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ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД»

В НАШИХ В НАШИХ 
ВОЗМОЖНОСТЯХВОЗМОЖНОСТЯХ

Производственная программа августа в товарных цехах складыва-
ется по-разному. В этом месяце вновь заговорили о так называемых 
«качелях» в загрузке, когда на одни виды продукции спрос очень вы-
сокий, на другие - наоборот. С учётом полученных объёмов выстраи-
вается внутризаводская логистика. С вопроса о том, как в цехах скла-
дывается первая декада, началась наша беседа с исполняющим обя-
занности заместителя главного инженера по производству-начальни-
ка производственного отдела Александром ФЕДОТОВЫМ.

Задача из месяца в месяц одна 
– выполнить план и все целевые по-
казатели. По ритмичности, предъ-
явлению, отгрузке продукции, - от-
ветил Александр Александрович. 
– Если говорить о первой декаде, 
то всё непросто. Есть определён-
ные проблемы с предъявлением во 
втором цехе. Во вторник здесь про-
вели внеочередное совещание по 
поставкам, определили манёвры, 
позволяющие минимизировать до-
пущенное отставание. 

В цехе №1 с планом декады по 
товарной продукции справились.

С отгрузкой на заводе – слож-
нее. Часть ассортимента будет гото-
ва к отправке потребителям лишь в 
следующих десятидневках августа, 
это вопрос технологий. 

- Цифры подтверждают, что 
объёмы в первом цехе значитель-
но меньше по сравнению с пре-
дыдущими месяцами, а во вто-
ром заказов по-прежнему очень 
много.

- Такова сегодняшняя реаль-
ность. Что касается первого цеха, 
то участок формованных огнеупо-
ров работает в односменном ре-
жиме, одну бригаду перераспреде-
лили на другие технологии, где не 
хватает рук. Блоки формуем с пол-
ной загрузкой. Стабильным остаёт-
ся спрос на изделия из кварцевой 
керамики. Недозагруженными на 
имеющиеся мощности остаются 
участки по производству боксито-
магнезиальных и неформованных 
огнеупоров. Наряду с рядом объек-
тивных причин, главная, на мой 
взгляд, в том, что мы оказались ме-
нее быстрыми в скорости реакции 
на изменения рынка. 

Во втором цехе с конца прошло-
го года загрузка очень высокая. 
Каждый месяц готовлю расчёты 
с учётом планируемого совмести-
тельства и роста производительнос-
ти, предоставляю их в управление 
продаж, но получаемые объёмы, 
как правило, выше этой цифры. 

Поэтому третий месяц не справ-
ляемся с планом по одной причине 

– нехватка людей. Направленный 
буксир из других подразделений, 
конечно, в помощь. Вторую неде-
лю вышли на восемь полных про-
гонок в туннельной печи. Одна-
ко с учётом перспектив загрузки 
цеха, с той марочностью, которая 
сложилась, при росте численности,
уже нерационально будет работать 
двумя сменами, так как невозможно 
избежать больших простоев. Име-
ющиеся мощности рассчитаны на 
трёхбригадный режим. Всё опять-
таки упирается в кадровую проблему. 

Участок корундографитовых из-
делий работает с высокими объё-
мами, круглосуточно выпуская про-
дукцию. Менее двухсот тонн в месяц 
в текущем году не делали, больше 
- было. Здесь удалось подкомплек-
товаться, и помощники из других 
цехов выручают. 

На заводе есть хорошая практи-
ка – обучить людей нескольким про-
фессиям, что позволяет мобильно 
решать организационные вопросы, 
оперативно перестраиваться. Это 
особенно важно при неравномер-
ной загрузке производства, как сей-
час. Меньше спрос на один ассор-
тимент, в разы выше – на другой, 
все усилия – туда. Без работы никто 
не остаётся.

- Новички приходят на произ-
водство. Александр Александро-
вич, как сделать так, чтобы они 
оставались?

- Текучесть кадров есть и она бу-
дет. Некоторые приходят, недопони-
мая, что такое производство. Оста-
ются те, кто хочет зарабатывать, 
обеспечивать семью. Для этого на 
«ДИНУРЕ» созданы все условия. 

Многие возвращаются, оценив, 
насколько важна стабильность. Мас-
тер, начальник участка, мы с замом 
убеждали не увольняться. В резуль-
тате человек потерял непрерывный 
стаж, за это время он вырос бы про-
фессионально и смог бы зарабаты-
вать больше. На заводе всегда есть 
возможность ещё и для дополни-
тельного заработка. 

Некоторых удалось убедить, они 

отозвали заявления и продолжают 
трудиться. Каждый такой факт – 
наша общая победа. 

Многие не скрывают, что устраи-
ваясь в цех, думали поработать го-
дик-другой, потом что-нибудь легче 
подыскать. Но остались. Втянулись 
в производственный ритм, нарабо-
тали профессиональные навыки, 
коллектив стал своим. Вот почему 
климат в смене, на участке очень 
важен, для новичков - особенно. 

- В одном из интервью Вы ска-
зали, что главный аргумент в 
пользу работы на заводе – то, что 
производим конкретную продук-
цию, которая всегда востребова-
на. Какой ассортимент металлур-
гам лучше и дешевле покупать на 
«ДИНУРЕ»?

- В наш век глобализма сложно 
оставаться монополистами в своей 
производственной нише. И всё-таки 
кое в чём можно. Вся линейка на-
шей динасовой продукции остаётся 
в России вне конкуренции. Диоксид 
циркония плавим только мы. Са-
мый широкий ассортимент изде-
лий из кварцевой керамики – на 
«ДИНУРЕ». Корундографит вос-
требован даже выше возможностей 
технологии, необходимо только ре-
шить вопрос по снижению затрат, 
делаем эту продукцию в кругло-
суточном режиме, и всё равно не 
успеваем удовлетворить растущие 
потребности металлургов. 

- Александр Александрович, 
можно ли сегодня уже сказать о 
прогнозах на сентябрь?

- Специалисты управления про-
даж формируют заявки на следую-
щий месяц. Картина приблизитель-
но такая же, как в августе. Практика 
показывает, прогноз во второй по-
ловине месяца может существенно 
измениться. Так что, это вопрос ско-
рее не к нам, производственникам. 
Очевидно одно, что разница в за-
грузке участков останется. 

Рук никто не опускает. Заказы 
есть, работы много, расслабляться 
ни при каких обстоятельствах нель-
зя. Выполнить все планы, поставить 
продукцию потребителям в срок и 
требуемого качества, уложиться в 
целевые показатели и заработать 
– задача для всех цехов и служб. 
Поле для манёвров при любой 
конъюнктуре большое. Всё в наших 
возможностях. 

Алла ПОТАПОВА
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ОТ ОПЫТНЫХ ПАРТИЙ – ОТ ОПЫТНЫХ ПАРТИЙ – 
    К ПРОМЫШЛЕННЫМ    К ПРОМЫШЛЕННЫМ

Слово – специалистам 

В УСЛОВИЯХ РАЗНОЙ ЗАГРУЗКИВ УСЛОВИЯХ РАЗНОЙ ЗАГРУЗКИ

По каким направлениям сегодня работают специалисты служ-
бы инжиниринга, в интервью газете рассказал её начальник 
Дмитрий КОРОТАЕВ.

- Количество командировок ве-
дущих инженеров-технологов ин-
жиниринговой службы сопоста-
вимо разве что с управлением 
продаж. Дмитрий Александрович, 
поделитесь результатами недав-
них поездок коллег.

- В последнее время широко идут 
испытания лёточных масс. Михаил 
Михайлович Михайлов в прошлую 
пятницу вернулся из Череповца, 
где на первой и второй доменных 
печах металлургического комбина-
та проводились испытания опыт-
ной партии наших масс, которые 
показали гарантированные служеб-
ные свойства. Теперь ждём заказ 
на опытно-промышленную партию. 
По ряду причин с этим потребите-
лем была пауза в поставках дан-
ного ассортимента продукции. Ис-
следователи инженерного центра 
занимались доработкой составов, 
полученные в ходе испытаний пока-
затели получили удовлетворитель-
ную оценку заказчика. 

Виктор Николаевич Булкин вмес-
те со Светланой Владимировной 
Дыхановской были в командировке 
в Туле, на Косогорском металлурги-
ческом заводе, где тоже с положи-

тельными результатами испытали 
кварцитовую лёточную. 

Сейчас опытно-промышленная 
партия масс должна уйти на За-
падно-Сибирский комбинат. После 
успешных испытаний в работе на 
Нижнетагильском металлургичес-
ком комбинате находится уже про-
мышленная партия лёточных, более 
локализованная версия на отече-
ственных компонентах.

Такие предложения стали воз-
можными благодаря огромной рабо-
те, проведённой исследователями 
инженерного центра в плане им-
портозамещения. Их наработок и 
наших в плане готовой документа-
ции оказалось достаточно, чтобы 
оперативно перестроиться, когда 
металлурги развернулись в нашу 
сторону в связи с нынешней эконо-
мической ситуацией. Умение смот-
реть не только в завтра, но и в после-
завтра всегда было характерно для 
нашего завода. 

- Что по желобным массам?
- В Липецке продолжается ра-

бота на четвёртой и пятой печах. В 
Магнитогорске используются наши 
массы. На «Северсталь» постав-
ляем футеровки качающихся же-

лобов, от этого потребителя снова 
поступили запросы по предложени-
ям бетонов на главные желоба. Для 
«Запсиба» Первоуральский динасо-
вый – серийный поставщик данного 
продукта. Подготовили предложе-
ния на наливные желобные массы 
для Нижнетагильского меткомбина-
та. Торкрет-массы и набивные мас-
сы им поставляли, а наливных не 
было достаточно давно. 

У нас хороший продукт, работо-
способный, будь то массы или фор-
мованные изделия. По корундо-
графиту, например, ещё не все раз-
работки у металлургов «выстре-
лили». УКГИ перегружен, не все 
заказы берём. Эффект санкций 
сработал. Из Китая привезти про-
дукцию нужно время, при этом неко-
торые вещи оттуда - под стать коту 
в мешке. А «ДИНУР» - рядом, с са-
мым широким спектром качествен-
ных огнеупоров. 

- Дмитрий Александрович, что 
в ближайших планах службы ин-
жиниринга?

- Предстоит поездка в Магнито-
горск, надо на месте посмотреть, 
как наши массы работают – же-
лобные и лёточные, как служит ко-
рундографит. Поедет Андрей Ки-
бардин. Когда позволяет время, 
стараемся получить информацию 
обо всей поставленной на комби-

нат продукции. Специалисту важно 
всё увидеть самому, по телефону не 
всегда можно узнать. 

В Череповец Эльвира Курённых 
улетела. Там идут испытания опыт-
ной партии корундографитовых ста-
канов-дозаторов быстрой замены. 
Этот ассортимент производим для 
челябинских, липецких металлургов.

Спросом пользуются лёточные 
массы «Din Tap». В Нижний Тагил 
поставили промышленную партию, 
на Западно-Сибирский меткомби-
нат – опытную. Новое название тра-
диционного для завода продукта оз-
начает использование в рецептурах 
иных связок, что отличает динуров-
ские массы от других. 

- Назовите коллег, которые 
продвигают на рынок заводские 
разработки, отслеживают, как 
служит продукция у наших по-
требителей, каковы их требова-
ния, замечания.

- Ведущие инженеры-технологи 
Сергей Петрович Ситкин, Эльвира 
Анатольевна Курённых, Александр 
Владимирович Аношин, Виктор Ни-
колаевич Булкин, Андрей Николае-
вич Кибардин, Михаил Михайлович 
Михайлов. 

- И Вы, Дмитрий Александро-
вич Коротаев, под началом кото-
рого трудится команда настоя-
щих профессионалов.

Кадровая проблема на предприятиях воз-
никла не вчера, и все понимают, что завтра 
она не решится, поэтому в коллективах ищут 
пути выхода из этой ситуации. На нашем за-
воде предприняли ещё один шаг в данном на-
правлении. Какой? Об этом – начальник от-
дела организации труда и заработной платы 
Екатерина РОГОЗИНА. 

- Люди сегодня неохотно идут на производ-
ство, особенно если профессии требуют физи-
ческого труда. В изготовлении огнеупоров та-
ких операций много. Во втором цехе, например, 
каждый месяц не хватает в среднем по тридцать 
семь человек. Штат комплектуем, однако теку-
честь высокая, и ситуация практически не ме-
няется. В начале этого года здесь трудились 518 
человек, сегодня – 519. С учётом очередных от-
пусков и больничных на выходе меньше. 

Объёмы производства во втором цехе высо-
кие. Участок корундографитовых изделий уда-
лось более-менее подкомплектовать на имею-
щуюся загрузку, на прессоформовочном пока не 
получается. Чтобы справиться с планом, нужны 
помощники. Руководством принято решение на-
править в цех буксир из других подразделений. 

Формование огнеупоров требует особых на-
выков, любого сюда не поставишь. Надо знать 
принципы работы фрикционных прессов, «Лай-
сов», соблюдать все технологические парамет-
ры. Если на взвешивании масс человек может 
освоиться буквально за смену, то научить выпол-

нять работу прессовщиков четвёртого и пятого 
разрядов за короткий срок невозможно. 

В конце июля стало понятно, что имеющими-
ся на ПФУ силами не успеваем сформовать про-
дукцию, несмотря на то, что многие прессовщи-
ки выходят по совместительству. В этом плане 
все на участке – молодцы! Был издан приказ о 
направлении буксира на месяц. Список помощ-
ников сформировали из заводчан, которые ра-
нее работали прессовщиками. В своё время на 
заводе была выполнена программа по выводу 
женщин из тяжёлых условий труда. После реали-
зации определённых мероприятий, полученных 
данных из проведённой спецоценки условий тру-
да мы теперь можем привлекать женщин к изго-
товлению лёгких марок огнеупорной продукции. 

По приказу 25 июля на прессоформовочный 
участок пришли семь человек. Уже в первую не-
делю они показали неплохой процент выработки. 
Ещё пятеро трудились на УКГИ, как сдельно, так 
и повременно. Учитывая, что за время работы в 
других подразделениях многие навыки прежних 
профессий были утрачены, утвердили понижа-
ющий к норме коэффициент. Для всех, кто вы-
полняет норму, предусмотрели определённый 
денежный бонус. Скажу, что в зарплате никто не 
потерял. Согласно Трудовому законодательству 
осуществляется доплата до среднего заработка, 
некоторым заводчанам этого не потребовалось, 
так как заработали больше. 

Не обошлось и без негативных моментов. Не 
знаю, каким образом был организован труд на 

сортировке, но у одного из помощников, а их там 
было четверо, за две с половиной смены норма 
выработки составила всего девять процентов. 
Кто-то тут же ушёл на больничный. Мастера, на-
чальники участков должны людям объяснять, для 
чего организуется буксир. Не сделаем продук-
цию, не будет зарплаты. Считаю, что контроли-
ровать то, как работает человек на другом месте, 
должен и руководитель подразделения, которое 
его командировало, объяснять важность данного 
шага. Это не способ перекантоваться, пока не по-
дошли заказы на родном участке, от помощников 
в соседнем цехе ждут полной отдачи. 

В период, когда в первом цехе была очень 
большая загрузка, а в МЛЦ на всех работы не 
хватало, механолитейщики несколько месяцев 
помогали огнеупорщикам справляться с плана-
ми. Сейчас подмога нужна второму цеху, в кол-
лективе которого не хватает рук на имеющиеся 
объёмы. Туда из первого, где в этом месяце нет 
полной загрузки, согласно приказу направлены 
двадцать три человека. Важно обеспечить рабо-
той каждого, исключить вынужденные выходные, 
а значит потери в зарплате. Эта мера, как пока-
зывает практика, достаточно эффективная. 

В ближайшей перспективе ситуация в первом 
цехе может сохраниться. Полученные на новом 
месте навыки позволят заводчанам чувствовать 
себя уверенно, быть спокойными за благосостоя-
ние своих семей.

