими асами производ-
ства кварцевой керамики как Алек-
сандр Николаевич Соловьёв, Наиль 
Факразеевич Садриев, что в раз-
ное время получилось узнать из-
нутри технологии участка БМО, 
формовку безобжиговых огнеупо-
ров на УПОШПУИ. Был и сменным 
мастером, и старшим, руководил 
участком кварцевых изделий, был 
назначен заместителем начальни-
ка цеха, третий год возглавляет кол-
лектив первого огнеупорного. 

На здании, где производят ста-
каны-дозаторы с циркониевыми 
вставками, - вывеска с прежним на-
званием УФБИ, что, на мой взгляд, 
в данном случае символично. В 
2002-м здесь начинали осваивать 
выпуск новых по тому времени ви-
дов продукции, и сейчас под этой 
крышей продолжается исследова-
тельская работа по расширению 
ассортимента изделий, которых в 
стране больше ни одно предприятие 
не выпускает. Технологии изменя-
ются, дополняются, а трудолюбие, 
профессионализм, стремление сде-
лать больше и лучше сохраняются. 
Над этим время не властно. 

Алла ПОТАПОВА 
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В Красном уголке второго цеха. 

МЕСТО ВСТРЕЧИ – 
КРАСНЫЙ УГОЛОК

Кто-то однажды точно сравнил 
Красный уголок с гостиной дома, 
где должно быть уютно, куда хоте-
лось бы возвращаться снова и сно-
ва. Об этом в декабре 2006 года 
(телесюжет хранится в архиве «ТВ 
ДИНУР») говорил один из участ-
ников интервью на заданную тему 
– в ту пору начальник участка ле-
сопиления и тары Сергей Мартья-
нов: «Наш Красный уголок вначале 
был предусмотрен главным обра-
зом для проведения собраний, мы 
же решили, что здесь можно поза-
ниматься физкультурой во время 
обеденного перерыва, просто поси-
деть несколько минут у телевизора, 
расслабиться и с новыми силами 
приступить к выполнению произ-
водственных заданий. Установили 
теннисный стол, несколько спортив-
ных снарядов. Сейчас делаем капи-
тальный ремонт помещения. Двери, 
окна изготовили сами, чтобы никто 
не сказал о строителях, что сапож-
ник без сапог. Стенд обновим, на 
котором - Почётные грамоты цеха, 
Кубки, призы. Красный уголок – это 
небольшой музей достижений на-
шего коллектива».

Не менее эмоциональным было 

рассуждение на эту тему бывше-
го механика первого цеха Юрия 
Жигалова тогда же, в начале двух-
тысячных: «Первоначально Крас-
ный уголок цеха располагался со-
вершенно в другом месте, с торца 
здания АБК. Нынешнее помещение 
было рапортным залом, где обсуж-
дались все жизненно важные во-
просы – производственные и соци-
альные. Об этом свидетельствуют 
сохранившиеся старые фотографии 
той поры. 

Когда рапортный зал переехал в 
заводоуправление, тут оборудовали 
Красный уголок, который потом на-
звали залом заседаний. Нам хоте-
лось иметь современное, радующее 
глаз помещение для общих сборов, 
мы его получили после проведённо-
го капремонта, приложив для этого 
свои силы. Здесь проводятся собра-
ния, важные совещания, чествова-
ние лучших рабочих, победителей 
конкурсов профмастерства, прохо-
дят экзамены на профессии. Уста-
новленные за стеклянными дверца-
ми шкафа трудовые и спортивные 
трофеи, заработанные в соревнова-
ниях, конкурсах, добавляют гордос-
ти за родной коллектив». 

В архиве ТВ есть и более ранние 
сюжеты. Вот телекамера запечатли-
ла партийное собрание, на котором 
механолитейщики обсуждают итоги 
работы за отчётный период, на сме-
нившемся кадре – заседание пре-
зидиума по подведению итогов со-
циалистического соревнования. А 
здесь генеральный директор заво-
да Ефим Моисеевич Гришпун лич-
но поздравляет передовиков произ-
водства, одним из которых признан 
тогда ещё электромонтёр, а ныне 
механик второго цеха Сергей Фёдо-
рович Гумеров. 

Идут годы, огнеупорщиками ста-
новятся новые поколения перво-
уральцев, но традиции живут на 
«ДИНУРЕ». Цехи после двухлетнего 
перерыва планируют возобновить 
проведение собраний трудовых кол-
лективов. Скоро в Красных уголках 
будет проходить награждение побе-
дителей Трудовой Вахты, посвящён-
ной 90-летию завода, мы станем 
свидетелями вручения Почётных 
грамот, Благодарственных писем 
лучшим производственникам, об-
щественникам, физкультурникам. 

За последние несколько лет це-
ховые Красные уголки изменились. 
Капитальные ремонты сделаны в 
первом, втором цехах, в механоли-
тейном, на руднике. Чисто, светло, 
ничего лишнего. Главный акцент в 
интерьере сделан на снимках ос-
новного производства, фотографи-
ях людей, чьим трудом множится 
успех каждого коллектива.

«Когда в Красном уголке на 
какое-то мероприятие собираются 
работники разных участков, первое, 
что осознаёшь, мы – единый кол-
лектив, которому по плечу решение 
поставленных задач, - рассуждает 
заместитель начальника второго 
цеха Виктор Дмитриевич Коротких. 
– Многочисленные Дипломы, Почёт-
ные грамоты, Кубки, стоящие на са-
мом видном месте, – убедительное 
тому подтверждение. А чествова-
ние лучших при всём честном наро-
де – стимул не снижать достигнутую 
планку, добиваться высоких резуль-
татов и дальше». 

2012 год. В Красном уголке рудника проходит собрание коллектива.

В июне 
разных лет

Алла ПОТАПОВА

Листать подшивки газеты – 
удивительное занятие. Оглядыва-
ешься на несколько лет и словно 
снова становишься участницей 
разных заводских событий. 

2015 год
Печь по обжигу глазури на участ-

ке КГИ второго цеха готовилась к 
запуску. Тепловой агрегат занял 
место рядом с таким же его пред-
шественником. Каркас установлен, 
огнеупорная футеровка полностью 
выполнена строителями РСУ, воро-
та – на месте, вытяжная труба смон-
тирована. Со своим объёмом работ 
успешно справились специалисты 
центральной лаборатории метроло-
гии и ЛАСУТП.

Буквально на глазах менялся 
внешний облик галереи, пересека-
ющей главную заводскую аллею. 
Секция за секцией, подготовленные 
на земле газоэлектросварщиками 
и резчиками подрядной организа-
ции, поднимались на высоту. Уже в 
следующем месяце рудничане полу-
чили полностью реконструирован-
ную галерею, по которой с участка 
ДСиО рудника идёт кварцит на от-
грузку в железнодорожные вагоны. 

 
2018 год
Специалисты службы механика 

рудника завершили ремонт щёковой 
дробилки на УДСиО, с которой здесь 
всё начинается. Это первая ступень 
дробления кварцита, который при-
возят сюда «БелАЗы» с горного 
участка. От самочувствия дробил-
ки, служащей производству боль-
ше полувека, зависит вся работа 
фабрики, а значит – второго цеха. 

В МЛЦ прошёл конкурс проф-
мастерства среди операторов стан-
ков с ЧПУ.  Участников – восемь 
человек. На выполнение практиче-
ского задания им далось два часа, 
после чего на стол контролёра ОТК 
стали ложиться готовые детали. По 
сумме с баллами за теорию, комис-
сия определила победителей. Пер-
вое место занял Вадим Ротарев, 
второе – Кирилл Сластухин, третье 
– Александр Овчинников. 

На складе второго цеха вели при-
ёмку готовой продукции наши за-
казчики – специалисты ЗАО «Калу-
гин». Огнеупорщики предъявили 57 
тонн воздухонагревательной дырча-
той насадки БН20ЦБА. С помощью 
мерительного инструмента партнё-
ры проверили геометрию изделий, 
определили размер отверстий, вы-
брав на своё усмотрение образцы с 
разных поддонов. Заключение было 
единым – продукция соответствует 
всем требованиям. В беседе с парт-
нёрами не раз прозвучало слово 
«доверие». Во взаимоотношениях 
заказчика и исполнителя оно, пожа-
луй, самое главное.

В каждом цехе есть место, где проходят собрания трудовых кол-
лективов, торжественные мероприятия по награждению передовиков 
производства, где аккумулируются все достижения в спорте, культуре. 
Это Красные уголки. Идея их организации была реализована в первые 
годы работы завода, она живёт, сохраняя своё первоначальное пред-
назначение, и обрастает новым наполнением.
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По просьбе читателейПо просьбе читателей

ОТ «БОЛЕЗНЕЙ» МЕДИЦИНЫ 
ЕСТЬ ЛЕКАРСТВА

Звонки, обращения по поводу 
работы динасовского амбулатор-
но-поликлинического отделения 
№3 от наших читателей и теле-
зрителей в последнее время учас-
тились. Нехватка «узких» спе-
циалистов, «живые» очереди в 
обход талонной системы, невоз-
можность записаться на приём к 
профильному врачу, минуя тера-
певта – вопросов много. Разъяс-
нения дали заместитель главного 
врача по поликлинике городской 
больницы Леонид СЕРЯК и ис-
полняющая обязанности заведу-
ющей третьего отделения Нэлли 
ОНИЩЕНКО (на снимке).

- Леонид Алексеевич, в нача-
ле разговора обозначьте вектор 
развития городского здравоохра-
нения.

