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ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД»

 ТЕПЛО ПРИДЁТ ВОВРЕМЯ ТЕПЛО ПРИДЁТ ВОВРЕМЯ
Верная примета второй половины августа и начала сентября – 

активная подготовка к началу отопительного сезона. На заводе 
принят план, согласно которому ведётся работа в цехах. Сроки 
установлены разные, вплоть до ноября, или с пометкой «постоян-
но», чтобы не было необходимости в спешке «запрыгивать в по-
следний вагон». Какие работы проводятся в заводских подразде-
лениях в преддверии осенне-зимнего периода – тема разговора 
с заместителем главного энергетика – начальником энергоцеха 
Александром ПОПОВЫМ.

- Александр Анатольевич, что 
сделано в котельной, что – на дру-
гих объектах заводских систем 
отопления и водоснабжения?

- У нас, помимо общезаводского 
плана, есть внутренний график ре-
монтов в котельной. Придержива-
емся его. Большая часть уже выпол-
нена. Проводим ревизию задвижек. 
Сейчас подрядными организациями 
из Екатеринбурга и Перми ведёт-
ся ремонт третьего парового котла. 
Специалисты одной фирмы меняют 
трубы экономайзера, другой – вы-
полняют прочистку от отложений. 
Планируем, что к концу августа под-
рядчики работу завершат.

- Котлы – оборудование круп-
ное и важное для безаварийного 
отопительного сезона. Насколько 
часто они требуют к себе внима-
ния специалистов?

- У каждого котла – своя режим-
ная карта. Раз в три года приезжа-
ют сотрудники специализированной 
фирмы, проводят режимо-нала-
дочные работы. Раз в четыре года 
проводится экспертиза котлов спе-
циализированной организацией, 
специалисты проверяют состояние 
трубной системы, выдают нам за-
ключение, в котором указывают 
степень работоспособности котла и 
при необходимости - какие работы 
надо выполнить. За последние не-
сколько лет подрядчики проводили 
обмуровку на первом и втором кот-
лах, на пятом в 2017 году была про-
ведена реконструкция, а в осталь-
ном – плановые ревизии помогают 
поддерживать оборудование в ра-
ботоспособном состоянии.

- Где ещё, кроме котельной, 
ведётся подготовка?

- На каждом участке энергоцеха. 
Наши специалисты проводят чистку 
резервуаров на водоочистной стан-
ции. На прошлой неделе подготови-
ли один, на этой закончим работы 
на втором. Всё, что касается воды 
– дело слесарей-сантехников, в ко-
тельной подготовкой в основном за-
нимаются ремонтники.

На водоочистной была утечка, 
её ликвидировали, заменили трубу. 
Такая же работа предстоит в районе 
компрессорной, как только сантех-
ники закончат на другом объекте.

Обязательно проверяем состо-
яние насосов, колодцев, пожарных 
кранов и гидрантов. Электромонтё-
ры будут заниматься заменой опор 
линии 6 кВ. Освещение террито-
рий – это тоже одно из направлений 
подготовки к зиме.

- В цехах – графики подготов-
ки, запланированные объёмы. Ка-
кие мероприятия проведены?

- Да, есть общий заводской план. 
Скоро будем проверять, что вы-
полнено в цехах. Запросил у всех 
коллег информацию, первыми от-
читались железнодорожный цех и 
центральная лаборатория метроло-
гии. Время ещё есть. К сентябрю 
важно закончить все работы, необ-
ходимые для безаварийного запу-
ска тепла, остальные пункты под-
готовки к осенне-зимнему периоду 
спланированы до ноября.

Чаще всего за это направле-
ние на местах отвечают механики 
и электрики цехов. На руднике, на-
пример, к сентябрю нужно произве-
сти ревизию задвижек и вентилей, 
приобрести трубы для отопления 
корпусов и кранов, ТЭНов в парных 
отделениях душевых, произвести 

остекление окон, утеплить ремонт-
ные мастерские.

Основные практически для лю-
бого цеха задачи – проверить на-
дёжность запорной арматуры, заме-
нить разбитые стёкла, сломанные 
оконные рамы, провести локальные 
ремонты кровли, межпанельных 
швов, ревизировать насосы, отсе-
катели ворот, системы отопления, 
при необходимости – заменить при-
шедшие в негодность трубы.

Во время комплексных проверок 
напоминаю о том, чтобы все колле-
ги проверили систему отопления, 
отревизировали задвижки в тепло-
пунктах, на участках.

После запуска котельной прой-
дём по заводу - уделим внимание 
состоянию изоляции трубопрово-
дов. Знаю, что локальными ремон-
тами цехи тоже занимаются, рудни-
чане уже заказали материалы.

- Как обстоят дела с готовно-
стью объектов соцсферы, имею-
щих автономные котельные?

- Да, они тоже под нашим при-
смотром, Вадим Геннадьевич Мак-
лаков курирует. Котельная в «Лес-
ной сказке» не вызывает вопросов, 
всё оборудование после масштаб-
ной реконструкции профилактория 
работает чётко. 

В спорткомплексе требуется за-
мена теплообменников и трубной 
обвязки в котельной. Подрядчик из-
вестен, план работы тоже, детали 

оплачены. В конце августа ФОК бу-
дет закрыт на ремонт.

Наша задача – до начала сезо-
на промыть котлы в «Сказке» и в 
спорткомплексе. Эту работу каж-
дый год выполняет слесарь-сантех-
ник Александр Николаевич Рукин. 
Остальное мастер по ремонту Алек-
сандр Борисович Солодянкин со 
своей бригадой подготовит.

- Александр Анатольевич, до 
вступления в отопительный сезон 
– примерно месяц. Что ещё пред-
стоит выполнить?

- Ремонтные работы будет про-
водить ПЖКУ – запланировано про-
ложить дополнительную трубу, что-
бы исключить жалобы жителей на 
недостаточно горячую воду. Завод 
выделил средства на закупку мате-
риалов. С 22 августа мы на три дня 
остановим котёл, для водоснабже-
ния завода воспользуемся баками-
аккумуляторами. Эта пауза будет 
полезна для того, чтобы параллель-
но проверить готовность к запуску 
парового котла.

Основной объём работ выпол-
нен, остались детали. На заводе 
подготовка к отопительному сезону 
ведётся из года в год, специалисты 
на местах – опытные, своё дело зна-
ют. Всем предстоит сейчас на со-
весть потрудиться, чтобы избежать 
неприятностей в холода.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Обучение

НА ТРУДНОСТИ НЕ ЖАЛУЮТСЯ, НА ТРУДНОСТИ НЕ ЖАЛУЮТСЯ, 
ИХ ПРЕОДОЛЕВАЮТИХ ПРЕОДОЛЕВАЮТ

Производство

В минувшую пятницу была смена плавильщиков 
Дмитрия Шугаева и Альберта Серебреникова.

Участок по производству кварцевых изделий первого цеха 
имеет стабильную загрузку. В сентябре металлурги заказали 
данного ассортимента продукции на 400 штук больше, чем в пре-
дыдущем месяце. Чтобы справиться с планом, производство сы-
рья идёт круглосуточно.

К отделению плавки кварцевого 
стекла подъехала машина. В кузо-
ве – кюбели с песком – материалом, 
без которого не изготовить слитки. 
Маршрут грузовика – от участка не-
формованных огнеупоров, где есть 
специальные ёмкости, так называе-
мые силоса, куда песок доставляют 
по железной дороге в хопрах, после 
чего порционно привозят автотран-
спортом на плазмотроны. Как ска-
зал начальник участка Денис Ели-
сейкин, с сырьём для формования 
кварцевой керамики вопросов нет. 

В работе обычно две или три 
установки. Стекло в прошлый 
вторник плавили опытные Андрей 
Синёв, Анатолий Кондрашкин и 
новичок в профессии Артём Горш-
ков, который уже трудится само-
стоятельно. Основам плавки Артё-
ма учили плавильщики, у которых 
за плечами – не один десяток лет 
стажа и огромный профессиональ-
ный багаж. 

В горячем отделении штат – де-
сять человек. Многие фамилии – на 
слуху. К примеру, Ильяс Нуриахме-
тов – неоднократный победитель 
заводского трудового соревнова-
ния, Анатолий Кондрашкин в канун 
нынешнего юбилейного Дня метал-
лурга награждён за многолетний 
добросовестный труд Почётной гра-
мотой министерства промышленно-
сти и торговли Российской Федера-
ции, Павел Ярин, Алексей Полещук. 
Тем, кто недавно пришёл в коллек-
тив, есть на кого равняться. 

Чтобы справиться с повышен-
ными объёмами, сейчас помога-
ет Сергей Бабкин. Он не так давно 
перешёл на участок бокситомагне-

зиальных огнеупоров, на производ-
ство стаканов-дозаторов с циркони-
евыми вставками. При первой же 
необходимости вернулся на плазмо-
трон, где проработал не один год и 
хорошо знает технологию. 

За смену каждый плавильщик 
делает по два слитка, каждый ве-
сом по 680 килограммов. В отделе-
нии, где мы беседовали с начальни-
ком участка, первые три слитка уже 
остывали, следующие медленно 
подрастали, искрясь и обдавая жа-
ром даже на приличном от них рас-
стоянии. В этом процессе есть что-
то завораживающее. 

«Чтобы получить сырьё высо-
кого качества, плавильщики долж-
ны постоянно и очень внимательно 
следить за всеми параметрами тех-
нологического процесса, - сказал 
Денис Юрьевич, показав наверх, 
где находятся их рабочие места. 
– За напряжением, температурой 
плавки, скоростью подачи песка, 
слышать малейшие изменения в ра-
боте плазмотрона. Наши слесари-
ремонтники и электромонтёры го-
товы прийти по первому сигналу, не 
допуская простоя оборудования».

Остывшие слитки раздробят, 
сначала - до крупного куска, затем 
– до нужной фракции на щёковой и 
роторной дробилках. Ещё одна тех-
нологическая операция – рассев. 

Сменная норма дробильщика – 
три тонны. Во вторник на этой опера-
ции работал Артём Зарипов – тоже 
из новичков, недавно обученных 
профессии. Начальник цеха похва-
лил молодого дробильщика за ста-
рательность, способность всё пони-
мать с полуслова, за ответственное 

отношение к порученному делу. 
Судя по количеству мягких кон-

тейнеров с готовым материалом, 
работа проделана большая. Эти 
МКРы с сырьём - для собственных 
нужд участка, другие прямиком по-
едут на УКГИ, где кварцевое стекло 
необходимо для рецептур в изготов-
лении изделий из корундографита. 
В машину грузится тара с плавле-
ным кварцем – новым продуктом, 
недавно освоенным огнеупорщи-
ками УПОКИ, «уезжает» на склад 
цеха. 

«Спрос на наше товарное стек-
ло постепенно увеличивается, - кон-
статирует Денис Юрьевич. – В этом 
месяце необходимо отправить за-
казчику в общей сложности пятьде-
сят тонн данного продукта разных 
фракций. Уже делали и больше. 
Судя по прогнозам на сентябрь, 
ожидаем солидный рост производ-
ства этого ассортимента. Спраши-
ваете, справимся ли? Будем ста-
раться, приложим все усилия». 

Увеличение спроса на плавле-
ный кварц на заводе предусмо-
трели заранее, построив линию, 

позднее установив на складе цеха 
дополнительную вибросортировку 
для пересева и получения пылевид-
ного плавленого кварца. 

Среди мягких контейнеров с ма-
териалом были и такие, которым 
ещё не дан зелёный свет на отправ-
ку. Это произойдёт, когда из цен-
тральной заводской лаборатории 
придут результаты рентгенофазово-
го анализа кварцевого стекла. 

На фоне сниженных объёмов по 
ряду видов продукции первого цеха, 
кварцевые изделия по-прежнему на 
плаву. В этом месяце огнеупорщи-
кам предстоит сформовать 5 тысяч 
600 штук труб и стаканов. В кол-
лективе УПОКИ, как и на соседних 
участках, не хватает людей. Если 
ещё учесть отпуски, больничные. 
Впрочем, на трудности здесь не жа-
луются, их преодолевают. Органи-
зованы дополнительные смены, пе-
рераспределены силы. На помощь 
пришли коллеги с соседних техно-
логий. Поставлены задачи, их вы-
полнение – закон.

Алла ПОТАПОВА

На прошлой неделе для начальников цехов 
и их заместителей были проведены занятия.

В первой половине дня 45 слушателей из чис-
ла руководителей получили знания по примене-
нию средств индивидуальной защиты, законода-
тельных нововведениях в сфере охраны труда. 
Лекцию читал преподаватель учебного центра из 
Екатеринбурга Владислав Корюкин, специализи-
рующийся на этих вопросах. Сохранение здоро-
вья – вопрос первостепенной важности, поэто-
му никогда не будет лишним напомнить правила 
применения СИЗ, уточнить, что изменилось в 
нормативной базе. В конце трёхчасового занятия 
слушатели сдали проверочный тест.

Вторая группа обучавшихся насчитывала 47 
человек. О принципах оказания первой помощи 
пострадавшим рассказывал профессор кафедры 
«Безопасность жизнедеятельности» Уральского 
университета путей сообщения Олег Ильясов.

- Занятия были полезны, - поделился мнением 
заместитель начальника МЛЦ Эрик Миндубаев. – 
В повседневных делах глаз «замыливается». Все 
привыкли, что в цехах есть аптечки, но важно не 
просто наличие, а укомплектованность, есть ли 
препараты и средства первой необходимости. По 
части оказания помощи преподаватель привёл 
много примеров, касающихся не только травм на 
производстве, но и происходящих вне работы – 
ожогов, обморожений.

- Первый блок, по охране труда, важен в том 
числе, с позиции проведения аудитов на участ-
ках, - добавила ведущий инженер отдела каче-
ства и сертификации Алла Рожкова. – Половину 
ежедневника заполнила конспектами. Вся ин-
формация о законодательных изменениях нуж-
на для ежедневной работы. Вторая часть – более 
прикладная, включала практическое занятие по 
реанимации. Подача материала – отличная, лек-
ции хорошо организованы.

По информации инженера по подготовке кад-
ров Анны Возжаевой, каждый слушатель вскоре 
получит соответствующее удостоверение.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Выдвинут Первоуральским 
местным отделением Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

при поддержке 
 Первоуральского динасового завода

Я – директор Первоуральского 
муниципального унитарного пред-
приятия «Производственное жи-
лищно-коммунальное управление 
п.Динас». Мне 37 лет, женат. В се-
мье – 8-летняя дочь и 4-летний сын.
Родился и живу в Первоуральске. 
Выпускник средней школы №5. Об-
разование высшее - окончил Ураль-
ский государственный лесотехниче-
ский университет по специальности 
«Автомобили и автомобильное хо-
зяйство». 

В свободное время с удоволь-
ствием всей семьёй катаемся на 
велосипедах, на лыжах, любим бы-
вать в театре. С апреля 2008 года 
работаю в ПМУП «ПЖКУ п.Динас». 
10 лет был начальником участка ме-

Для чего я иду в депутаты? Депутат городской Думы представляет не 
себя, а несколько тысяч земляков, выражает их мнения по различным вопро-
сам, отстаивает интересы округа при формировании бюджета. Жилищно-
коммунальная сфера как никакая другая позволяет узнать и понять, что ин-
тересует и беспокоит горожан. Ко мне приходят динасовцы. Контролирую, 
чтобы проблемы, о которых они мне говорят, решались. Понимаю, что коли-
чество обращений вырастет. Я готов работать в Думе. Я с детства помню: 
«Взялся за гуж – не говори, что не дюж». 

Выдвинута Первоуральским 
местным отделением Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

при поддержке 
Первоуральского динасового завода

47 лет. Директор общеобразова-
тельной средней школы №15.

В Первоуральске живу с 1975 
года. Воспитывалась в многодетной 
семье.

В 1991 году окончила школу №15 
и начала настойчиво идти к своей 
мечте – стать учителем. С отличием 
закончила Ревдинское педагогиче-
ское училище и Уральский государ-
ственный педагогический универси-
тет. Профессии верна уже 28 лет.

В школе, директором которой ра-

Для чего я иду в депутаты? Я люблю свою родную школу, микрорайон 
Динас, в котором живу, родной город Первоуральск. Сегодня наш город 
развивается, создаются комфортные условия для проживания граждан, 
реализации ими досуговой деятельности. 

Люди хотят быть счастливыми - это их естественная потребность. Я заме-
тила, что счастливыми являются те периоды жизни, когда есть возможность 
вместе делать общее интересное дело. Думаю, что деятельность депутата 
городской Думы позволит и мне приобщиться к работе единомышленников, 
направленной на социально-экономическое развитие родного города.

Мои мама и папа работали на Первоуральском динасовом заводе. Роди-
тели моих одноклассников – тоже. Те, с кем я училась, мои школьные друзья 
– теперь родители моих учеников. Мы живём в одном микрорайоне, у нас 
общие заботы.  Моё выдвижение стало для меня неожиданностью. Я оцени-
ла оказанное мне доверие представлять в городской Думе жителей Динаса. 

ханизации, 3,5 года – главным ин-
женером, с сентября 2021 года – ди-
ректор. 