Алла ПОТАПОВА
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ОДНАЖДЫ ОДНАЖДЫ 
И НА ДОЛГИЕ ГОДЫИ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

В канун Дня металлурга на собрании в ре-
монтно-строительном управлении главный 
инженер-первый заместитель исполнительно-
го директора Александр Гороховский вручил 
Почётную грамоту завода станочнику-распи-
ловщику Радику ГАРИФУЛЛИНУ (на снимке). 

- Приятно, что твой труд замечен. Волнитель-
но, когда поздравляют мастер и ребята, с которы-
ми работаешь много лет, - сказал Радик Гайнул-
лович во время нашей беседы. 

На завод Р.Гарифуллин пришёл в далёком 
1997-м. Сразу на лесопилку. Тогда ещё кругляк 
был основным материалом, молоток – главным 
инструментом. Работа с деревом новичку по-
нравилась. Ёлка, сосна, берёза, осина. Хвойные 
– мягче, податливее, лиственные требуют куда 
больше физических усилий. 

Большим шагом вперёд собеседник называет 
обеспечение их пневмопистолетами, без которых 
сегодня невозможно представить отделение ле-
сопиления и тары. Выросла производительность 
в изготовлении поддонов и ящиков, в которых го-
товая огнеупорная продукция отправляется по-
требителям. 

- Мы теперь работаем с мерной доской, лесо-

пилка давно демонтирована, - продолжил Радик 
Гайнуллович. – Объёмы большие, разновиднос-
тей деревянной упаковки много. Каждая должна 
быть выполнена точно по чертежу. Выдержаны 
размеры, толщина, забито определённое количе-
ство гвоздей, ни одним меньше. Мы ответствен-
ны за то, чтобы продукция в таре доехала до ком-
бината в целости и сохранности. Всегда помним, 
что по одёжке встречают. 

На улице штабелями стоят готовые к отправ-
ке в цехи ящики. Тара необходима практически 
всем участкам. Самое большое её количество 
уже который месяц забирает второй цех для ко-
рундографитовых изделий. Судя по спросу на 
ящики и поддоны, на УЛиТ с лёгкостью ответят 
на вопрос, какие объёмы производства в разных 
подразделениях. 

Беседовали с героем этой фотографии в раз-
нарядочной. За закрытой дверью визжали пилы, 
наперебой «стреляли» пневмопистолеты. Радик 
охотно рассказал о коллегах, с которыми трудит-
ся всё это время. Сегодня мало кто из новичков 
остаётся на участке, испугавшись физического 
труда, его костяк составляют опытные Аркадий 
Земов, Евгений Лукьянов, Константин Астафе-
ев. Каждый перевыполняет сменные нормы, тем 

самым компенсируя нехватку рабочих рук. Когда 
приходят помощники из других подразделений, 
помогают им. 

Каждый станочник-распиловщик одинаково 
профессионально работает на любой из пяти 
единиц оборудования, в рекордно короткое вре-
мя сбивает щиты, из которых складывается ящик. 

Гора напиленных по размеру в начале сме-
ны досок быстро уменьшается. Готов один ящик, 
второй, третий… Мастер Сергей Акулов уверен, с 
заданием бригада справится, по-другому и быть 
не может. 

Алла ПОТАПОВА

ДЛЯ НАСОСОВ И ПЕЧЕЙДЛЯ НАСОСОВ И ПЕЧЕЙ
Очередные объекты, на которых трудятся монтажники ремонтно-

строительного управления – для улучшений технологических процес-
сов в огнеупорном цехе №2.

На фотографии - одна из бригад 
строительно-монтажного участка, ве-
дущая капитальную реконструкцию 
системы газоходов электропечей от-
деления плавки УПСОП. Вместо ме-
таллоконструкции диаметром 500 мм 
монтируют новую, диаметром 600. 
Собирают по частям, строго по про-
екту. На сегодняшний день выполне-
на треть объёма. Сроки утверждён-
ного графика соблюдаются.

Качество гарантируется – даже и 
не сомневаешься в этом, когда ви-
дишь, что за дело взялись такие асы 
как газорезчик 5 разряда Рафик Ха-
ликов. Монтажник стальных и желе-
зобетонных конструкций Александр 
Мочалов в День металлурга награж-
дён Почётной грамотой главы города, 
а в октябре отметит тридцатилетие 
работы на заводе. На хорошем про-
фессиональном счету электросвар-
щик ручной сварки Евгений Хром-
цов. Ильдара Галеева наставники 
хвалят за смышлёность. В июне па-
рень стал «Лучшим по профессии». 

Ещё одно монтажное звено в на-
чале второй декады июля находи-
лось на участке КГИ. Борис Жидков, 
Айрат Шакиров, Василий Фокин и 
Андрей Козлов устраивали каналы 
для прокладки гидросистемы сверх-
высокого давления новых насосов 
изостатического пресса. Углублён-
ный в пол «лабиринт» из бетона и ме-
талла сейчас уже готов. На очереди 
– установка и сборка технологичес-
ких узлов сложного оборудования, 
которые тоже не обойдутся без про-
фессионалов.

Как всегда, строительные рабо-
ты ведутся в условиях действующего 
производства, поэтому их планиру-
ют так, чтобы не было в цехах про-
должительных простоев. Отлажено 
взаимодействие с инженерами-кон-
структорами, механиками и элек-
триками цехов, подрядчиками. Так, 
объект за объектом, воплощается 
инвестиционный план текущего года. 

Наталья РОГОЗНИКОВА
Ильдар Галеев, Рафик Халиков, Александр Мочалов, Евгений Хромцов.

Профессия на все временаПрофессия на все времена
У заводских строителей всегда много работы. В эти дни они собирают ковш экскаватора, капитально 

ремонтируют колпаковую печь, готовятся к монтажу нового смесителя на одной из линий… 
В коллективе РСУ трудятся настоящие профессионалы, мастера своего дела. И куда бы они ни 

пришли, начинается обновление. 
Поздравляем коллектив управления с профессиональным праздником! Желаем крепкого здоровья, 

успехов во всех начинаниях, благополучия в семьях! 

Ефим Моисеевич ГРИШПУН, председатель Совета директоров

Константин Владимирович БОРЗОВ, исполнительный директор
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Ольга САНАТУЛОВА

День за днём

Экономическая стабильность

Из первых уст

Кандидаты на выборах губернатора 
Свердловской области

ДЁМИН Александр Вячеславович, 33 года, депутат Гос-
думы РФ, живёт в Москве. Выдвинут региональным отделени-
ем политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ».

ИВАЧЕВ Александр Николаевич, 34 года, депутат Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, живёт в Ека-
теринбурге. Выдвинут Свердловским областным отделением 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

КАПТЮГ Александр Николаевич, 43 года, депутат Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, живёт в Екате-
ринбурге. Выдвинут  региональным отделением политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

КУЗНЕЦОВ Андрей Анатольевич, 50 лет, депутат госдумы 
РФ, живёт в Екатеринбурге. Выдвинут региональным отделени-
ем Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ».

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович, 51 год, губернатор 
Свердловской области, живёт в Екатеринбурге. Выдвинут ре-
гиональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В пятницу минувшей недели состоя-
лось совещание с участием министра эко-
номического развития РФ Максима Ре-
шетникова и полномочного представите-
ля президента России в УрФО Владимира 
Якушева. 

«Социально-экономическая ситуация 
в Свердловской области стабильна. За 
последние десять лет наши предприятия 
практически удвоили объём отгружен-
ных товаров собственного производства. 
По итогам минувшего года он превысил 
3 триллиона рублей. Безусловно, наш 
приоритет – рост благосостояния и ка-
чества жизни уральцев. Работа ведется 
по нескольким направлениям: укрепле-
ние рынка труда, обеспечение роста зара-
ботной платы, адресная социальная под-
держка людей. За год количество без-
работных сократилось почти в пять раз. 
Количество вакансий значительно превы-
шает число безработных. Растет заработ-
ная плата. Каждый третий житель области 
получает какие-либо виды социальных вы-
плат. Что касается непосредственно эко-
номики, то мы реально оцениваем риски и 
вызовы, связанные с санкционными огра-
ничениями, принимаем меры по их мини-
мизации. В первую очередь речь идёт об 
обретении производственного и научно-
технологического суверенитета, выстраи-
вании новых кооперационных и логистиче-
ских цепочек. В этой связи в центре вни-
мания – содействие развитию деловой 
активности, помощь малым и средним 
предприятиям», – проинформировал Евге-
ний Куйвашев. 

Он добавил, что малый и средний бизнес 
имеет большой потенциал для встраива-
ния в производственные цепочки крупного 
бизнеса, он способен не только заполнить 
освобождающиеся ниши, но и предложить 

абсолютно новые виды продукции и техно-
логии. В Свердловской области действует 
широкий набор финансовых и нефинансо-
вых мер поддержки предпринимателей.

Максим Решетников отметил, что в це-
лом стабилизировать ситуацию в экономи-
ке помогла реализация Плана первооче-
редных действий правительства РФ и то, 
что субъекты Уральского федерально-
го округа дополнительно к федеральным 
мерам поддержки активно запускали свои, 
региональные. 

«На Уральский федеральный округ при-
ходится пятая часть всех инвестиций в 
стране, поэтому важно контролировать, 
как используются федеральные механиз-
мы. В рамках инфраструктурных бюджет-
ных кредитов в округ будет направлен 131 
миллиард рублей. В планах регионов при-
влечь 950 миллиардов инвестиций, соз-
дать 76 тысяч рабочих мест. Реализация 
проектов началась во всех регионах», – от-
метил министр.

Уральский округ играет ключевую роль 
в развитии промышленности, сельского 
хозяйства, образования, инновационной 
сферы в нашей стране. 

«Основные показатели социально-эко-
номического развития по Уральскому фе-
деральному округу стабильные. Многие 
предприятия попали под западные санк-
ции, однако регионам удалось сохранить 
индекс промышленного производства в по-
ложительной зоне. Важно понимать, что об-
щая положительная динамика сохраняет-
ся благодаря заделу первых месяцев года. 
Нужна четкая оценка, с каким запасом 
прочности мы подойдем к концу года. Каким 
будет состояние у финансовой системы, 
региональных бюджетов», – заявил в ходе 
совещания полномочный представитель 
президента России Владимир Якушев.

В единый день голосова-
ния 11 сентября свердлов-
чанам предстоит избрать гу-
бернатора области, в 53-х 
муниципалитетах пройдут вы-
боры и довыборы депутатов и 
в одном сельском поселении 
- выборы главы.

Облизбирком завершил 
этап регистрации кандидатов 
на выборах главы региона. 
Их будет пятеро, все выдви-
нуты партийными объеди-
нениями: Александр Дёмин 
(«Новые люди»), Андрей Куз-
нецов («Справедливая Рос-
сия - патриоты - за правду»), 
Александр Ивачев (КПРФ), 
Александр Каптюг (ЛДПР), 
Евгений Куйвашев («Единая 
Россия»). 

****
На территории городского округа Первоуральск на 1 июля 

2022 года – 114 943 избирателя. Проживают они в городе и 
29-и посёлках, сёлах и деревнях. На этой неделе кандидаты в 
депутаты Гордумы узнали, когда в городской газете «Вечер-
ний Первоуральск» будет опубликована их бесплатная агита-
ция. Номер выпуска и страница для публикации определены 
в ходе жеребьёвки, которую провела  Первоуральская город-
ская территориальная избирательная комиссия.

Поручено мэрам
Евгений Куйвашев поручил главам му-

ниципалитетов проверить работу комбина-
тов детского питания в лагерях и школах. 
Глава региона заявил, что работая в терри-
ториях, и сам будет инспектировать орга-
низацию питания. 

«Я удивлен тому, как некоторые без-
ответственно относятся к здоровью де-
тей. Дети – наше будущее. Нельзя на них 
экономить ни в каких ситуациях. Тема со-
блюдения санитарных правил приобрета-
ет особое значение в преддверии нового 
учебного года. Я её возьму под свой конт-
роль. И глав территорий хочу попросить 
уделить вопросу самое серьёзное внима-
ние. Особенно это касается организации 
питания в детских садах и школах, созда-
ния исчерпывающих условий, чтобы для 
детей готовили не только вкусные, но и 
безопасные блюда. Когда буду посещать 
школы – буду смотреть, как организовано 
питание, чем кормят в школьных столовых. 
Сам буду пробовать», – заявил Евгений 
Куйвашев.

Глава региона подчеркнул, что соз-
дать исчерпывающие условия организации 
питания в детских садах и школах, чтобы 
для детей готовили вкусные и безопасные 
блюда. 

Евгений Куйвашев напомнил о недав-
нем заболевании кишечной инфекцией 

среди детей, отдыхающий в лагере «Ба-
ранчинские огоньки» под Нижним Таги-
лом. Специалисты Роспотребнадзора ус-
тановили, что причиной вспышки стало 
несоблюдение работниками лагеря сани-
тарных норм при организации питания.  
Свердловская область одной из первых в 
стране начала обеспечивать всех школьни-
ков начальных классов бесплатным горя-
чим питанием, что является прямым пору-
чением президента России. Такая практика 
применяется уже 15 лет. 

По решению губернатора на обеспе-
чение школьного питания из областно-
го бюджета в 2022/2023 учебном году бу-
дет направлено 2 миллиарда 559 тысяч 
рублей. Вместе с субсидиями из феде-
рального бюджета в размере 2 миллиар-
дов 789 тысяч рублей это в целом позво-
лит обеспечить бесплатным питанием 
325 тысяч школьников.

Кроме того, до конца 2022 года более 
150 миллионов рублей будет направлено 
на модернизацию школьных столовых. 
Для школьных пищеблоков планируется 
приобрести и установить более 2,5 ты-
сячи единиц различного оборудования в 
391 школе. В частности, электрические 
плиты, пароконвектоматы, посудомоеч-
ные и протирочные машины, жарочные 
и холодильные шкафы. 

С 13 августа стартует аги-
тационная кампания в сред-
ствах массовой информации.

Выборы пройдут в один 
день, досрочного голосова-
ния не будет. Тем, кто не смо-
жет прийти на избиратель-
ный участок, нужно подать 
заявление на голосование на 
дому. Это можно сделать с 1 
сентября до 14 часов 11 сен-
тября как в письменной, так и 
в устной форме, позвонив по 
телефону в территориальную 
или участковую избиратель-
ную комиссию.

Можно выбрать для голо-
сования на выборах губерна-
тора любой удобный участок 
в пределах области. Сделать 
это можно с помощью «Мо-
бильного избирателя».

Облизбирком вниматель-
но отслеживает и ситуацию 
с коронавирусом. На данный 
момент масочный режим в 
области не действует, поэто-
му пока масками будут обес-
печивать только тех, кто будет 
работать на избирательных 
участках. Для избирателей 
будет организована обработ-
ка рук антисептиком, а также 
предложены индивидуальные 
ручки для заполнения бюл-
летеней.

Председатель Областной 
избирательной комиссии 

Елена Клименко.
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Уральские пельмени с редькой, Де-
мидовский маршрут, экотропа «Веселые 
горы», природный парк «Оленьи ручьи», 
фестиваль UralMusicNight и музейный 
комплекс УГМК представляют Свердлов-
скую область в шести номинациях конкур-
са российского журнала о путешествиях 
Russian Traveler. «Конкурс позволяет по-

новому взглянуть на то, как много тури-
стических локаций у нас в стране, и вы-
зывает желание ближе познакомиться с 
родной Свердловской областью. Заявле-
ны сильные претенденты - как хорошо из-
вестные, так и новые», - сказал замести-
тель губернатора Свердловской области 
Дмитрий Ионин.

По родному краюПо родному краю

Народный конкурс 
«Достояние 

Среднего Урала»
При выборе финалистов экспертное сообщество, куда 

входили представители общественных палат области и 
общественных Советов, критериями стали историческая 
важность, культурное наследие, промышленная значимость, 
географическая ценность.

Выбрать 1 октября на портале Госуслуг либо по телефо-
ну горячей линии могут жители области.

На конкурс поступило 104 заявки – солидное количество 
для первого года. Все они очень достойные. Перед экспер-
тами стояла нелёгкая задача.