- Обрисую ситуацию, сложившую-
ся в нашей амбулаторной службе. 
Проблема с кадрами затрагивает 
всю Россию, Свердловскую область 
и Первоуральск, конечно, тоже.

В составе городской больницы 
– 5 поликлиник, 14 общеврачебных 
практик и 6 фельдшерско-акушер-
ских пунктов. В отделении на Дина-
се действуют семь участков. С тера-
певтами и фельдшерами, которые 
ведут приём, ситуация сложная. 
Сейчас ещё один из них увольняет-
ся в связи с переездом. С «узкими» 
специалистами дело тоже обсто-
ит непросто. На всю городскую ам-
булаторную службу работает один 
отоларинголог. Правда, ему помо-
гают два фельдшера, один из кото-
рых – как раз из 3-го отделения. Хи-
рургов – два на весь Первоуральск. 
Приоритет – на стороне крупных 
поликлиник №1 и 2, где по 18-20 
участков. Эндокринологов в нашей 
службе работают трое, этого доста-
точно.

По субботам на Динасе принима-
ет невролог, ждём выхода из отпус-
ка по уходу за ребёнком ещё одно-
го специалиста этого же профиля. К 
кардиологу тоже можно попасть на 
приём в субботу. Это большой плюс 
для жителей микрорайона, если 
учесть, что кардиолог у нас – един-
ственный на весь город. Офтальмо-
лог принимает по два часа по буд-
ням. И отоларинголог работает по 
вторникам и четвергам. Согласен, 
немного, но с учётом дефицита кад-
ров – это выход. Нужно ещё учиты-
вать, что десять месяцев в году вра-
чебная комиссия работает в воен-
комате, часто наших специалистов 
областной минздрав запрашивает в 
Егоршино, на призывной пункт.

Какой выход из ситуации именно 
для АПО №3? Думаю, в снижении 
нагрузки поможет практика работы 
выездных бригад. Начиная с июля, 

раз в неделю, скорее всего, по чет-
вергам, врачи разных профилей - 
хирург, эндокринолог и кардиолог 
или ревматолог будут вести приём 
в течение дня.

Трудно сказать, как дальше сло-
жится ситуация с кадрами. Да, ждём 
ещё одного хирурга вскоре, двух 
онкологов. Амбулаторная служба 
комплектуется сложнее, чем ста-
ционар. Есть проблемы с руководя-
щим составом. На протяжении года 
не решается вопрос с тремя заве-
дующими участковыми службами и 
заведующей поликлиникой.

Возможно, ситуация изменится к 
лучшему осенью, после выпуска из 
медакадемии. Сейчас в ней учится 
57 студентов по целевому набору, 
из них 7 – на шестом курсе, по 8 – 
на пятом и четвёртом, на первом и 
втором – по 12-14 человек.

- Следующий вопрос от чита-
телей. Почему не соблюдается 
талонная система приёма? При-
ходишь к назначенному времени, 
а у кабинета – «живая» очередь.

- Нормативы приёма установ-
лены министерством здравоохра-
нения. Терапевт – 15 минут, кар-
диолог, ревматолог, гериатр – 30, 
хирург – 7-10 минут. Но каждый па-
циент, каждый случай – индивиду-
альны, в одном случае может потре-
боваться больше времени, в другом 
меньше. Плюс – пациенты, которые 
обращаются в остром состоянии, 
с болью. Их врач обязан принять 
без талона, поэтому чередуют при-
ём плановых посетителей и таких, 
экстренных. Соответственно, время 
ожидания растягивается, но от это-
го нам не уйти.

Во всех поликлиниках предус-
мотрен кабинет доврачебного при-
ёма, который должен снимать часть 
нагрузки, но работает он в одной-
двух, всё из-за того же дефицита 
кадров.

- Недовольство вызывает тот 
факт, что взять талон к «узкому» 
специалисту можно только обра-
тившись к терапевту.

- Этот механизм продуман. Пред-

ставьте, к ревматологу придёт паци-
ент, у которого нет ни рентгеновских 
снимков, ни результатов анализов, и 
врачу придётся, по сути, выполнять 
работу терапевта, расписывая все 
обследования. Действующая схема 
исключает эту необходимость.

- Нэлли Зуфаровна, бытует та-
кое мнение, что в поликлинике 
№3 невозможно сдать анализы. 
Развенчайте сомнения.

- Проблем нет. Выдаём опреде-
лённое количество талонов для сда-
чи и контролируем, хватает или нет. 
Сейчас на день – не менее 50-ти, 
и практика показала, что этого ко-
личества достаточно.

Одними из первых опробу-
ем новую схему работы. Третью 
неделю все вызовы на дом пе-
реводятся на бригаду неотлож-
ной помощи. Служба, где ра-
ботают три фельдшера и врач, 
мобильна, обслуживает весь город. 
Это позволило разгрузить участко-
вых, они теперь все восемь часов 
работы посвящают приёму. Талонов 
к терапевтам достаточно. Слож-
ность в том, что пациенты привыкли 
приходить без записи – «меня и так 
примут». Конечно, ни невролог, ни 
кардиолог, ведущие приёмы по суб-
ботам, никому в помощи не отказы-
вают, но всё же, талонная система 
предпочтительнее.

Если у врача нет возможно-
сти принять пациента, а ему нужна 
консультация – договариваемся со 
специалистами других отделений, 
стационаров. Все вопросы решае-
мы. Персонал отделения – врачи, 
фельдшеры, медсёстры выклады-
ваются полностью. Всё, что возмож-
но сделать малыми силами, для па-
циентов делается.

- Сейчас к обычной диспансе-
ризации добавилась углублённая. 
Оба варианта уже доступны для 
жителей Динаса?

- Да. Причём, углублённая про-
верка состояния здоровья возмож-
на не только для тех, кто перебо-
лел коронавирусной инфекцией, её 
может пройти каждый желающий. 

При необходимости добавляем до-
полнительные исследования, если 
пациенту нужен рентген для после-
дующей консультации, например, у 
ревматолога.

Диспансеризация – эффектив-
ный способ обнаружить неполадки 
в организме на начальном этапе и 
не допустить развития, обострения 
болезни.

- Как реагируете на жалобы па-
циентов по поводу качества рабо-
ты персонала?

- В 99-ти процентах случаев ре-
шение принимается на уровне заве-
дующих поликлиниками, - уточняет 
Л.Серяк.

- Большинство жалоб – на не-
хватку специалистов, - добавляет 
Н.Онищенко. – Реагируем быстро, 
что возможно – решаем на месте. 
Иногда сама веду приём, выписы-
ваю медикаменты.

- На «Прямой линии» губерна-
тору коллективом врачей третье-
го отделения был задан вопрос 
о ремонтах в больнице. Леонид 
Алексеевич, есть ли результаты?

- По проекту «Бережливая по-
ликлиника» получены средства на 
ремонт 3-го этажа здания АПО №1, 
на пункт общеврачебной практики в 
Билимбае, на ремонт трёх пунктов 
ОВП в Талице.

Что касается отделения на Дина-
се, работы запланированы, необхо-
димые документы сейчас проходят 
процедуру утверждения. Есть ещё 
один источник финансирования 
капремонтов – программа модерни-
зации первичного звена, по которой 
планируется обновить кровлю, рас-
считываем в этом году начать.

- Есть ли планы по модерниза-
ции оборудования?

- В третье отделение нужен мам-
мограф, я рассчитываю, что полу-
чим передвижной. Мобильные ап-
параты очень удобны.

- Расскажите подробнее о пла-
нах создания гериатрического от-
деления на Динасе.

- В терапевтическом отделении 
будут предусмотрены 20 коек для 
пациентов старше 60-ти лет. Обу-
чены два специалиста, при необ-
ходимости подготовим ещё. Врач-
гериатр второй год ведёт приём во 
втором амбулаторно-поликлиничес-
ком отделении. Это новое направ-
ление, о котором мало знают, хотя 
там очень неплохие программы. Ду-
маю, направим гериатра в составе 
выездной бригады для еженедель-
ного приёма на Динасе.

Диалог со специалистами по-
лучился конструктивным. Да, у 
медицины есть свои «болезни», 
но поиск лекарств для них ведёт-
ся постоянно и даёт результаты.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ГОРОДСКАЯ СПАРТАКИАДАГОРОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

В тройке лидеров
Завершён соревновательный 

круг, в котором среди коллекти-
вов физкультуры Первоуральска, 
выступали и заводчане.

В течение двух дней прошли со-
стязания по легкоатлетическому 
многоборью и волейболу в зачёт го-

ФУТБОЛФУТБОЛ

Матчевые «качели»
В первый день лета состоялся 

матч «Динура» в рамках город-
ского чемпионата.

На динасовском поле принима-
ли команду «Киберсталь». Инициа-
тиву быстро захватили хозяева – на 
12-й минуте Артём Терёхин открыл 
счёт. Затем почин поддержал капи-
тан Данил Мишин. Игроки «Кибер-
стали» бросились в погоню, сокра-
тили отрыв.

И дальше весь матч продолжа-

Не встретили 
сопротивления

4 июня «Динур» провёл оче-
редной матч областного чемпио-
ната. Принимал «Титан» из Верх-
ней Салды.

Первый тайм почти весь прошёл 
без изменений в счёте, во взаимной 
«разведке». На 40-й минуте открыл 
его молодой защитник заводской 
команды Иван Феофилактов. И поч-
ти сразу лидерство хозяев упрочил 
Максим Сергеев вторым голом. С 
таким результатом команды ушли 
на перерыв.