У своих наставников - директо-
ров Л.Г.Тодорочко и Ю.П.Ужегова 
- научился ответственности: и пе-
ред коллективом, который возглав-
ляю, и перед людьми, в домах ко-
торых мы обеспечиваем бытовой 
комфорт. 

ботаю с 2014 года, мне удалось со-
хранить крепкий, профессиональ-
ный коллектив. Коллеги – единая 
команда, успешно решающая про-
фессиональные задачи.

Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата в депутаты Первоуральской городской Думы по 
одномандатному избирательному округу № 6 Кирилловой Юлии Викторовны.

Оплачено из средств специального избирательного фонда кандидата в депутаты Первоуральской городской Думы по 
одномандатному избирательному округу № 5 Цепелева Николая Сергеевича.

Кандидат в депутаты Первоуральской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу №5

Николай Сергеевич ЦЕПЕЛЕВ

Кандидат в депутаты Первоуральской городской Думы 
по одномандатному избирательному округу №6

Юлия Викторовна КИРИЛЛОВА

Новости избирательной комиссии Новости избирательной комиссии 
Свердловской областиСвердловской области

Утверждены тексты для двух 
видов бюллетеней на выборах 
губернатора Свердловской об-
ласти - для голосования с ис-
пользованием комплекса обра-
ботки избирательных бюллетеней 
(КОИБ) и без него. Текст в бюлле-
тенях идентичен, предварительно 
он был согласован со всеми заре-
гистрированными кандидатами. 
Всего планируется изготовить 2 
907 200 бюллетеней, что состав-
ляет 88 процентов от числа заре-
гистрированных избирателей. 740 
000 бюллетеней будут изготовле-
ны по форме для голосования с ис-
пользованием КОИБ, 2 167 200 - по 
форме для голосования на избира-
тельных участках, на которых ком-
плексы применяться не будут.

На территории Свердловской 
области образовано 2 477 по-
стоянных избирательных участ-
ков, которые размещены в 2038 
зданиях. На первых этажах зда-
ний расположены 2135 участков 
- 86 процентов от общего числа. 

Доступными для избирателей с ин-
валидностью являются 1 816 изби-
рательных участков, 1141 обору-
дован пандусами, 1477 - кнопками 
вызова членов УИК.

Численность избирателей в 
Свердловской области по состо-
янию на 1 июля 2022 года - 3 301 
724 человека. Эта цифра устанав-
ливается дважды в год - на 1 июля 
и на 1 января. Она формируется на 
основе данных, представленных в 
избирательную комиссию глава-
ми муниципальных образований, 
которые регулярно уточняют све-
дения о населении и ведут учет. 
Стоит отметить, что численность 
избирателей в регионе стабильна. 
Так, по данным на 1 января 2022 
года, она составляла 3 299 652 че-
ловека. Незначительные измене-
ния в ту или иную сторону объяс-
няются естественной миграцией 
населения, изменением демогра-
фической ситуации (учтены граж-
дане старше 18 лет) или иными 
факторами.

 «Мобильный избиратель»  «Мобильный избиратель» 
На выборах губернатора Сверд-

ловской области для избирателей, 
которые в день голосования, 11 сен-
тября, будут находиться не по мес-
ту постоянной регистрации, пре-
дусмотрена возможность проголо-
совать по месту фактического пре-
бывания на территории Свердлов-
ской области. 

Для этого с 27 июля по 7 сентября 

включительно нужно подать заяв-
ление: в любую территориальную 
избирательную комиссию или че-
рез многофункциональный центр 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг, или «Еди-
ный портал государственных и му-
ниципальных услуг». А с 31 августа 
по 7 сентября – и в любую участко-
вую избирательную комиссию.

На выборах депутатов Перво-
уральской городской Думы с 31 
августа по 10 сентября будет про-
водиться досрочное голосование 
в помещениях участковых изби-
рательных комиссий для избира-
телей, которые по уважительным 
причинам не смогут принять уча-
стие в голосовании 11 сентября. 

По графику: 
с 16.00 до 20.00 в будние дни; 
с 10.00 до 14.00 в выходные дни. 

Досрочное голосование прово-
дится только на местных выборах! 

На выборах Губернатора Сверд-
ловской области досрочного голо-
сования нет!

Досрочное голосованиеДосрочное голосование

Голосование на выборах губернатора Свердловской области и 
депутатов Первоуральской городской Думы проводится 1 день – 
11 сентября с 8.00 до 20.00 часов на избирательных участках. С 
собой необходимо иметь паспорт. 

Проголосовать 11 сентября 2022 года можно и на дому по ува-
жительной причине. Для этого необходимо подать заявку в участ-
ковую избирательную комиссию с 1 сентября до 14.00 часов 11 
сентября. Подать заявку можно как по телефону, лично, так и при 
содействии других лиц.
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Ольга САНАТУЛОВА

День за днём

Губернатор Евгений Куйвашев 
побывал в Первоуральске

Для маленьких пациентов
В Областной детской клинической больнице 

введен в эксплуатацию современный магнитно-ре-
зонансный томограф Philips Ingenia Ambition 1.5T 
стоимостью 149 миллионов рублей. Система позво-
лит проводить детям более быструю и точную МР-
диагностику для решения широкого спектра клини-
ческих задач. 

«Год назад, после выставки ИННОПРОМ, по 
моей просьбе премьер-министр России Михаил 
Мишустин выделил 230 миллионов рублей на пере-
оснащение Детской областной клинической больни-
цы в Екатеринбурге. В числе прочего мы купили на 
эти деньги уникальный аппарат МРТ, который уже 
работает в медучреждении. Таких аппаратов в Рос-
сии всего четыре, и один из них достался нашим 
детям.  На выделенные деньги больница также по-

В среду, 17 августа, губернатор 
побывал в Первоуральске. Цель – 
контроль за работой медицинских 
учреждений Первоуральского округа. 

На коротком брифинге для жур-
налистов он рассказал: «У нас есть 
четкое видение того, что нужно сде-
лать для решения системных проб-
лем в медицине, укрепления здо-
ровья уральцев. Предыдущие два 
года и борьба с коронавирусом ста-
ли настоящим вызовом для всей 
уральской медицины. Но мы высто-
яли. Только в 2021 году за счет фе-
дерального и областного бюджетов 
на противодействие ковиду направ-
лено более 12 миллиардов рублей. 
На эти средства мы оснастили боль-
ницы необходимыми препаратами 
и оборудованием. И эта тенденция 
должна быть сохранена и сейчас, 
после пандемии. В 2022 году мы 
увеличили расходы из областного 
бюджета на здравоохранение более 
чем на 5,3 миллиарда рублей. Толь-
ко на ремонт и обустройство боль-
ниц мы в этом году направили боль-
ше 2 миллиардов рублей. И это не 
все, сегодня мной принято решение 
о выделении средств на реконструк-
цию первоуральского противоту-
беркулезного диспансера, поручил 
минздраву оформить заявку на вы-
деление средств».

Глава региона подчеркнул, что при-
оритет сейчас – повышение доступно-

сти и качества медицины. Для этого в 
2021 году в селах Свердловской облас-
ти было установлено 11 модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов. 

В 2022 году их будет построено в 
два раза больше – 23. В Первоураль-
ске губернатор  проверил, как вы-
полняется его поручение по ремонту 
поликлиники №3, об удручающем сос-
тоянии здания во время Прямой линии 
год назад Евгению Куйвашеву расска-
зала участковый врач Екатерина Ша-
кирова. 

До конца сентября здесь плани-
руется завершить капитальный ре-
монт здания стационара под разме-
щение гериатрического отделения, 
средства были выделены из област-
ного бюджета. Также до конца года 
будет составлена смета на капи-
тальный ремонт поликлиники.

Губернатор проинформировал 
что делается в области для привле-
чения и закрепления специалистов 
медицинских учреждений области.

«Для стимулирования притока 
медицинских кадров в регионе уве-
личен целевой набор в Уральский 
государственный медицинский уни-
верситет, а также действуют про-
граммы «Земский доктор» и «Зем-
ский фельдшер». За 10 лет работы 
программ в территории переехал 
1031 медик. Сейчас по программе 
«Земский доктор» врачи могут по-
лучить от 1 до 1,5 миллиона рублей, 

«земские» фельдшеры – от 500 до 
750 тысяч рублей. Молодые врачи 
могут получить жилищные серти-
фикаты или компенсацию затрат на 
аренду жилья, а также «подъёмные 
деньги» на обзаведение хозяйством 
в селах и деревнях».

Губернатор Евгений Куйвашев 
считает, что и этих мер недостаточ-
но для привлечения специалистов 
в свердловские больницы. Прави-
тельству, главам городов, главным 
врачам нужно искать новые, нестан-
дартные решения: строить жилье 
для медиков, находить новые спосо-
бы поддержки.

Во время рабочей поездки Ев-
гений Куйвашев заехал в одну из 
первоуральских аптек, где удосто-
верился в том, что в ассортименте 
представлены препараты, произве-
денные в Свердловской области. 

«Решил заехать в аптеку, про-
верить — продают ли лекарства 
наших, уральских производителей. 
Сразу увидел на прилавке «Три-
азавирин». Только цена высокая. 
Даже выше, чем в пандемию. Будем 
смотреть, почему так. К счастью, 
перебоев с лекарствами сейчас 
нет. У нас и своих производителей 
достаточно: Березовский фармза-
вод, Ирбитский химфарм, «Мед-
синтез». Совсем без таблеток не 
останемся», – заявил губернатор.

В Свердловской области 11 

предприятий, которые произ-
водят 160 наименований лекар-
ственных средств. В настоящее 
время компании работают над 
производством новых препара-
тов для замещения импортных 
аналогов. Глава области обсудил 
с руководителями медицинских 
учреждений ход формирования 
большого медкластера в Екате-
ринбурге, который объединит 
научно-исследовательские ин-
ституты, центры для подготовки 
студентов и медицинские учреж-
дения. Проект поддержан премьер-
министром РФ Михаилом Мишусти-
ным. После визита в 2021 году на 
площадку кластера он поручил вы-
делить до 7,5 миллиарда рублей из 
федерального бюджета на проект.

В ходе поездки Евгений Куйва-
шев протестировал работу «Авто-
поезда здоровья», разместивше-
гося на площадке Инновационного 
культурного центра.  Мобильные 
медицинские комплексы круглый 
год ездят по отдаленным городам 
и селам. «У жителей есть возмож-
ность получить первичную помощь 
и консультации узких специалистов. 
Пользуясь случаем, решил изме-
рить давление». 

В планах за 5 лет улучшить рабо-
ту медицинских учреждений, а зна-
чит и доступность. Его рабочие по-
ездки по регионам продолжаются.

Цифры и факты
На строительство новых теплосетей 

Первоуральск получит 20 миллионов 
рублей. 

Решение принято правительством 
Свердловской области. Модернизация 
системы теплоснабжения городу необхо-
дима - износ сетей в Первоуральске до-
стигал 75 процентов. Планируется, что в 
течение трех лет обновление системы теп-
лоснабжения завершится. «Все проекты в 
муниципалитетах уже выполняются и где-
то находятся в высокой степени готовно-
сти. Это позволит повысить качество жиз-
ни свердловчан», - рассказал министр 
энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства региона Николай Смирнов.

строила специально спроектированный модуль, ко-
торый оформили в стиле космических путешествий. 
Теперь маленьким пациентам будет не так страшно 
проходить процедуры, и они запомнятся для детей 
как интересное приключение», – рассказал Евге-
ний Куйвашев в своих социальных сетях.

Новый МРТ оборудован расширенным карди-
опакетом, предоставляющим врачам новые воз-
можности для оценки состояния сердца и сосу-
дов пациентов. Это первый аппарат в УрФО, на 
котором будет проводится МРТ сердца детям. 
Система также оснащена детским пакетом, де-
лающим возможным диагностику даже новорож-
денных пациентов, а также гибкими катушками 
для исследования суставов, например, коленей и 
локтей.
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ЖДЦ

Шпалы Шпалы ––  
 с доставкой с доставкой

Заводские железнодорожники приводят в порядок за-
водские рельсовые пути. Монтёры проверили ширину ко-
леи, устранили просадки, сделали подсыпку там, где это не-
обходимо. В эти августовские дни бригада мастера Юрия 
Золина занимается заменой негодных шпал. Кран привёз 
очередную порцию новых. За время тёплого времени года 
железнодорожники намерены заменить девятьсот шпал и 
двенадцать брусьев на стрелочных переводах. Работы ре-
монтники ведут в графике. 

СПБОТиЭ

ПКО

В рабочем порядкеВ рабочем порядке
Установка нового смесителя на участ-

ке КГИ, устройство вытяжной вентиля-
ции к сортировке на участке кварцевой 
керамики, автоматизация рассева корун-
да – это лишь часть проектов августа, ко-
торые должны выдать инженеры проект-
но-конструкторского отдела.

По информации начальника ПКО Андрея 
Мехоношина, работа ведётся в нормальном 
ритме, в соответствии с утверждённым на 
месяц планом. Срочные заявки цехов появ-
ляются из-за аварийных ситуаций, которые, 
конечно, случаются внезапно. 

Вот, например, на производстве стакан-
дозаторов CNC вышла из строя шарико-
винтовая передача станка – потребовал-
ся обмерочный чертёж, в прошлом месяце 
вышел из строя защитный кожух верхней 
крышки дробилки ДЦ-063 - такие непред-
виденные обстоятельства учтены в пла-
не строкой «Нестандартное оборудование. 
Запчасти по заявкам цехов», а перечень вы-
полненных проектов фиксируется в отдель-
ном журнале.

Рудничане заказали конструкторам про-
ект удлинения транспортёра и течки в гале-
рее. Складу готовой продукции второго цеха 
требуется эстакада для заезда погрузчика 
в автотранспорт, литейному отделению ме-
ханолитейного цеха – площадка для обслу-
живания и проведения замеров на аспира-
ционной установке. Новую установку С-600 
для рассева магниевого корунда «вписали» 
на промплощадку участка по производству 
бокситомагнезиальных огнеупоров первого 
цеха.

К понедельнику Евгений Кислицин дол-
жен завершить проект по электрике для ре-
монта крана на складе готовой продукции в 
первом цехе. Работы предстоят капиталь-
ные, запланированы на 2023 год. Евгений 
Николаевич вместе с Павлом Ширыкало-

вым продолжает важный проект текущего 
года по установке смесителя VM-1500 на 
участке корундографитовых изделий второ-
го цеха. Технология нуждается в новом, бо-
лее мощном и производительном оборудо-
вании. Работы выполняются поэтапно, что 
продумано на бумаге – уже постепенно во-
площается, документация уточняется и до-
полняется.

Не обходится без конструкторских идей 
и в выполнении заводской программы 
импортозамещения. В ходе экспериментов 
по плавке разных видов сырья выяснилось, 
что существующая конструкция течки элек-
тропечи неудобна. Специалисты ПКО наш-
ли решение, и если его одобрят исследо-
ватели и технологи – будут прорабатывать 
дальше.

Опыт архитектурного проектирования, 
каким обладает Наталья Некрасова, при-
годился для выполнения задания исполни-
тельного директора – выбрать место для 
установки столба-указателя, подаренного 
заводу к 90-летию. При помощи специаль-
ной компьютерной программы получено 
изображение, как будет выглядеть объект 
на площадке перед проходной.

Если где-то на август приходится сни-
жение пика рабочей активности, то в про-
ектно-конструкторском отделе нет никакого 
затишья. Летом проводится больше ремонт-
ных и строительных работ. Их надо не толь-
ко обеспечить проектной документацией, но 
и оперативно выполнять.

- Сейчас активно завод готовится к зиме, 
поэтому внимание уделяем и этому направ-
лению. Проверяем и согласовываем про-
ект ремонта здания котельной, который по 
нашей заявке подготовила подрядная ор-
ганизация для устранения замечаний экс-
пертизы промышленной безопасности, - за-
вершил обзор планов августа начальник 
ПКО.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Замечания устраненыЗамечания устранены

ЦЗЛ

К зиме готовыК зиме готовы

В цехах и службах

В здании центральной заводской лаборатории уте-
плили стену, чтобы в холода микроклимат в рабочих ка-
бинетах не создавал дискомфорта.

Давнюю проблему решено было устранить, увеличив 
толщину стены на 10 сантиметров. Из нескольких вариан-
тов специалисты РСУ и ПКО выбрали утепление по системе 
«мокрый фасад», то есть штукатурка поверх минераловат-
ного утеплителя. Работу выполнила подрядная организация 
ООО «Уралдорстрой» в течение двух недель. 12 августа 
подписан акт приёмки.

МЛЦ

Хорошо, Хорошо, 
когда ресурсы когда ресурсы 

в наличиив наличииСпециалисты службы промышленной 
безопасности постоянно контролируют, 
как устраняются замечания Роспотреб-
надзора, выявленные в марте.

В сентябре ожидается контрольная про-
верка, поэтому важно к ней подготовиться. 
Во время еженедельных обходов по цехам 

проблемным объектам уделяется больше 
внимания. Замечания были выявлены на 
производственных участках и в социальной 
сфере. 

Текущая ситуация позволяет говорить 
о выполнении необходимых мероприя-
тий, что и должна подтвердить очередная 
проверка.