По итогу голосования будут определены 3 или 5 победи-
телей.

В финальный список вошли 15 лучших предложений.
Проект «Достояние Среднего Урала» стартовал 1 февра-

ля текущего года. Это событие совпало с Годом культурного 
наследия народов России.

До 1 октября все желающие могут отдать свой голос 
за тот или иной объект по телефону 8 (343) 385-80-75 или 
на портале Госуслуг в разделе «Общественное мнение».

В профсоюзеВ профсоюзе
В разных номинациях

Среди победителей XIX отраслевого конкурса «Пред-
приятие горно-металлургического комплекса высокой 
социальной эффективности» - пять предприятий Сверд-
ловской области.

Правление Ассоциации промышленников горно-метал-
лургического комплекса России и Исполком Центрального 
Совета горно-металлургического профсоюза России (по со-
гласованию с Министерством промышленности и торгов-
ли РФ) признали среди победителей отраслевого конкурса 
«Предприятие горно-металлургического комплекса высо-
кой социальной эффективности» ряд предприятий Сверд-
ловской области.

Номинация «Социально-экономическая эффективность 
Коллективного договора»

- АО «Уралэлектромедь».
Номинация «Развитие персонала»
- АО «Объединенная компания РУСАЛ «Уральский Алю-

миний» Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Краснотурьинске 
«Объединенная компания РУСАЛ Богословский алюминие-
вый завод».

Номинация «Природоохранная деятельность и ресурсо-
сбережение»

- АО «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный ком-
бинат».

Номинация «Работа с молодёжью»
- АО «Северский трубный завод»
- АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический ком-

бинат».
За активное участие в конкурсе Почётными грамотами 

Министерства промышленности и торговли Российской Фе-
дерации, Ассоциации промышленников горно-металлур-
гического комплекса России и горно-металлургического 
профсоюза России награждены:

- ПАО «Среднеуральский медеплавильный завод»
- Филиал АО «РУСАЛ Урал» в Каменске-Уральском 

«Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминиевый 
завод»

- АО «Первоуральский новотрубный завод»
- АО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных 

металлов»
- ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков»
- Филиал ООО «Инжиниринг Строительство Обслужива-

ние» в г. Краснотурьинск
- ОАО «Первоуральский динасовый завод»
- АО «Синарский трубный завод»
- АО «Севуралбокситруда»
- АО «Уральская фольга». 

Что было сделано в 2021 году
• Последние два года весь мир сражал-

ся с пандемией коронавируса. И Свердлов-
ская область - не исключение. На борьбу с 
новой инфекцией было потрачено более 12 
миллиардов рублей из бюджета - кризис 
удалось преодолеть. Впрочем, даже в форс-
мажорных обстоятельствах власти региона 
никогда не забывали о необходимости ком-
плексного развития системы здравоохране-
ния как в городах, так и в самых небольших 
населенных пунктах.

• В Екатеринбурге открыты новая боль-
шая поликлиника Центральной городской 
клинической больницы (ЦГКБ) № 1 и кон-
сультативно-диагностическая детская поли-
клиника в Кировском районе.

• Установлены модульные здания 11 
фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) 
и 1 отделение общей врачебной практи-
ки. Всего за период с 2017 года по 2021 
год приобретено 34 передвижных ФАПа и 
75 модульных ФАПов, осуществлен приём 
более 144,8 тысячи пациентов в сельской 
местности.

• Новая медтехника поступила в 2 регио-
нальных сосудистых центра и 12 первич-
ных сосудистых отделений. Организовано
 8 межрайонных медицинских центров по 
лечению хронической сердечной недоста-
точности.

• Организованы 5 центров амбулаторной 
онкологической помощи, новое оборудова-
ние поставлено в Свердловский областной 
онкологический диспансер и Свердловскую 
областную клиническую больницу № 1.

• Всего 2,5 миллиарда рублей потрачено 
на закупку оборудования для больниц.

• Операционный корпус за 12 милли-
ардов рублей. В Свердловской области 
принято решение о строительстве нового 
операционного корпуса для областной кли-
нической больницы № 1. Согласно проекту, 
там появится 24 операционных. Стоимость 
проекта оценивается в 12 миллиардов руб-
лей. Благодаря реализации проекта высо-
котехнологичная медпомощь станет еще 
доступнее для всех жителей региона.

Ольга САНАТУЛОВА

Первоуральск - в лучших
Минфин региона составил рейтинг муни-

ципалитетов по повышению доходного по-
тенциала своих территорий за первое по-
лугодие текущего года. В первой «десятке» 
городские округа: Кировградский, Березов-
ский, Верхняя Тура, Первоуральск, Качка-
нарский, Верхнесалдинский, Староуткинск, 
Новоуральский,  Невьянский, город Нижний 
Тагил. Рейтинг составлен на основании ком-
плексной оценки результатов работы.

«Нередко можно услышать, что только 
наиболее экономически развитые терри-
тории могут демонстрировать хорошие ре-
зультаты по работе с доходной базой. Но 
исходя из нашего рейтинга, это не совсем 
так. Например, в Староуткинске нет круп-
ных предприятий и производств, однако ад-
министрация городского округа делает всё 
возможное, чтобы в муниципальном бюд-
жете появлялись дополнительные средства, 
которые можно использовать на самые ак-

туальные нужды жителей муниципалитета», 
- отметил министр финансов Свердловской 
области Александр Старков.

Всего за первое полугодие 2022 года 
работа по повышению доходного потен-
циала позволила обеспечить 4,6 миллиар-
да рублей поступлений консолидированно-
го бюджета области.

Задача повышения доходного по-
тенциала каждого муниципального об-
разования поставлена губернатором 
Свердловской области Евгением Куй-
вашевым. В апреле этого года главой 
региона подписано соответствующее 
распоряжение правительства. Работа 
ведется на постоянной основе в рам-
ках утвержденной «дорожной карты», 
в мероприятиях которой участвуют 
представители федеральных, регио-
нальных и муниципальных органов 
власти.

Молодые семьи
Для молодых семей в области действуют 

разные программы поддержки - от социаль-
ных выплат на жилье до материнского ка-
питала. 

Семьи с низким доходом могут претен-
довать на дополнительные пособия на свое-
го ребёнка. 

Также в некоторых случаях можно полу-
чить скидку на коммунальные услуги и час-
тичную компенсацию стоимости путевок в 
детские лагеря. 

Идёт постоянная работа над расширени-

ем программ поддержки. Сориентироваться 
в них бывает непросто, поэтому уже присту-
пили к разработке мобильного приложения 
для родителей, где можно будет узнать обо 
всех возможностях. 

В то же приложение будет интегрирован 
сервис по поиску секций и других дополни-
тельных занятий для ребёнка. 

Система простая: вы пишете возраст ре-
бенка и время, когда ему удобно посещать 
занятия, а сервис предлагает варианты - 
как платные, так и бесплатные.
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Трудовое соревнованиеТрудовое соревнование

Обращаться Обращаться 
в службу управления в службу управления 

персоналом персоналом 
Первоуральского Первоуральского 

динасового завода: динасового завода: 

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

НА ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД ПРИГЛАШАЮТСЯ:НА ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД ПРИГЛАШАЮТСЯ:

Резюме можно отправить 
через сайт предприятия  

www.dinur.ru

• • Слесарь-инструментальщик
• • Слесарь механосборочных работ
• • Формовщик ручной формовки
• • Токарь 
• • Электромонтажник по сигнализации, 
   централизации и блокировке 
   на железнодорожном транспорте
• • Машинист железнодорожного крана
• • Уборщик производственных и служебных помещений

• • Экономист по сбыту
• • Прессовщик огнеупорных изделий
• • Сортировщик полуфабриката и изделий
• • Электромонтёр
• • Электрогазосварщик
• • Помощник машиниста тепловоза
• • Врач в спорткомплекс
• • Кондитер • • Повар 
• • Фрезеровщик

Победу Победу 
в июлев июле

одержалиодержали 

Опытный мастер Опытный мастер 
задачи знаетзадачи знает

По результатам работы в прошлом месяце 
коллективы цехов назвали лучших в разных 
номинациях, которые предусмотрены завод-
ским трудовым соревнованием. 

Среди смен лидерами признаны коллективы, воз-
главляемые мастерами Андреем Павловым и Инзилёй 
Миндуллиной (цех №1), Сергеем Самохиным и Евгени-
ей Поповой (цех №2), Александром Детковым (механо-
литейный цех).

«Лучшими рабочими по профессии» стали:
цех №1 – бегунщик смесительных бегунов Анато-

лий Кыткин, формовщик огнеупорных изделий Булат 
Валиахметов, машинисты мельниц Виталий Алимский 
и Ильдус Курбанов, слесарь-ремонтник Михаил Кли-
менков;

цех №2 – транспортёрщик Гульшат Карамова, прес-
совщик Пётр Герасимов, бегунщик смесительных бегу-
нов Виталий Пинаев, машинист крана Оксана Кизеро-
ва, плавильщик огнеупорного сырья Михаил Тимофеев, 
водитель погрузчика Анвар Агзамов, машинист элек-
тролафета Владимир Чернышев, сортировщик полу-
фабриката и изделий Марат Сабиров, слесари-ремонт-
ники Денис Мезенин и Александр Коваленко; 

рудник – дробильщик Наталья Агапова;
механолитейный цех – термист Пётр Карнаухов, 

слесарь-ремонтник Олег Архипов;
автотранспортный цех – водитель автомобиля Сергей 

Майков; 
железнодорожный цех – грузчик Александр Анто-

нов;
ремонтно-строительное управление – модельщик 

Владимир Сушенцов; 
энергоцех – электромонтёр-линейщик по монта-

жу воздушных линий высокого напряжения Андрей 
Лосицкий;

служба технологического контроля и качества – 
лаборант химического анализа Марина Лобастова.

В номинации «Лучший молодой рабочий» победу 
одержали:

цех №1 – съёмщик-укладчик заготовок, массы и го-
товых изделий Денис Курносов, электромонтёр Юрий 
Поротников;

цех №2 – шихтовщик-дозировщик Павел Панин, 
транспортёрщик Татьяна Горбунова, сортировщик 
полуфабриката и изделий Юлай Ахмадуллин, прессов-
щик огнеупорных изделий Мухиддин Рахмонов, сле-
сарь-ремонтник Артём Торгашов.

Победителей трудового соревнования ждут пре-
мии и Благодарственные письма. 

За рулём «КамАЗа»За рулём «КамАЗа»

В первом цехе среди лидеров - смена с 
участка неформованных огнеупоров, кото-
рой руководит Андрей ПАВЛОВ.

Андрей Алексеевич – опытный производ-
ственник. В 1994-м он устроился в первый цех 
прессовщиком, формовал безобжиговые из-
делия. Вскоре начался набор штата на учас-
ток по производству кварцевых изделий. Пав-
лова приняли формовщиком.

Шло время, стало понятно, что обычные 
для новичков сложности молодого мужчи-
ну не испугали. В 2000-м Андрей Алексеевич 
закончил вечернее отделение металлурги-
ческого техникума. Не скрывает – не раз ис-
пытывал соблазн взять академический от-
пуск: работа посменно, лекции, дома подрас-
тала дочь, но всё-таки получил профильное 
образование.

Через десять лет его назначили сменным 
мастером на УПОКИ, спустя ещё пять – стар-
шим. «Формовщиком аттестацию проходил, 
но масштабно работу участка не представ-
лял. Когда стал мастером, всё изучил в дета-
лях, от плавки стекла до готовой продукции».

Как это часто бывает, производственная 
необходимость диктует условия. Довелось 
поработать транспортировщиком на складе, 
мастером участка по выпуску неформован-
ных огнеупоров. С технологией производства 
формованных изделий Андрей Алексеевич 
тоже был знаком.

2021-й год он открыл официальным пере-
водом на УПФО. Технология другая, но задачи 
у мастера – те же: организация процесса, вы-
полнение плана по выпуску качественной про-
дукции. С этим коллектив, возглавляемый Анд-
реем Павловым, в июле справился отлично.

До места назначенияДо места назначения

Водитель АТЦ Сергей МАЙКОВ начинал 
на предприятии совершенно с другой про-
фессии.

В 2018-м Сергей Геннадьевич устроился 
во второй огнеупорный садчиком, а в коллек-
тив автотранспортного перешёл в следующем 
году. «Начинал на «ЗиЛе», позже стал управ-
лять «КамАЗом», - добавляет начальник цеха 
Сергей Дёмин. – Занят на внутризаводских 
перевозках – доставить сырьё, между цехами 
рейсы сделать. Такой человек – спокойный, 

В коллективе ЖДЦ лидером по итогам 
июля стал грузчик Александр АНТОНОВ.

Александр Петрович в профессии – уже 
двадцать восемь лет, у него – самый высокий, 
пятый разряд. Казалось бы, «белых пятен» не 
осталось, все схемы погрузки заводской про-
дукции давно и досконально знакомы. Одна-
ко меняется ассортимент, требования заказ-
чиков, значит, нет-нет и приходится сверяться 
с документами.

Коллеги ценят стажиста за надёжность и 
ответственность, зная, что ему не надо напо-
минать об аккуратности, точном следовании 
инструкциям. Александр Антонов трудится с 

неизменно высокой выработкой, без нарека-
ний к качеству.

Без преувеличения место работы грузчи-
ков ЖДЦ – весь завод, в течение смены они 
меняют по несколько точек, оперативно пере-
мещаясь с участка на участок, на централь-
ный склад. Выдержать такой напряжённый 
ритм – не каждому под силу, действовать нуж-
но быстро, но без суеты, не допуская ошибок. 
Для Александра Петровича этот темп привы-
чен, он знает, как важно не подвести потреби-
телей, сделав всё, чтобы заводская продук-
ция дошла в целости до места назначения.

Екатерина ТОКАРЕВА

ответственный. Замечаний к Сергею Генна-
дьевичу нет. О технике, которая его кормит, 
заботится, с возникающими вопросами обра-
щается своевременно».

Упомянул Сергей Борисович и о другой 
черте коллеги, особенно важной в любом не-
большом коллективе. «Если нужно, всегда 
выручит. Лето у нас – горячее время, сезон 
отпусков. Приходится замещать водителей». 
Победитель июльского соревнования и сам с 
понедельника будет отдыхать. Трудовая побе-
да – хороший подарок.
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Ветераны труда-2022Ветераны труда-2022

ПО СТРЕЛКАМ ПО СТРЕЛКАМ 
И ЦИФРАМИ ЦИФРАМ

Без летнего Без летнего 
затишьязатишья

В котельной энергоцеха – буднич-
ное утро. Гул работающего оборудова-
ния только с непривычки давит. Опера-
тор Наталья КУДАШЕВА за двадцать лет 
работы научилась слышать в этом хоре 
каждый голос.

По первому образованию Наталья Ми-
хайловна – теплотехник, закончила Ураль-
ский политехнический колледж. Рассчиты-
вала пойти учиться дальше, но в институт 
в тот год на третий курс принимали только 
«водяных» - специалистов по водоснабже-
нию, а теплотехникам предложили зачисле-
ние на первый. Снова изучать азы ей не за-
хотелось.

- Освоить эту профессию мне предло-
жила мама, здраво рассудив, что ТЭЦ и ко-
тельные есть везде, значит, и работа всегда 
найдется.

Мама, Валентина Михайловна Борисен-
ко, приехавшая на Динас по распределе-
нию после окончания Богдановичского по-
литехникума, создавшая здесь семью и всю 
жизнь проработавшая на заводе, дала доче-
ри дельный совет. Наталья Михайловна – из 
тех динуровцев, кто продолжает династию.

- Дедушка, Иван Емельянович, - из рас-
кулаченных, приехал сюда с Донбасса. По-
началу работал садчиком. Были у него на-
грады за труд, - рассказывает внучка.

Фамилию Борисенко не раз встречала 
на страницах «Повести о стойкости». Так 
и есть. Иван Емельянович – один из завод-
чан, кто первым был удостоен правитель-
ственных наград. 