Во второй половине встречи 
футбольная фортуна «Титану» так 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКАЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

На дистанции - дети
В Полевском 5 июня прошёл 

39-й пробег «Сказы Бажова». Со-
ревновались юные спортсмены.

Участников пробега приветство-
вал глава города Константин Поспе-
лов, угощала хлебом-солью Хозяй-
ка медной горы. 

Легкоатлетам дали возможность 
показать себя на дистанциях в 5, 
10 и 21 километр, в зависимости от 

родской Спартакиады. В обоих слу-
чаях команда «ДИНУРА» в чис-
ло призёров не попала. Однако по 
сумме выступления во всех видах 
соревнований заводская сборная 
завоевала «бронзу» среди восьми 
участвовавших коллективов.

лись футбольные «качели» - бом-
бардир «Динура» Максим Сергеев 
забил третий гол, после перерыва 
Константин Ильенко и Эрнест Дав-
лятов из команды гостей с разницей 
в шесть минут результативно атако-
вали ворота Ильи Абдусова.

Тем не менее, очень точный удар 
Сергея Феклушина и дубль Сергее-
ва под занавес встречи позволили 
огнеупорщикам оставить за собой 
лидерство – 5:3.

и не улыбнулась, зато за несколько 
минут до финального свистка капи-
тан «Динура» реализовал пеналь-
ти, установив окончательный счёт 
– 3:0.

Теперь наша команда занимает 
третью строчку таблицы чемпиона-
та, соперник по воскресному матчу, 
«Синара», - ближайший сосед, рас-
положился на одну позицию выше. 
Как всегда, встреча лидеров много 
обещает в части зрелищности и на-
целенности на победу.

Екатерина ТОКАРЕВА

возраста и уровня подготовки.
Из 636-ти стартовавших 15 пред-

ставляли секцию полиатлона за-
водского спорткомплекса. В число 
призёров воспитанники Надежды 
Федоровцевой не вошли, однако 
показали высокие результаты – у 
Натальи Федоровцевой – четвёртое 
место в своей группе, Игорь Плато-
нов стал пятым среди сверстников.

ЗАВОДСКОЙ СТАДИОНЗАВОДСКОЙ СТАДИОН

12 июня в 17 часов
Матч чемпионата Свердловской области по футболу
Играют «Динур» и «Синара» (Каменск-Уральский).

Слово о коллегеСлово о коллеге

МЕЧТА ИЗ ДЕТСТВА 
      СТАЛА ПРОФЕССИЕЙ

В нынешнем мае, с окончанием учебного года, дописана стра-
ница в трудовой биографии учителя русского языка и литерату-
ры школы №15 Юлии Ивановны КУСТОВОЙ. Коллеги проводили 
её на заслуженный отдых.

Стать педагогом – сбывшаяся 
детская мечта. Сбилась со счёта, 
сколько раз, замирая от восторга, 
смотрела в кинозале фильм, где 
Вера Марецкая играла сельскую 
учительницу. Юлия Ивановна отда-
ла любимой профессии, ученикам 
52 года. Обучая, увлекала в удиви-
тельно глубокий мир словесности.

Не будет преувеличением ска-
зать, что работа с детьми – её жизнь. 
Неслучайно, участвуя в 2005-м в 
конкурсе среди женщин, организо-
ванном заводским профкомом, пе-
дагог выбрала номинацию «Моя лю-
бимая профессия». 

Тогда себя разносторонне проя-
вили 11 представительниц прекрас-
ной половины человечества, среди 
которых – заводчанки, врач, учи-
тель. Ю.И.Кустовой вручили Бла-
годарственное письмо за участие 
в конкурсе, организованном к Дню 
металлурга. Любимой маме и ба-
бушке от души аплодировали род-

ные, пришедшие её поддержать.
Опубликованный в 2006 году ав-

торский литературный сборник со 
стихами и лирическими зарисовка-
ми назвала «Без любимой профес-
сии жизнь несовершенна».

Коллеги охотно адресовали доб-
рые слова Юлии Ивановне с газет-
ной страницы.

Юлия Кириллова, директор 
школы:

- Мне, как и многим нашим пе-
дагогам, выпускникам школы – На-
талье Владимировне Рыбачук, Еле-
не Николаевне Золотовой в годы 
учёбы повезло с учителем русско-
го языка и литературы. Юлия Ива-
новна сочетает в себе высокий про-
фессионализм и золотое сердце. 
Не просто даёт материал, ей важ-
но убедиться, что дети его усвои-
ли. Никогда не пройдёт мимо беды 
ребёнка, коллеги, семьи. И эта от-
зывчивость, неравнодушие возвра-

щаются многократной благодар-
ностью выпускников и их родителей. 

Не одно лето – в должности на-
чальника лагеря имени Герма-
на Титова. Работа не для каждого, 
предполагающая организаторские 
способности, умение находить под-
ход к детям, постоянно быть во вни-
мании. Юлия Ивановна и с этим 

справлялась на «отлично». Нахо-
дясь в окружении разновозрастных 
учеников, классный руководитель 
и педагог сохранила в душе задор, 
азарт, свойственный молодым.

Нина Незговорова, социальный 
педагог:

- Шутя как-то сказала, что Юлии 
Ивановне вместе со свидетельством 
о рождении выдали профсоюзный 
билет. В этом есть доля правды, она 
на протяжении многих лет остава-
лась профлидером школы. Сколько 
я её знаю, ведёт общественную ра-
боту, всегда готова помочь в труд-
ной ситуации, помнит обо всех днях 
рождения в коллективе.

Мне импонирует патриотичное 
отношение к русскому языку. Заси-
лие иностранных выражений Юлию 
Ивановну раздражает: «У нас столь-
ко красивых слов!». Наш уважае-
мый словесник – требовательный 
педагог, надёжная подруга, добрый 
и душевно тёплый человек. Мама и 
бабушка – просто супер! Юлия Ива-
новна ещё и заядлая театралка, пи-
шет стихи, прекрасно поёт. В ней 
замечательно это всё сочетается!
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НА СЦЕНЕ НА СЦЕНЕ - - 
«ДЮЙМОВОЧКА»«ДЮЙМОВОЧКА»

А у нас во ДворцеА у нас во Дворце

АФИШААФИША

В минувшую пятницу 
перед юными зрителя-
ми, отдыхающими в лет-
них лагерях, выступили 
юные актёры, участники 
театра-студии «Огниво». 
Спектакль «Дюймовочка» 
получился ярким, дина-
мичным и простым.

История о крохотной де-
вочке с добрым сердцем 
знакома нам с детства, по-
этому за её приключения-
ми дети наблюдали, словно 
идя знакомым маршрутом. 
Из болотной трясины, где 
Дюймовочку представили 
жениху «самой высокой 
ква-квалификации», - на 
лесную поляну. Там сказки 
тоже не получилось, «жук-
джентельмен» послушал ку-
мушек-гусениц и покинул 
крошку под предлогом того, 
что никому, кроме него, она 
не понравилась. 

Потом – подземелье и 
часть повествования о кро-
те, зануде и скупердяе, о 
спасённой ласточке, кото-
рая и доставила главную 
героиню, наконец-то, к сча-
стью. Яркие цветы, забав-
ные эльфы, свадьба Дюй-
мовочки и принца...

Красок спектаклю до-
бавили танцы в исполне-
нии участниц хореографи-
ческой студии «Пятнашки», 
особенно зрителям, судя 
по реакции зала, понрави-
лись «пауки». Номера гар-
монично «вплелись» в пове-
ствование, переключая на 
себя внимание публики и, 
при этом, продолжали «рас-
сказ», только уже другими 
творческими средствами.

О том, что увиденное 
пришлось публике по душе, 
ясно говорила тишина в 
зале, на протяжении всех 
45 минут представления, 
улыбки выходящих зрителей.

После того, как аплодис-
менты затихли, закрылся 
занавес, мы поговорили с 
режиссёром спектакля и ру-
ководителем театра-студии 
«Огниво» Любовью Алексе-
евной Андреевой.

- В детских постановках 
всегда присутствует хорео-
графия. О том, чтобы сде-
лать совместный спектакль 
с «Пятнашками», задума-
лись ещё в прошлом году. В 
сентябре набрала подгото-
вительную группу и в янва-

ре мы с ребятами начали ра-
ботать над «Дюймовочкой». 
Выбрала её из-за знакомого 
сюжета, понятных персона-
жей. Роли небольшие и яр-
кие, есть возможность про-
явить себя. Руководитель 
«Пятнашек» Ольга Никола-
евна Макарова тоже любит 
оригинальные, характерные 
танцы, в общем, решили, 
что «Дюймовочка» - самый 
подходящий материал. Уди-
вительно, но дети подобра-
лись точно под задуманные 
роли.

- Сложно вывести на 
сцену тех, кто «с чистого 
листа» осваивает актёр-
скую науку?

- Всегда сложно. Так со-
впало, что никто из нович-
ков нашего коллектива 
раньше не посещал студий 
Дворца, поэтому они точно 
«с чистого листа». Знаю, 
что со временем всё бу-
дет получаться лучше - чем 
больше опыта, тем уверен-
нее дети себя чувствуют на 
сцене.

- Вы увиденным до-
вольны?

- Режиссёр, наверное, 
никогда не бывает доволен 
на сто процентов, - улыба-
ется Любовь Алексеевна. – 
Всегда есть что доработать, 
улучшить, развить. Знаю, 
что ребята очень стараются, 
думаю, они показали всё, 
что на сегодня умеют.