Меры принятыМеры приняты
Служба защиты собственности

В связи с введением в городе особого 
противопожарного режима на заводе из-
дан приказ, определяющий меры по ста-
билизации пожарной обстановки.

Во всех подразделениях должны прой-
ти внеочередные инструктажи по пожарной 
безопасности, проверены средства пожаро-
тушения на исправность и наличие. В огне-
упорных цехах необходимо сформировать 

пожарные дружины по пять человек в по-
мощь пожарным расчётам для ликвидации 
лесных пожаров в зоне ответственности 
предприятия. Главный энергетик должен 
составить график проверки пожарной без-
опасности на всех заводских подстанциях 
и объектах социальной сферы, начальник 
энергоцеха – организовать очистку сани-
тарной зоны насосной подстанции от сухой 
травы и кустарника.

По данным ежесуточного производственного рапор-
та, механолитейный цех перевыполняет план по выдаче 
пресс-форм в цех №2. Из требуемых 118 готово 126.

«Это хорошо», - прокомментировала информацию на-
чальник участка пресс-форм Алёна Кинёва. - «Второй цех 
начинает формовать продукцию уже следующего месяца, и 
мы не сдерживаем производство. Металлом нас, в отличие 
от июля, обеспечили вовремя, все рабочие на местах, по-
этому план выполняется». 

Не исчезает из рабочей повестки проблема стойкости 
пресс-оснастки, поэтому механолитейщики постоянно вза-
имодействуют с коллегами из второго огнеупорного. Выяс-
няют причины неполадок, на месте устраняют мелкие де-
фекты.

Новых моделей пресс-форм в работе сейчас нет, заяв-
ки идут только на те, что уже есть в ассортименте участка. 
Всего в этом месяце должно быть изготовлено 222 пресс-
формы.
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НАЙДИТЕ СВОЙ УЧАСТОКНАЙДИТЕ СВОЙ УЧАСТОК
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Перечень избирательных участков, утверждёных Постановлением администрации
городского округа Первоуральск от 29 ноября 2017 года № 2420

Участковая избирательная комиссия № 2334
Школа № 11, ул. Красноармейская, 22

Улицы: 3 Интернационала, 9 января, Артельная, Братьев 
Пономаревых, Весенняя, Загородная, Коммуны, Красноар-
мейская, Красный Пахарь, Луговая, Орджоникидзе, Осенняя, 
Пелевина, Пихтовая, Рабочая, Рассветная, Стахова, Цент-
ральная, Шагина, Яблоневая; переулки: 1-й Запрудный, 2-й 
Запрудный, Дмитрия Донского, Кутузова, Нахимова, Алек-
сандра Невского, Суворова, Ушакова, Богдана Хмельницко-
го; тракт Васильево-Шайтанский; коллективные сады: №№ 
12/25, 85, 73, 92/1, «Пенсионер», «Солнечный».

Участковая избирательная комиссия №2335
Администрация Западного управленческого 

округа, пр. Космонавтов, 19
Проспект Космонавтов дома №№ 25, 25-а, 27; улицы: Ле-

нина дома №№ 45-а, 45-б, 45-в, 47-а.

Участковая избирательная комиссия № 2336
Школа № 4 (1), ул. Советская, 20-в

Проспект Космонавтов дома №№ 17-а, 17-б, 17/18, 19, 
19-б, 21-а, 23; улицы: Емлина дома №№ 11, 12, 12-а, 12-б, 
13; Советская дома №№ 18-а, 20, 20-а, 20-б, 22, 22-а, 22-б.

Участковая избирательная комиссия № 2337
Школа № 4 (2), ул. Советская, 20-в

Улицы: Емлина дома №№ 1-а, 2, 2-а, 3-а, 4, 4-а, 4-б, 5, 
6, 7, 8, 8-а, 9, 10 и индивидуальные дома, Жаворонкова, По-
номарёва.

Участковая избирательная комиссия № 2338
Школа № 5, пр. Космонавтов, 15-а

Проспект Космонавтов дома №№ 9, 11, 11-а, 11-б, 15; улицы:
Емлина дома №№ 14, 15 ,16, 16-а, 16-б, 16-в, 17, 19, 23, 23-а, 27.

Участковая избирательная комиссия № 2339
Первоуральский металлургический колледж,

пр. Космонавтов, 1
Проспект Ильича дома №№ 1-а, 1-б, 1-в, 3/1, 3/2, 5; Кос-

монавтов дома №№ 3, 3-а, 5; улицы: 9 мая, Емлина дома 
№№ 18, 18-а, 18-б, 20, 20-б, 21; коллективные сады: №№ 36, 43.

Участковая избирательная комиссия № 2340
Школа № 6 (1), пр. Космонавтов, 12

Проспекты: Ильича дома №№ 5-а, 5-б, 7, 7-а, 9-а, 11-а, 
11-б, 11-в, 11-г, 11-д; Космонавтов дома №№ 4, 6, 8, 10.

Участковая избирательная комиссия № 2341 
Школа № 6 (2), пр. Космонавтов, 12

Проспект Космонавтов дома №№ 14, 16, 18, 20; улица 
Советская дома №№ 1, 7, 7-а, 9, 9-б, 11, 11-а, 13, 13-а, 15, 15-а.

Участковая избирательная комиссия № 2342
Дворец культуры Новотрубного завода,

ул. Ватутина, 45-а
Проспект Ильича дома №№ 13-б, 15, 17, 21; улицы: 1 Мая 

дома №№ 8, 8-а, 10, 10-а. 11, 17, 19, 21, 23; Ватутина дома 
№№ 42, 43, 44/12, 45, 46, 46-а, 47, 47-а, 47-б, 48, 49, 49-а, 51, 
51-б, 52, 52-а, 53, 53-а, 53-б, 55, 55-а, 57/1.

Участковая избирательная комиссия № 2343 
Школа № 3 (1), ул. Ватутина, 73-б

Улицы: Ватутина дома №№ 63-а, 65, 65-а, 69, 71, 73, 73-а, 
75, 77, 77-а, 77-б, 79, 79-а, 81; Ленина дома №№ 23, 25, 25-а, 
27, 29, 35, 37, 39.

Участковая избирательная комиссия № 2344
Школа № 3 (2), ул. Ватутина, 73-б

Проспект Космонавтов дома №№ 22/16, 24, 24-а, 24-б, 
26, 28-а; улицы: Ватутина дома №№ 59/2, 63; Ленина дом № 
33; Советская дома №№ 4, 6-а, 8, 8-а, 10, 10-а, 12, 12-а, 14

Участковая избирательная комиссия № 2345
Школа № 9 (1), ул. Комсомольская, 21-б

Улица Комсомольская дома №№ 15, 15-а, 17, 19, 19-б, 21, 
23, 23-а, 25, 27, 27-а, 27-б, 29, 29-а, 29-б 

Участковая избирательная комиссия № 2346
Школа № 9 (2), ул. Комсомольская, 21-б

Улицы: Комсомольская дома №№ 17-а, 17-б, 19-в, 21-а; 
Трубников дома №№ 36, 38, 38-а, 38-б, 40, 42, 44-б, 48-а

 Участковая избирательная комиссия № 2347
Библиотека № 6, ул. Трубников, 46-а

Улица Трубников дома №№ 44, 46, 46-а, 46-б, 46-в, 48-б, 50

Участковая избирательная комиссия № 2348
Школа № 2 (2), ул. Чкалова, 26

Улицы: Ватутина дома №№ 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27; Володарского дома №№ 12, 14, 16, 18; Металлургов дома 
№№ 6, 8, 10, 10-а, 12, 12-а, 14;  Папанинцев дома №№ 15/33, 
17, 19, 21-а, 25, 27, 33, 37; Чкалова дома №№ 25, 27-а, 29, 31

Участковая избирательная комиссия № 2349 
Первоуральский политехникум, ул. Гагарина, 77

Улицы: Ватутина (индивидуальные дома); Войкова (инди-
видуальные дома); Гагарина дома №№ 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 21, 21-а, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 49, 51, 
53, 55, 57, 59, 63, 65, 67, 71, 73, 77, 77/1, 77/2; Жданова, Ломо-
носова, Луначарского, Маяковского, Островского, Прокатчи-
ков, Рыбалко, Садовая; Трубников дома №№ 1, 1-а, 1-б, 2, 2-а, 
3, 4, 5, 6; Чкалова (индивидуальные дома с № 1 по № 12-а); 
переулки: Азина, Чекалина; коллективные сады: №№ 3, 7, 
12, 21, 23, 30, 31, 32, 35, 38, «Калинка», № 6 «Шишмарь», 
«Шишмарь-9» 

Участковая избирательная комиссия № 2350
 «Первоуральский политехникум», ул. Чкалова, 17
Улицы: Ватутина дома №№ 10, 12, 14-а, 16-а, 16-б; Воло-

дарского дома №№ 13-а, 15, 17; Гагарина дома №№ 16, 20, 
20-а, 22, 24, 24-а , 28, 30, 32, 32-а, 32-б, 34-а, 36, 36-а, 38, 40, 42; 
Медиков; Чкалова дома №№ 13, 15, 17а, 19, 19-а, 21, 21/1, 21/2

Участковая избирательная комиссия № 2351
Школа № 2 (1), ул. Чкалова, 26

Улицы: Володарского дома №№ 3, 4, 5, 6, 7; Гагарина 
дома №№ 4, 6, 6а, 8, 10; Папанинцев дома №№ 1, 3, 3-а; 
Трубников дома №№ 7, 8, 9, 9-а, 10, 10-а, 11, 12, 13, 14, 15, 18; 
Чкалова дома №№ 14, 16, 18, 18-а, 18-б, 20, 20-б, 22, 24, 30; 
Школьная дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8

Участковая избирательная комиссия № 2352
Школа, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы, ул. Папанинцев, 8
Улицы: Ватутина дома №№ 28, 29, 30, 30-а, 30-б, 31, 32, 

33; Герцена дома №№ 3, 5, 5-а, 7, 7-а, 9, 9-а, 11-а, 15, 17, 17-
а, 17-б, 19-а, 21, 21-а, 23; Папанинцев дома №№ 4, 6, 6-а, 6-б, 
10, 16, 18, 18-а, 22, 22-а, 24, 32; Трубников дома №№ 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 24-а; Физкультурников дома №№ 1, 2, 3; Чка-
лова дома №№ 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39-а, 41

Участковая избирательная комиссия № 2353
Школа № 32, пр. Ильича, 6

Проспект Ильича дома №№ 4а, 8а, 8/49, 25, 27, 29; ули-
цы: 1 Мая дома №№ 5, 6, 6-а, 7; Ватутина дома №№ 34, 35, 
36, 36-а, 37, 38, 39; Герцена дома №№ 10, 12-а, 14, 14-а, 20; 
Малышева дома №№ 1, 3,4 5, 6, 6-а, 7; Физкультурников 
дома №№ 5, 7; Чкалова дома №№ 43, 45, 45-а, 47; коллек-
тивные сады: №№ 5, 10

Участковая избирательная комиссия № 2354
Школа № 10, ул. Трубников, 64-а

Проспект Ильича дома №№ 12, 14-а; улицы: Герцена 
дома №№ 2/25, 4, 6; Трубников дома №№ 26, 26-а, 27, 28, 
28-а, 29; Чкалова дома №№ 40, 42, 42-а, 44, 44-а, 46, 48

Участковая избирательная комиссия № 2355 
Центр детского творчества, пр. Ильича, 28-а

Проспект Ильича: дома №№ 22, 22-а, 24, 24-а, 26, 28; 
улица Трубников: дома №№ 30, 31, 31-а, 32, 32-а, 33/20, 54-а, 
54-б, 56, 56-а, 56-б, 58, 60, 60-а, 60-б, 62, 62-а, 64

Участковая избирательная комиссия № 2356
Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних, пр. Ильича, 27
Улицы: 1 Мая дома №№ 1, 2, 3; Ленина дома №№ 3-а, 4, 

5, 5-а, 6, 7, 7-а, 9, 9-а, 9-б; Малышева дом № 8

Участковая избирательная комиссия № 2357
Лицей № 21, ул. Ленина, 21-б

Улицы: Ватутина дома №№ 56, 56-а, 60, 60-а, 62-а, 64, 
64-а, 66, 68, 68-а, 70, 72, 72-а; Ленина дома №№ 11, 13, 13-а, 
13-б, 15, 15-а, 15-б, 17, 17-а, 17-б, 19, 19-а, 19-б, 21, 21-а

Участковая избирательная комиссия № 2358
Школа № 7 (1), ул. Строителей, 9

Улицы: Бульвар Юности дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22; Данилова дома №№ 11, 13; 
Строителей дома №№ 17, 19; Ленина дома №№ 12, 14, 16.

 Участковая избирательная комиссия № 2359
Школа № 7 (2), ул. Строителей, 9

Улицы: Данилова дома №№ 2, 4, 9, 9-а; Чекистов дома 
№№ 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11

Участковая избирательная комиссия № 2360
Дворовый клуб «Огонёк», ул. Береговая, 58

Улицы: Береговая дома №№ 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 
54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74

Участковая избирательная комиссия № 2361
Дворовый клуб «Орлёнок», ул. Вайнера, 7

Проспект Ильича дома №№ 37, 39; улица Вайнера дома 
№№ 3, 5, 5-а, 6, 7, 7-а, 9, 9-а, 11, 13;

Участковая избирательная комиссия № 2362
Школа № 1 (1), ул. Строителей, 7

Проспект Ильича дома №№ 31/2, 33; улицы: Вайнера 
дома №№ 11-а,13-а, 15-а; Данилова дома №№ 1, 3, 5, 7; 
Строителей дома №№ 4, 6, 6-а, 8, 8-а, 12, 14, 14-а, 16

Участковая избирательная комиссия № 2363
Дворовый клуб «Бригантина», ул. Вайнера, 21-а

Улицы: Вайнера дома №№ 19, 21, 21-а, 23, 25, 25-а, 27, 
27-а, 29; Строителей дома №№ 1, 3, 3-а, 18, 20, 20-а, 22, 24

Участковая избирательная комиссия № 2364
Школа № 1 (2), ул. Строителей, 7

Улицы: Вайнера дома №№ 31, 33, 33-а, 33-б, 35, 37, 39, 
41, 41-а, 43, 43-а, 45, 45-а, 45-б, 45-а/1, 45-а/2; 47, 47-а, 47-б; 
Строителей дома №№ 28, 28-а

Участковая избирательная комиссия № 2365
Школа № 1 (3), ул. Строителей, 7

Улицы: Вайнера дома №№ 49, 51, 53, 55, 57; Строителей 
дома №№ 13, 23, 25, 30, 30-а, 32, 32-а, 32-б, 34, 36, 38, 40, 
42, 42-а, 44

Участковая избирательная комиссия № 2366
Административное помещение, ул. Вайнера, 61-а
Улицы: 18 лет Октября, 1-я Береговая, Белинского; Бере-

говая дома №№ 76, 76-а, 76-б, 76-в, 80, 80-а, 82, 84-а; Вайне-
ра дома №№ 53-а, 53-б, 59, 61, 61-а, индивидуальные дома с 
№ 30 по № 72 (чётная сторона) и с № 63 по № 91 (нечётная 
сторона); Горная, Западная, Лесничество, Охотников, Пуга-
чева; коллективный сад: № 11

Участковая избирательная комиссия № 2367
Театр драмы «Вариант» (клуб им. Ленина), 

ул. Театральная, 1
Улицы: Карбышева дома №№ 6, 8; Комсомольская до-

ма №№ 1, 1-а, 1-б, 2-а, 3-а, 3-б, 4, 5, 5-а, 6-а, 7, 8, 9, 10; 
Корабельный проезд дом № 5; Розы Люксембург дома №№ 2,  
3,  4, 6, 7, 8, 10, 11; Урицкого дома №№ 2, 4; Химиков дома 
№№ 3, 8

Участковая избирательная комиссия № 2368
Школа № 12, ул. Карбышева, 1

Улицы: Карбышева дома №№ 2, 3; Корабельный проезд 
дома №№ 1, 3, 4; Мамина-Сибиряка дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 
7-а, 8 (общ.), 9 (общ.), 10; Розы Люксембург дома №№ 12, 14; 
Химиков дома №№ 1, 2, 4-а, 6; коллективный сад № 17

Участковая избирательная комиссия № 2369
Клуб Федерального казенного учреждения 

Управление по конвоированию ГУФСИН России 
по Свердловской области, ул. Горького

Улицы: Горького, Калинина, Степана Разина, Учитель-
ская, Фрунзе, Хохрякова, Черняховского, Чехова, Щорса; пе-
реулки: Степана Разина; коллективные сады: №№ 20, 22, 27, 
56, № 19 «Оранжевый кристалл», «Рябинушка 57».