Весной 1939 года его наградили меда-
лью «За трудовое отличие». Вместе с шу-
ровщиком Архипом Медведкиным (медаль 
«За трудовую доблесть») и формовщицей 
Анастасией Балиевских (орден Трудового 
Красного Знамени). Награды передовикам 
вручал в Кремле Михаил Иванович Кали-
нин. В сохранившихся воспоминаниях Ар-
хипа Тимофеевича Медведкина указано: 
«Здорово чествовали нас в Москве. Возили 
на легковой по всей столице. Встречались 
со стахановцами других заводов, рассказы-
вали, как работаем». В военные годы Бори-
сенко работал мастером печного передела. 
Как мог, заботился о смене. «В день выда-
чи продуктовых карточек собирал их у всех 
работников и потом в течение месяца само-
лично водил в столовую. Только так он мог 
проследить, чтобы они ели каждый день». 
Также Иван Емельянович был награждён 
орденом Красной Звезды, уже в должности 
мастера ОТК.

Так что, Наталья Михайловна – предста-
вительница третьего поколения семьи, чья 
жизнь тесно переплелась с историей пред-
приятия.

- В 2001 году я, опять же по маминому со-
вету, чтобы не тратить время и силы на до-
рогу, ушла с Новотрубного и устроилась на 
«ДИНУР». Здешняя котельная – куда боль-
ше, мне она казалась похожей едва ли не 
на городскую ТЭЦ. Конечно, помогло то, что 
было профильное образование, небольшой 
опыт. Многому училась здесь, на месте. По-

могали советы старшего оператора Вален-
тина Кислицына, он сейчас – на заслужен-
ном отдыхе. Коллектив поменялся за эти 
годы, самые опытные остались Вадим Ма-
зуров, Владимир Шмаков. Если возникают 
вопросы, с ними советуемся.

Оборудования под присмотром опера-
торов много. Порой, как уточняет ветеран 
труда, по 15 тысяч шагов за смену выходит 
– подсказывает «умная» техника. Основ-
ная задача – контролировать, что всё идёт в 
штатном режиме. «Если в одном звене про-
изойдёт сбой, то по цепочке потянет за со-
бой всю систему».

- Смена начинается с обхода, потом при-
нимаю дела, обсуждаем с коллегой-опера-
тором текущую ситуацию. Сложность рабо-
ты не только в том, что нужно привыкнуть к 
шуму, вибрации. Главное – все двенадцать 
часов надо находиться во внимании. Сле-
дить за показаниями приборов, быстро реа-
гировать на неполадки. Тут у нас пар, вода. 
Ресурсы – дело ответственное, поэтому мы 
каждый год сдаём экзамены. Инструкций 
– море, и их нужно знать, - рассказывает 
Наталья Михайловна о работе. – Да, опе-
ратором котельной не каждая может быть. 
Нужен технический склад ума, уверенность 
в своих действиях. Наше большое шумное 
оборудование не пугает, если ты знаешь, 
что и как делать.

Когда-то она планировала сменить спец-
одежду на милицейскую форму, заочно 
получила высшее юридическое образова-
ние. Со службой не сложилось, а полезные 
знания законов остались. Заводчанка – 
из тех, кто считает: всё, что ни делается – 
к лучшему.

- Зато я точно знаю, что с нашим пред-
приятием никакие кризисы не страшны, 
работаю в коллективе, где понимаем друг 
друга с полуслова. Нам и с начальником по-
везло. Да, Вадим Геннадьевич Маклаков – 
строгий и требовательный руководитель, но 
в котельной по-другому нельзя.

Со вчерашнего дня Наталья Михайловна 
– в отпуске. В это время она старается сме-
нить обстановку. «Куда душа просит, туда 
и едем. На челябинские озёра, в Санкт-
Петербург, море любим». Тем более, есть 
повод – позади остаётся ещё один трудовой 
год, ОГЭ, которые мама «сдавала» вместе 
с дочкой-девятиклассницей, волнуясь едва 
ли не больше.

В музееВ музее

ПРИГЛАШАЕМ РАБОТНИКОВ ЗАВОДА, 
ЖЕЛАЮЩИХ ОБУЧИТЬСЯ 

В БОГДАНОВИЧСКОМ ПОЛИТЕХНИКУМЕ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

- «Производство тугоплавких неметаллических 
и силикатных материалов и изделий»;

- «Монтаж, техническое обслуживание 
и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)».

Срок обучения – 3 года 10 месяцев.
Базовое образование – среднее общее.

По всем вопросам обращаться в бюро подготовки 
персонала (здание управления социального 

развития, улица Ильича,7, кабинеты № 4 и 7).

Контактные телефоны: 
278-940, 278-897, 278-420.278-940, 278-897, 278-420.

Направлений работы в заводском хранилище исто-
рии – много. Экскурсии – одно из них, есть ещё сбор 
данных, сканирование фотографий и документов, под-
готовка выставок, помощь в поиске информации по за-
просу посетителей.

- В июле состоялось 11 заказных экскурсий, в основном, 
для семей. Летом надо занимать детей, многие родители 
выбирают познавательный отдых. Ребятам нравится в на-
шем музее не только потому что он – современный. Здесь 
можно подержать изделия, которые производятся на заво-
де, утюг, какой видели у бабушек и прабабушек, «приме-
рить» на плечи коромысло. Были гости из Ревды, Екате-
ринбурга, Нижнего Тагила, города Котельнича Кировской 
области, - информирует сотрудница музея Анна Глызина. 
– Проявили активный интерес ветераны завода. Увлечённо 
рассматривали на выставке исторические фотографии Ди-
наса, узнавали места. Пообещали поделиться снимками из 
домашних архивов. Были на экскурсии ветераны профак-
тива. Для них подготовили электронную подборку фотогра-
фий демонстраций разных лет, включая самую первую из 
хранящихся в музее, 1967 года. Фото удивляет тем, что на 
нём не просто колонна трудящихся запечатлена, а ориги-
нально оформленная.

Сейчас Анна Николаевна готовит другую выставку, кото-
рую с любопытством ждут юные посетители. К началу учеб-
ного года можно будет увидеть ставшие историей школьные 
принадлежности – портфель, тетради, ручки с пеналом. И 
главное – попробовать писать пером, макая его в черниль-
ницу, печатать на машинке. «К этим экспонатам у детей так 
и тянутся руки во время экскурсий».

Параллельно ведётся работа по оформлению в фонд по-
ступающих экспонатов, помощь по обращениям в поиске 
информации.

- На заводе работали братья Черепановы. Все четверо 
ушли на фронт во время Великой Отечественной, вернулся 
только один. Недавно позвонила его внучка Юлия, попроси-
ла поделиться теми сведениями о родных, что сохранились 
в музее – она готовит для семьи своего рода историческую 
справку. Собрала все данные, проверила, что известно по 
базам сайтов, архивов, - делится Анна Николаевна.

С началом учебного года возобновится работа с дина-
совскими школьниками. На «Классных часах в музее» со-
трудницы расскажут ребятам, чем могут помочь, когда дело 
касается поиска информации, фотографий, справок, публи-
каций в периодике и книгах. Много предстоит сделать по 
упорядочиванию всех поздравлений, полученных к 90-ле-
тию предприятия. Словом, заводской музей живёт активно, 
без летнего затишья.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ДЕЛО СЛУЧАЯ
УвлеченияУвлечения

О том, как родилось одно из её увлечений – коллекциониро-
вание предметов с логотипами «ДИНУРА», видами Динаса, веду-
щий экономист отдела комплектации и отгрузки управления про-
даж Надежда ТУЖИКОВА говорит просто – «Дело случая». Но 
предпосылки были явными.

Небольшая часть коллекции.

Сувенир 
с берестяными узорами.

Конверт с видом 
заводского профилактория 
был выпущен в 1969 году.

Студенткой университета она со-
бирала карманные календари. Раз-
ные по тематике, не «привязанные» 
к событиям. Та коллекция, в силу 
обстоятельств, была утеряна, но 
спустя годы Надежда Васильевна 
вернулась к этому увлечению. Те-
перь скопилась уже другая пачка 
календарей. 

Но заправским коллекционером 
она себя не считает – экземпляра-
ми не обменивается, за раритета-
ми не «охотится», на интернет-фо-
румах не сидит. Увлечение больше 
для души.

Есть у Надежды Васильевны Ту-
жиковой ещё одна оригинальная 
коллекция, состоящая из стеклян-
ных вещиц. Начало ей положила ра-
бота на предприятии.

- Я работала со стеклодинасом 
и много общалась с представителя-
ми стекольных предприятий, приез-
жавших к нам на завод. Они часто 
дарили разные фигурки. Понача-
лу находила для них добрые руки, 
- улыбается собеседница. – Потом 
одна попалась интересная, другая 
– стала оставлять себе. Так и воз-
никла коллекция. Теперь уже дру-
зья, знакомые привозят из разных 
мест, дарят.

Настоящим подарком стала воз-
можность побывать в Гусь-Хрус-
тальном во время путешествия по 
Золотому кольцу. Об увиденном в 
«стеклянной столице» и сегодня 
вспоминает с восторгом человека 
увлечённого.

- Побывали в местном музее хру-
сталя. Там хранятся уникальные 
изделия, со времён пуска завода. 
Очень красивый кубок ручной ра-
боты – их всего два экземпляра. 
Рассказывали нам о цветном хру-
стале: какие опыты проводились, 
что добавляют для того, чтобы по-
лучить разные оттенки. Посетили 
выставку местного художника, ко-
торый создаёт стеклянные фигуры. 
Жаль, что там не было никаких бу-
клетов с фотографиями, потому что 
это действительно произведения 
искусства. 

Запомнился фрегат с тонкими 
стеклянными парусами, с нитями, 
по толщине сравнимыми с волосом. 
Смотрели, затаив дыхание. Даже 
подходить близко было страшно, до 
того хрупкая красота. Это надо ви-
деть, словами не передать, как изящ-
но выглядят фигуры!

Работа на заводе «проторила до-
рожку» ещё одному хобби – Надеж-
да Васильевна собирает предметы 
с символикой «ДИНУРА».

- Этот конверт с изображением 
нашей «Лесной сказки» был выпу-

щен в 1969 году. Когда я начинала 
работать, мы ими пользовались. 
Один оставила – редко увидишь 
знакомые места на почтовых кон-
вертах.  

В пресс-службу она пришла с 
фирменным пакетом, в котором как 
хорошо знакомые ручки с логоти-
пами, блокноты и календари, так и 
довольно редкие сегодня экземп-
ляры – заварочный чайник с надпи-
сью «Первоуральскому динасово-
му заводу 60 лет», брендированные 
стаканы.

- Стаканы с логотипом, с языками 
пламени изготавливали на стеколь-
ном заводе в Твери. По взаимозачё-
ту нам сделали большую партию и 
дарили их набором, по 6 штук. Эски-
зов было много, выбрали несколько 
вариантов, потом обсудили с ис-
полнителями. В итоге остановились 
на этом варианте, рисовал его Ва-
лерий Фёдорович Рожков. Так под-
робно рассказываю, потому что са-
ма занималась этим заказом по по-
ручению Юрия Александровича Ва-
карева. 

- Как к Вам «приходят» экспо-
наты?

- Поскольку работала в отделе 
сбыта, многие – «по долгу служ-
бы». Ручки, календарики, блокноты 
нужны всегда, мы их дарим партнё-
рам, которые приезжают на завод, 
менеджеры увозят с собой в коман-
дировки, на выставки. Часто при-
ходилось иметь дело с сувенирной 
продукцией. Однажды на подарки 
заказывали у кого-то из умельцев 
красивые коробки «под бересту». 
Самой её у меня не сохранилось, 
осталась только крышка, на кото-
рой тоже – логотип «ДИНУРА» и 
герб города.

Что-то отдают коллеги, зная о 
моём увлечении. Как вот эту ново-
годнюю открытку, - Надежда Васи-
льевна раскрывает её, внутри – сло-
ва благодарности за совместную 
работу и дата – 2005 год. Электрон-
ные средства связи тогда ещё не 

были так широко распространены, 
поэтому партнёрам рассылали «бу-
мажные» поздравления.

Многие «экспонаты» с логоти-
пами передал Михаил Зиновьевич 
Нагинский, возглавлявший инже-
нерный центр. Значок с аббревиату-
рой «ПДЗ» выпустили в 1982 году, 
к 50-летию завода. Я устроилась на 
работу уже после юбилея, в 84-м, но 
Григорий Миронович Хазанов, кото-
рый руководил коммерческой служ-
бой, мне его подарил на память. По-
жалуй, с этого значка и конверта 
началась моя коллекция, - делится 
заводчанка.

Часть экземпляров в ней «прожи-
ли» свою жизнь: брелок – с ключа-
ми от рабочего кабинета, некоторые 
ручки исписаны. Другие, наоборот, 
- исключительно выставочные эк-
земпляры. «Сама была удивлена, 
сколько, оказывается, у меня всего 
накопилось. Хотя это далеко не все 
предметы такого, имиджевого ха-
рактера, которые выпускались для 
наших партнёров. Были и фирмен-
ные открытки, и коврики для ком-
пьютерных мышек».

Увлечение, тесно переплетённое 

с работой, вывело наш разговор и 
на трудовые будни. Оказалось, тог-
да, в середине восьмидесятых, мо-
лодой специалист рассчитывала 
влиться в штат бухгалтерии, но её 
приняли в сбыт. «Нисколько не жа-
лею, что так получилось. Работа 
интересная, с людьми. Застала то 
время, когда экономика была пла-
новой. Основной задачей был не 
поиск, а выполнение заказов, свое-
временная отгрузка. 

Когда эта система рухнула, приш-
лось очень сложно. Если там су-
ществовали гарантии, то здесь мы 
оказались в ситуации полной неиз-
вестности. Составление договоров, 
заключение контрактов, взаимоза-
чёты... Да, трудно, но нужно искать 
варианты, чем и занимались».

Коллекционер – это склад харак-
тера. С каждой новой встречей не 
перестаю удивляться тому, как ши-
рок круг интересов заводчан. Руко-
делие и путешествия, филателия, 
живопись и театр, музыка и танцы... 
Надежда Васильевна, собирая ка-
лендари, стеклянные фигурки и ре-
кламную продукцию, раскрыла ещё 
одну грань.

После разговора поймала себя 
на мысли о том, что фанатичная 
страсть для того, чтобы быть хра-
нителем времени, которое остаёт-
ся в карманных календарях, сте-
клянных фигурках, корпоративных 
сувенирах, совсем не обязатель-
на. Скорее, нужен склад характера, 
желание сохранить эти отголоски 
прошлого.

Кажется, что может быть инте-
ресного в ручках, магнитах, кон-
вертах, которыми давно никого 
не удивишь? Но когда смотришь 
на эти предметы через призму 
времени, понимая, что даже про-
шлый год – это уже история, 
взгляд меняется. Они – отраже-
ние восьмидесятых, девяностых, 
двухтысячных...

Екатерина ТОКАРЕВА
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От первого лицаОт первого лица

ГОТОВЫ К НАЧАЛУ 
       УЧЕБНОГО ГОДА 

Проверка готовности школ к началу учеб-
ного года является обязательной ежегодной 
процедурой. Городская комиссия уже побы-
вала во всех зданиях, сейчас оформляются 
акты-заключения. Обязательные требования 
выполнены – оценила в общем подготови-
тельную работу начальник управления обра-
зования Ирина ГИЛЬМАНОВА.

- Ирина Викторовна, сколько всего обра-
зовательных учебных заведений в городском 
округе?

- 24 школы и 59 детских садов.
- Новая школа в Билимбае тоже в этом пе-

речне?
- Да. Это второе здание школы №22. Оно не 

предназначено только для младших или старших. 
Здесь будут учиться дети с первого по одиннад-
цатый класс, живущие в другой части посёлка.

- 1 сентября школа откроется?
- Надеемся. Строители немного задержались, 

поэтому позднее получим заключение о завер-
шении строительства, и остаётся минималь-
ное время на лицензирование. Ежедневно от-
читываемся о ходе работ перед областным ми-
нистерством. Что касается оснащения, то всё 
приобретено. На трёх этажах мебель собрана, 
расставлена. Ведётся уборка помещений после 
отделки. С 22 августа кабинеты будут наполнять-
ся оборудованием.