Любой спектакль – это 
не только актёрская работа. 
Вовремя поставить и убрать 
декорации, реквизит, пере-
одеть костюм, научиться об-
ращаться с головными ми-
крофонами...

Ребята подобрались хо-
рошие, с ними приятно ра-
ботать. Надеюсь, все «за-
разились» сценой, театраль-
ным творчеством и останут-
ся в коллективе.

- Теперь «Огниво» ухо-
дит на каникулы?

- Нет пока. 15-го июня 
выступим с номером в сбор-
ном концерте «Мелодия 
лета» для отдыхающих в 
лагерях.

- Любовь Алексеевна, 
назовите тех, кто был за-
нят в спектакле.

- Дюймовочку сыграла 
Валерия Кислицына, Рыбок 
– братья Константин и Ти-
мофей Фатины. Роль Прин-
ца эльфов исполнил Артём 
Хакназаров. Жабу-сына сы-
грал Ярослав Карпец, Жука 
– Кирилл Клушин. На пре-
мьере 20 мая роль Жабы-
мамы и Ласточки исполнила 
Ксения Жихарева, а Крота 
– её брат Игорь. Сегодня в 
Крота перевоплощался Да-
ниил Марфутов, а Ласточ-
кой и Жабой-мамой была 
Александра Самусенко. 
Мышку сыграла Ксения Пет-
рова, она уже в этом году 
пробовала себя в качестве 
ведущей концертов. Гусе-
ницы – Агния Лобанова и 
Полина Гусельникова. Ска-
зочники – Дарина Первова 
и Егор Каримов, они из ос-
новного состава «Огнива», 
дебютировали в «Ленин-
градцах». 

Спасибо «Пятнашкам», 
они очень украсили спек-
такль, добавили ему зре-
лищности.

Екатерина ТОКАРЕВА

Юные актёры – Лера Кислицына, 
Ксения Петрова и Даниил Марфутов.

ЗАВОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫЗАВОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
15 июня в 11 часов15 июня в 11 часов

Концертно-игровая программа «Мелодии лета» (0+).
Цена билетов - 150 рублей.

18 июня в 18.3018 июня в 18.30
Концерт «Disco-лето» (18+)

Студия «Магнитон» приглашает провести вечер в 
тёплой атмосфере. 

Цена билетов – 350 рублей.

ПАРК НОВОЙ КУЛЬТУРЫПАРК НОВОЙ КУЛЬТУРЫ
12 июня в 12 часов12 июня в 12 часов

Концертная программа #МЫРОССИЯ

ИННОВАЦИОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

11 июня в 14 часов11 июня в 14 часов
Краеведческая игра (12+)

Предлагается проверить свои знания в области исто-
рии, культуры и географии Уральского региона.

По предварительной записи.
 Стоимость участия - 150 рублей с человека.

В 19 часовВ 19 часов
Онлайн-трансляция из концертного зала 

Свердловской филармонии.
С.Прокофьев. Оратория «Иван Грозный» (6+).

Вход свободный.
12 июня в 12 часов12 июня в 12 часов

«Цвет нации» (6+)
Мероприятие, посвящённое Дню Государственного 

флага Российской Федерации, а также государственно-
му гербу и символике.

«Мой гимн, мой флаг, моя Россия» (6+).
Мероприятие, посвящённое празднованию Дня России.

По предварительной записи. Участие бесплатное.
в 14 часовв 14 часов

Занятие по геральдике «Символы и знаки» (6+)
Главные символы нашей страны — что это такое? 

Зачем они нужны и как они выглядят? Что обозначают? 
Получите ответы и сами изготовьте свой собственный 
символ – семейный герб.

По предварительной записи. 
Стоимость участия - 200 рублей с человека.

Телефоны для записи:
 8(343)288-76-54 (добавочный 120) и 8-922-145-49-95.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
11 июня в 11 часов11 июня в 11 часов

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

Цена билетов – 150 рублей.
17 июня в 11 часов17 июня в 11 часов

Музыкальный спектакль
«Василиса Премудрая» (0+)
Цена билетов – 150 рублей.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 13 июняДо 13 июня

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

Сеанс в 13.30
Мультфильм «Коати. Легенда джунглей» (6+)

Сеанс в 14.20.
Мультфильм «Три кота и море приключений» (0+)

Сеанс в 16.00.
Мультфильм «Кощей. Похититель невест» (6+)

Сеанс в 17.30.
Комедия «Молодой человек» (16+)

Сеанс в 18.30.
Комедия «Мой папа — вождь!» (6+)

Сеанс в 19.00.
Боевик «Пропавшая» (18+)

Сеанс в 20.40.
Фильм-катастрофа «Одна» (12+)

Сеанс в 20.45.
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Недавно 
я села в поезд

Город стал 
уютнее

3 июня в четвёртый раз в ИКЦ прошла 
экологическая акция «НаВырост».

Ежегодно парк возле Инновационного 
культурного центра пополняется новыми 
деревьями, декоративными кустарниками, 
многолетними и однолетними цветами, тра-
вами.

В полезное дело внесли лепту и молодые 
заводчане. Инженер по подготовке кадров 
службы управления персоналом Анна Воз-
жаева, плавильщик цеха №2 Ринат Ахмет-
зянов и электромонтёр цеха №1 Юрий По-
ротников высадили саженцы в Иннопарке.

Участники акции не только озеленили 
город, но и получили возможность в тот же 
день пройти экологический квест от клуба 
«Абрис», научиться новому на танцеваль-
ном мастер-классе. Дети, среди которых 
были и ученики пятнадцатой школы, с вос-
торгом запускали воздушных змеев.

Екатерина ТОКАРЕВА

Солнце нам подмигнуло

Анна КИРЬЯНОВА, психолог: 
- В электричку. С толпой людей. А муж замешкался, про-

пускал кого-то, – электричка тронулась и уехала. Я уехала, 
а он остался на перроне, под дождём, с очень растерянным 
лицом, совсем один. А я поехала с чужими людьми, в бит-
ком набитом вагоне. Ехать было недолго, минут пятнадцать. 
Но это были очень грустные пятнадцать минут. И в самых 
печальных и страшных снах мы вот так теряем тех, кого лю-
бим – только что был рядом, и вот – нету. И в слезах бегаем 
и ищем; уже почти нашли – но снова не можем найти. Маму 
в детстве, детей своих, любимых людей… Всё происходит 
быстро и внезапно, раз – и двери закрываются. И кто-то 
уезжает, а кто-то остаётся на перроне, совсем один, и дела-
ет несколько бесполезных шагов вслед поезду.

Потерять очень легко. И все ссоры и упрёки покажутся 
мелкими; да что там! – вообще забудешь про них. И ничего 
нельзя сделать – поезд стучит колесами и едет всё дальше 
и дальше.

Поэтому надо больше любить и больше выражать свою 
любовь. И не читать о том, как надо и как должно быть – 
откуда им знать, чужим людям, как должно быть и как не 
должно? И как надо? Надо быть вместе. И надо вместе 
сесть в поезд – по возможности. Или на перроне вместе 
остаться, плевать на ушедшую электричку, их ещё много бу-
дет. А близкого может не быть никогда. Только чужие люди, 
которых так много – и они такие чужие… Берегите любовь. 
Берегите близких. Не слишком спешите и не слишком меш-
кайте, будьте рядом – вот о чём я думаю.

А как должно быть – известно только тому, кто всё это 
создал: небо, звезды, деревья и нас. Создал такими, какими 
мы и должны быть. Любящими и нуждающимися в любви.

Сегодня утром я вышла из своего садо-
вого домика – Боже, какая красота! Туман!!! 
Дело в том, что наше садовое товарище-
ство находится в низине. А выше, на горе – 
другие сады. Поодаль – здание небольшого 
местного предприятия и лес. И вот всё это 
закрыл туман.

Сквозь его пелену кое-как проглядывают 
очертания деревьев, если очень напрячься, 
можно разглядеть крыши домов (а может, я 
просто знаю, что они там есть). Постепен-
но, постепенно начинает вырисовываться 
знакомая картина. И, наконец, солнце дарит 
нам сияние нового дня! Вот он – ваш зелё-
ный, облитый светом лес, ваши дома, ваши 

сверкающие травы и дорожки. Загляденье!
Через какое-то время подошла соседка 

по саду.
- Маша, ты видела сегодня утром? Туман!
- Видела, такая красота, такое чудо!
- И так резко солнце всё осветило!
- Ну почему резко? Постепенно.
- Да ты что, разом!
- Давай не будем спорить.
- Конечно, не будем. Мы с тобой видели 

такую красоту! Такой восторг! Не будем это 
разрушать.

И солнце нам подмигнуло.

Маша ФЁДОРОВА

Маленький гарант 
от большой беды 

Во многих заводских помещениях, 
квартирах установлены автономные по-
жарные извещатели, о которых пожар-
ные говорят «Мал, да удал». Эти неболь-
шие устройства являются гарантией от 
возможной большой беды.

Автономный пожарный извещатель – 
прибор для раннего обнаружения пожара, 
реагирующий на дым, продукты горения в 
помещении и оповещающий тревожным 
сигналом о пожаре. Сила его звука доста-
точна, чтобы разбудить спящего человека. 

Прибор крепится на потолок или стену, 
защищаемая им площадь составляет до 
восьмидесяти метров. Маленький, непри-
метный, а согласно статистике противопо-
жарной службы спас очень много жизней. 