Участковая избирательная комиссия № 2370
Первоуральский центр занятости, ул. Береговая, 48
Улицы: Береговая дома №№ 5-б, 6, 8, 10, 10-а, 12-а, 16, 

18, 20, 20-а, 26, 28, 30, 32, 34; Бульвар Юности дом № 24; 
Строителей дома №№ 29, 31

Участковая избирательная комиссия № 2371 
Детский сад № 95, ул. Дружбы, 18 

Улицы: 8 Марта, Бахтина, Бетонщиков, Большакова, Ге-
нераторная, Гоголя, Дружбы, Ельничная, Заречная, Лизы 
Чайкиной, Александра Матросова, Мебельщиков, Мира, 
Молодогвардейцев, Молодых Строителей, Монтажников, 
Московская, Панфилова, Пархоменко, Попова, Почтовая, 
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Пржевальского, Сергея Лазо, Слесарей, Токарей, Толбухи-
на, Толмачева, Трудовая, Уральская, Цеховая, Челюскинцев, 
Щербакова; переулки: Лизы Чайкиной; коллективный сад: № 4 

Участковая избирательная комиссия № 2372 
Гора Пильная, ул. Старателей, 2-б

Улицы: 1-я Пильная, 2-я Пильная, 3-я Пильная, Береговая 
(Прибрежная), Березовый проезд, Восточная, Дачная, Евро-
пейская, Земляничная, Звездная, Зеленое Кольцо, Ключе-
вая, Лазурная, Липовая, Малиновая, Новогодняя, Ольховая, 
Отрадная, Полянка, Прилесная, Просторная, Прохладная, 
Радужная, Раздольная, Российская, Рябиновая, Сибирская, 
Сиреневая, Сказочная, Солнечная, Старателей, Сухомлин-
ского, Таежная, Тенистая, Хвойная, Черемуховая, Шахтер-
ская, Южная, Ягодная; переулки: Былинный, Лазурный, Лун-
ный, Хвойный; коллективные сады: №№ 24, 28, 42а, 50, 58, 
77, 77а, 83, «УК «АгроИнвестстрой».

Участковая избирательная комиссия № 2373
Школа № 28 (2), ул. Зои Космодемьянской, 20

Улицы: Вальцовщиков, Василевского, Гологорка, Зои 
Космодемьянской, Молодежи, Сакко и Ванцетти дома № 1, 
1-а, 2, 3, 4, 6, 8; Сварщиков, Серова, Талица, Фурманова, 
Цветочная дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7; Юбилейная дома №№ 
9,10; переулки: Новотрубников, Серова, Талица, Фурманова; 
коллективные сады: №№ 15, 33а, 40, 44, 54; 54/1, 59, 65, 69, 
70, 71, 72, № 2 «Чусовское»№ 81 «Вершина», № 88 «Вер-
шина–2», «Гудок», «Виктория», Рассвет»; станция Вершина.

Участковая избирательная комиссия № 2374
Школа № 28 (1), ул. Зои Космодемьянской, 20

Улицы: 40-летия Октября, Лесная, Новая Нагорная, Поле-
вая, Сакко и Ванцетти дома №№ 5, 7, 9, 11, 11-а, 13, 14, 15, 
индивидуальные дома с № 16 по № 30; Транспортная, Цве-
точная дома №№ 6, 6-а, 6-б, 9, 11, 13, индивидуальные дома 
с № 14 по № 32, 34, 36; Юбилейная дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
8, 11; коллективный сад № 29

Участковая избирательная комиссия № 2375
СХПК «Первоуральский», 

ул. Совхоз Первоуральский, 8
Улицы: Кузнецова, Мичурина, Совхозная, Совхоз Перво-

уральский, Трактористов, Электриков; переулки: Сельский; 
коллективный сад «Родничок»

Участковая избирательная комиссия № 2376
Школа № 15, (корпус 2), 

ул. 50 лет СССР, 11-а
Улицы: 50 лет СССР дома с № 3 по № 17 (нечётная сторо-

на) и 12-а, 14, 14-а, 16, 16-а; Ильича дома №№ 27, 29, 33, 35; 
Крылова дом № 1 и индивидуальные дома; Народной строй-
ки, Огнеупорщиков, Трактовая дома с № 10 по 26 (чётная 
сторона) и 17, 27, 28-а 29, 35, 50; переулки: Трактовый, Но-
воселов, Огнеупорщиков; коллективные сады: №№ 22А, 33 

Участковая избирательная комиссия № 2377
Дворец культуры «Огнеупорщик», 

ул. Ильича, 15-а
Улицы: 50 лет СССР дома с № 4 по № 12 (чётная сторо-

на); Ильича дома с № 14 по № 38 (чётная сторона) и с № 15 
по № 25 (нечётная сторона); Пушкина дома с № 1 по № 21 и 
№№ 23, 25, 26, 27; коллективный сад № 87, «Ромашка». Де-
ревня Хомутовка. 

Участковая избирательная комиссия № 2378
Управление социального развития, ул. Ильича, 7

Улицы: Дзержинского, Ильича дома №№ 2, 3, 4, 7-а, 8, 9, 
9-а, 10, 11, 11-а, 13, 13-а; Кирова дома с № 1 по № 14; Куй-
бышева, Лермонтова, Свердлова; Свердлова коттеджи №№ 
1, 2; Чапаева, Чернышевского.

Участковая избирательная комиссия № 2379
Школа № 15, (корпус 1), ул. Пушкина, 1-а

Улицы: 50 лет СССР дома №№ 18, 18-а, 20, 22, 24; Кры-
лова дома №№ 98, 100; Пушкина дома №№ 22, 24, 28, 30, 32; 
Кирова (деревня Калата), Родниковая, Сосновая; коллектив-
ные сады: №№ 13, 48, 60, 66, 75, 82 (деревня Калата).

Участковая избирательная комиссия № 2380
Центр спортивного досуга 

ОАО «Уральский трубный завод»,
ул. Сантехизделий, 34

Улицы: Обходчиков, Подволошная, Толстого; Сантех-
изделий дома №№ 11, 13, 21, 23, 24, 24-а, 25, 26, 27, 27-а, 28, 
29, 30, 31, 32; Огнеупорщиков 30-б (Санаторий-Профилакто-
рий «Лесная сказка»); коллективные сады: № 61, № 37 «Ка-
линка», «Петрушиха», «Северное».

Участковая избирательная комиссия № 2381
ОАО «Уральский трубный завод», ул. Сантехизделий, 34

Улицы: Железнодорожников, Крылова дома №№ 2, 4, 6; 
Путейцев; Сантехизделий дома №№ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
22, 22-а, 33, дом № Пожарное Депо; Северная, Станционная, 
Трактовая дома №№ 1, 2, 2-а, 3-а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 
15-а, 19, 21, 23, 25; Тургенева, Чусовая; станция Подволош-
ная; 1765 км

Участковая избирательная комиссия № 2382
ОАО «Первоуральское рудоуправление», 

ул. Энгельса, 13-а
Улицы: 2-я Магнитка, 4-я Магнитка, Бажова, Горный От-

вод, Горняков, Дробильщиков, Крупской, Поликарпова, Ра-
дищева, Стадион, Циолковского, Энгельса; коллективные 
сады №№ 26, 39 «Горняк»

Участковая избирательная комиссия № 2383
Школа № 20, ул. Набережная, 9

Улицы: Больничная, Бурильщиков, Бытовая, Декабрис-
тов, Добровольцев, Добролюбова,Кооперативная, Набереж-
ная, Обогатителей, Рудничная, Экскаваторщиков; переулок 
Бурильщиков

Участковая избирательная комиссия № 2384
Дворовый клуб «Аэлита», 

ул. Пролетарская, 70
Улицы: Зелёная, Красных партизан, Краснофлотцев, 

Пролетарская, Степная; переулки: Заводской, Мартеновцев, 
Новаторов, Серебряный, Сталеваров, Сухой Лог, Любы Шев-
цовой; коллективные сады: №№ 1, 16, 53, 55 к/с Птицефаб-
рика «Первоуральская».

Участковая избирательная комиссия № 2385 
ОАО «Билимбаевский завод термоизоляционных 

материалов», ул. Ленина, 84
Улицы: Северная 1-я, Северная 2-я, 8 Марта, Береговая, 

Дзержинского, Жданова, Куйбышева, Ленина дома с № 1 
по № 95 (кроме 94); Ломоносова, Луначарского, Малышева, 
Маяковского, Медиков, Набережная, Орджоникидзе, Павших 
Борцов, Первомайская, Привалова, Пролетарская, Пушкина, 
Рабочих, Розы Люксембург, Томилина, Февральской рево-
люции, Учителей, Фрунзе, Центральная, Челюскинцев, Эн-
гельса; переулки: Малышева 1-й, Никитина, Павших Борцов 
1-й; Павших Борцов 2-й; Павших Борцов 3-й; Павших борцов, 
Парминова, Северный, Пролетарский (Пролетарский 1-й), 
Томиловских; база отдыха «Светофор»

Участковая избирательная комиссия № 2386 
Библиотека № 17, 

п. Билимбай, ул. Коммуны, 2 
Площадь Свободы; улицы: 3 Интернационала, Бахчиван-

джи, Володарского, Герцена, Горького, Карла Маркса дома 
с № 1 по № 46 (кроме №№ 43, 45), Кирова, Коммуны, Кры-
лова, Ленина дома с № 94 по № 160 (кроме дома № 95); 
Лесная, Липовая, Металлистов, Мичурина, Молодёжная, Ок-
тябрьская, Парижской Коммуны, Радищева, Сакко и Ван-
цетти, Свердлова, Советская, Степана Разина, Строителей 
дома с № 1 по № 8 (обе стороны); Трубников, Чапаева, Щор-
са; переулки: Бахчиванджи, Звёздный, Карла Маркса 1-й, 
Карла Маркса 2-й, Кирова, Коммуны, 6-й Максима Горько-
го; коллективные сады: №№ 63, 64, 86, 89, 91, № 93 «Дач-
ный», 94, 105, 42-«Дружба», «Поляна», «БЭЗСКиД», «Бюд-
жетник» (Береговая, Берёзовая, Еловая, Лунная, Сосновая), 
«Бюджетник 2» «Елань-1», « № 90 Простор», «Радужное», 
«Елань-2»

Участковая избирательная комиссия № 2387
Школа № 22, п. Билимбай, 
ул. Красноармейская, 62

Улицы: Бажова, Гоголя, Заводская, Зеленая, Калинина, 
Красноармейская, Карла Маркса с дома № 43 по № 116; 
Ленина с № 161 до конца улицы, Луговая, Мира, Парковая, 
Строителей с № 9 до конца улицы; Тургенева, Чайковского, 
Чкалова; переулки: Чайковского, Карла Маркса; Санаторий - 
профилакторий «Дюжонок» коллективный сад № 74 «Горняк»

Участковая избирательная комиссия № 2388
Детский сад № 31, 

п. Билимбай, ул. Лермонтова, 5-а
Улицы: Белинского, Вайнера, Димитрова Железнодорож-

ный дом, Железнодорожная, Лермонтова, Некрасова, Олега 
Кошевого, Павлика Морозова, Чащихина; переулки: Первый, 
Второй, Третий, Четвертый, Пятый

Участковая избирательная комиссия № 2389
Дворовый клуб «Вереск», 

п. Вересовка, ул. Заводская, 17
Улицы: Вересовка, Заводская, Трактовая; коллективные 

сады: «Вересовка» «Вересовка – 15», «РТПП», «Вересовка – 
46»; деревня Извездная, деревня Коновалово

Участковая избирательная комиссия № 2390
Дом культуры, 

с. Битимка, ул. Заречная, 8
Улицы: Заречная, Колхозная, Луговая, Новая, Советская, 

Совхозная, Тутовая Горка; коллективные сады: ДПК «Моло-
дежный» (улица Лесная); деревня Макарова; поселок Иль-
мовка; коллективные сады: «Изумруд», «Олимп», «Призёр», 
«Радиотехник», «Родничок», «Рябинушка «Визстрой», «Су-
дебной медицинской экспертизы», «Учитель», «Экономист», 
«Эскулап»; посёлок Дидино; коллективные сады: «Ключи», 
«Криогеник», «Кристалл», «Локомотив», «Магистраль», 
«Метео», «Метростроевец», «Мостовик – 2», «Надежда», 

«Надежда АО «Трик», «Пенсионеры Верх-Исетского райо-
на», «Трансмаш», «Хомутовка».

Участковая избирательная комиссия № 2391
Начальная школа – детский сад № 17,

 д. Крылосово, ул. КИЗ, 13
Коллективный сад «Лесняк»; деревня Черемша; коллек-

тивный сад «Черемшанка»; станция Бойцы

Участковая избирательная комиссия № 2392
Дом культуры, п. Кузино, 
ул. Демьяна Бедного, 16

Коллективные сады: № 1 «Локомотив», № 4 «Дистанция 
сигнализации и связи»; посёлок Меркитасиха 

 Участковая избирательная комиссия № 2393
Клуб п. Перескачка, ул. Новая, 4

посёлок Перескачка

Участковая избирательная комиссия № 2394
Школа № 26 (1), п. Новоуткинск, 

ул. Крупской, 49
Улицы: 1-я Уральская, Бажова, Васильковая, Героев Ха-

сана, Гоголя, Горького, Калинина, Коминтерна, Крупской с 
дома № 1 по № 48 (обе стороны); Партизан с дома №1 по 
№ 61-а (обе стороны); Свердлова, Строителей, Электроза-
водская; переулки: Космонавтов, Машиностроителей; кол-
лективные сады: «Ветеран», № 2/25, «Искра», № 9 «Чирки»

Участковая избирательная комиссия № 2395
Школа № 26 (2), п. Новоуткинск, 

ул. Крупской, 49
Улицы: 30 лет Октября, Крупской дома №№ 51, 53, 54; 

Партизан дома №№ 62, 64, 64-а, 66-а, 68, 70

Участковая избирательная комиссия № 2396
Центр досуга, п. Новоуткинск, 

ул. Клубная, 32
Улицы: 1735 км, 8 Марта, Береговая, Вайнера, Жданова, 

Карла Маркса, Клубная, Колхозника, Коммунистическая, Ле-
нина, Маяковского, Набережная, Нагорная, Новая, Солнечная, 
Чкалова; переулки: Клубный, Колхозника; коллективные сады: 
№ 6 «Совхозный», № 3, 3а «Пещера»; поселок Шадриха 

Участковая избирательная комиссия № 2397
Школа № 29, п. Прогресс, ул. Культуры, 11

Посёлок Коуровка; поселок Новая Трека 

Участковая избирательная комиссия № 2398
Дом культуры, с. Слобода, 

ул. Советская, 48
Турбаза «Чусовая», обсерватория; коллективный сад: № 7 

«Маевка»

Участковая избирательная комиссия № 2399
Клуб с. Нижнее Село, 

ул. Ленина, 47
Деревня Трека; село Нижнее Село; коллективный сад: 

«Ельник»

Участковая избирательная комиссия № 2400
Дом культуры, 

с. Новоалексеевское, ул. Буденного, 38
Село Новоалексеевское, включая 1627 км, 1784 км; кол-

лективные сады: № 78, «Родничок № 49», «Зеленый мыс», 
«Евразия», ПДК «Алексеевка», «Радость», «Удача»; посе-
лок Флюс: улицы: Горная, Линейная, Привокзальная: 1619 
км, 1622 км, 1790 км; Флюс станция; коллективные сады: 
№52, «Горняк», «Рифей», «Волчиха», «Стрелец», «Парус», 
«Пионерский», «Пионерский – 1», «Строитель – 67»; поселок 
Канал; коллективные сады: «Аметист № 99», ДПК «Еловый 
бор», «Солнечная поляна», «Березка»

Участковая избирательная комиссия № 2401
Турбаза «Хрустальная», ул. Турбаза «Хрустальная»
Турбаза «Хрустальная»; 1787 км ж/д; детский оздоро-

вительный лагерь «Имени А. Гайдара»; коллективный сад: 
«Хрустальный»

Участковая избирательная комиссия № 2402
Семейное общежитие, 

п. Решеты, д.1
Коллективные сады: «Автомобилист», Архитектор», «Бе-

резка», «Ветераны труда», «Восход», «Заречный», «Звезда 
– 1», «Звезда – 2», «Золотой ключик», «Изыскатель», «Ка-
лининец – 51», «Кооператор», «Маяк», «Металлург «Урал-
гипромез», «Мирный», «Монтажник», «Наука», «Новинка», 
«Озеро Глухое», «Прогресс», «Решетка», «Росинка», «Ря-
бинушка ПАО «МЗиК», «Сад Решетка – 2», «Строитель», 
«Строитель – 1», «Уралец», «Холодильщик», «Чаша», «Энер-
гетик», «Юбилейный»

Участковая избирательная комиссия № 2403
Библиотека филиала № 9, 

д. Старые Решеты, ул. Школьная, 1
Коллективные сады: «Белка», «Вечерняя Заря», «Вечер-

няя Заря – 3», «Звезда», «Кварц – 68», «Рябинушка», «Урал-
механобр», «Экспресс»
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Новый 
председатель

Старшее поколениеСтаршее поколение

Под звуки 
вальса

Цифры и факты
На 1 августа на учёте в заводском Совете ветеранов - 14291429 человек.

- 22 участника Великой Отечественной войны;

- 3434 труженика тыла;

- 222222 ветерана в возрасте 81 года и старше.