- Хорошая школа получилась?
- Хорошая. Светлая, современная. Такой же 

проект был реализован в Ревде. Перед началом 
строительства мы были там, учли замечания.

- На чём сделали акцент в подготовке зда-
ний школ к новому учебному году? Капремон-
ты проведены и настал черёд внутренних?

- Во время реализации программы капре-
монта прежде всего отремонтировали кровли, 
фасады, окна. Каждая школа приобрела инди-
видуальный облик и стиль. Заменено уличное ос-
вещение, ограждение. Внутренние работы пла-
нируются ежегодно, во всех школах они ведутся 
по-разному. Кабинеты ремонтируются по про-
граммам софинансирования, в которые всегда 
заявляемся, или при помощи шефов. В девяти го-
родских школах обновлены кабинеты технологии, 
во всех школах - туалетные помещения. Колле-
ги, приезжающие из других городов, поражают-
ся и удивляются, какие масштабные изменения 
произошли у нас. Я сама, когда езжу по области, 
обращаю внимание на школы и детские сады и 
отмечаю, что у наших фасады не облезлые, тер-
ритория благоустроена и хорошо освещена. Ког-
да в прошлом году стартовала федеральная про-
грамма капремонта школ, оказалось, что мы-то 

уже всё сделали за счёт местного бюджета. 100 
миллионов рублей планировалось ежегодно. В 
Свердловской области немного таких примеров.

- Сколько в этом году выделено?
- Ориентировались на 130-140 миллионов 

рублей, но из-за роста цен будет тоже около 
100. В сельских школах 16 и 40 по федераль-
ной программе откроем образовательные цент-
ры «Точка роста», в школе 4 – кабинет естествен-
но-научного цикла, IT-центр – в лицее 21. В шко-
ле 20 идёт ремонт отдельно стоящего здания 
мастерских, чтобы можно было организовать 
учёбу в одну смену. Отремонтирована кровля в 
детских садах 41, 46, 65, фасад – в 44, кровля и 
фасад – в 16.

- В школе 15 что сделано?
- Продолжился ремонт пола в спортзале, на 

очереди – вентиляция пищеблока. Школе пере-
дано здание детского сада 24, поэтому ведётся 
подготовка к его ремонту. Проектно-сметная до-
кументация практически готова. Как только её 
согласуют, составим смету, чтобы заложить рас-
ходы в бюджет 2023 года.

- О строительстве новой школы в районе 
Динаса речь уже не ведётся?

- К сожалению, всё упирается в земельный 
участок. Для строительства новой школы под-
ходящей площадки нет. Маломестную школу на 
500 мест нет смысла строить, две – тоже недо-
статочно для 1700 – 1800 детей. Вариант строи-
тельства на улице Народной стройки не устраи-
вает, так как организовать доставку транспортом 
такого количества учеников невозможно. Сейчас 
сдаётся школа в Билимбае, затем всё-таки рас-
считываем на строительство школы на улице 
Вайнера, и следующая будет на Динасе – в пла-
нах она есть. 

- Что нового – в образовательной програм-
ме с 1 сентября?

- Вводятся новые федеральные государствен-
ные образовательные стандарты в первых и пя-
тых классах. Достаточно большая подготовитель-
ная работа проведена: педагогов обучили, много 
было семинаров и консультаций, составлены ра-
бочие программы.

- Приведите несколько примеров из новых 
стандартов.

- Обязательным является изучение одного ино-
странного языка. По каждому предмету расписа-
но, какие знания и умения должны быть усвоены 
на уроках, а какие – во внеурочной деятельности. 
Стандарт устанавливает минимальное и макси-
мальное количество учебных часов. Определе-
но, например, что ребёнок может изучать либо 
базовую, либо углублённую математику. Осо-
бое внимание уделено финансовой грамотности 
– стандарт устанавливает обязательный уровень 
знаний по теме.

- Известно, что в школах будут поднимать 
государственный флаг, исполнять гимн. В 
школах уже есть методические рекомендации 
на этот счёт?

- В каждой школе будет традиция исполнения 
гимна, торжественного поднятия и выноса фла-
га в начале и завершении учебной недели. Как 
проводить церемонию – решат в каждой школе, 
исходя из условий. Я считаю, что важно и нуж-
но воспитывать у детей гордость за свою страну, 
уважение к государственным символам.

- Ещё один урок появится в расписании.
- Еженедельный урок «Разговор о важном». 

Педагоги сейчас изучают рекомендации Мини-
стерства просвещения Российской Федерации, в 
которых указано, о чём вести разговор с детьми 
в зависимости от их возраста, как преподносить 
информацию.

- Похоже на политинформацию, которую 
помнят советские школьники.

- Совершенно верно.
- Это все нововведения?
- Есть ещё одно. В школах будут организовы-

вать центры детских инициатив, которые помогут 
детям раскрыть личностные качества, проявить 
организаторские способности.

- Как педагоги воспринимают нововведе-
ния?

- Достаточно спокойно, нормально. Прежде 
всего потому, что хорошо организована подгото-
вительная работа. Есть рекомендации, разъясне-
ния, возможность для повышения квалификации. 
Судя по тому, как наши педагоги участвуют в кон-
курсах, какие высокие результаты показывают, 
им интересно.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Стоп-кадр Стал сюрпризомСтал сюрпризом
Обновлённый стенд возле админи-

стративно-бытового комплекса РСУ стал 
отличным подарком строителям к их 
профессиональному празднику. 

Фотографии, которыми поделились жур-
налисты заводской пресс-службы, доку-
ментально свидетельствуют о профессио-
нализме коллектива, его общественной ак-
тивности. Монтажники - за работой на оче-
редном заводском объекте, отделочницы 
наводят красоту в мастерской, ансамбль 
управления – на сцене Дворца с номером, 

подготовленным к фестивалю народного 
творчества, легкоатлеты, уверенно бегу-
щие к финишу…

Знакомые сюжеты, знакомые лица. 
Алексей Бородин, Валерий Жидков, Влади-
мир Сушенцов, Михаил Казырицкий, Алек-
сандр Мочалов, Рафик Халиков, Наталья 
Нехезина… Монтажники, сварщики, резчи-
ки, модельщики, станочники-распиловщи-
ки, маляры… Профессии разные, но при-
звание одно – быть строителями.

 Алла ПОТАПОВА 
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БЕЗДОННЫЙ ОКЕАН 
ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Кабинет Любови АНДРЕЕВОЙ, 
руководителя студии декоратив-
но-прикладного творчества «За-
думка», - наглядное пособие о 
разнообразии видов этого искус-
ства. Изонить, соломенные ап-
пликации, макраме – каких толь-
ко работ нет! Наш разговор с 
Любовью Алексеевной коснулся 
практической пользы от занятий, 
глубин этого творческого «океа-
на», вычерпать который невоз-
можно, и многого другого.

- Каждый из нас в определённый 
момент испытывает потребность в 
творчестве. За рукоделием чаще 
представляем женщин, хотя, если 
обратиться к народному творчеству, 
увидим, что гончарное дело, работа 
с берестой – этим занимались муж-
чины. Есть версия, что родоначаль-
ники макраме – моряки, которые 
плетением узлов занимали себя в 
долгом плавании.

Да, не все мои воспитанники ста-
нут художниками и скульпторами, 
но умение многое делать руками, 
просчитывать, представлять объём, 
оттенок и форму пригодятся. Всег-
да говорю ребятам: «Всё, что успее-
те попробовать, чему научитесь в 
детстве, будет полезно в жизни». 
На своём примере рассказываю, 
что школьные уроки кройки и шитья 
помогают в работе над спектаклем 
детально объяснить костюмеру мою 
идею, навыки, полученные в «ху-
дожке», позволяют нарисовать кос-
тюм, декорацию. Иногда реквизит 
сама делаю – 23 года занятий при-
кладным творчеством не проходят 
даром.

Ещё один плюс – несомненная 
польза для характера. Ребёнок 
учится продумывать, не спешить, 
если нужно – возвращаться и пере-
делывать, добиваясь результата. 
Если не получается, значит, найти 
другой способ.

- Вас в своё время какая сфера 
декоративно-прикладного искус-
ства увлекла?

- Не могу точно сказать. Вообще, 
никогда не думала, что буду «при-
кладником». Но судьба делает та-
кие повороты... Когда уже третий 
человек сказал о том, что в «Золо-
том улье» организуют студию и бу-
дет хорошо, если я стану её руково-
дителем, поняла, что в этих советах 
что-то есть.

В прикладном творчестве - раз-
нообразие техник, материалов. 
Стараюсь охватить больше видов, 
чтобы дети пробовали себя в бисе-
роплетении, аппликациях, росписи 
и лепке, выбирали, что им больше 
нравится.

- Любовь Алексеевна, возмож-
ности интернета берёте на воору-
жение в работе?

- Конечно. Во-первых, уже не 
надо вручную срисовывать или вы-
резать картинки из журналов, как я 
это делала, работая в детском саду. 
Во-вторых, сегодняшние малыши – 
визуалисты, им важна наглядность. 
Мы в начале занятия на экране 
компьютера рассматриваем разные 
цвета и формы, оцениваем, потом 
они рисуют. И результат заметно 
лучше.

- Как определяете степень 
сложности заданий для разных 
групп?

- Если ребёнок впервые попро-
бовал себя в каком-то виде творче-
ства, он не станет сразу мастером. 
Многое зависит от того, увлекает 
эта работа или нет. Если да – дети 
сами повторяют дома, находят бо-
лее сложные задания. В противном 
случае нет смысла ставить высокие 
планки.

Мы делаем аппликации из круп, 
а чтобы поддержать интерес, по-
казываю фотографии картин, по-
другому не скажешь, из семян. Гла-
за у ребят, конечно, горят.

Когда вижу, что ребёнок легко 
справляется с заданием, предла-
гаю сделать ещё одну работу, уже 
посложнее. Иногда дети с обычной 
своей непосредственностью счита-
ют, что одну поделку выполнил – 
значит, научился, давайте дальше. 

Я – за то, что результат надо закре-
пить повторением.

- Бывает ли такое, что дети 
предлагают освоить какой-то вид 
рукоделия?

- Иногда. Но я не даю ответа сра-
зу – надо сначала самой изучить, 
изготовить хотя бы пару поделок, 
увидеть «подводные камни», кото-
рые могут возникнуть в процессе.

- В этом учебном году будете 
набирать новичков?

- Да. Каждый год провожу набор. 
Практика показывает, что приклад-
ным творчеством дети редко зани-
маются на протяжении нескольких 
лет. Год-два – и большинство, ос-
воив азы, переключается на другие 
интересы: спорт, танцы, музыку.

Приглашаю детей, начиная с че-
тырёх с половиной лет. Раньше – 
нецелесообразно. Конечно, быва-
ют разные малыши, но трёхлетка 
объективно не сможет концентриро-
ваться на задании дольше обычных 
для себя 15-20-ти минут, и силы в 
руках, чтобы активно работать нож-
ницами, у него ещё нет.

У дошкольников занятия – плат-
ные, два раза в неделю. Будет и ри-
сование, и прикладное творчество. 
Для младших школьников (до 12-ти 
лет) занятия бесплатны.

Учиться можно постоянно. В 
День России, 12 июня участвовала 

в мастер-классе по урало-сибир-
ской росписи в Екатеринбурге. Как 
новичок освоила только пару эле-
ментов, хотя, как пошутила педагог, 
«видно, что кисточку держать умее-
те». В этой технике – свои секреты. 
Двойной мазок, например, когда на 
края кисти вместе с белилами наби-
рается и цветная краска. Было инте-
ресно попробовать.

- На мероприятиях заводского 
Дворца работы участников «За-
думки» видим часто. Нет ли жела-
ния выйти за пределы микрорайо-
на, организовать выставку для 
другой публики?

- Вопрос в том, что каждый учеб-
ный год начинается с 80-процент-
ного обновления состава, и дети 
фактически делают первые шаги в 
прикладном творчестве.

Был опыт, участвовали в выстав-
ке «Рождественский сувенир», ко-
торая проходила в музее истории 
Новотрубного завода. Поставили 
цель и сделали коллективную рабо-
ту, ёлку из бисера.

- Какие техники Вы бы назвали 
самыми популярными у детей?

- Большинству нравится макра-
ме, бисер хорошо идёт. Здесь, как 
в любой сфере жизни, интересы у 
всех разные.

- Сколько направлений освои-
ли за время работы студии?

- Специально не подсчитывала, 
но не меньше двадцати. Точно могу 
сказать, что лепка и вышивка – это 
не моё. Изонить, которая немного 
сродни вышивке, нравится, в ней 
присутствует математика – опре-
делённый порядок стежков. Та же 
история с вязанием и макраме. Ни 
спицы, ни крючок меня не увлекли, 
а узелковое плетение люблю. 

Декупаж и скрапбукинг тоже не 
привлекают, видимо потому, что 
там уже готовые элементы, которые 
ты просто располагаешь по своему 
усмотрению.

Екатерина ТОКАРЕВА

Каждое занятие интересно. Бисероплетение – дело увлекательное.

В «Задумке» ребята учатся рисовать.
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ХОККЕЙ С МЯЧОМХОККЕЙ С МЯЧОМ НАСТРОЙ – НА УСПЕХ

ФУТБОЛФУТБОЛ

   Вплотную к лидеру
6 августа «Динур» на выезде сы-

грал с «Титаном» из Верхней Салды.

Тон в этой встрече задавали гос-
ти, быстро заявившие о лидерстве. 
Уже на 4-й минуте нападающий «Ди-
нура» Андрей Буланкин стал автором 
первого гола. Вскоре капитан Максим 
Сергеев добавил ещё один мяч в во-
рота хозяев. Такому уверенному нача-
лу «Титан» в первом тайме ничего не 
смог возразить.

После перерыва картина игры не 
поменялась. На 46-й минуте Денис Дё-
мишнин забил третий гол. Вскоре ка-
питан оформил дубль. И на 62-й ми-
нуте, при счёте 0:4 верхнесалдинцы 
сумели ответить, забив «гол прести-
жа». Но настрой лидера на победу этот 
мяч не сбил. До конца матча Сергеев 

ещё дважды результативно атакует – 
1:6.

Эта победа, вместе с тем пораже-
нием, что потерпел «Жасмин» в парал-
лельно проходившем матче с «Урал-
УрФА», позволила «Динуру» вплотную 
подойти к лидеру турнирной таблицы 
чемпионата, теперь у обеих команд в 
активе – по 28 очков. «Синара» свое-
го шанса не упустила, с минимальным 
перевесом, но всё же обыграла «Гор-
няк-ЕВРАЗ». Её результат – 27 очков. 
13 августа каменцы будут принимать 
«Титан», «Динур» отправится в Берё-
зовский, на матч с «FDV», а «Жасмин» 
приедет в Первоуральск, чтобы сы-
грать с «ТрубПромом».

   Две победы

Екатерина ТОКАРЕВА

Продолжаются матчи городского чемпионата среди мужских 
команд.

Можно назвать совпадением тот факт, что в игре со «Сменой» 
5 августа «Динур» забил 5 голов. Так и оставшихся безответными. 
На 10-й минуте Максим Сергеев открыл счёт. В конце первого тай-
ма буквально друг за другом влетели в сетку ворот соперника мячи, 
направленные Артёмом Терёхиным и Матвеем Фефиловым. 

Во второй половине матча Сергеев повторил успешный штурм вто-
рым точным ударом. Вышедший на замену Александр Баев на исходе 
игры установил окончательный счёт.

Неделю молодёжный состав, участвующий в городском чем-
пионате, открыл матчем с «Интером». О характере игры и расста-
новке сил лучше всего «скажет» красноречивый результат – 8:2.

Четырежды ворота соперников удачно штурмовал Артём Терёхин, 
трижды – Данил Мишин, ещё один мяч – на счету Романа Набиуллина.

«Динур» сейчас лидирует в турнирной таблице. У него равное 
количество очков с «ТрубПромом». На третьей строчке – команда 
«Киберсталь».