Служит автономный извещатель десять 
лет, надо только через каждые двенадцать 
месяцев менять элемент питания. Прибор 
абсолютно безопасен, экологичен, незаме-

ним и чрезвычайно важен. Малейший его 
сигнал, и пожарные моментально выезжают 
к месту тревожного реагирования. 

Огнеборцы дали рекомендации, что де-
лать, если извещатель сработал. Немед-
ленно позвонить по телефону 112 и вызвать 
пожарных. Отключить все электроприборы 
и газ. Покинуть помещение. Предупредить 
соседей о задымлении. Обязательно ис-
пользовать простейшие средства защиты 
от угарного газа – мокрые платки, полотен-
ца, любую другую ткань. При необходимос-
ти использовать запасные выходы из зда-
ния. Уходя, не закрывать входную дверь на 
ключ, обеспечив доступ пожарных к очагу 
возгорания. 

Заводские пожарные высоко ценят своих 
умных помощников. Территория предприя-
тия большая, подсказка автономного изве-
щателя позволяет избежать трагедии. 

Алла ПОТАПОВА

Размышления
Виктория ТОКАРЕВА, писатель: 
- Может быть, подумала я, когда человеку трудно, не 

стоит искать смысла сразу всей жизни. Достаточно найти 
смысл сегодняшнего дня. А осмысленные дни протянутся во 
времени и пространстве и свяжутся в осмысленную жизнь. 
Смысл сегодняшнего дня в том, что я научила дочь ново-
му знаку, поправила маленькую ошибку. А завтра поправлю 
ещё одну и научу не повторять предыдущих.

Фаина РАНЕВСКАЯ, актриса: 
О возрасте. В Театре имени Моссовета с огромным 

успехом шёл спектакль «Дальше – тишина». Главную роль 
играла уже пожилая Раневская. Как-то после спектакля к 
ней подошёл зритель и спросил:

– Простите за нескромный вопрос, а сколько вам лет?
– В субботу будет сто пятнадцать, – тут же ответила ак-

триса.
Поклонник обмер от восторга и сказал:
– В такие годы и так играть!

О молодёжи. Как-то в присутствии Раневской начали 
ругать современную молодёжь.

– Вы правы, – согласилась актриса, – сегодняшняя моло-
дёжь ужасна.

И после паузы добавила:
– Но ещё хуже то, что мы не принадлежим к ней.

О воспитании. Идёт обсуждение пьесы. Все сидят. Фаи-
на Георгиевна, рассказывая что-то, встаёт, чтобы принести 
книгу, возвращается, продолжая говорить стоя. Сидящие 
слушают, и вдруг:

– Проклятый девятнадцатый век, проклятое воспитание: 
не могу стоять, когда мужчины сидят, – как бы между про-
чим замечает Раневская.

Не в бровь, 
а в глаз

Подготовила Ольга САНАТУЛОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 14 ИЮНЯ

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
«Новости»
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Д/ф «... На троне вечный был 
работник» (12+)
11.30, 12.05 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)
13.55, 15.20 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+)
16.45, 18.15, 23.40, 03.05 «Инфор-
мационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Заключение» (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 Х/ф «Благословите женщину» 
(12+)
03.10 Т/с «По горячим следам» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 
03.30 Новости
06.05, 18.00, 20.00, 23.00 Все на 
Матч! (12+)
09.10, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - ЦСКА 
(Россия) (0+)
11.30, 23.45 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие депе-
ши» (16+)
15.55, 16.55 Х/ф «Фартовый» (16+)
18.30 Смешанные единоборства 
(16+)
20.30 Хоккей. 3х3. Чемпионат ФХР. 
Кубок «Лиги Ставок» (0+)
00.05 Х/ф «Экстремалы» (12+)
01.50 Американский Футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Сиэтл Мист» - 
«Остин Акустик» (16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 Автоспорт. Фестиваль Супер-
каров UNLIM 50 (0+)
04.00 Легкая атлетика. Мировой 
континентальный тур (0+)
05.05 Д/с «Несвободное падение. 
Инга Артамонова» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 Сегодня
08.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Акула» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.20 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
15.00 Х/ф «Дежурный папа» (12+)
16.55 Х/ф «Большой и добрый вели-
кан» (12+)
19.10 Х/ф «Валериан и город тыся-
чи планет» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подрост-
ки» (16+)
23.05 Х/ф «Другой мир. Пробужде-
ние» (18+)
00.45 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» (18+)
01.45 Х/ф «Белый снег» (6+)
03.50 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...» Особняки Моро-
зовых
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Почему Луна не из чу-
гуна»
08.20, 15.50 Х/ф «Цыган» (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. 
Юрий Соломин»
12.20 Д/с «Забытое ремесло. Водо-
воз»
12.35 Х/ф «Моя судьба» (0+)
13.50 Алексей Погребной. Острова
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Илья Репин»
17.35, 01.50 Мастера скрипичного 
искусства
18.35, 00.55 Д/ф «Древние небеса. 
Боги и чудовища»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Я шагаю по Москве. 
Летний дождь и его последствия»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Искусственный отбор»
21.40 Х/ф «Моя судьба» (0+)
22.50 Цвет времени. Карандаш
23.00 Д/с «Запечатленное время. 
Краболовы»
23.50 ХХ век. «Мастера искусств. 
Юрий Соломин»
02.30 Д/ф «Самара. Дом Сандры»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Судья» (16+)
10.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Позд-
няя любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
«События»
11.50, 02.50 «Петровка, 38»
12.00 Х/ф «Академия» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Анна Уко-
лова» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 03.50 Х/ф «Детектив на мил-
лион» (12+)
17.00 «Прощание. Вторая волна» 
(16+)
18.15 Т/с «Улики из прошлого» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звёздные отчимы» (16+)
00.20 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)
01.00 Д/ф «Борис Невзоров. Убитая 
любовь» (16+)
01.40 «Гражданская война. Забы-
тые сражения» (12+)
02.20 «Осторожно, мошенники! Вы-
бить зарплату» (16+)
03.05 Д/ф «Георгий Жуков. Траге-
дия маршала» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00, 02.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00, 01.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 23.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 23.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Т/с «Дорогая» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 
дня (16+)
09.30, 13.25, 03.50 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
09.50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.35, 14.05 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Сергей Федосеев. Судь-
ба контрразведчика» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.30, 04.00 Т/с «Покушение» (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
06.10, 02.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
06.30 Т/с «Тот, кто читает мысли. 
Менталист» (16+)
08.20 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
10.10 Д/ф «Как развести Джонни 
Деппа» (16+)
11.20, 12.15, 15.15, 18.20 Т/с «Зна-
харь» (16+)
18.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Д/ф «Леонид Кравчук. По-
весть о щиром коммунисте» (16+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.35 Х/ф «Любовь нежданная на-
грянет» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 15.00, 17.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05, 15.15 Т/с «Ликвидация» (16+)
18.00 Большой праздничный кон-
церт, посвящённый Дню России. 
Трансляция с Красной площади
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Небо» (12+)
00.00 Х/ф «Балканский рубеж» 
(16+)
02.45 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. Айк 
Шахназарян против Ваге Саруханя-
на. Бой за титул чемпиона России в 
лёгком весе (16+)
07.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.50, 03.30 Новости
07.05, 19.00, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.10 М/ф «Спорт Тоша» (0+)
09.30 Футбол. Лига Европы. «Ру-
бин» (Россия) - «Челси» (Англия) 
(0+)
11.30, 12.40 Х/ф «Фартовый» (16+)

17.05 Х/ф «Зов предков» (12+)
19.05 М/ф «Эверест» (6+)
21.00 Х/ф «Большой и добрый вели-
кан» (12+)
23.20 Х/ф «Доктор Сон» (18+)
02.20 Х/ф «Контрабанда» (16+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Пластилиновая воро-
на», «Конек-Горбунок»
08.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» (0+)
09.10 «Обыкновенный концерт»
09.40, 01.45 «Исторические курор-
ты России. Сестрорецк»
10.10 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
11.25 Д/ф «Я шагаю по Москве. 
Летний дождь и его последствия»
12.05 Гала-концерт Всероссийско-
го фестиваля «Народное искусство 
детям»
13.10 «Рассказы из русской исто-
рии»
14.15 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
15.30 В честь 95-летия Юрия Гри-
горовича. XIV Международный кон-
курс артистов балета
17.10 Д/ф «Тихий Дон. Как он был 
казак, так казаком и останется»
17.50 Х/ф «Тихий Дон» (0+)
23.25 Клуб «Шаболовка 37»
00.30 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
02.15 М/ф для взрослых «Фильм, 
фильм, фильм», «Притча об арти-
сте (Лицедей)»

«ТВЦ»
05.55 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
(0+)
07.45 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
09.05 Х/ф «Мимино» (12+)
09.30 Х/ф «Фанфан-тюльпан» (12+)
11.20 Д/ф «Сергей Филиппов. Есть 
ли жизнь на Марсе...» (12+)
12.05 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
13.35 Д/ф «Назад в СССР. Руссо ту-