Социальные гарантии, закреплённые 
Коллективным договором предприятия:

- участникам ВОВ - бесплатная путёвка в заводской санаторий-профи-
лакторий;
- участникам ВОВ и труженикам тыла - денежная выплата к Дню Победы;
- денежная выплата к Дню металлурга и Дню пожилого человека;
- частичная оплата протезирования зубов;
- оплата банных услуг проживающим в неблагоустроенном жилье;
- материальная помощь в связи с непредвиденными жизненными обстоя-
тельствами;
- скидка 90 процентов на путёвку в заводской санаторий-профилакторий;
- денежная выплата к юбилейному дню рождения;
- 30 000 рублей - на ритуальные услуги;
- выплата заводской пенсии бывшим руководителям;
- бесплатная подписка на газету «Огнеупорщик».

Дань уважения
Указ о проведении Дня пенсио-

нера в Свердловской области был 
подписан 30 июля 2013 года.

Праздник, учрежденный указом 
губернатора Евгения Куйвашева, 
отмечается в последнее воскресе-
нье августа и является продолже-
нием системной работы в регионе 
по повышению качества жизни 
уральцев. «День пенсионера – это 
выражение нашего уважения к со-
зидательному труду и активной 
гражданской позиции уральцев, от-
давшим значительную часть своей 
жизни работе на благо общества, 

на благо России и Свердловской об-
ласти. Это желание помочь людям, 
вышедшим на пенсию, продолжать 
быть вовлеченными в обществен-
ную жизнь», – прокомментировал 
Евгений Владимирович.

С этого момента обычно стартует 
месячник, посвященный Дню пенси-
онера и завершающийся праздно-
ванием Международного дня по-
жилых людей. В течение сентября 
для уральцев старшего поколения 
проводят концерты, организуют вы-
ставки, спортивные праздники, при-
глашают на творческие встречи в 
библиотеки.

С 12 августа в заводском 
Совете ветеранов – новый 
председатель. Приказом по 
заводу на эту должность на-
значена Нина КИРИКЕЕВА. В 
коллективе предприятия Нина 
Александровна – не новичок, 
общественная работа ей близ-
ка и хорошо знакома.

- Дату трудоустройства на за-
вод помню до сих пор, хоть и про-
шло тридцать лет – 20 ноября 1991 
года. Приняли прессовщиком второ-
го разряда в первый цех. Это была 
единственная вакансия, которую 
мне предложили в отделе кадров, - 
вспоминает Нина Александровна.

Каким было начало девяностых, 
многие заводчане хорошо помнят. 
Да, взвешивание массы не имело 
ничего общего с привычной рабо-
той педагога, но на тот момент вы-
пускница Горьковского пединститу-
та радовалась и этой возможности. 
В семье – две маленькие дочки. 
Муж, Борис Анатольевич, пришёл 
на завод годом раньше, он и пред-
ложил супруге работать вместе.

- Мы долго трудились с ним од-
ной бригадой, но первым прессов-
щиком, с которым меня поставили 
в пару, был Раис Зиятдинов. Пона-
чалу трудно приходилось, но посте-
пенно привыкла к нагрузке, к произ-
водственному ритму. Первое время 
«оглядывалась по сторонам», соби-
ралась уйти, если найдётся рабо-
та по специальности. Удержал кол-
лектив – на участке приняли теп-
ло, как давнюю знакомую, и я всё 
думала: «Ладно, останусь ещё, 
жаль расставаться». 

Так тридцать лет и проработала 
на заводе, - улыбается ветеран тру-
да. – Вскоре пришли в нашу сме-
ну Дмитрий Перминов, сейчас он 
– председатель профкома, Вера Ка-
лугина, теперь во втором цехе рабо-
тает. Долго могу говорить о своих 
коллегах. Алексей Евгеньевич Обу-
хов, наш Почётный металлург, тог-
да трудился в службе электрика на 
участке, с Любой Фальковой, Фаей 
Потаповой мы до сих пор всегда 
рады встретиться.

По словам Нины Александров-
ны, взаимозаменяемость, владение 
смежными профессиями во все вре-
мена были важны на производстве. 
Сама освоила практически каж-
дую из специальностей на участке, 
«только на кране не работала».

В общественную жизнь моло-
дая заводчанка окунулась довольно 
скоро – в 1994 году коллеги выдви-
нули её в состав цехового профсо-
юзного комитета. 

Возглавляли его в разное время 
Александр Полунин, Валентин Са-
вин, Константин Борзов.

- Константина Владимировича 
я замещала на время отпусков, а 
в 2002 году выбрали председате-
лем цехкома. Первый огнеупорный 
остался для меня родным, здесь 
проработала много лет. Благодарна 
за поддержку коллективу – от рабо-
чих до начальников участков, цеха. 
В окружавшей атмосфере было 
комфортно.

В 2011 году Нина Кирикеева ста-
ла заместителем председателя за-
водской профсоюзной организации, 
в 2016-м, после реорганизации – 
помощником председателя, ещё на 
пять лет.

Пребывание на заслуженном 
отдыхе оказалось недолгим, после 
семимесячной паузы она вернулась 
в заводской коллектив, охотно при-
няв предложение возглавить Совет 
ветеранов. 

- Общественная работа мне ин-
тересна. Она требует умения найти 
подход к разным людям, выслушать 
и, насколько это возможно, помочь 
в решении проблем. Личный при-
мер много значит, поэтому готова и 
сама, как всегда, участвовать в ме-
роприятиях. Работы впереди мно-
го, у меня есть помощники – энер-
гичный актив. Сейчас обдумываю, 
какие ещё направления можно до-
бавить в работу. Знаю, что Совет 
ветеранов тоже считается завод-
ским цехом, причём самым боль-
шим, поэтому настроена оптимис-
тично, - добавляет председатель.

Изнывать от скуки – это не про 
Кирикееву. То вместе с мужем и 
внучками отправляется в путеше-
ствие, то увлечённо собирает гри-
бы-ягоды. Есть ещё любимый сад с 
радующим глаза многоцветьем, на 
любительском уровне – прогулки на 
лыжах и плавание. Она всегда чем-
то занята.

Екатерина ТОКАРЕВА

В следующий четверг, 25 авгус-
та, площадь у заводского Дворца 
культуры станет танцплощадкой.

Танцевально-развлекательная 
программа «В городском саду иг-
рает...» для динасовцев старше-
го поколения будет приурочена к 
Дню пенсионера Свердловской об-
ласти.

- Это новый опыт, - комментиру-
ет художественный руководитель 
ДК Ольга Макарова. – Такого до-
суга нашим уважаемым ветеранам 
не предлагали. Рассчитываем, что 
танцы на свежем воздухе окажут-
ся популярны. Петь будут участни-
ки музыкально-поэтического клуба 
«Территория души».

- Не раз выступала на подоб-
ных мероприятиях, поэтому ясно 
представляю, какой должен быть 
репертуар, - добавляет руководи-
тель клуба Елена Тишкова. – Хоро-
шо знакомые, любимые старшим 

поколением песни. Сейчас состав-
ляем программу. Будут популярные 
песни, возможно, добавим автор-
ских. 

Подходящие, заводные компози-
ции есть и у меня, у Евгения Брат-
цева. Юрий Пахмутов прекрасно ис-
полняет песни из репертуара Марка 
Бернеса. В общем, учтём разные 
вкусы, будет возможность и поваль-
сировать, и подвигаться активно.

Судя по тому, какой популярно-
стью у публики пользуются уличные 
концерты «Территории души», та-
кой формат, танцевальный, в сопро-
вождении «живых» голосов, тоже 
придётся динасовцам по душе.

Программа рассчитана на пол-
тора часа. Всех, кому хочется 
попеть и потанцевать, испытать 
светлую ностальгию по танцпло-
щадкам своей юности, ждут у за-
водского Дворца культуры 25 ав-
густа в 14 часов.



№32 (1430) пятница, 19 августа 2022 г.

9

Летнее оздоровлениеЛетнее оздоровление

ЧЕТЫРЕ ДЕТСКИХ 
СМЕНЫ

«Отряды мэра» 
работу

закончили
ШефствоШефство

Этим летом дети работников «ДИНУРА» отдохнули в санаториях «Лесная сказ-
ка», «Дюжонок» и «Соколиный камень», в оздоровительных лагерях «Гагаринский» и 
«Звёздный».

50 путёвок приобрёл завод, 45 получены от Управления образования.

Заводская профсоюзная организация компенсирует родителям часть оплаченной 
за путёвку суммы. Размер выплаты определят в сентябре.

В заводском санатории-профи-
лактории близится к завершению 
детская летняя кампания. Итоги под-
водит начальник управления соци-
ального развития Анна Алексеевна 
СУХОПЛЮЕВА.

- В этом году мы готовились к открытию 
детского лагеря с настроем, что не будет 
никаких форс-мажорных обстоятельств и 
ограничений. Так и вышло. К работе детско-
го лагеря нет никаких замечаний, всё наме-
ченное выполнено.

Отдохнули в первую смену, отдыхают 
сейчас, в четвёртую, дети работников за-
вода - для них пятьдесят путёвок приобре-
тены предприятием. Всего за лето лагерь 
принял двести шестьдесят детей из Шалин-
ского района и Первоуральска, в том числе 
– по государственному контракту, который с 
нами заключило городское Управление об-
разования.

Медицинская база «Лесной сказки», как 
всегда, была перенастроена на детское оз-
доровление. Ребята, в соответствии с назна-
чением врача, получают все необходимые 
лечебные процедуры. В штат медперсонала 
мы дополнительно приняли медсестёр.

Насыщенным и интересным делают от-
дых поездки в Инновационный культурный 
центр, концерты и развлекательные про-
граммы в нашем Дворце культуры, плава-
ние в бассейне заводского спорткомплекса, 
прогулки и игры на свежем воздухе, беседы 
с библиотекарем. Всем очень нравится игра 
«Лазертаг», которую для наших отдыхаю-
щих проводит Илья Медведев.

Деятельность лагеря всё лето контроли-

Когда покосят траву?
Спрашивали – отвечаемСпрашивали – отвечаем

В редакцию не раз за это лето об-
ращались читатели, недовольные 
частотой покоса травы во дворах. 
Всех мы просили обращаться напря-
мую в ПЖКУ. Получив очередной во-
прос от жителей дома Свердлова, 6 
на злободневную тему, задали его 
директору управляющей компании. 
Вот что ответил Николай Цепелев:

- По поводу покоса травы обращаться в 
любом случае нужно к нам, в ПЖКУ, потому 
что никто другой в этом вопросе не помо-
жет. Район у нас большой, зелёный, живой, 
у каждого многоквартирного дома отмежо-
ван участок немалой площади. Травяного 
покрова очень много. Пять – шесть косарей 

руют надзорные органы. Роспотребнадзор, 
пожарный надзор, прокуратура проверяли 
санаторий-профилакторий. Нарушений нет, 
только положительные оценки и рекоменда-
ции, которые мы обязательно выполняли.

Хорошие оценки проверяющих только 
подтвердили, насколько внимательно от-
носится к санаторию-профилакторию руко-
водство завода. Для обеспечения работы 
лагеря дополнительно приобрели кухонное 
оборудование, холодильное. Все комнаты 
«переодеты» с учётом требований к орга-
низации детского отдыха. Даже длина штор 
имеет значение.

Благодарю коллектив нашей здравницы 
за ответственное отношение к своей работе 
во время летней кампании.

5 сентября в «Лесную сказку» снова за-
едут взрослые. Путёвки на смену распреде-
ляются так: 2 – для пенсионеров завода, 32 
– для работающих, остальные – в свобод-
ной продаже. Заводчане платят за путёвку 
4500 рублей, смена продолжается 21 день.

каждый день работают, но не справляются 
со всем объёмом. Ни одно обращение не 
оставляем без внимания. Косим, если надо 
– возвращаемся и доделываем. 

Заявки на покос травы принимает дис-
петчер круглосуточно по телефону 63-73-43. 
Можно передать через секретаря – 63-77-01 
или мне во время личного приёма по поне-
дельникам с 16 до 17 часов.

Летнее трудоустройство подростков в этом году за-
вод поддержал финансово – были выделены деньги на 
зарплату ученикам 15-й школы, устроенным в августе в 
трудовой отряд мэра.

Этим летом школьники Первоуральска, желающие за-
работать, устраивались в отряды мэра. Рабочие места для 
них предоставили школы, зарплатный фонд сформировали 
Центр занятости, муниципалитет и предприятия.

В 15-й школе за лето было три таких трудовых отряда. 
44 ученика с 7 по 10 класс решили заняться общественно-
полезным трудом. За 15 рабочих смен по два с половиной 
часа каждый заработал 5 250 рублей.

Августовская трудовая смена завершилась сегодня. Ре-
бята прибирали территорию школы, помогали готовить ка-
бинеты переде приёмкой школы к началу учебного года. 
Также они работали на улицах микрорайона, потому что 
были одной из бригад динасовского жилищно-коммуналь-
ного управления.

Николай ЦЕПЕЛЕВ, директор производственного жи-
лищно-коммунального управления Динаса:

- Дети убирали скошенную траву, мусор на придомовых 
территориях и детских площадках. Очень кстати была нам 
эта помощь. Ребята – энергичные, ответственные, у них 
очень оптимистичный настрой. Их мы обеспечили формен-
ными жилетами, перчатками, инвентарём. Все задания вы-
полнялись на «ура». Пятнадцать молодых дворников, ко-
нечно, трудились быстрее наших штатных, средний возраст 
которых – за пятьдесят. Но за молодёжью ещё надо пригля-
дывать, подсказывать, поэтому с каждой бригадой на сме-
не был и наш сотрудник, и представитель школы. Я считаю, 
что это хорошая практика – приучать подростков к труду, 
предоставляя рабочие места в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве. Во-первых, они смолоду усвоят, что такое работа и 
труд. Во-вторых, будут по-другому относиться к работе ком-
мунальщиков, меньше будут мусорить у подъездов и в дру-
гих общественных местах. А нам помощь всегда требуется.

Татьяна ОШУРКОВА, заместитель директора школы 
№15 по воспитательной работе:

- Все – молодцы, отработали хорошо. Особой похвалы за 
трудолюбие достоин Игорь Герасимов из 8-б, проработав-
ший все три смены. Мест для трудоустройства было мень-
ше, чем желающих заработать летом, поэтому мы заранее 
определили, что от одного класса в отряд мэра пойдёт один 
человек. Конечно, помощь ребят была очень кстати, особен-
но перед проверкой готовности школы к началу учебного 
года. С оформлением трудоустройства и увольнения ребят 
особых проблем не было, потому что так же организовыва-
ли летнее трудоустройство и в прошлом году. В тех случаях, 
когда кто-то не успевал вовремя принести документы, вы-
ручало, что в школе хранятся копии. 

Наталья РОГОЗНИКОВА
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ДЕЛО 

О ФАЛЬШИВКАХ
Будьте бдительныБудьте бдительны

АФИШААФИША
ИННОВАЦИОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

26 августа
17.30-20.30 Открытие фестиваля «Первоstreet theater 
fest: Развитие территорий Свердловской области сила-
ми молодежи». Выступление творческих коллективов, 
парад цирковых артистов, лотерея.
20.30-21.30 Театрализованная экскурсия по городу.

27 августа в 11 часов
Спектакль «По желтой кирпичной дороге» 

театра-студии «Три апельсина» (0+)

в 15 часов
Данс-спектакль «Лабиринты» екатеринбургского 

ТанцТеатра (16+)

в 16 часов
Постановка «Цирк Принтипрам» 

театра-студии «Ora» (12+)

27 августа
«Ночь кино- 2022» (6+)

С 18 до 20 часов – работа творческих площадок, 
                                мастер-классы.
19.40 – розыгрыш призов.
20.00 – показ фильма 
            «Последний богатырь: Посланник тьмы» (6+).
21.50 – шоу трансформеров.
22.20 – розыгрыш призов.
22.50 – показ фильма «Чемпион мира» (6+).
01.20 – показ фильма «Пара из будущего» (12+).

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
21 августа в 12 часов

Спектакль «Сказки Пушкина» (0+)
Постановка объединяет два произведения – «Сказку 

о рыбаке и рыбке», «Сказка о купце и о работнике его 
Балде».

Цена билета – 150 рублей

27 августа в 11 часов
Спектакль «Мишутка, не шали. 

Медовая история» (0+)
Цена билета – 150 рублей

28 августа в 12 часов
Спектакль «Три весёлых гнома» (3+)

Цена билета – 150 рублей

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКАГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА  

(улица Ватутина,47)
До 31 августа

Акция книгодарения 
«От доброго сердца – в хорошие руки» (0+)

В честь Всемирного дня книголюбов сотрудники або-
немента предлагают читателям выбрать книгу из пред-
ставленных на выставке и взять её в подарок.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 22 августа

Мультфильм «Мия и я: легенда Синтопии» (6+)
Сеанс в 15.45

Мультфильм «Икар» (6+)
Сеанс в 14.20

Мультфильм «Мульт в кино. Выпуск №146. 
Ребята, давайте смотреть дружно» (0+)

Сеанс в 13.30
Триллер «Вышка» (16+)

Сеанс в 20.40
Семейный фильм «Легенды «Орлёнка» (6+)

Сеанс в 17.20
Мультфильм «Маугли дикой планеты» (6+)

Сеанс в 17.20

- В прошлом году совершено поряд-
ка 1 200 таких преступлений. Тенденция к 
снижению есть, надеюсь, она сохранится. 
Чаще всего это именно сбыт, самый клас-
сический: некое лицо прибывает для этого в 
торговую точку либо просит третье лицо, не 
осведомленное о преступном умысле. Это 
может быть любой павильон или магазин 
– продуктовый, аптека, служба доставки… 
Всё, что угодно – любые точки, где принима-
ют наличные денежные средства.