Завтра стартует сезон 2022 
– 2023 в русском хоккее. По тра-
диции, с Кубка России. Среди 
команд высшего дивизиона по-
прежнему - наш «Уральский труб-
ник», с настроем на успех и но-
вым президентом клуба.

О планах, готовности хоккеис-
тов, задачах тренеров и руковод-
ства хоккейного клуба речь шла на 
предсезонной пресс-конференции 
4 августа. На вопросы журналистов 
ответили президент ХК «Уральский 
трубник» Виктор Бабенко, спортив-
ный директор Валерий Эйхвальд, 
главный тренер Олег Хайдаров и 
капитан Артём Вшивков.

- Виктор Владимирович, поче-
му приняли решение стать прези-
дентом, как оцениваете состоя-
ние дел в «Уральском трубнике», 
что планируется на перспективу?

- Президентом наблюдательный 
Совет избрал меня 18 июля, до это-
го я около двух месяцев анализиро-
вал состояние материально-техни-
ческой базы, деятельность клуба, 
количественный и качественный 
состав администрации и команды. 
Самое главное, что меня впечат-
лило: из двадцати одного хоккеис-
та восемнадцать являются воспи-
танниками Свердловской области, 
из которых большинство – перво-
уральцы. То есть костяк команды 
составляют наши ребята. Насколько 
правильным было принятое мною 
решение стать президентом – по-
кажет время. В любой деятельнос-
ти для меня важен результат. Перс-
пективы есть у клуба, у команды, 
у хоккея с мячом, как вида спорта. 
Задачи этого сезона: на Кубке Рос-
сии попасть в четвёрку на первом 
этапе и выйти во второй, в чемпио-
нате России – обеспечить выход 
в плей-офф. Спорт слабых не лю-
бит, нашим девизом остаётся «Тру-
ба» не гнётся!». Мы будем разви-

ваться и двигаться вперёд. Чтобы 
требовать от спортсменов высоких 
результатов, надо создавать усло-
вия для планомерной подготовки к 
соревнованиям. Будем приглашать 
на матчи детские хоккейные коман-
ды из других городов области, что-
бы пацаны видели игру мастеров. 
«Уральский трубник» - клуб со сво-
им характером и традициями. Это 
докажем игрой. Вместе будем бо-
леть за нашу команду.

- Валерий Иванович, как оце-
ниваете итоги прошлого сезона и 
готовность команды к новому?

- На результатах прошлого сезо-
на сказалось качество подготовки. 
Она смазалась из-за нехватки боль-
шого льда. Поэтому начали не очень 
хорошо. Пока вкатывали, искали 
свою игру, наигрывали состав - рас-
теряли очки. Всего трёх – четырёх 
не хватило для выхода в плей-офф. 
А ведь матчи, особенно под конец 
сезона, у нас были интересные, бое-
вые. Добивали нас в основном во 
вторых таймах. Соперники укатыва-
ли нашу молодёжь за счёт скорос-
тей, сыгранности. Одиннадцатое 
место в чемпионате – не самое худ-
шее, «Уральский трубник» обошёл 
более сильные команды. Если гово-
рить об этом сезоне, то, считаю, мы 
укрепились. Вернулись к нам Пётр 
Цыганенко, Дмитрий Черных. Игра 
будет более стабильной, с учётом 
нашей хорошей опорной зоны. За-
дачи руководства надо попытать-

ся выполнить, хоть и тяжело будет. 
В Кубке, например, в нашей группе 
собрались самые сильные команды. 
В каждом матче ребята будут ста-
раться и, уверен, дадут бой. Они на-
строены показать хороший хоккей.

- Олег Радикович, насколько 
выполнены цели подготовитель-
ного этапа?

- К занятиям мы приступили 1 
июля. Три недели тренировались на 
нашем стадионе только «на земле», 
затем добавили ледовую подготов-
ку в Ледовом дворце. В Красноярск 
летим на неделю раньше, чтобы по-
тренироваться на большом льду и 
сыграть два контрольных матча с 
«Енисеем» и «Сибсельмашем». 15 
августа у нас будет первый игро-
вой день на Кубке России. 12 сентя-
бря начнётся базовый сбор в Ревде, 
чтобы добавить «физики» и силы. 
Перед чемпионатом России запла-
нирован сбор в Кемерово. Тоже 
считаю, что команда стала опытнее. 
Прошлогодняя молодёжь приобре-
ла мастерство. Вернувшиеся игроки 
помогут наладить игру в нападении. 
Качество игры улучшится.

- Артём, чем запомнился этот 
предсезонный период?

- Как всегда, после отпуска все 
работают с огромным желанием. 
Год назад на такой же пресс-кон-
ференции мы говорили, что у моло-
дёжи будет возможность набраться 
опыта. Так и получилось. Начина-
ющие игроки, на которых рассчи-

тывали, начали обрастать так на-
зываемым хоккейным «мясом». С 
каждой игрой прибавляли и помо-
гали всё больше. Подготовка идёт 
по плану. Хорошо, что на Кубок 
едем раньше – неделя подготовки 
даст необходимую накатанность на 
большом льду. Играть расслаблен-
но и спустя рукава никто не собира-
ется. Хотим видеть на трибунах так 
же много болельщиков, как раньше, 
больше ребятишек чтобы смотрело.

Конечно, не обошлось без вопро-
сов о финансировании «Уральского 
трубника». Они звучат на каждой 
предсезонной пресс-конференции. 
Ведь что ни говори об уникальном 
характере, готовности хоккеистов 
показать достойную игру, с факта-
ми не поспоришь: строительство 
крытого катка откладывается, ус-
ловия трудоустройства не для всех 
игроков приемлемы, команда офи-
циально не является городской или 
областной, поэтому на стопроцент-
ное бюджетное финансирование 
рассчитывать не приходится. Из об-
ластного бюджета запланирован-
ные для команды средства перечис-
лены полностью, город выполняет 
свои обязательства, предоставляя 
спортплощадки для тренировок. По 
мнению президента хоккейного клу-
ба, основной источник поступления 
средств – спонсорская помощь. Пе-
реговоры сейчас активно ведутся.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Виктор Бабенко. Артём Вшивков. Олег Хайдаров. Валерий Эйхвальд.
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Каштан напомнил о детстве

Осторожно, мошенники!

Ловушка 
для доверчивых

В Свердловской области зафиксиро-
ван новый способ, при помощи которого 
мошенники обманывают пенсионеров. 

Такой случай зафиксирован в Нижнем 
Тагиле. Как сообщил руководитель пресс-
службы регионального главка Валерий Го-
релых, жертвой аферистов стала 68-летняя 
жительница Ленинского района. Она лич-
но провела пять манипуляций по переводу 
охотникам за чужими деньгами крупной сум-
мы общим размером свыше пяти миллио-
нов рублей.

«Женщина, на протяжении 10 дней вы-
полняя требования «заботливых» людей, с 
двух своих счетов сняла более двух миллио-
нов рублей, оставшуюся сумму взяла в кре-
дит в трёх коммерческих банках. Осознав 
чуть позже, что натворила, она со слезами 
на глазах обратилась за помощью в отдел 
полиции №18. Чтобы добиться такого ре-
зультата, криминальные личности расска-
зали бабушке по телефону жутко страшную 
историю, суть которой сводилась к тому, что 
она, якобы, является подследственной по 
уголовному делу, возбужденному по статье 
«Мошенничество». От таких шокирующих 
новостей у пожилой тагильчанки подкоси-
лись ноги, помутнело в глазах. Дальше со-
бытия для неё развивались, словно в тума-
не, как будто под воздействием гипноза. Ей 
звонили под видом банковского работника 
Бочаровой, представлялись полицейским 
по фамилии Кочетов. Это продолжалось до 
тех пор, пока пенсионерка сама не позвони-
ла в уголовный розыск и не поинтересова-
лась, как продвигается расследование по 
её делу. Чтобы её предостеречь от беды, а 
в тот момент она ещё не перечислила афе-
ристам деньги, по месту жительства бабуш-

ки приезжал наряд из территориального 
ОВД и убедительно просил не общаться с 
неизвестными, кем бы они ни представля-
лись, вручили ей памятку о том, как не стать 
жертвой мошенников. Но это, к большому 
сожалению, не помогло. Женщину все-таки 
жулики обхитрили. Сейчас их разыскивают 
сыщики».

Полковник Горелов напомнает, что звон-
ки от «сотрудников банка» и «представи-
телей силовых ведомств» - это наиболее 
распространенная схема мошенничеств. В 
таких ситуациях всегда необходимо поло-
жить трубку, либо самим перезванивать в 
банк на «горячую линию», или в ближайший 
офис кредитного учреждения, чтобы уточ-
нить всю информацию по банковскому сче-
ту. Можно набрать «02», чтобы сообщить о 
подозрительных звонках. Никогда и никому 
не сообщайте реквизиты банковской кар-
ты, коды из смс-сообщений, не передавай-
те сведений о наличии денежных средств 
на своих счетах. Не поддавайтесь панике, 
не позволяйте мошенникам вас обмануть.

«Только с начала 2022 года в полиции 
Нижнего Тагила зарегистрировано 273 фак-
та обмана граждан, из них 197 преступле-
ний совершены с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных техноло-
гий. Это на 30 процентов больше, чем в 
прошлом году. Еще 174 эпизода класси-
фицируются, как кража денег с банковских 
счетов. В общей сложности за 6 месяцев 
тагильчане «пожертвовали» на качествен-
ное улучшение жизни аферистов поряд-
ка 30 миллионов рублей. Не жирно будет 
этим паразитам? Впрочем, паразит - это, 
на мой взгляд, относительно таких ситуа-
ций, слишком культурное слово», - резюми-
ровал Валерий Горелых.

Встреча в театре 
не состоялась

В минувшие выходные в дежурную часть ОМВД Рос-
сии по Первоуральску обратился  гражданин 1994 года 
рождения с сообщением о краже денежных средств в 
сумме  141 506 рублей.

В общении с потерпевшим сотрудники полиции устано-
вили, что заявитель через сайт знакомств познакомился 
с девушкой, которая предложила  дальнейшее общение в 
приложении «Телеграмм». При общении неизвестная при-
гласила заявителя совместно сходить в театр, предвари-
тельно выслав ссылку на ознакомление с афишей театра.

Пройдя по ссылке, мужчина изучил афишу и нажал 
вкладку о покупке билетов на премьеру, выбрав ряд и мес-
то в зале, потерпевший ввел данные своей банковской 
карты и CVC код, а также сумму в 2490 рублей для опла-
ты. Списание денежных средств у заявителя произошло  с 
комиссией. 

Спустя какое-то время на мобильный телефон заявите-
ля пришло смс-оповещение с информацией о том, что из-за 
технических неполадок, нужно обновить страницу афиши и 
снова произвести оплату. Что в дальнейшем  сделал муж-
чина, и денежные средства с его банковской карты списа-
лись. Понимая, что денежные средства списались повторно, 
мужчина обратился в службу поддержки сайта. Где опера-
тор подтвердила покупку билетов  и отправила ссылку по-
терпевшему с инструкцией для возврата денежных средств. 
Пройдя по ссылке мужчина снова  ввел данные банковской 
карты  и после нажатия на вкладку «Возврат» оставшиеся 
денежные средства с его счета были списаны, а телефон 
службы поддержи перестал быть активным.

В настоящее время ОМВД России по городу Перво-
уральску  по данному факту проводится проверка. Сотруд-
ники полиции напоминают жителям города о необходимости 
быть осторожными, совершая покупки через социальные 
сети  или специальные сайты. Всегда старайтесь проверять  
потенциального покупателя или продавца и ни в коем слу-
чае не сообщайте свои персональные данные и данные сво-
их банковских карт неизвестным.

ОМВД России по городу Первоуральску  

Моё счастливое детство пахнет 
сладким ароматом липовой аллеи, 
разогретым асфальтом и свежеско-
шенной травой. Как и большинство 
советской детворы, я проводила 
свое лето в деревне у бабушки. 

Первый раз в Калининградскую 
область на все каникулы меня при-
везли в 5 лет. После нескольких 
часов перелёта я оказалась совер-
шенно в другом, необычном для 
меня мире. Отличалось всё - при-
рода, погода, дома и строения. За-
вораживали огромные липы и каш-
таны, кроной своей образующие 
зелёные тоннели над узкими мощё-
ными дорогами, маленькие доми-
ки, утопающие в зелени сирени и 
вишнёвых садов, аисты на крышах, 
старые, местами полуразрушенные 
мосты над ручейками и речушками 
и почти бескрайняя равнина, по ко-
торой после Уральских гор так лег-
ко было кататься на велосипеде… 

Новые впечатления сыпались 
на меня со всех сторон - в городе 
не походишь босиком по раскалён-
ному асфальту, не поваляешься на 
траве, не попрыгаешь на сене и не 

сорвешь мимоходом недозрелую 
ягоду крыжовника. Мелкие камуш-
ки проселочных дорог впивались 
в ступни и не давали возможности 
бегать наравне со своими друзья-
ми, которые эти камушки даже не 
замечали. Наша улица была богата 
детворой - в гости к бабушкам при-
езжали почти со всей  страны, от 
Питера и Москвы, до Урала и Алтай-
ского края. Вместе с местными ре-
бятишками получалась большая и 
бесстрашная команда, которая  ис-
следовала  в округе  всё, что можно 
и нельзя - ближайший ручей и за-
росший кустарником вход в бомбо-
убежище, арочные подвалы немец-
ких домов и старые мосты. 

Воспитанным на романах Жюль 
Верна нам везде мерещились тайны 
и загадки, спрятанные сокровища... 
Однажды  под одним из мостов мы 
нашли надпись на немецком язы-
ке, отлитую на металлической час-
ти моста, и конечно, нам тогда ка-
залось, что написано  обязательно 
о кладе… 

С того памятного лета вопрос  о 
месте летнего отдыха для меня не 

стоял. С каждым годом я всё боль-
ше влюблялась в этот край. Прогул-
ки с друзьями, добрые бабушкины 
глаза, парное молоко с ароматной 
земляникой, жасмин в саду, ёжики 
каштанов - всё это отдельные ку-
сочки того большого пазла, которое 
называется счастьем… 

Прошедший июнь неожиданно 
подарил мне  кусочек моего детства. 
Много лет назад моя мама привез-
ла со своей родины  саженец каш-
тана. Каштан рос и привыкал к на-
шим уральским зимам. Сейчас это 
большое дерево почти 4-х метров. 
В этом году он впервые порадовал 
нас цветением. Всего две белые пи-
рамидки с необычными маленьки-
ми и очень  красивыми цветочками 
и удивительными  ароматом…

Я впервые увидела соцветие 
каштана так близко. Сейчас уже 
каштан отцвел, и на пирамидках поя-
вилось несколько маленьких и ко-
лючих шариков. Пока ещё на них  
мягкие колючки, но я надеюсь, что 
наше уральское лето даст возмож-
ность этим колючкам вырасти и 
окрепнуть. Две белые пирамидки - 

это всего лишь начало. Я  с нетерпе-
нием буду ждать следующую весну, 
чтобы вид  цветущего  каштана из 
окна напоминал о моём далеком и 
счастливом детстве.