ристо» (12+)
14.30, 23.55 «События»
14.45 «Солнечный удар. Юмористи-
ческий концерт» (12+)
15.50 Х/ф «Пуанты для плюшки» 
(12+)
19.15 Х/ф «Змеи и лестницы» (0+)
22.50 «Песни нашего двора» (12+)
00.10 Х/ф «Влюбленный агент» 
(12+)
03.15 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
04.45 «Хватит слухов!» (16+)
05.10 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Острова» (12+)
08.30 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)
10.45 Х/ф «Сколько живёт любовь» 
(16+)
14.55 Х/ф «Моя чужая жизнь» (12+)
19.00 Х/ф «Поговори с ней» (16+)
22.45 Х/ф «Три дня на любовь» 
(12+)
00.35 Х/ф «Анжелика и король» 
(12+)
02.15 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» (12+)
03.40 Х/ф «Анжелика и султан» 
(12+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Шоу «Лаборатория любви» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Семен Дежнев» (12+)
07.15 Х/ф «Цель вижу» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы. Альманах 
№104» (16+)
12.05 Д/с «Секретные материалы. 
Сталинград в огне. Первый удар» 
(16+)
12.50 «Код доступа. Рубль. Легко 
ли быть золотым?» (12+)
13.35 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Яков Серебрянский. Охота за 
генералом Кутеповым» (16+)
14.20, 03.50 Т/с «Дорогая» (16+)

21.50 «Между тем» (12+)
22.15 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
23.55 Т/с «Два капитана» (12+)
02.20 Х/ф «Любить по-русски 2» 
(12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 16.45, 07.35 Ретро-концерт 
(6+)
08.30, 09.10, 10.10, 04.00 Т/с «Был 
случай...» (12+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» 
(12+)
12.00, 01.00 Т/с «Брак по завеща-
нию» (12+)
13.00 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
13.15 «Память сердца» (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 «Не от мира сего...» (12+)
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 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.40 «Здоровая семья» (6+)
02.55 «Если хочешь быть здоро-
вым» (12+)
03.10 «Уроки истории. Татарстан и 
татары» (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+)

13.30, 15.00 Х/ф «Рок-н-рольщик» 
(16+)
15.45, 05.05 «Громко» (12+)
16.55, 04.00 «Неделя лёгкой атлети-
ки» (0+)
18.30 Матч! Парад (0+)
19.55 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Финал (0+)
22.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (0+)
00.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Алан 
Белчер против Фрэнка Тейта (16+)
01.50 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Атланта Стим» 
- «Чикаго Блисс» (16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны. Наталья Ищенко» (12+)

«НТВ»
05.30 «Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев» (16+)
06.10, 08.20, 10.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Дальние рубежи» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.10 «Последний герой» (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Черный пес» (12+)
19.40 Т/с «Черный пес 2» (16+)
23.40 «Прорыв. Фестиваль экстре-
мальных видов спорта» (0+)
01.05 Х/ф «Кто я?» (16+)
02.45 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
03.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Х/ф «Подарок с характером» 
(0+)
10.20 Х/ф «Ловушка для родите-
лей» (0+)
12.55 Х/ф «Зубная фея» (12+)
15.00 Х/ф «Дора и затерянный го-
род» (6+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)
01.30 Х/ф «Любить по-русски» (12+)
02.55 Д/ф «Александр Третий. 
Сильный, державный...» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 07.35 Ретро-концерт (6+)
08.30, 04.00 Т/с «Был случай...» 
(12+)
10.30 Концерт Рифата Зарипова 
(6+)
11.00, 19.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка» (12+)
12.00, 01.30 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, 00.40 Т/с «Полнолуние (12+)»
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.30 Концерт Фирдуса Тямаева 
(6+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Танцы народов мира» (6+)
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 07.50 Но-
вости Татарстана (12+)
21.00 00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
02.20 «Здоровая семья» (6+)
02.35 «Если хочешь быть здоро-
вым» (12+)
02.50 «Не от мира сего...» (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+)
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ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮНЯ

СРЕДА, 15 ИЮНЯ

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

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

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.50, 03.30 Новости
06.05, 18.55, 22.00 Все на Матч! 
(12+)
09.10, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - «Зенит» 
(Россия) (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие депе-
ши» (16+)
15.55, 16.55 Х/ф «Воин» (16+)
19.55 Профессиональный бокс. Ви-
талий Петряков против Брэндона 
Денеса (16+)
22.45 «Есть тема!» (12+)
23.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Гловер Тейшейра против 
Иржи Прохазки. Валентина Шев-
ченко против Тайлы Сантос (16+)

«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 «Информацион-
ный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 
(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 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 Х/ф «Золотой орёл» и премия 
«Ника» (16+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.50, 03.30 Новости
06.05, 18.55, 22.00 Все на Матч! 
(12+)
09.10, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Севилья» 
(Испания) (0+)
11.30, 22.45 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие депе-
ши» (16+)
15.55, 16.55 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+)
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)
23.05 Смешанные единоборства. 
UFC. Гига Чикадзе против Келвина 
Каттара (16+)
00.00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)

00.05 Х/ф «Обсуждению не подле-
жит» (18+)
01.50 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Омаха Харт» - 
«Денвер Дрим» (16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны. Юрий Постригай» (12+)
04.00 Хоккей на траве. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо-Элек-
тросталь» - «Динамо-Ак Барс» (Ка-
зань) (0+)
05.05 Д/с «Несвободное падение. 
Александр Белов» (12+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 Сегодня
08.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Акула» (16+)
23.25 Т/с «Пес» (16+)
03.15 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
book» (16+)
10.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
15.05 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
17.35 Х/ф «Кома» (16+)
19.50 Х/ф «Элизиум» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Трудные подрост-
ки» (16+)
23.05 Х/ф «Другой мир. Войны кро-
ви» (18+)

00.50 Х/ф «Доктор Сон» (18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва царская
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Древние небеса. Боги и 
чудовища»
08.35 Х/ф «Цыган» (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Юрий Никулин. Цирк 
для моих внуков»
12.25 Цвет времени. Надя Рушева
12.35 Х/ф «Моя судьба» (0+)
14.00 Д/ф «Отсутствие меня»
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Цыган» (6+)
17.50 Мастера скрипичного искус-
ства
18.35 Д/ф «Древние небеса. В поис-
ках центра»
19.45 «Главная роль»
20.05 Международный конкурс пиа-
нистов, композиторов и дирижеров 
имени С.В. Рахманинова
21.40 Х/ф «Моя судьба» (0+)
23.00 Д/с «Запечатленное время. 
Тени на тротуарах»
23.50 ХХ век. «Юрий Никулин. Цирк 
для моих внуков»
01.00 Д/ф «Древние небеса. В поис-
ках центра»
01.55 Мастера скрипичного искус-
ства

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Судья» (16+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хули-
ганил не только в кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
«События»
11.50, 18.10, 02.50 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Дарья По-
вереннова» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 03.55 Х/ф «Детектив на мил-
лион» (12+)
16.55 «Прощание. Вторая волна» 
(16+)
18.25 Т/с «Улики из прошлого» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Разврат и шпионы» (16+)
00.20 Д/ф «Легенды советской 
эстрады. Звездные гастроли» (12+)
01.00 «Знак качества» (16+)
01.45 «Гражданская война. Забы-
тые сражения» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! 
Развод на разводе» (16+)
03.05 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-
был летчик» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00, 02.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00, 01.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 23.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25, 14.30, 04.00 Т/с «Покушение» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 
дня (16+)
09.20 Д/с «Освобождение» (16+)
09.50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток-шоу 
(16+)
13.25, 14.05, 18.15 Специальный ре-
портаж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
18.50 «Открытый эфир» Ток-шоу 
(16+)
21.50 «Между тем» (12+)

22.15 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
23.05 «Главный день. Первая совет-
ская атомная подводная лодка «Ле-
нинский комсомол» и конструктор 
Владимир Перегудов» (16+)
23.55 Т/с «Два капитана» (12+)
02.35 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 16.45, 07.35 Ретро-концерт 
(6+)
08.30, 10.10, 04.00 Т/с «Был слу-
чай...» (12+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
09.10 Т/с «Был случай....» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» 
(12+)
12.00, 01.00 Т/с «Брак по завеща-
нию» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Полнолуние (12+)»
15.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
20.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 01.50 «Соотечественники» 
(12+)
02.15 «Здоровая семья» (6+)
02.30 «Если хочешь быть здоро-
вым» (12+)
02.45 «Уроки истории. Алтай и Цен-
тральная Азия» (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+)

01.50 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Чикаго Блисс» 
- «Нэшвилл Найтс» (16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны. Инна Дериглазова» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Карина Родригес про-
тив Даяны Торкато. Милана Дудие-
ва против Денис Гомез (16+)
05.05 Д/с «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» (12+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 Сегодня
08.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Акула» (16+)
23.25 Д/ф «Взлетный режим» (12+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.10 Т/с «Пес» (16+)
02.50 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
03.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
14.55 Х/ф «Элизиум» (16+)
17.05 Х/ф «Валериан и город тыся-
чи планет» (12+)
19.55 Х/ф «Тёмные отражения» 
(16+)
22.00, 22.35 Т/с «Трудные подрост-
ки» (16+)

23.10 Х/ф «Тихое место 2» (16+)
01.00 Х/ф «Спутник» (12+)
03.00 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 купече-
ская
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Древние небеса. В поис-
ках центра»
08.35 Х/ф «Цыган» (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Муслим Магомаев. 
Встреча друзей»
12.30 Х/ф «Моя судьба» (0+)
13.50 Д/ф «Исповедь фаталистки»
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Музы-
кальные инструменты народов се-
вера»
15.45 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «Цыган» (6+)
17.50 Мастера скрипичного искус-
ства. Виктор Третьяков
18.35 Д/ф «Древние небеса. Наше 
место во Вселенной»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Небесные ласточки. 
Моя милая Бабетта! Странно это, 
странно это!»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Энигма»
21.40 Х/ф «Моя судьба» (0+)
23.00 Д/с «Запечатленное время. 
Девушки из универмага «Москва»
23.50 ХХ век. «Муслим Магомаев. 
Встреча друзей»
01.05 Д/ф «Древние небеса. Наше 
место во Вселенной»
02.00 Мастера скрипичного искус-
ства. Виктор Третьяков