 - Какие купюры чаще всего подделы-
вают сейчас?

- Безусловно, лидером у нас остается пя-
титысячная купюра, порядка 90 процентов 
сбыта – это именно пятитысячные. Реже – 
двухтысячные, еще реже – тысячерублевые.

- Человек обнаружил у себя в кошель-
ке купюру, которая явно вызывает со-
мнения. Что делать? Может появиться 
соблазн эту купюру сбыть с рук – и дело 
с концом. Какая ответственность за это 
предусмотрена?

- Да, казалось бы – фальшивка и фаль-
шивка, бумажка нарисованная. Но законо-
датель предусмотрел за сбыт этой бумажки 
достаточно суровое наказание. В Уголов-
ном кодексе указаны восемь лет лишения 
свободы – это за обычный сбыт, когда лицо 
пустило в оборот один поддельный билет 
Центрального банка России. Если речь идет 
о крупном размере - когда ущерб от 250 ты-
сяч рублей и выше – то будет уже 12 лет. 
Ну а если преступление групповое, то нака-
зание может доходить до 15 лет. Поэтому, 
какие бы ни были соблазны, сомнительную 
купюру лучше проверить на подлинность. 
Необходимо прийти в банк, там обладают 
соответствующим оборудованием. Проце-
дура установления подлинности произво-
дится абсолютно бесплатно, во всех кредит-
ных организациях. Если купюра поддельная 
и вам об этом известно наверняка, необхо-
димо все-таки вызвать полицию.

- Если человек добровольно пошел – 
проверил, и оказалось, что это фальшив-
ка – для него ведь никакой ответственно-
сти не наступает?

- Нет, безусловно. Если человек поинте-
ресовался, пришёл развеять возникшие со-
мнения – то, конечно, он ничего плохого не 
хотел совершить.

- И все же в обычной жизни – какие 
«приметы» на денежных купюрах могут 
(и должны) вызвать сомнения в их под-
линности?

– На сайте Центробанка есть соответ-
ствующая вкладка, касающаяся распозна-
вания фальшивых денежных средств, где 
подробно расписаны критерии, по которым 
можно определить это самостоятельно, в 
домашних условиях. Но, безусловно, лич-
ное восприятие тут ничего не гарантирует. 
Поэтому лучше всё-таки проследовать в 
кредитную организацию.

- Если человеку предстоит какая-то 

сделка с крупным наличным расчётом, 
как её лучше проводить, чтобы не попа-
лись фальшивки?

- Лучше безналичным. Но в случае на-
личного расчёта лучше производить его 
в соответствующих организациях – юри-
дических, консалтинговых, в банках… Тех 
учреждениях,которые выполняют опреде-
ленный функционал посредника: предостав-
ляют оборудование, технику, помещения, 
кабинеты – чтобы сделки проходили безо-
пасно. Чтобы впоследствии не получилось: 
какое-то количество полученных при сделке 
денежных средств оказываются поддельны-
ми, начинается разбирательство, расследо-
вание уголовного дела, ну и… очень много 
«интересных» последствий.

- На территории Свердловской обла-
сти обнаружен только сбыт или есть и 
изготовление фальшивых купюр?

- Дела по изготовлению пока не рассле-
довались. Всё поступает извне. Как и на 
территорию смежных наших регионов – Че-
лябинской и Тюменской областей.

- Какие-то конкретные уголовные 
дела в последнее время расследовались 
по этим фактам?

- Конечно. Например, у нас есть уголов-
ные дела в отношении группы лиц из четы-
рех человек. Расследование продолжается, 
говорить о финише пока рано. Задерживали 
этих людей здесь, в Свердловской области. 
Свыше сорока случаев сбыта – на террито-
рии Свердловской и Челябинской областей. 
Кроме того, в 2022 году у нас закончен ряд 
уголовных дел. Например, дело о групповом 
преступлении: больше пятидесяти фактов 
сбыта. Случаи рассеяны по всей области, 
поэтому достаточно много времени уходит, 
чтобы собрать по крупицам доказательства. 
Так или иначе, они раскрываются и будут 
направлены в суд, преступники будут осуж-
дены. Принцип неотвратимости наказания 
работает.

- Где чаще выявляется фальшивая ку-
пюра – в магазине или при инкассации, 
когда попадает в банк?

- Зависит от того, насколько та или иная 
торговая точка оборудована соответст-
вующим инструментарием. Имеется ли ап-
парат определения подлинности; ведется 
ли покупюрный учёт – это тетрадка, где за-
писывается время, номер и серия купюры; 
ведется ли видеозапись, насколько она ка-
чественна… Представители бизнеса, ко-
нечно, должны быть заинтересованы – речь 
ведь не только о фальшивках, но и о пре-
дотвращении возможных хищений из мага-
зина, например. На наш взгляд, проблема 
общая, решать её нужно в комплексе. Об-
щественная поддержка правоохранитель-
ным органам тоже необходима – без неё 
преступления тоже бы раскрывались, но это 
было бы сложнее.

По материалам пресс-службы 
ГУ МВД РФ по Свердловской области

Количество фальшивых денежных купюр на территории Свердловской об-
ласти снижается – таковы данные статистики. Как расследуются преступления, 
связанные с фальшивомонетничеством, как уберечься от подделки, – рассказы-
вает начальник отдела Управления экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области Дания ПУСТЯКОВА.
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СпортобозрениеСпортобозрение

ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКАДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Кубок и диплом 
за «бронзу»

Екатерина ТОКАРЕВА

Открыт набор в секции Открыт набор в секции 
заводского спорткомплексазаводского спорткомплекса

ПЛАВАНИЯПЛАВАНИЯ
Дети от 1 года до 4-х лет - тренер Надежда Валерьяновна 
Изергина.
Дети 5-ти лет - тренеры Наталья Анатольевна Слободчико-
ва, Надежда Валерьяновна Изергина.
Дети 6-ти лет - тренеры Екатерина Владиславовна Мамето-
ва, Надежда Валерьяновна Изергина.
Дети от 7-ми лет и старше - тренеры Регина Радиковна 
Каримова, Екатерина Вениаминовна Дёмина и Константин 
Владимирович Гусельников.
Взрослые - тренер Константин Владимирович Гусельников.

Занятия – с октября, 2 раза в неделю. 
Стоимость – 1600 рублей в месяц для детей 

и 3100 рублей – для взрослых.
ФУТБОЛАФУТБОЛА 

Мальчики 7-8-ми лет, тренер Константин Петрович Михайлов.
Мальчики 9-10-ти лет, тренер Андрей Сергеевич Орешин.

Занятия - с сентября, 3 раза в неделю.
Стоимость - 1550 рублей в месяц.

НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСАНАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
Детей 7-14-ти лет, тренер Алексей Николаевич Баимбатов.

Занятия - с сентября, 2 раза в неделю. 
Стоимость - 1100 рублей в месяц.

ЛЫЖНЫХ ГОНОКЛЫЖНЫХ ГОНОК
Детей 10-16-ти лет, тренер Марина Вячеславовна Юрнаева.

Занятия - с середины октября, 3 раза в неделю. 
Стоимость – 2900 рублей в год.

ПОЛИАТЛОНАПОЛИАТЛОНА
Детей 9-ти лет и старше, тренер Надежда Григорьевна 
Федоровцева.

Занятия – с сентября, 3 раза в неделю. 
Стоимость – 2900 рублей в год.

ВОЛЕЙБОЛАВОЛЕЙБОЛА
Детей 10-16-ти лет, тренер Марина Вячеславовна Юрнаева.

Занятия – с октября, 3 раза в неделю. 
Стоимость - 1300 рублей в месяц.

ТХЭКВОНДОТХЭКВОНДО
Детей 5-6-ти лет, тренер Лилия Рамилевна Башкова.
Детей 6-8-ми лет и старше, тренер Валентина Изосимовна 
Воробьёва.

Занятия - с сентября, 2 раза в неделю. 
Стоимость - 1210 рублей в месяц.

20 августа в 17 часов20 августа в 17 часов – игра чемпионата области с командой «Аякс» (Екатеринбург).

24 августа в 18 часов24 августа в 18 часов – игра Кубка области с командой «Триумф» (Алапаевск).

3 сентября в 16 часов3 сентября в 16 часов – игра чемпионата области с командой «Урал-УрФА (Екатеринбург).

Календарь домашних матчейКалендарь домашних матчей

ХОККЕЙ С МЯЧОМХОККЕЙ С МЯЧОМ

Перед стартом
«Уральский трубник» провёл в Красноярске два мат-

ча перед розыгрышем первого этапа Кубка России.

10 августа первоуральцы уступили местному «Енисею». 
Первый гол в матче записал в свой актив дебютант перво-
уральцев Егор Егорычев. Второй мяч «Трубника» забил Ви-
талий Брызгин незадолго до перерыва, и к этому времени 
гости успели пропустить уже четыре. Вскоре «Енисей» вос-
становил статус-кво – 5:2. После перерыва характер игры 
не изменился – 11:4 в пользу красноярцев.

Через два дня, 12-го числа, «Трубник» потерпел пора-
жение от «Сибсельмаша» - 3:5. Исход матча решился в по-
следние 15 минут, когда уступавшие в счёте новосибирцы 
отыгрались, а затем забили ещё два мяча в ворота Ники-
ты Топорова. В первой половине игра получилась пример-
но равной, и это подтверждает ничейный результат – 2:2. У 
первоуральцев оба раза отличился Пётр Цыганенко: он от-
крыл счёт и, незадолго до перерыва, сравнял его.

Во втором тайме гости вышли вперёд после удара Его-
рычева, но дала о себе знать усталость. Негативно сказа-
лось и большое количество удалений. Новосибирцы отыгра-
лись, реализовав 12-метровый, а затем забили с углового. 
В самом конце встречи в воротах «Трубника» побывал пя-
тый мяч.

ФУТБОЛФУТБОЛ

Вышли в лидеры
Матч в Берёзовском 13 августа сло-

жился для «Динура» удачно. Впрочем, 
команда приложила усилия, чтобы «сло-
жить» его в свою пользу.

На 8-й минуте защитник гостей Иван Фео-
филактов открыл счёт. И дальше довольно 
долгий отрезок игрового времени прошёл 
без взятия ворот, что той, что другой коман-
ды. На 32-й минуте Руслан Никитин устано-
вил ничью. 

Во втором отрезке «FDV» быстро сумел 
выйти вперёд, но игроки «Динура» быстро 
«потушили» пыл берёзовцев. Феофилактов 
стал автором второго гола. Вскоре Максим 
Сергеев поддержал инициативу, на 67-й ми-
нуте пробил точно – 3:2.

Ближе к окончанию основного времени 
Василий Бровин и Александр Богомолов в 
течение минуты отметились голами. Окон-
чательный счёт – 2:5 в пользу «Динура».

14-й тур порадовал первоуральских лю-
бителей футбола ещё одной победой зем-
ляков. «ТрубПром» принимал «Жасмин» и 
обыграл лидера с таким же результатом – 
5:2. Усилия двух команд и победа «Синары» 
в Верхней Салде изменили расстановку сил 
в таблице чемпионата. «Динур» теперь – 
лидер. Каменцы – на второй строчке, «Жас-
мин» занимает третью. Конечно, любая по-
беда или поражение могут снова поменять 
картину, разница в тройке лучших – 1-2 
очка. Но сейчас наша команда – заслужен-
но на верхней ступени.

Впереди - полуфинал
12 августа состоялась игра стадии 

плей-офф на Кубок города.

«Динур» принимал команду «Старт-2006-
ПРОект Ко». С первых до последних минут 
встречи хозяева держали гостей в напря-
жении. Первый гол в исполнении капитана 
команды Данила Мишина влетел в ворота 
«Старта» буквально «на пороге» матча, на 
третьей минуте.

И дальше динуровцы играли как по но-
там. По одному мячу – на счету Агамалы 

Намазова, Артёма Терёхина, Сергея Феклу-
шина, Ильи Пастухова. 11-метровый реали-
зовал Александр Баев. Самым результатив-
ным игроком стал Никита Мочалов, автор 
четырёх голов. Благодаря этому успеху Ни-
кита сейчас возглавляет рейтинг «снайпе-
ров» Кубка. Результат встречи – 10:0.

В полуфинале «Динуру» предстоит 
встретится со «Сменой», которая обыграла 
«Ахмадшах Масуд». Второй участник мат-
ча за первое место станет известен в паре 
«Киберсталь» - «ТМК-ПНТЗ».

В субботу на стадионе «Уральский 
трубник» состоялся большой спортив-
ный праздник.

Открылся он чествованием победителей 
и призёров городской Спартакиады, специ-
алистов учреждения «Старт» и Детско-юно-
шеской спортивной школы, детских садов 
– тех, кто пропагандирует спорт и актив-
ный образ жизни, занимается физическим 
развитием, оздоровлением подрастающих 
первоуральцев. Заводская сборная в ми-
нувшем сезоне завоевала «бронзу», награ-
дами для команды стали Кубок, диплом и 
сертификаты на посещение «Старта».

Физкультурники «ДИНУРА» зачастую 
участвовали в двух-трёх видах из восьми, 
по которым проводились соревнования. 
Рассчитывали на наиболее результатив-
ные для себя. Надежда Федоровцева (УСР) 
выступила в лыжных гонках и многоборье, 
состязании по стрельбе. Её коллега Мари-
на Юрнаева тоже вышла на лыжную дис-

танцию и приняла участие в многоборье. В 
этих же двух видах выступил за заводскую 
команду Алексей Ломовцев (энергоцех). 
Сергей Рыков (цех №1) выбрал дартс и 
стритбол. Сергей Федоровцев (АТЦ) пред-
почёл те, где нужна меткость - сыграл в 
дартс и ещё принял участие в соренованиях 
по стрельбе. Всего же в списке – 38 участ-
ников городской Спартакиады, из всех за-
водских подразделений.

На спортивном празднике, приурочен-
ном к Дню физкультурника, динуровцы тоже 
не остались в стороне от активного отдыха. 
В соревнованиях по бегу на 60 метров уча-
ствовали Алексей Намятов (СЗС), Юлия По-
пова (заводоуправление), на дистанцию в 
три километра вышли воспитанники секции 
полиатлона заводского спорткомплекса.

Многие провели этот день с семьями 
– среди разных стартов и мастер-классов 
можно было найти занятие на любой воз-
раст и уровень подготовки. Весело, с азар-
том и хорошим настроением.
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Ольга САНАТУЛОВА

ЗНАКОМЫЕ  НЕЗНАКОМЦЫ
Довольно часто, как оказывается, привычные выражения и словосоче-

тания, используемые нами, первоначально имели совсем другой смысл.
ДЕЛУ ВРЕМЯ, ПОТЕХЕ ЧАС

Именно этими словами нас с ули-
цы загоняли делать уроки. При этом 
ссылались на автора фразы, царя 
Алексея Михайловича Тишайше-
го, который в предисловии к Уста-
ву соколиной охоты собственноруч-
но приписал: «Делу время и потехе 
час». Предполагается, что делу сле-
дует уделять весьма существенное 

время, а потехе - лишь малый из 
этого времени час. Но забывается 
главное. Царь был поэтом, не тер-
пел тавтологии и, чтобы не повто-
рять слово «время» дважды, упо-
требил его точный синоним - «час». 
Так что понимать фразу следует 
так: «Равное время и делу, и раз-
влечению».

РАСТЕКАТЬСЯ МЫСЛЬЮ ПО ДРЕВУ
Выражение это часто употребля-

ют, когда хотят сказать, что не сто-
ит вдаваться в ненужные подробно-
сти. При этом ссылаются на «Слово 
о полку Игореве», где отмечено, что 
легендарный сказитель Боян имен-
но так слагал свои песни и былины. 
Один момент обращает на себя вни-
мание: во втором и третьем случае 
поэт говорит о живых существах, 
волке и орле, а начинает почему-
то с мысли. Хотя по логике вместо 
неё тоже должно упоминаться жи-
вотное. На самом деле текст «Сло-
ва» доносит до нас иное: «Боян ве-
щий, если кому-то хотел сложить 
песнь, растекался мысию по древу, 

серым волком по земле, сизым ор-
лом под облаками». «Мысь» в пере-
воде со старославянского - не что 
иное, как «белка», или шире - вооб-
ще «грызун». Считается, что имен-
но от этого слова произошло и всем 
нам знакомое «мышь». В северных 
российских губерниях белку назы-
вали мысью и даже мышью ещё в 
XIX столетии. А белка и впрямь, ког-
да скачет, «растекается» по дереву.
Боян, судя по тексту, приступая к 
истории, старался охватить в ней по 
возможности весь зримый мир - и 
белкой по дереву, и волком по зем-
ле, и орлом в небе. То есть пытался 
рассказать обо всём и сразу.