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.05 Х/ф «Сибириада»
02.15 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
04.00 Т/с «Морозова» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55, 
20.55, 02.55 Новости
06.05, 15.35, 18.00, 21.00, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.00 VII Армейские Международ-
ные игры «АрМИ - 2022». Танковый 
биатлон (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.10 Х/ф «Рокки 2» (16+)
15.55, 18.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта. Во-
лейбол. Мужчины (0+)
21.45, 00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф (0+)
03.00 Х/ф «Джо и Макс» (12+)
05.15 Д/ф «На гребне северной вол-
ны» (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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.55 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дыл-
ды» (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. Смех-
book» (16+)
10.10 Х/ф «Путь домой» (12+)
12.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (16+)
22.40 Х/ф «На грани» (16+)
00.40 Х/ф «Плохие парни навсегда» 
(18+)
02.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва скуль-
птурная
07.00 Д/с «Другие Романовы. Мой 
ангел-хранитель - мама»
07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки 
цивилизации. Кыз-Кермен и Тепе-
Кермен»
07.55 «Легенды мирового кино»
08.25 Х/ф «В родном городе»
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские день-
ги»

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! Зод-
чие Андреас Шлютер, Жан-Батист 
Леблон, Никола Микетти. Большой 
каскад Петергофа»
10.45 «Абсолютный слух»
11.25 «Academia. История востоко-
ведения в России»
12.10, 21.15 Х/ф «Другое время, 
другое место»
13.45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чер-
тежи судьбы»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 01.30 Музыка эпохи барокко
16.50 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее. Жюль Верн»
17.30, 00.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
19.45 Письма из провинции. Муром
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Легендарные дружбы. Пре-
красные черты. Ахмадулина об Ак-
сенове»
21.00 Цвет времени. Рене Магритт
22.45 Д/с «Первые в мире. Крусто-
зин Ермольевой»
23.00 «Отсекая лишнее. Степан 
Эрьзя. Шаг в бездну»
02.50 Цвет времени. Клод Моне

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 00.30 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «48 часов» (16+)
17.00, 00.45, 02.10 «Хроники мо-
сковского быта» (12+)
18.15 Т/с «Чудны дела твои, Госпо-
ди!» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)

23.10 Д/ф «Звезды против СССР» 
(16+)
01.30 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - 
значит любит?» (12+)
02.50 Х/ф «Евдокия» (0+)
04.30 «Развлекательная програм-
ма» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05, 03.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 01.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 00.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55, 04.40 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Садовница» (12+)
04.05 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
04.30, 14.50 Т/с «Чужие крылья» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.15, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
09.55, 00.45 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.15, 21.00 Дневник «АрМИ - 2022»
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50, 14.05 Д/ф «Танки Второй ми-
ровой войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
АПЛ второго поколения. «Джордж 
Вашингтон» против проекта 667А 
«Навага» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 «Танковый биатлон-2022». 
Индивидуальная гонка

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Д/ф «Алексей Маресьев. Рож-
денный летать» (12+)
11.15, 12.05 Х/ф «Освобождение. 
Битва за Берлин» (12+)
12.40, 15.20 Т/с «Брежнев» (16+)
16.45, 18.15, 00.40 «Информацион-
ный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.05 Х/ф «Сибириада»
02.15 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
04.00 Т/с «Морозова» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 21.30, 
02.55 Новости
06.05, 23.45 Все на Матч! (12+)
09.10, 12.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.30 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.10 Х/ф «Рокки» (16+)
15.35 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (18+)
17.35, 05.15 «Громко» (12+)
18.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва львиная
07.00 Д/с «Другие Романовы. Пер-
вая невеста империи»
07.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки ци-
вилизации. Бакла»
07.55 «Легенды мирового кино»
08.25 Х/ф «Кровь и песок» (12+)
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские день-
ги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! Зод-
чий Савва Чевакинский. Николо-
Богоявленский Морской собор»
10.45 «Абсолютный слух»
11.25 «Academia. История востоко-
ведения в России»
12.10, 21.15 Х/ф «Туз в рукаве»
14.00 Д/ф «Евгений Павловский. 
Как выживать в невидимых мирах»
14.30 «Эрмитаж»
15.35, 01.35 Музыка эпохи барокко
16.25 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотро-
на»
16.50 Цвет времени. Марк Шагал
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее. Александр Беляев»
17.30, 00.05 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
19.45 Письма из провинции. Кам-
чатский полуостров
20.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места 
и главы жизни целой...»
23.00 «Отсекая лишнее. Дмитрий 
Цаплин. Утраченный гений»
02.45 Цвет времени. Уильям Тёрнер

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.45, 15.10, 00.30 «Петровка, 38»
08.55 Т/с «Последний кордон» (16+)
10.40 Д/ф «Николай Губенко и Жан-
на Болотова. Министр и недотрога» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.25 Х/ф «48 часов» (16+)

17.00, 02.05 «Хроники московского 
быта» (12+)
18.15 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.45 Д/ф «Траур высшего уровня» 
(16+)
01.25 Д/ф «Звёздные приживалы» 
(16+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.10 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
04.30 «Развлекательная програм-
ма» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 04.00 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45, 03.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 01.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 00.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.55, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 00.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.35, 04.35 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Х/ф «Близко к сердцу» (12+)

«ЗВЕЗДА»
05.15 Д/ф «Крещение Руси» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 18.00, 20.30 Новости дня 
(16+)
09.15, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
09.55, 01.20 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.00 Торжественное открытие 
Международного военно-техни-
ческого форума «Армия-2022» и 
Армейских международных игр 
«АрМИ-2022»
13.30 Д/с «Оружие Победы» (12+)

01.55 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
03.20 Д/ф «Набирая высоту. Исто-
рии про больших мечтателей» (16+)
04.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Твои глаза» (12+)
12.00 Т/с «Любопытная Варвара 2» 
(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+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.00 «Будем едины. Ихсанов Ра-
фик Рашитович» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00, 23.00 «Соотечественники» 
(12+)
19.00 Т/с «Твои глаза» (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
01.00 Т/с «Любопытная Варвара 2» 
(12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Каравай» (6+)
03.10 «Уроки истории. Татарское 
просветительство» (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)

19.25 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
«Рубин» (Казань) - «Кубань» (Крас-
нодар) (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сассуоло» (0+)
00.30 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 Регби. РАRI Чемпионат Рос-
сии. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«ВВА-Подмосковье» (Монино) (0+)
03.00 Х/ф «Цена славы» (16+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.55 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.25 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 
(6+)
09.05 Х/ф «Душа компании» (16+)
11.10 Х/ф «Дедушка нелёгкого по-
ведения» (6+)
13.00 Х/ф «Особняк с привидения-
ми» (12+)
14.45 Х/ф «Тайна дома с часами» 
(12+)
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «Дылды» 
(16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)
22.40 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 
(12+)
00.45 Х/ф «Плохие парни 2» (16+)
03.20 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.20 М/ф (0+)

13.50, 14.05 Д/ф «Танки Второй ми-
ровой войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.50 Т/с «Чужие крылья» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. Вер-
толёты. МИ-8 против «Ирокез» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Реальная история Ан-
ки-пулемётчицы» (12+)
21.00 Дневник «АрМИ - 2022»
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 «Танковый биатлон-2022». 
Индивидуальная гонка
23.45 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
02.30 Х/ф «Брак по расчету» (0+)
04.10 Д/с «Москва фронту» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Где ты?» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Любопытная Вар-
вара 2» (12+)
13.00 «Татарские народные песни» 
(на татарском языке) (0+)
13.30, 23.00 «Зеркало времени» (на 
татарском языке) (6+)
14.00, 00.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 Т/ф «Заповедники»
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.00 «Будем едины. Закирзянов 
Тимур Раисович» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00, 05.30 «Литературное насле-
дие» (6+)
21.00, 22.00, 03.05 «Точка опоры» 
(16+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Каравай» (6+)
02.20 «Песочные часы» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 00.40 «Инфор-
мационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.05 Х/ф «Сибириада»
02.30 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
04.00 Т/с «Морозова» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55, 
20.55, 02.55 Новости
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.00 VII Армейские Международ-
ные игры «АрМИ - 2022». Танковый 
биатлон (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «Рокки 3» (16+)
15.55, 18.55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам спорта. Во-
лейбол. Мужчины (0+)
21.45, 00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф (0+)
03.00 Х/ф «Ип Ман» (16+)
05.00 «Вне игры» (12+)
05.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

«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, 00.40, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.05 Х/ф «Сибириада»
02.15 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
04.00 Т/с «Морозова» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.35, 15.05, 17.55, 
20.55, 02.55 Новости
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23.20 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.00 VII Армейские Международ-
ные игры «АрМИ - 2022». Танковый 
биатлон (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Х/ф «Рокки 5» (16+)
15.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Волейбол. 
Мужчины (0+)
18.55 Смешанные единоборства. 
Ореn FС. Вячеслав Свищёв против 
Матеуса Сантоса (16+)
21.30 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» (0+)
00.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2022» (0+)
01.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+)
03.00 Х/ф «Ип Ман 2» (16+)

Обзор тура (0+)

«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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.55 Д/ф «Муслим Магомаев. Воз-
вращение» (16+)
00.55 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дыл-
ды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
book» (16+)
09.25 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (16+)
12.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Восхождение. Юпитер» 
(16+)
22.30 Х/ф «Звёздный десант» (16+)
00.55 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
02.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва Саввы 
Морозова
07.00 Д/с «Другие Романовы. Име-
нем Анны»
07.30 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации. Мангуп-Кале»
07.55 «Легенды мирового кино»
08.25 Х/ф «Познакомьтесь с Джо-
ном Доу» (16+)
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские день-
ги»

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! Зод-
чие Андреас Шлютер, Жан-Батист 
Леблон, Иоганн Браунштейн, Нико-
ла Микетти. Дворец «Монплезир» в 
Петергофе»
10.45 «Абсолютный слух»
11.25 «Academia. Секрет устойчи-
вости восточноазиатской культу-
ры»
12.10 Х/ф «Сыграй это еще раз, 
Сэм»
13.40 Д/ф «Николай Федоренко. Че-
ловек, который знал...»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации. Мангуп-Кале»
15.35 Музыка эпохи барокко
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее. Рэй Брэдбери»
17.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
19.45 Письма из провинции. Алё-
ховщина
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Слепок судьбы»
21.15 Х/ф «Сыграй это еще раз, 
Сэм» (12+)
22.45 Д/с «Первые в мире. Лампа 
Лодыгина»
23.00 «Отсекая лишнее. Леонид Со-
ков. Быть необходимым»
00.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки
01.35 Музыка эпохи барокко
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50, 02.50 Х/ф «Маруся» (16+)
10.40 Д/ф «Муслим Магомаев. По-
следний концерт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 00.30 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «48 часов» (16+)
17.00, 02.10 «Хроники московского 
быта» (12+)

18.20 Х/ф «Ждите неожиданного» 
(12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачёв» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
04.20 «Развлекательная програм-
ма» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.10, 03.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.10, 01.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Близко к сердцу» (12+)
19.00 Х/ф «Успеть всё исправить» 
(16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
23.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
00.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
04.40 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
04.30 Т/с «Чужие крылья» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.15, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
09.55, 01.35 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.15, 21.00 Дневник «АрМИ - 2022»
13.35, 14.05, 03.25 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. Бал-
листические ракеты средней даль-
ности. РСД-10 «Пионер» против 
«Першинг 2» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
22.30 «Между тем» (12+)

22.45 «Танковый биатлон-2022». 
Индивидуальная гонка
23.45 Х/ф «Два года над пропас-
тью» (6+)
02.45 Д/ф «Россия и Китай. Путь че-
рез века» (6+)
03.10 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Твои глаза» (12+)
12.00 Т/с «Любопытная Варвара 2» 
(12+)
13.00, 02.15 «Каравай» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.00 «Будем едины. Гараева Гуль-
нара Расимовна» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.00 Т/с «Твои глаза» (12+)
20.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Родная деревня» (на татар-
ском языке) (6+)
23.00, 01.50 «Соотечественники» 
(12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
01.00 Т/с «Любопытная Варвара 2» 
(12+)
02.40 «Давайте споем!» (6+)
03.30 «Точка опоры» (16+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

05.00 «Наши иностранцы» (12+)
05.30 «Голевая неделя РФ» (0+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 Сегодня
23.55 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дыл-
ды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
book» (16+)
09.55 Х/ф «Звёздный десант» (16+)
12.15, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00, 22.20 Х/ф «Война миров» 
(16+)
00.40 Х/ф «На грани» (16+)
02.30 М/ф «Юные титаны, вперёд!» 
(6+)
03.45 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.20 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва академи-
ческая
07.00 Д/с «Другие Романовы. Све-
ча горела»
07.30 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации. Чуфут- Кале»
07.55 «Легенды мирового кино»
08.25 Х/ф «Познакомьтесь с Джо-
ном Доу» (16+)
09.30, 19.00 Д/с «Дворянские день-
ги»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры

10.15 «Красуйся, град Петров! Зод-
чие Адам Менелас, Николай Бенуа, 
Андрей Штакеншнейдер. Петер-
гоф. Дворцово-парковый ансамбль 
«Александрия»
10.45 «Абсолютный слух»
11.25 «Academia. От «Черного ква-
драта» к черной дыре»
12.10 Х/ф «Этот мех норки»
13.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Се-
крет русской стали»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации. Чуфут- Кале»
15.35 Музыка эпохи барокко
16.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
17.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
19.45 Письма из провинции. Свет-
логорск (Калининградская область)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Александр Вампилов. Боль-
ше, чем любовь
21.15 Х/ф «Этот мех норки» (12+)
22.50 Д/с «Первые в мире. Люстра 
Чижевского»
23.00 «Отсекая лишнее. Вадим Кос-
мачёв. Возвращение»
00.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
02.00 Музыка эпохи барокко
02.45 Цвет времени. Надя Рушева

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-
лые» (12+)
10.40 Д/ф «Валерий Баринов. Чело-
век игры» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.45, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 00.30 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «48 часов» (16+)
17.00 «Хроники московского быта» 
(12+)
18.15 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Та-
лант не пропьёшь?» (12+)
00.45 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.25 «Прощание» (16+)

02.10 «Хроники московского быта» 
(12+)
02.50 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-
лые» (12+)
04.20 «Развлекательная програм-
ма» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.10, 03.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.10, 01.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 23.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Садовница» (12+)
19.00 Х/ф «Перевод не требуется» 
(16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
04.50 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
05.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.05, 13.35, 14.05 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.15 Специальный репортаж (16+)
09.55 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток-шоу 
(16+)
13.15, 21.00 Дневник «АрМИ - 2022»
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. Ко-
лёсные бронетранспортёры. БТР-
60 и БТР-70 против МОВАГ «Пира-
нья» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
20.30 Новости дня (16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток-шоу 
(16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 «Танковый биатлон-2022». 
Индивидуальная гонка

23.45 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
01.15 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
02.20 Д/ф «Суворов. Возрождение» 
(12+)
02.50 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (16+)
03.25 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Твои глаза» (12+)
12.00 Т/с «Любопытная Варвара 2» 
(12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
16.00 «Здоровая семья» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
16.45 Ретро-концерт (6+)
17.00 «Будем едины. Мухаметзянов 
Рафаэль Рифгатович» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.00 Т/с «Твои глаза» (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+)
00.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
01.00 Т/с «Любопытная Варвара 2» 
(12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.40 «Каравай» (6+)
03.10 «Точка опоры» (16+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
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СУББОТА, 20 АВГУСТАСУББОТА, 20 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТАПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 23.45 «Информацион-
ный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Бенефис Любови Успенской 
на музыкальном фестивале «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» (12+)
01.35 Д/ф «Пространство свободы, 
или Потом значит никогда. Михаил 
Шемякин» (16+)
02.55 «Информационный канал» 
(16+)
05.05 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Ника» и «Золотой орёл» 
(16+)
23.30 Х/ф «Золотой орёл» и «Сере-
бряный лев» (16+)
01.40 К юбилею Андрея Кончалов-
ского. «Белая студия»
02.25 Х/ф «Страсти по Андрею» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 15.05, 17.55, 02.55 Но-
вости
06.05, 15.10, 18.00, 21.00, 23.30 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
11.00 VII Армейские Международ-
ные игры «АрМИ - 2022». Танковый 
биатлон (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла за-
муж» (12+)
15.25 Х/ф «Романс о влюбленных» 
(12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Андрей Кончаловский. 
Разрушитель иллюзий» (12+)
19.25 «РЭБ» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Грех» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.55 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 Х/ф «Святая ложь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Вторая попытка» (12+)
00.55 Х/ф «Тили-тили тесто» (12+)
03.50 Х/ф «Не покидай меня, Лю-
бовь» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Мар-
тин Браун против Бобби Тэйлора 
(16+)
07.00, 09.05, 14.50, 20.55, 02.55 Но-
вости
07.05, 12.35, 14.10, 16.15, 21.05, 
23.45 Все на Матч! (12+)
09.10 Х/ф «Одним меньше» (16+)
11.30 Автоспорт. G-Drivе Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
«Моsсоw Rасеwау». Туринг (0+)
12.55 Пляжный футбол. РАRI Чем-
пионат России. Суперфинал. 1/2 
финала (0+)