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Судья» (16+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
«События»
11.50, 18.10, 02.50 «Петровка, 38»

12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой. Александ-
ра Маринина» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 Х/ф «Детектив на миллион» 
(12+)
17.00 «Прощание. Леонид Фила-
тов» (16+)
18.25 Т/с «Улики из прошлого» (12+)
22.35 «10 самых... Юные звёздные 
мамы» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны. Ба-
лет» (12+)
00.20 «Приговор. Михаил Ефре-
мов» (16+)
01.00 «Прощание. Борислав Брон-
дуков» (16+)
01.40 «Гражданская война. Забы-
тые сражения» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! 
Бандитская аренда» (16+)
03.05 Д/ф «Александр Суворов. По-
следний поход» (12+)
03.50 Х/ф «Детектив на миллион» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55, 02.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 01.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 23.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Т/с «Покушение» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Новости 
дня (16+)
09.20 Д/с «Освобождение» (16+)
09.55 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
11.20, 18.50 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05, 04.25 Т/с «Далеко от 
войны» (16+)

14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
21.50 «Между тем» (12+)
22.15 «Код доступа» (12+)
23.05 «Легенды телевидения» (12+)
23.55 Т/с «Два капитана» (12+)
02.15 Д/с «Хроника Победы» (16+)
02.40 Х/ф «Взятки гладки» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 16.45 Ретро-концерт (6+)
08.30, 09.10, 10.10, 04.00 Т/с «Был 
случай...» (12+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» 
(12+)
12.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.10 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+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00, 02.15 «Соотечественники» 
(12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 Т/с «Брак по завещанию» 
(12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.40 «Путь». Феодоровская икона 
(12+)
02.55 «Не от мира сего». Покров-
ский храм в с. Алексеевское (12+)
03.10 «Уроки истории. Великий 
тюркский каганат и древние тата-
ры» (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 «Новости»
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 01.05 «Информацион-
ный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)
23.25 Д/ф «The Beatles в Индии» 
(16+)
05.05 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

«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 Малахов. «Исповедь детей 
Жириновского» (16+)
23.25 Х/ф «Кто я» (12+)
02.55 Т/с «По горячим следам» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.50, 03.30 Новости
06.05, 15.55, 18.15, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.10 Специальный репортаж (12+)
09.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Челси» (Ан-
глия) (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны. Анна Чичеро-
ва» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Застывшие депе-
ши» (16+)
16.55 Пляжный Футбол. ЦСКА - 
«Кристалл» (Санкт-Петербург) (0+)
18.25 Пляжный Футбол. «Спартак» 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
10.15 «Чип внутри меня» (12+)
11.30, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
15.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Встань и иди. 100 лет исце-
лений» (12+)
00.00, 02.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
01.00 «Лига Бокса. Интерконтинен-
тальный Кубок. Россия - Африка. 
Прямой эфир из Москвы» (16+)
03.40 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Катерина. Семья» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «С небес на землю» (12+)
01.00 Х/ф «Пока живу, люблю» 
(12+)
04.00 Х/ф «Родной человек» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Тайлера Гуджона. 
Джоуи Бельтран против Сэма Шу-
мейкера (16+)
07.00, 09.05, 12.35, 16.20 Новости
07.05, 13.10, 15.55, 17.45, 22.00 Все 
на Матч! (12+)
09.10 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
09.45 Х/ф «Воин» (16+)
12.40, 21.30 Матч! Парад (16+)

(Москва) - «Крылья Советов» (Са-
мара) (0+)
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)
22.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Артём Резников против Дави 
Рамоса. Мухамед Коков против Ве-
нера Галиева (16+)
00.45 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов» (0+)
01.50 Американский Футбол. Лига 
легенд. Женщины. «Остин Аку-
стик» - «Лос-Анджелес Темптей-
шен» (16+)
02.40 «Андрей Аршавин меняет 
профессию» (12+)
03.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
03.35 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны. Василий Мосин» (12+)
04.00 Пляжный Футбол. «Строгино» 
(Москва) - «Дельта» (Саратов) (0+)
05.00 Пляжный Футбол. «Локомо-
тив» (Москва) - Сборная Санкт-
Петербурга (0+)

«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 Се-
годня
08.25 «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Акула» (16+)
23.05 «Своя правда» (16+)
00.50 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.20 Х/ф «Ответь мне» (16+)
02.45 «Квартирный вопрос» (0+)
03.35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 Х/ф «Дорогой папа» (12+)
11.45 Х/ф «Тёмные отражения» 
(16+)
13.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.45 Уральские пельмени (16+)
21.00 Х/ф «Игры с огнём» (6+)
22.55 Х/ф «Семья по-быстрому» 
(16+)
01.10 Х/ф «Кто наш папа, чувак?» 
(18+)
03.05 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, 23.15 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва. Пере-
делкино
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35 Д/ф «Древние небеса. Наше 
место во Вселенной»
08.35, 16.30 Х/ф «Цыган» (6+)
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь» (12+)
12.10 Д/с «Забытое ремесло. Сва-
ха»
12.25 Х/ф «Щедрое лето» (6+)
13.50 Острова. Варлам Шаламов
14.30 «Три «О» Ивана Гончарова»
15.05 Письма из провинции. Горный 
Алтай
15.35 «Энигма»
16.15 Д/с «Первые в мире. Петля 
Петра Нестерова»
17.55 «Билет в Большой»
18.40 Д/ф «Дягилев и Стравинский. 
Поединок гениев»
19.45, 01.55 Искатели. «Загадка 
«Дома под рюмкой»
20.35 Д/ф «Жизнь и судьба»
21.25 Х/ф «Комиссар» (12+)
23.35 Х/ф «Кровопийцы» (18+)
02.40 М/ф для взрослых «Легенды 
перуанских индейцев»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Х/ф «Экипаж» (16+)
08.55 Х/ф «Судья» (16+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. В 

душе я всё ещё морской волк» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
11.50, 18.10, 05.10 «Петровка, 38»
12.05 Х/ф «Академия» (12+)
13.45 «Мой герой. Александр Устю-
гов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 03.40 Х/ф «Детектив на мил-
лион» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Голос 
за кадром» (12+)
18.25 Т/с «Улики из прошлого» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
00.30 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)
02.00 Х/ф «Тайны бургундского 
двора» (0+)
05.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 04.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55, 02.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 01.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 
(12+)
19.00 Х/ф «Пряный вкус любви» 
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.55 Д/ц «Предсказания» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 Т/с «Далеко от войны» (16+)
08.10, 09.20, 13.25, 14.05 Т/с «Го-
род» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
18.55 Д/с «Освобождение» (16+)
19.25 Х/ф «Тихая застава» (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)

22.15 Д/ф «Битва оружейников. Ис-
требители МиГ-21 против F-4 Фан-
том 2» (16+)
23.00 «Десять фотографий» (12+)
23.40 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» (0+)
01.00 Х/ф «Второй раз в Крыму» 
(12+)
02.20 Х/ф «Классные игры» (16+)
04.05 Д/ф «Убить Гитлера 1921-
1945» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 16.45, 07.35 Ретро-концерт 
(6+)
08.30, 09.10, 10.10, 03.50 Т/с «Был 
случай...» (12+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
11.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» 
(12+)
12.00, 02.00 Т/с «Брак по завеща-
нию» (12+)
13.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.10 Т/с «Полнолуние (12+)»
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Классный час» (12+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Вечерние посиделки» (на та-
тарском языке) (6+)
18.30 «Литературное наследие» 
(6+)
20.00 «Родная земля» (12+)
21.00 Концерт «Радио Болгар» 
(12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
23.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
00.10 «КВН РТ-2022» (12+)
02.50 «Если хочешь быть здоро-
вым» (12+)
03.05 «Уроки истории. Раннетюрк-
ские государства Евразии» (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)

13.55 Футбол. Суперкубок России. 
Женщины. «Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА (0+)
16.25 Пляжный Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Москва) 
(0+)
17.55 Смешанные единоборства. 
Shlemenko FC. Андрей Корешков 
против Леонардо Да Сильвы (16+)
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)
22.45 Д/ф «Сенна» (16+)
01.00 Пляжный Футбол. «Строгино» 
(Москва) - ЦСКА (0+)
02.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Келвин Кэттер против Джоша 
Эмметта (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
INVICTA FC. Эмили Дюкоте против 
Алиши Запителлы. Челси Чендлер 
против Кортни Кинг (16+)