ДРАКОНОВСКИЕ МЕРЫ
Сразу приходит на ум кровожад-

ный огнедышащий ящер, который 
только и умеет, что разрушать и 
убивать. Думается, древние греки 
посмеялись бы над таким понима-
нием. Дело в том, что в VII веке до 
нашей эры в Афинах на должность 
архонта-эсимнета (правитель и вер-
ховный судья одновременно) был 

избран человек по имени Драконт. 
Он составил свод законов, которые 
сейчас и впрямь кажутся слишком 
жёсткими. Так, за кражу даже од-
ного огурца полагалась смерть. Но 
зато убийства с целью самооборо-
ны, к которым причислялась и за-
щита собственности, наказанию во-
обще не подлежали.

Жизнь 
деревенская

Красивая пора цветения сирени. Наверное, 
даже самый прагматичный человек хотя 

бы раз в жизни останавливался перед этим 
кустом в поисках заветного пятилистника. 
Недавно нашла такое чудо. И срывать не ста-
ла – мне столько счастья не надо. Неправиль-
ное оно какое-то...

Наладила литовку, отбила, насадила на ко-
совище, установила рукоятку. Без лож-

ной скромности – повод для гордости. Вооб-
ще, многие умения в моей жизни пришли ко 
мне от безысходности ситуации.

Именно так я научилась косить. Человек, в 
чьи обязанности входило обеспечение лоша-
дей «зелёнкой» (дело было на казённой ко-
нюшне), просто этого не сделал, травы не на-
косил. Сена нет, а животинку кормить надо. 
Пришлось идти самой махать. Помнится, в 
тот первый раз дважды довольно сильно по-
резалась.

Ещё два-три года назад всякая поломка 
косы была для меня катастрофой - поголовье-
то немаленькое, косить надо каждый день. 
За помощью не набегаешься.

Да и не к кому бегать. Старики уходят, а 
молодые литовкой теперь не пользуются, 
триммеры в ходу. Научилась отбивать. На-
училась даже делать гнутую ручку из черё-
мухи. До истинного мастерства ещё, конечно, 
далеко. Не некоторый навык, вполне сносно 
работающий в повседневности, уже есть. Я 
иногда шучу: надо будет в космос полететь – 
и в космос слетаем!

Часто наши читатели признают-
ся, что газету читают «от корки до 
корки». Я знаю, что многим нрави-
лись зарисовки из деревенской жиз-
ни журналиста Евгении Шкаповой. 
Она работала в «Огнеупорщике» 
несколько лет. Сейчас Евгения по-
свящает свою жизнь любимым ло-
шадям и пони. Она умеет заметить 
интересные события, повседневные 
картинки и поделиться ими.

И пока пасутся лошади...
  ...я спокойна за этот мир

Пасущиеся лошади - та картина, которую я могу 
наблюдать, не пресыщаясь, в любом настро-

ении, во всякую погоду, при разных обстоятель-
ствах. Это мой личный разговор с вечностью. Пасу-
щиеся лошади - так было много-много веков назад, 
ещё до человека. И если у него хватит ума эти су-
щества сберечь, так будет впредь, как символ ос-
новательности бытия, покоя, мира. Ведь недаром 
говорят: мирно пасущиеся стада.

Это я к чему? Пастись мы начали! Мы открыли 
пастбищный сезон! И пусть дело это весьма непро-
стое - тревожное, хлопотное, трудоёмкое. Но для 
нас это всегда маленький праздник. Своего рода 
веха. Мы переломили зиму - пережили, выжили, 
дотянули. И то не фигура речи. Зима для русско-
го крестьянина всегда испытание на прочность. 
Испытание в том числе и кормами. А в нынешних 
реалиях, когда цены, и на сено тоже, заставляют 
вздрагивать, выйти наконец на травку - действи-
тельно желанное событие.

Итак, мы пасёмся. И вот несколько заниматель-
ных фактов, что называется, на злобу дня, на тему 
пастбища.

- Лошадке невдомёк, что трава зелёная. У этих 
животных довольно ограниченное цветовое вос-
приятие. Зато отлично развиты вкусовые рецепто-
ры, которые подают сигнал о кислом, сладком, со-
лёном и горьком.

- Человек различает около 10 000 запахов. Но 
это мизер по сравнению с возможностями лоша-
ди. Тонкое обоняние не даёт ошибиться в выборе 
съедобных трав и забраковать ядовитые. Эту же 
задачу могут решать также вибриссы - длинные 
осязательные волоски вокруг рта и носа. Они про-
щупывают текстуру пищи ещё до того, как она по-
пала в рот.

- Лошади - травоядные, кочующие группами 
(табунами) животные. И как у всяких кочевников, 
у них не очень развито чувство дома. Им не свой-
ственно обозначать границы и закреплять за собой 
конкретные территории. Вольные они, одним сло-
вом, как ветер.

- В своём размеренном пастбищном движении 
табун может проходить за сутки около 40 км.

- Несмотря на всю свою коллективную сущ-
ность, несмотря на умение и желание общаться, у 

каждой особи на пастбище есть тем не менее «лич-
ное пространство» - метра полтора в радиусе. До-
пускаются в него только близкие друзья.

- Известно, что трава начинает расти, когда тем-
пература почвы стабильно устанавливается выше 
5 градусов. И растёт пастбищная зелёнка весной в 
5 раз быстрее, чем в сентябре.

На гектаре качественного майского пастбища в 
течение светового дня может пастись 6-9 лошадей 
или около 15 пончиков.

- Рекомендуемая высота травы, оптимальная по 
своим полезным качествам - 7-8 см.

- Пастбище - это такой же хозяйственно-культур-
ный объект, как и конюшня, манеж, левада. В заво-
дах существуют даже специальные мероприятия 
по поддержанию качества этих территорий. Анализ 
почвы, восстановление грунта, удаление сорняков, 
контроль высоты травостоя, уборка навоза, внесе-
ние удобрений (например, 30 кг азотных на гектар) 
и подсев травы.

Пользуемся мы для пастьбы свободными, часто 
заброшенными деревенскими землями. И пока па-
сутся лошади, я чувствую себя счастливой. Отло-
жишь иной раз родную лопату, друга закадычного 
- молоток или хлопотливую метлу, выйдешь к та-
буну. Вдохнёшь полной грудью воли, небом голу-
бым умоешься и потекут мысли полноводной ре-
кой. Только о добром, только о вечном...
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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, 00.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55, 
02.55 Новости
06.05, 15.00, 21.00, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Т/с «Вышибала» (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 «Поединок» (16+)
15.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Маккаби» (Хайфа, Из-
раиль) (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Виктория» (Чехия) 
- «Карабах» (Азербайджан) (0+)
03.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Плавание 
(0+)
04.00 «Правила игры» (12+)
04.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
Обзор тура (0+)

05.00 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 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+)
00.00 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. Гонки по 
краю» (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+)
09.35 Х/ф «Ямакаси, или Новые са-
мураи» (12+)
11.20 Х/ф «Война миров» (16+)
13.40 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.20 Х/ф «G.I. Joe» (16+)
00.25 Х/ф «Незваный гость» (16+)
02.20 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва. Тимиря-
зевская академия
07.00 Д/с «Другие Романовы. Хра-
брый воин Мачупан»
07.30 Д/с «Первые в мире. Подво-
дный автомат Симонова»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.15 Х/ф «Пирогов» (0+)
09.45 Цвет времени. Василий Кан-
динский «Желтый звук»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! Зод-
чие Джованни Фонтана, Иоганн 
Шедель, Гаральд Боссе, Людвиг 
Бонштедт. Ораниенбаум. Большой 
дворец»
10.45 «Academia. Макросемьи язы-
ков и расселение человека из Аф-
рики»
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 Острова. Василий Шукшин
13.10, 21.15 Х/ф «Два Федора» (0+)
14.40 Цвет времени. Леон Бакст
15.05 Моя любовь - Россия! «В мире 
уральских сказов»
15.40 Д/ф «Честь мундира»
16.25, 01.50 Музыкальные фестива-
ли России. «Виртуозы гитары»
17.00, 22.45 Цвет времени. Леонид 
Пастернак
17.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
18.45 Д/с «Забытое ремесло. Сва-
ха»
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции. Ени-
сейск (Красноярский край)
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Острова. Марлен Хуциев
23.00 Д/ф «Танковый Армагеддон»
01.25 Д/ф «Ярославль. Замок Ники-
ты Понизовкина»
02.30 «Красуйся, град Петров! Зод-
чие Джованни Фонтана, Иоганн 
Шедель, Гаральд Боссе, Людвиг 
Бонштедт. Ораниенбаум. Большой 
дворец»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.40, 15.05, 00.30 «Петровка, 38»
08.55, 03.15 Х/ф «Когда-нибудь на-
ступит завтра» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.20 Т/с «48 часов» (16+)

16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Безработ-
ные звёзды» (16+)
18.15 Х/ф «Отель последней надеж-
ды» (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Жёны против любов-
ниц» (16+)
00.45 «Хроники московского быта» 
(12+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55, 03.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 01.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 23.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50, 04.25 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
19.00 Т/с «Моя любимая свекровь» 
(16+)
03.50 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Т/с «Без правил» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 00.45 Т/с «Освобождение. 
Прорыв» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.15, 21.00 Дневник «АрМИ - 2022»
13.35 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Д/с «Сталинградская битва» 
(16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/ф «Малоизвестные мор-
ские бои. Защита Северного мор-
ского пути» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» (0+)
11.50, 12.10 Х/ф «Романс о влю-
бленных» (12+)
14.00, 15.30 «Муслим Магомаев. Ты 
моя мелодия...» (16+)
16.45, 18.15, 00.45, 03.05 «Инфор-
мационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55, 
02.55 Новости
06.05, 21.00, 23.45 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Т/с «Вышибала» (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 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Майкл 
Пейдж против Майка Перри (16+)
14.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
15.00, 05.10 «Громко» (12+)
15.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Мамонтова
07.00 Д/с «Другие Романовы. Война 
и мир великого князя»
07.30 Д/с «Первые в мире. Светоди-
од Лосева»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.15 Х/ф «Весна» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! Зод-
чий Антонио Ринальди. Ораниен-
баум»
10.45 «Academia. Индоевропейские 
языки и миграции индоевропейцев»
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 Ирина Скобцева. Линия жиз-
ни
13.15 Х/ф «Сережа» (0+)
14.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
15.05 Моя любовь - Россия! «Рязан-
ские напевы»
15.40 Д/ф «Наталия Дудинская. Бо-
гиня танца»
16.20 Музыкальные фестивали Рос-
сии. «Музыкальный Олимп»
17.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции. Мур-
манская область
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Острова. Георгий Данелия
21.25 Х/ф «Сережа» (0+)
22.45 Цвет времени. Павел Федо-
тов
23.00 Д/с «Рассекреченная история. 
Наш суперкомпьютер»
01.35 Музыкальные фестивали Рос-
сии. «Музыкальный Олимп»
02.25 «Красуйся, град Петров! Зод-
чий Антонио Ринальди. Ораниен-
баум»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.30, 15.00, 00.30 «Петровка, 38»
08.45, 03.15 Х/ф «Когда-нибудь на-
ступит завтра» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Харито-
нов. Отвергнутый кумир» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.20 Т/с «48 часов» (16+)
16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Бог про-
стит?» (16+)
18.15 Х/ф «Дедушка» (12+)
20.30 «День флага России. Концерт 
на Поклонной горе. Прямая транс-
ляция»
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.25 Д/ф «Как отдыхали вожди» 
(12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 04.00 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45, 03.10 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 01.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 00.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 23.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 00.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.30, 04.25 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Моя любимая свекровь» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Освобождение. 
Огненная дуга» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.15, 21.00 Дневник «АрМИ - 2022»
13.35 «Не факт!» (12+)

22.45 «Танковый биатлон-2022». 
Эстафета. Полуфинал
02.15 Х/ф «Русская рулетка (Жен-
ский вариант)» (16+)
04.00 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Су-25. Огнедышащий «Грач» (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 «Душа ищет тепла» 
(12+)
12.00, 01.00 Т/с «Любопытная Вар-
вара 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» (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. Ирек Зинну-
ров» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00, 23.00, 02.15 «Соотечествен-
ники» (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей»(на 
татарском языке) (0+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.40 «Каравай» (6+)
03.10 «Уроки истории. Обществен-
но-политическое движение в нач.XX 
века» (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+)

«Сампдория» - «Ювентус» (0+)
00.30 «Тотальный футбол» (12+)
01.00 Х/ф «Клетка славы Чавеса» 
(16+)
03.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Плавание 
(0+)
04.10 «Наши иностранцы» (12+)
04.40 «Человек из футбола» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 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+)
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.00 Т/с «Братаны» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.20, 01.05 Х/ф «Турист» (16+)
12.20 Х/ф «Послезавтра» (12+)
14.55, 19.00, 19.30 Т/с «Дылды» 
(16+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» 
(16+)
22.40 Х/ф «Великий уравнитель 2» 
(16+)
02.55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва Саввы 

14.00 Военные новости (16+)
14.10 Д/с «Курская дуга» (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/ф «Малоизвестные морские 
бои. Защита острова Сухо» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. Агент Мю-
рат. Роковая любовь» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.20 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)
02.35 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
03.55 Т/с «Без правил» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 18.00 Т/с «Душа ищет тепла» 
(12+)
12.00, 01.30 Т/с «Любопытная Вар-
вара 2» (12+)
13.00 «Татарские народные песни» 
(0+)
13.30, 23.00 «Зеркало времени» (на 
татарском языке) (6+)
14.00, 00.40 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.00 «Будем едины. Якупова Гуль-
нара Идрисовна» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
19.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.30 «Татарстан без коррупции» 
(12+)
21.00, 22.00, 03.10 «Точка опоры» 
(16+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
02.20 «Соотечественники» (12+)
02.45 «Каравай» (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+)
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ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА

СРЕДА, 24 АВГУСТА

«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, 00.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55, 
02.55 Новости
06.05, 15.00, 21.00, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Т/с «Вышибала» (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 «Хранитель» (16+)
15.55 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта (0+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. ПСВ (Нидерланды) - 
«Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - «Буде-Глимт» (Норве-
гия) (0+)
03.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Плавание 
(0+)
04.00 «Третий тайм» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 13.35, 20.50, 02.55 Но-
вости
06.05, 20.55, 23.20 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Т/с «Вышибала» (16+)
10.55 Летний биатлон. Кубок Со-
дружества. Спринт. Мужчины (0+)
12.05 VII Армейские Международ-
ные игры «АрМИ - 2022». Танковый 
биатлон (0+)
12.35 «Есть тема!» (12+)
13.40 Летний биатлон. Кубок Со-
дружества. Спринт. Женщины (0+)
14.40 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта (0+)
18.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва) (0+)
21.30 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» (0+)
00.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Камару Усман против Леона 
Эдвардса (16+)
01.00 Х/ф «Экстремалы» (12+)
03.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Лёгкая ат-
летика (0+)
04.00 «Человек из футбола» (12+)
04.30 «Катар-2022». (12+)
05.00 Д/ф «ФК «Барселона. Взгляд 
изнутри» (12+)

04.30 «Голевая неделя РФ» (0+)
05.00 Д/ф «ФК «Барселона. Взгляд 
изнутри» (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, 
23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (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 «Канцелярская крыса» 
(16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 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. Гонки по 
краю» (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 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» (6+)
11.25 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
13.45 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» (12+)
23.05 Х/ф «Война миров Z» (12+)
01.20 Х/ф «Ямакаси, или Новые са-
мураи» (12+)
02.55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва ар-деко
07.00 Д/с «Другие Романовы. Бес-
печный соловей»
07.30 Д/с «Первые в мире. Теле-
граф Якоби»

07.45 «Легенды мирового кино»
08.15 Х/ф «Принц и нищий» (0+)
09.40 Цвет времени. Караваджо
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! Зод-
чий Чарльз Камерон. Павловский 
дворец»
10.45 «Academia. Этрусский язык»
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 Острова. Олег Даль
13.00 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша» (12+)
14.20 Д/ф «Григорий Пономаренко. 
Я обязательно вернусь...»
15.05 Моя любовь - Россия! «Псков-
ская земля бога Пеко»
15.40 Д/ф «История Преображен-
ского полка, или Железная стена»
16.25, 01.40 Музыкальные фестива-
ли России. «Vivacello»
17.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции. Горный 
Алтай
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Острова. Владимир Мотыль
21.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша» (12+)
22.40 Цвет времени. Валентин Се-
ров
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия. Великий план преобразования 
природы»
02.25 «Красуйся, град Петров! Зод-
чий Чарльз Камерон. Павловский 
дворец»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.30, 15.05, 00.30 «Петровка, 38»
08.50, 03.15 Х/ф «Когда-нибудь на-
ступит завтра» (12+)
10.40 Д/ф «Галина Польских. Я наш-
ла своего мужчину» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.20 Т/с «48 часов» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды на час» 
(16+)

18.10 Х/ф «Похищенный» (12+)
20.00 «Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир»
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.45 «Хроники московского быта» 
(12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «90-е. Звёзды на час» 
(16+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.40 Д/ф «Галина Польских. Я наш-
ла своего мужчину» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55, 03.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 01.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 23.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сашка» (6+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
04.25 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
05.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+