12.40 «Лица страны. Елена Весни-
на» (12+)
13.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
15.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Волейбол. 
Мужчины (0+)
18.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Факел» (Воронеж) (0+)
21.30 Профессиональный бокс. Ев-
гений Романов против Владимира 
Иванова. Владимир Никитин про-
тив Элли Мверанги (16+)
00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Д/ф «Пляж - наш!» (12+)
01.15 Пляжный футбол. РАRI Чем-
пионат России. Суперфинал. 1/4 
финала. «Спартак» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара) (0+)
02.05 Пляжный футбол. РАRI Чем-
пионат России. Суперфинал. 1/4 
финала. «Дельта» (Саратов) - 
ЦСКА (0+)
03.00 Х/ф «Ип Ман» (16+)
05.00 «Всё о главном» (12+)
05.30 «РецепТура» (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, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
01.20 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 Х/ф «Война миров» (16+)
11.20 «Суперлига» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Пара из будущего» (12+)
23.05 Х/ф «Бойфренд из будущего» 
(16+)
01.35 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.05 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.05 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Лето Господне. Преображе-
ние»
07.00 Д/с «Другие Романовы. Рож-
дение королевы»
07.30 Д/ф «Одинцово. Васильев-
ский замок»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.25 Х/ф «Тревожная кнопка» 
(18+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! 
Зодчие Иоганн Браунштейн, Жан-
Батист Леблон, Франческо Барто-
ломео Растрелли. Петергоф. Боль-
шой дворец»
10.45 «Абсолютный слух»
11.25 «Academia. Андрей Кончалов-
ский. От «Черного квадрата» к чер-
ной дыре»
12.10 Х/ф «Дворянское гнездо» (0+)
14.00 Д/ф «Точка отсчета - планета 
Земля. Никита Моисеев»
14.30 «Эрмитаж»
15.05 Музыка эпохи барокко
15.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Искатели. «В поисках «Неиз-
вестной»
20.35 Творческий вечер Андрея 
Кончаловского «Россия в моём 
кино»
21.50 Х/ф «Дворянское гнездо» (0+)
00.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Д/ф «Актёрские драмы. Та-
лант не пропьёшь?» (12+)

09.00, 11.50 Х/ф «Ждите неожидан-
ного» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.50, 15.05 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Вред-
ные родители» (12+)
18.10 Х/ф «Роковое sms» (12+)
20.05 Х/ф «Ночной переезд» (12+)
21.50 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)
22.40 «Приют комедиантов» (12+)
00.10 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)
01.55 «Петровка, 38»
02.10 Х/ф «Колодец забытых жела-
ний» (12+)
05.05 Д/с (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 04.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.20, 03.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.20, 01.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 23.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 00.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.10 Х/ф «Успеть всё исправить» 
(16+)
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» (16+)
03.55 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
07.10 Д/ф «Крымский партизан 
Витя Коробков» (12+)
08.15, 09.20 Х/ф «Люди на мосту» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
10.50, 13.35, 14.05, 15.50, 19.00 Т/с 
«Чкалов» (16+)
13.15, 21.00 Дневник «АрМИ - 2022»
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)

21.45 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
22.45 «Танковый биатлон-2022». 
Индивидуальная гонка
00.45 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)
02.05 Х/ф «Дерзость» (12+)
03.45 Х/ф «Два года над пропа-
стью» (6+)
05.20 Д/с «Москва фронту» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Твои глаза» (12+)
12.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
13.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Классный час» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.00 «Будем едины. Калимуллин 
Рим Мукалимович» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Деревенские посиделки» 
(6+)
18.30, 05.30 «Литературное насле-
дие» (6+)
20.00 «Родная земля» (12+)
21.00 Концерт «Радио Болгар» 
(12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
00.10 «КВН РТ-2022» (12+)
02.00 Х/ф «Мы странно встрети-
лись» (12+)
03.30 «Каравай» (6+)
03.55 Т/ф «Ворота» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)

14.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Церемо-
ния открытия (0+)
16.30 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва) (0+)
19.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Специя» (0+)
00.40 Д/ф «Пляж - наш!» (12+)
01.40 Пляжный футбол. РАRI Чем-
пионат России. Суперфинал. 1/2 
финала (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Вер-
дер» (0+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Камару Усман против Леона 
Эдвардса (16+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «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+)
19.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 «Все лучшее для вас» (12+)
00.50 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (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 «Inтуристы» (16+)
10.35 М/ф «Турбо» (6+)
12.25 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
14.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)

16.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» 
(12+)
19.00 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.15 Х/ф «Навстречу шторму» 
(16+)
01.00 Х/ф «Незваный гость» (16+)
02.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Оранжевое горлышко», 
«Кошкин дом»
07.55 Х/ф «Отелло» (12+)
09.40 «Передвижники. Василий Пе-
ров»
10.10, 00.00 Х/ф «Гость с Кубани» 
(12+)
11.20 «Черные дыры. Белые пятна»
12.05 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»
12.45 Балет «Спящая красавица»
15.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Китовая аллея»
16.00 Д/ф «Слепок судьбы»
16.45 Муслим Магомаев. Мои люби-
мые мелодии
17.45 Д/ф «Бумбараш». Журавль по 
небу летит»
18.25 Х/ф «Бумбараш» (0+)
20.35 «Белая студия»
21.50 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
23.30 Д/ф «Мальта»
01.10 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»
01.50 Искатели. «Коллекция Колба-
сьева»
02.35 М/ф для взрослых «Королев-
ский бутерброд», «Кот, который 
умел петь»

«ТВЦ»
05.30 Х/ф «Ночной переезд» (12+)
07.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.25 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)
08.05 Х/ф «Воспитание и выгул со-
бак и мужчин» (12+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»

11.45 Д/ф «Елена Воробей. Что го-
ворят мужчины» (12+)
12.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)
14.45 Х/ф «Птичка певчая» (12+)
18.30 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
22.15 Д/ф «Диагноз для вождя» 
(16+)
23.00 «Прощание» (16+)
23.50, 00.30 «Хроники московского 
быта» (12+)
01.10, 01.40, 02.05, 02.30 «Хватит 
слухов!» (16+)
03.00 Х/ф «Селфи с судьбой» (12+)
05.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «Сватьи» (16+)
08.25 Х/ф «Любовь как мотив» (16+)
10.20 Т/с «У вас будет ребёнок...» 
(16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.00 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
00.50 Т/с «У вас будет ребёнок...» 
(16+)
04.20 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
06.00 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.45 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)
07.00, 08.15, 02.25 Х/ф «Легкая 
жизнь» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.15 «Легенды кино» (12+)
10.05 «Главный день. Балканский 
рубеж и полковник ВДВ Сергей 
Павлов» (16+)
10.55 Д/с «Война миров. Недооце-
ненная битва. Брусиловский про-
рыв» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15, 21.00 Дневник «АрМИ - 2022» 
(12+)
13.35 «Легенды музыки» (12+)
14.00 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/с «Советская гвардия» 
(16+)
18.45 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)

20.35, 21.15 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)
22.45 «Танковый биатлон-2022». 
Индивидуальная гонка
00.45 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
04.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(0+)
05.25 Д/с «Москва фронту» (16+)

«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 Спектакль «Дед Гайфи, же-
нись давай!» (12+)
18.20 Концерт Айдара Ракыйпова 
(на татарском языке) (6+)
19.45 «Будем едины» (6+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 00 «Шаги» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 00 «Споёмте, друзья!» (на та-
тарском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
01.00 Х/ф «С вещами на вылет» 
(12+)
02.35 Д/ф «Галапагосы» (12+)
03.20 «Вехи истории. Оттепель. 
Возвращение героев и надежд» 
(12+)
03.45 «Каравай» (6+)
04.10 Т/ф «В новом году будем вме-
сте» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.10, 06.10 Х/ф «История Аси Кля-
чиной, которая любила, да не вы-
шла замуж» (12+)
06.00 Новости
07.05 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев. Луч-
ший голос Земли» (12+)
11.25 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.15 «Эксклюзив». К 80-летию 
Муслима Магомаева (16+)
15.35 Д/ф «Тамара Синявская. Со-
звездие любви» (12+)
16.30 «Концерт, посвященный юби-
лею Муслима Магомаева»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Следствие по путчу. 
Разлом» (16+)
19.10 Д/ф «Батальон «Пятнашка». 
На стороне добра» (16+)
19.55 Д/ф «Безумный риск. Часть 
вторая» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Вербовщик» (16+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
05.35 Х/ф «Блестящей жизни лепе-
сток» (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
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 Х/ф «Солнечный удар» (12+)
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 К юбилею Андрея Кончалов-
ского. «Человек неунывающий» 
(12+)
02.50 Х/ф «Блестящей жизни лепе-
сток» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Камару Усман против Леона 

Эдвардса (16+)

08.00 Новости

08.05 Все на Матч! (12+)

09.30 Новости

09.35 М/с «Спорт Тоша» (0+)

09.55 Регби. РАRI Кубок России. 1/4 

финала. «Красный Яр» (Красно-

ярск) - «Стрела» (Казань) (0+)

11.55 Все на Матч! (12+)

12.40 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

«Волга» (Ульяновск) - «Рубин» (Ка-

зань) (0+)

14.45 Новости

14.50 Автоспорт. G-Drivе Рос-

сийская серия кольцевых гонок. 

«Моsсоw Rасеwау». Туринг (0+)

15.50 Все на Матч! (12+)

16.25 Пляжный футбол. РАRI Чем-

пионат России. Суперфинал. Финал 

(0+)

17.40 Все на Матч! (12+)

17.55 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Плавание 

(0+)

19.05 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Волейбол. 

Мужчины. Финал (0+)

20.55 Новости

21.00 Все на Матч! (12+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Милан» (0+)

23.45 Все на Матч! (12+)

00.40 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Прыжки в 

воду (0+)

01.40 Пляжный футбол. РАRI Чем-

пионат России. Суперфинал (0+)

02.55 Новости

03.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бохум» - «Бавария» (0+)

05.00 Д/ф «Тренер. Анатолий Рах-

лин» (12+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Дельта. Продолжение» 

(16+)

08.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 Сегодня

10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 Итоги недели

20.00 Т/с «Ментовские войны» 

(16+)

23.45 Х/ф «Печень, или История од-

ного стартапа» (16+)

01.15 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

01.55 Т/с «Братаны» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25, 05.15 М/ф (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

09.00 «Рогов+» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. Смех-

book» (16+)

10.05 Х/ф «Пара из будущего» (12+)

12.20 М/ф «Турбо» (6+)

14.05 М/ф «Фердинанд» (6+)

16.15 Х/ф «Восхождение. Юпитер» 

(16+)

18.45 Х/ф «Геошторм» (16+)

21.00 Х/ф «Послезавтра» (12+)

23.25 Х/ф «Война миров Z» (12+)

01.40 Х/ф «На склоне» (16+)

03.05 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)

05.05 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 

Китовая аллея»

07.00 М/ф «Мама для мамонтенка», 

«Кот в сапогах», «Как грибы с горо-

хом воевали», «Мешок яблок»

08.10 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)

09.50 «Обыкновенный концерт»

10.20 Х/ф «Бумбараш» (0+)

12.30 «Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк»

13.10 Людмиле Зыкиной посвяща-

ется...

15.15 Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда. Истории люб-

ви»

16.05 Х/ф «Как вам это понравит-

ся» (12+)

17.45 Борис Токарев. Линия жизни

18.40 «Пешком...» Архангельское

19.10 «Романтика романса»

20.05 Ирина Скобцева. Линия жиз-

ни

20.55 Х/ф «Отелло» (12+)

22.40 «Большая опера-2016»

00.35 Х/ф «Как вам это понравит-

ся» (12+)

02.15 «Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк»

«ТВЦ»
06.15 Х/ф «Роковое sms» (12+)

07.45 Х/ф «Черный тюльпан» (12+)

09.50, 05.30 Д/с (12+)

10.20, 11.45 Х/ф «Колье Шарлотты» 

(0+)

11.30, 14.30 «События»

14.45 «Как стать оптимистом. Юмо-

ристический концерт» (12+)

16.25 Х/ф «Ученица чародея» (12+)

18.20 Х/ф «Пятый этаж без лифта» 

(16+)

21.55 Х/ф «Конь изабелловой ма-

сти» (12+)

00.35 «События»

00.50 Х/ф «Конь изабелловой ма-

сти» (12+)

01.40 «Петровка, 38»

01.50 Х/ф «Месть на десерт» (12+)

04.50 Д/ф «Муслим Магомаев. По-

следний концерт» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 Т/с «Сватьи» (16+)

09.25 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)

11.20 Х/ф «Перевод не требуется» 

(16+)

15.05 Х/ф «Любовь с закрытыми 

глазами» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

22.50 Х/ф «Любовь как мотив» (16+)

00.40 Т/с «У вас будет ребёнок...» 

(16+)

04.10 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

05.45 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.55 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
07.15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
09.00 «Новости недели» (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
13.10 Дневник «АрМИ - 2022»
13.30 Специальный репортаж (16+)
14.10 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.30 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой вой-
ны» (16+)
21.00 Дневник «АрМИ - 2022»
21.15 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй мировой вой-
ны» (16+)
22.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
22.45 «Танковый биатлон-2022». 

Индивидуальная гонка

01.45 Д/ф «Иван Черняховский. За-

гадка полководца» (12+)

02.30 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(0+)

03.50 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

04.00 Т/с «Внимание, говорит мо-

сква!» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Концерт «Фарида-Алсу» (12+)

10.00 «Шаги» (на татарском языке) 

(12+)

10.30 «Родная деревня» (на татар-

ском языке) (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. Вита-

лий Агапов» (на татарском языке) 

(12+)

13.00 Концерт Ришата Фазлиахме-

това (6+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (на татарском языке) (12+)

15.00 «Шаги» (на татарском языке) 

(12+)

15.30 Концерт Рустема Асаева (6+)

17.45 «Будем едины» (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. Ва-

хит Имамов» (на татарском языке) 

(12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «Опасные гастроли» 

(12+)

02.30 Д/ф «Галапагосы» (12+)

03.20 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

05.30 «Литературное наследие» 

(6+)

05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-

тарском языке) (6+)

06.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-

ском языке) (6+)

07.35 Ретро-концерт (6+)

07.50 Новости Татарстана (12+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

Коллектив цеха №1 поздравляет с юбилеем 
Михаила Владимировича ПОЛКОВНИКОВА!

Пусть всё будет отлично на работе и в семье!

 ЖЕЛАЕМ ВАМ!ЖЕЛАЕМ ВАМ!
Администрация завода и Совет ветеранов поздравляют 

с юбилейным днём рождения 

Алевтину Михайловну СВЕТЛАКОВУ
Александра Владимировича АРАПОВА
Людмилу Алексеевну КОШЕЛЕВУ
Валентина Ивановича ОРЛОВА
Наталью Яковлевну БАБУШКИНУ
Людмилу Александровну ВОЛЫНКИНУ!

Пусть будет крепким здоровье, каждый день наполнен хорошими новостями!

• СДАМ 2-комнатную квартиру на Динасе. Телефон 8-922-601-19-94.

• ПРОДАМ свежий мёд из Башкирии. Телефон 8-963-039-60-59.

• Диплом штукатура-маляра 2009 года выпуска Верхне-Пышминского лицея 
на имя Глызина Александра Викторовича считать недействительным.

В заводской оранжерее можно приобрести В заводской оранжерее можно приобрести 
УКРОП, БАЗИЛИК.УКРОП, БАЗИЛИК.

Заявки принимаются с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 Заявки принимаются с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 
по телефону  278по телефону  278--059.059.