«НТВ»
05.05 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)
05.50 Х/ф «Оружие» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «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, 16.20 «Следствие вели…» 
(16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион» (16+)
23.10 «Международная пилорама» 
(16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 «Агенство скрытых камер» 
(16+)
03.30 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «В гостях у лета» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Дора и затерянный го-
род» (6+)
12.05 Х/ф «Трудный ребёнок» (0+)
13.40 Х/ф «Трудный ребёнок 2» (0+)
15.25 Х/ф «Игры с огнём» (6+)
17.20 М/ф «Эверест» (6+)
19.10 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.00 Х/ф «Я - четвёртый» (12+)
23.10 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
01.40 Х/ф «Двойной просчёт» (16+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш», «Метеор» на ринге»
08.10 Х/ф «Однажды в декабре»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Исторические курорты Рос-
сии. Марциальные воды»
10.20 Х/ф «Стакан воды» (0+)
12.30 Д/ф «Узбекистан. Тепло и ще-
дрость дастархана»
13.00 «Черные дыры. Белые пятна»
13.40 Д/ф «Затерянный мир Остро-
ва Биоко и его короли»
14.40 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
16.10 V Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано- Опера»
18.20 Х/ф «Корабль дураков» (16+)
20.45 Д/ф «Петр Великий. История 
с французским акцентом»
21.30 Х/ф «Медный всадник Рос-
сии» (12+)
23.10 Кристиан Макбрайд на фе-
стивале Мальта Джаз
00.05 Х/ф «Предлагаю руку и серд-
це» (12+)
01.30 Д/ф «Затерянный мир Остро-
ва Биоко и его короли»
02.30 М/ф для взрослых «Приклю-
чения Васи Куролесова»

«ТВЦ»
06.20 Х/ф «Интим не предлагать» 
(12+)
07.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

08.20 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Трембита» (0+)
13.40 Х/ф «Персональный ангел» 
(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Персональный ангел» 
(12+)
17.30 Х/ф «Её секрет» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Право знать!» (16+)
23.15 «События»
23.25 Д/ф «Расписные звёзды» 
(16+)
00.05 «90-е. Криминальные жёны» 
(16+)
00.50 «Хватит слухов!» (16+)
01.15 «Прощание. Вторая волна» 
(16+)
02.40 «Прощание. Леонид Фила-
тов» (16+)
03.25 Т/с «Улики из прошлого» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
07.45 Х/ф «Пять лет спустя» (16+)
11.45, 02.10 Х/ф «Самая красивая» 
(0+)
15.20 Х/ф «Самая красивая 2» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.45 Х/ф «Сколько живёт любовь» 
(16+)
05.00 Шоу «Лаборатория любви» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.35 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (6+)
07.00, 08.15 Х/ф «Матрос Чижик» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
08.50 «Легенды кино» (12+)
09.30 «Улика из прошлого. Тайна 
поиска Саддама Хусейна. Афера 
века» (16+)
10.15 Д/с «Загадки века. Неизвест-
ные страницы Войны Судного дня. 
Свидетельства очевидца» (12+)
11.00 Д/с «Война миров. Битва за 
правду. Преступления без срока 
давности» (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 Х/ф «Рысь» (16+)
17.05, 18.30 Х/ф «Фронт без флан-
гов» (12+)
20.50 «Легендарные матчи. Чемпи-
онат мира 1989. Хоккей. Финаль-
ный этап. СССР-Канада» (12+)
23.50 Т/с «Адъютант его превосхо-
дительства» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском 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 Т/ф «Вот так случилось»
18.00 «Приключения на Сабантуе» 
(на татарском языке) (6+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+) (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+)
01.10 Х/ф «Счастливого пути» (12+)
02.40 «Вехи истории. Первые шаги» 
(12+)
03.05 «Каравай» (6+)
03.30 Т/с «Был случай...» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татарском
языке) (16+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 «Новости»
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли. 
Менталист» (16+)
07.45 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Специальный репортаж. 
Украина. Когда открываются глаза» 
(16+)
11.00 Т/с «Знахарь» (16+)
12.00 «Новости»
12.15 Т/с «Знахарь» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 Т/с «Знахарь» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «Знахарь» (16+)
19.25 «Призвание. Премия лучшим 
врачам России» (0+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Биологическое оружие 
лаборатории дьявола» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
05.40, 02.10 Х/ф «Отец поневоле» 
(12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Катерина. Семья» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Ко Дню медицинского работ-
ника. «Записки земского доктора» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Ксион Жи Нань против 
Аяки Миюры (16+)
07.00 Новости
07.05, 13.10, 15.45, 17.15, 18.45, 
20.15, 23.00 Все на Матч! (12+)

09.05 Новости
09.10 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.30 М/ф «Спортландия» (0+)
09.45 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
12.35 Новости
12.40 Матч! Парад (16+)
13.25 Регби. Чемпионат России. 
Финал (0+)
15.55 Пляжный Футбол. «Кристалл» 
(Санкт-Петербург) - «Крылья Сове-
тов» (Самара) (0+)
17.25 Пляжный Футбол. «Строгино» 
(Москва) - «Локомотив» (Москва) 
(0+)
18.55 Пляжный Футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА (0+)
20.55 Новости
21.00 Профессиональный бокс. Фё-
дор Чудинов против Исмата Эйнул-
лаева. Рашид Кодзоев против Фа-
био Мальдонадо (16+)
23.45 Х/ф «Кровью и потом» (16+)
02.15 Автоспорт. Фестиваль Супер-
каров UNLIM 50 (0+)
02.40 Д/ф «Большая вода Алексан-
дра Попова» (12+)
03.05 Д/с «Второе дыхание. Игорь 
Григоренко» (12+)
03.30 Новости
03.35 «Неизведанная Хоккейная 
Россия» (12+)
04.00 Пляжный Футбол. Сборная 
Санкт-Петербурга - «Дельта» (Са-
ратов) (0+)
05.00 Пляжный Футбол. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА (0+)

«НТВ»
05.00 Х/ф «Посторонний» (16+)
06.40 «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+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер! 60+» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

03.25 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Новый Аладдин» (6+)
06.35 М/ф «Лесная хроника» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Х/ф «Семья по-быстрому» 
(16+)
12.25 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
15.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
16.55 Х/ф «Я - четвёртый» (12+)
19.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.35 Х/ф «Александр» (16+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Кот Леопольд»
07.45 Х/ф «Медный всадник Рос-
сии» (12+)
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.55 Х/ф «Предлагаю руку и серд-
це» (12+)
11.15 Острова. Николай Гринько
12.00 Письма из провинции. Горный 
Алтай
12.30 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»
13.10 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Александр Беггров»
13.40 Д/с «Коллекция. Метрополи-
тен-музей сегодня и завтра»
14.10 М/ф «Ну, погоди!»
15.50 Д/ф «Алла Осипенко. Испо-
ведь фаталистки»
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире. Трамвай 
Пироцкого»
17.25 «Пешком...» Москва царская
17.55 Д/ф «Долгое эхо Роберта 
Рождественского»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Стакан воды» (0+)
22.20 Вечер балета. Памяти Игоря 
Стравинского и Сергея Дягилева
23.55 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
01.25 «Исторические курорты Рос-
сии. Марциальные воды»
01.55 «Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк»
02.35 М/ф для взрослых «След-
ствие ведут Колобки»

«ТВЦ»
06.20 «10 самых... Юные звёздные 
мамы» (16+)
06.45 Х/ф «Трембита» (0+)
08.20 Х/ф «Тайны бургундского дво-
ра» (0+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Не надо печалиться» 
(12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «В гостях у смеха». Юмори-
стический концерт (12+)
16.50 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
(12+)
20.40 Т/с «Сердце не обманет, серд-
це не предаст» (12+)
23.55 «События»
00.10 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти 
не виден» (12+)
03.05 Х/ф «Два силуэта на закате 
солнца» (12+)
04.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)
05.30 «Московская неделя» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 
(12+)
11.05 Х/ф «Поговори с ней» (16+)
15.00 Х/ф «Пряный вкус любви» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.40 Х/ф «Моя чужая жизнь» 
(12+)
02.05 Х/ф «Самая красивая 2» 
(16+)
05.00 Шоу «Лаборатория любви» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+)
09.00 Новости недели (16+)
10.30 «Военная приемка» (12+)
11.20 «Скрытые угрозы. Альманах 
№100» (16+)
12.05 Д/с «Секретные материалы. 
Бомбардировщик Ту-4» (16+)
12.50 «Код доступа» (12+)
13.35 Специальный репортаж (16+)
14.10, 03.45 Т/с «Снег и пепел» 
(16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Живи и помни» (16+)
01.30 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
03.00 Д/ф «Ордена Великой Побе-
ды» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 «Весёлый Сабантуй» (6+)
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+)
13.00 «Тархан» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
15.30 Ежегодный Республикан-
ский конкурс «Врач года-2022» 
(6+)
17.00 Концерт Чулпан Ахметзяно-
вой (6+)
18.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Соотечественники» (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Зеркало времени» (на татар-
ском языке) (6+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
(12+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «Дикая жизнь» (12+)
02.45 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
03.40 «На Сабантуе» (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!

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

лейным днём рождения 

Валерия Михайловича ЖИРЕНКИНА
Владимира Владимировича СУКАЛЕНКО!

Крепкого здоровья, оптимизма, 
больше поводов для хорошего настроения!

Выражаем огромную благодарность администрации, Совету ветера-
нов, всему коллективу динасового завода за помощь в организации по-
хорон Бунтовой Али Спиридоновны.

Родные

Администрация завода, Совет ветеранов, коллектив УСР, 
воспитанники скорбят по поводу смерти ветерана труда, 

бывшего тренера спорткомплекса 
ГАБИГЕРА Виталия Бернгардовича 

и выражают искреннее соболезнование родным.

• СДАМ квартиру. Недорого. Телефон 8-922-108-00-92.

• СДАМ 2-комнатную квартиру на СТИ, недорого. Телефон 8-952-148-88-03.

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

• ПРОДАМ гараж. Телефон 8-922-227-58-39.

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

Администрация завода, Совет ветеранов, коллектив АТЦ 
скорбят по поводу смерти ветерана труда, бывшего водителя 

ИВАНОВА Сергея Никитича 
и выражают искреннее соболезнование семье.