«ЗВЕЗДА»
04.35 Т/с «Не хлебом единым» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 00.45 Т/с «Освобождение. 
Направление главного удара» (12+)
11.40, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.15 Дневник «АрМИ - 2022»
13.35, 14.05 Т/с «Фронт» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/ф «Морская пехота» (16+)

19.40 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
21.00 Дневник «АрМИ - 2022»
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 «Танковый биатлон-2022». 
Эстафета. Полуфинал
02.50 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Ту-22. Сверхзвуковая эволюция» 
(16+)
03.30 Т/с «Благословите женщину» 
(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, 19.00 Т/с «Душа ищет тепла» 
(12+)
12.00, 01.00 Т/с «Любопытная Вар-
вара 2» (12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.00 «Будем едины. Ямалеев Ру-
стэм Фаизович» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
20.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Родная деревня» (на татар-
ском языке) (6+)
23.00, 01.50 «Соотечественники» 
(12+)
02.15 «Каравай» (6+)
02.40 «Давайте споем!» (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)

«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, 
23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (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 «Канцелярская крыса» 
(16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 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. Гонки по 
краю» (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+)
09.35 М/ф «Смешарики. Дежавю» 
(6+)
11.10 Х/ф «G.I. Joe» (16+)
13.20 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
22.55 Х/ф «Великий уравнитель» 
(16+)
01.25 Х/ф «Рокетмен» (18+)
03.25 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Большие Вязёмы
07.00 Д/с «Другие Романовы. Нок-
тюрн о любви»
07.30 Д/с «Первые в мире. Мирный 
атом Курчатова»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.15 Х/ф «Жуковский» (6+)
09.45 Цвет времени. Валентин Се-
ров
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! Зод-

чий Бартоломео Растрелли. Цар-
ское Село. Екатерининский дво-
рец»
10.45 «Academia. Языки большого 
города в истории человечества»
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Зеркало» для режиссё-
ра»
13.00 Х/ф «Зеркало» (12+)
14.45 Д/с «Первые в мире. Анато-
лий Смородинцев. Вакцина против 
гриппа»
15.05 Моя любовь - Россия! «О чем 
мечтают абазины?»
15.40 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ»
16.2 Музыкальные фестивали Рос-
сии. Фестиваль Мстислава Ростро-
повича
17.10, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
18.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
19.00 Д/с «Секреты живой клетки»
19.45 Письма из провинции. Торо-
пец (Тверская область)
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Маргарита Терехова. Линия 
жизни
21.25 Х/ф «Зеркало» (12+)
23.10 Д/с «Первые в мире. Теле-
граф Якоби»
01.30 Музыкальные фестивали 
России. Фестиваль Мстислава Ро-
строповича
02.15 Д/с «Забытое ремесло. Горо-
довой»
02.30 «Красуйся, град Петров! Зод-
чий Бартоломео Растрелли. Цар-
ское Село. Екатерининский дво-
рец»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Когда-нибудь наступит 
завтра» (12+)
10.40 Д/ф «Династия Дунаевских. В 
плену страстей» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 00.30 «Петровка, 38»
15.20 Т/с «48 часов» (16+)

16.55, 02.05 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос» (16+)
18.15 Т/с «Хроника гнусных вре-
мен» (12+)
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Кри-
минальный талант» (12+)
00.45 Д/ф «Диагноз для вождя» 
(16+)
01.25 Д/ф «Звёзды против СССР» 
(16+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.15 Х/ф «Когда-нибудь наступит 
завтра» (12+)
04.45 Д/ф «Династия Дунаевских. В 
плену страстей» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55, 03.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 01.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
19.00 Х/ф «Жена с того света» (12+)
23.05 Д/с «Порча» (16+)
23.40 Д/с «Знахарка» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.25 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
05.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.05 Т/с «Благословите женщину» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.25, 23.25 Т/с «Освобождение. 
Битва за Берлин» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.15, 21.00 Дневник «АрМИ - 2022»
13.35, 14.05 Т/с «Фронт» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)

18.50 Д/ф «Морская пехота. Моон-
зундская операция» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.10 Д/с «Нюрнберг» (16+)
05.05 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.05 «Манзара» (Па-
норама) (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 «Душа ищет тепла» 
(12+)
12.00 Т/с «Любопытная Варвара 2» 
(12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
16.00 «Здоровая семья» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
16.45 Ретро-концерт (6+)
17.00 «Будем едины. Жумабаева 
Динара» (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+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00, 03.15 «Соотечественники» 
(12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша Республика - наше 
дело» (12+)
02.00 Т/с «Любопытная Варвара 2» 
(12+)
02.50 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Каравай» (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
07.50 Новости Татарстана (12+)
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СУББОТА, 27 АВГУСТАСУББОТА, 27 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТАПЯТНИЦА, 26 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, 04.15 «Инфор-
мационный 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 «Охотник за головами. В 
объективе - звёзды» (16+)
02.35 Д/ф «Ирина Скобцева. Мы 
уже никогда не расстанемся...» 
(12+)
03.30 «Наедине со всеми» (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 Х/ф «Майор Гром» (12+)
23.55 Х/ф «Вторжение» (12+)
02.00 44-й Московский Междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное открытие
03.15 Х/ф «Земля Эльзы» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 12.30, 15.00, 20.55, 
02.55 Новости
06.05, 14.35, 21.00, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Т/с «Вышибала» (16+)
11.00 VII Армейские Международ-
ные игры «АрМИ - 2022». Танковый 
биатлон (0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.35 «Лица страны. Елена Весни-
на» (12+)
12.55 Х/ф «Кулак легенды» (18+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.00 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье» (12+)
14.05 Х/ф «Собака на сене» (0+)
16.35 Х/ф «Освобождение. Послед-
ний штурм» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Азов» головного мозга» 
(16+)
19.25 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Д/ф «Свои» (16+)
22.45 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «За счастьем» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Когда меня не станет» 
(12+)
00.50 Х/ф «Слёзы на подушке» 
(12+)
03.55 Х/ф «Соучастники» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Адриано Мораес против 
Деметриуса Джонсона (16+)
07.30, 09.00, 15.05, 02.55 Новости
07.35, 11.35, 14.30, 00.15 Все на 
Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Неоспоримый 4» (16+)
10.55 Летний биатлон. Кубок Со-
дружества. Гонка преследования. 
Мужчины (0+)
12.25 Футбол. Суперлига. Женщи-
ны. ЦСКА - «Локомотив» (Москва) 
(0+)
15.10 Всероссийская спартакиада 

15.05 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Интер» (0+)
00.35 «Точная ставка» (16+)
00.55 Х/ф «Безумный кулак» (16+)
03.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Лёгкая ат-
летика (0+)
04.00 «Всё о главном» (12+)
04.30 «РецепТура» (0+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Адриано Мораес против 
Деметриуса Джонсона (16+)

«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. 
Особое задание» (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 «Канцелярская крыса» 
(16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.40 Х/ф «Конец света» (16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.45 Т/с «Братаны» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Х/ф «Нищеброды» (12+)
10.45 «Суперлига» (16+)
12.25 «Уральские пельмени. Смех-
book» (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
22.55 Х/ф «Великий уравнитель 2» 
(16+)

01.20 Х/ф «На склоне» (16+)
02.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Крым серебря-
ный
07.00 Д/с «Другие Романовы. Звез-
да с Востока»
07.30 Д/с «Первые в мире. Самоход 
Блинова»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.15 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» (6+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Спектакль «Маскарад»
12.55 Д/ф «Ярославль. Замок Ники-
ты Понизовкина»
13.25 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
15.05 Моя любовь - Россия! «Лики 
невьянской иконы»
15.40 Музыкальные фестива-
ли России. Фестиваль искусств 
П.И.Чайковского в Клину
17.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Цвет времени. Василий Кан-
динский. «Желтый звук»
20.25 Д/ф «Монологи кинорежиссе-
ра. Владимир Меньшов»
21.25 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
23.00 Д/с «Запечатленное время. 
ВГИК. Кино - наша профессия»
23.50 Х/ф «Сказание о земле Си-
бирской» (6+)
01.35 Искатели. «Дракон Голубых 
озер»
02.20 М/ф для взрослых «Перевал»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Д/ф «Актёрские драмы. Кри-
минальный талант» (12+)
09.10, 11.50 Т/с «Хроника гнусных 
времён» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (12+)
12.50 Х/ф «Отель последней надеж-
ды» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Х/ф «Отель последней надеж-
ды» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. При-
казано полюбить» (12+)
18.10 Т/с «Сразу после сотворения 
мира» (16+)
22.25 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» (12+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.45 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
03.55 «Петровка, 38»
04.10 Д/ф «Актёрские драмы. При-
казано полюбить» (12+)
04.50 Д/ф «Елена Воробей. Что го-
ворят мужчины» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55, 03.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 01.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 00.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Жена с того света» (12+)
19.00 Х/ф «Никогда не бывает позд-
но» (16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
23.35 Д/с «Знахарка» (16+)
04.05 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
04.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.35, 03.00 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина» (0+)
07.40 Д/ф «Цена Освобождения» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20, 00.00 Т/с «Освобождение. 
Последний штурм» (12+)
10.55, 13.35, 14.05, 17.25, 19.00, 
21.20 Т/с «Восхождение на Олимп» 
(12+)
13.15, 21.00 Дневник «АрМИ - 2022»
14.00 Военные новости (16+)

18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
01.25 Х/ф «Добровольцы» (0+)
04.35 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00, 10.00 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Душа ищет тепла» 
(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 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Нефтехимик» (Нижнекамск) (6+)
17.30 «Будем едины. Назифа Ка-
дыйрова» (6+)
17.45 Ретро-концерт (6+)
18.00 «Деревенские посиделки» (на 
татарском языке) (6+)
18.30 «Литературное наследие» 
(6+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. «Ак Барс» (Казань) - «Ло-
комотив» (Ярославль) (6+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «КВН РТ-2022» (12+)
01.10 Т/с «Полнолуние» (12+)
02.00 Х/ф «Лекции для домохозяек» 
(12+)
03.50 «Каравай» (6+)
04.15 Т/Ф «Майсыз калжа» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)

по летним видам спорта (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Рома» (0+)
21.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Артем Фролов против Маго-
медрасула Гасанова (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) (0+)
03.00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Лёгкая ат-
летика (0+)
04.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Кри-
стин Фереа против Тэйлор Стар-
линг (16+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Шоу Светланы Хоркиной 
«Восхождение» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 Х/ф «Капитан Голливуд» (12+)
23.20 «Международная пилорама» 
(16+)
00.10 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.05 Т/с «Братаны» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 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 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.10 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
15.05 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)

17.00 М/ф «Как приручить дракона 
2» (0+)
19.00 М/ф «Как приручить драко-
на 3» (6+)
21.00 Х/ф «Мулан» (16+)
23.15 Х/ф «Восемь сотен» (18+)
02.10 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.00 М/ф «Трое из Простокваши-
но», «Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино»
07.55 Х/ф «Тайна» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Передвижники. Абрам Архи-
пов»
10.25 Х/ф «Чайка» (12+)
12.25 «Черные дыры. Белые пятна»
13.10 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»
13.55 Балет «Иван Грозный»
15.45 Линия жизни. Людмила Семе-
няка
16.45 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Подводные города Иссык-Куля»
17.15 Х/ф «Добряки» (0+)
18.35 Искатели. «По следам сокро-
вищ Кисы Воробьянинова»
19.20 Линия жизни. Даниил Крамер
20.15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя! Как сюда попала эта леди?»
20.55 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
22.40 «Кинескоп»
23.20 Х/ф «Весна» (0+)
01.05 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»
01.45 Искатели. «По следам сокро-
вищ Кисы Воробьянинова»
02.30 М/ф для взрослых «Фильм, 
фильм, фильм», «Это совсем не 
про это»

«ТВЦ»
05.30 Х/ф «Похищенный» (12+)
07.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.25 Д/ф «Земная жизнь Богоро-
дицы» (12+)
08.05 Х/ф «Неидеальная женщина» 
(12+)
10.00 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События» (12+)
11.45 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (0+)
13.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
14.30 «События» (12+)
14.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
15.15 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+)
18.40 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать» (12+)
22.00 «События» (12+)
22.15 «Прощание» (16+)
23.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
23.45 «Хроники московского быта» 
(12+)
00.25 Д/ф «90-е. Золото партии» 
(16+)
01.10, 01.35, 02.05, 02.30 Д/с «Об-
ложка» (16+)
02.55 Т/с «Сразу после сотворения 
мира» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Сватьи» (16+)
07.35 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (6+)
08.55 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.55 Т/с «Моя любимая свекровь» 
(16+)
14.55 Т/с «Моя любимая свекровь 
2» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.50 Х/ф «Если ты меня простишь» 
(16+)
02.20 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.00, 08.15 Т/с «Фронт» (16+)
08.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды телевидения» (12+)
10.05 «Главный день. Блокадный 
театр» (16+)
10.50 Д/с «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества. Кухня 
народов СССР или Как мы вкусно 
дружили...» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.00 «Танковый биатлон-2022». 
Эстафета. Финал
17.00 Д/с «История русского танка» 
(16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «История русского танка» 

(16+)
20.00 Церемония награждения и 
закрытия «Международных Армей-
ских игр-2022»
21.30 Х/ф «Проект» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)
02.55 Х/ф «Господа головлевы» 
(16+)
04.25 Д/ф «Легендарные вертоле-
ты. Ми-28. Винтокрылый танк» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (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» (12+)
15.30 «Бэллур калэм - Хрустальное 
перо-2022» (0+)
17.30 Концерт «Для тебя» (12+)
18.30 «Будем едины. Курмакаев 
Киям» (6+)
19.00 Хоккей. Кубок чемпионов 
TANECO. «Ак Барс» (Казань) - «Не-
фтехимик» (Нижнекамск) (6+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Замерзшая из Майями» 
(12+)
02.35 Х/ф «Кекс в большом городе» 
(12+)
03.55 Д/ф «Заповедники» (12+)
04.20 «Вехи истории. Шестидеся-
тые. Ветер перемен» (12+)
04.45 «Каравай» (6+)
05.10 «Для тебя» (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТАВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.35, 06.10 Х/ф «Собака на сене» 

(0+)

06.00 Новости

07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости

10.10 Д/ф «Жизнь как кино» (12+)

11.20 «Видели видео?» (0+)

12.00 Новости

12.15 «Видели видео?» (0+)

14.05 Д/ф «Елена Цыплакова. Луч-

ший доктор - любовь» (12+)

15.10 Х/ф «Школьный вальс» 

(12+)

17.00 «Михаил Танич. Не забывай» 

(16+)

18.00 Вечерние Новости

18.20 «Михаил Танич. Не забывай» 

(16+)

19.00 Д/ф «Специальный репор-

таж» (16+)

21.00 «Время»

22.35 Д/ф «Король нелегалов» 

(12+)

00.30 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

«РОССИЯ 1»
05.35 Х/ф «Чужие дети» (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

11.30 «Большие перемены»

12.35 Т/с «За счастьем» (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 Х/ф «Южные ночи» (12+)

03.20 Х/ф «Чужие дети» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Кри-

стин Фереа против Тэйлор Стар-

линг (16+)

07.30 Новости

07.35 Все на Матч! (12+)

09.00 Новости

09.05 Х/ф «Ниндзя» (16+)

10.55 Летний биатлон. Кубок Со-

дружества. Масс-старт. Мужчины 

(0+)

11.55 Все на Матч! (12+)

12.50 Новости

12.55 Летний биатлон. Кубок Со-

дружества. Масс-старт. Женщины 

(0+)

13.45 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта (0+)

18.00 Новости

18.05 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (12+)

19.40 Футбол. МИР Российская 

Премьер-Лига. «Ростов» (Ростов-

на-Дону) - ЦСКА (0+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Наполи» (0+)

23.45 Все на Матч! (12+)

00.30 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

Финал (0+)

02.55 Новости

03.00 Всероссийская спартакиада 

по летним видам спорта. Лёгкая 

атлетика (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Вердер» - «Айнтрахт» 

(Франкфурт) (0+)

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

(16+)

06.45 «Центральное телевидение» 

(16+)

08.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 Сегодня

10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 Итоги недели

20.20 «Звезды сошлись» (16+)

22.00 Шоу Евгения Плющенко 

«Союз чемпионов» (6+)

00.10 Х/ф «Битва» (16+)

01.35 Т/с «Братаны» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.20, 05.30 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 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.40 М/ф «Как приручить драко-

на» (12+)

12.35 М/ф «Как приручить дракона 

2» (0+)

14.35 М/ф «Как приручить дракона 

3» (6+)

16.35 Х/ф «Мулан» (16+)

18.50 М/ф «Зверопой» (6+)

21.00 Х/ф «Золушка» (16+)

23.05 Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» (0+)

00.50 Х/ф «Рокетмен» (18+)

02.55 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+)

05.15 «6 кадров» (16+)

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

Подводные города Иссык-Куля»

07.00 М/ф «В некотором цар-

стве...», «Летучий корабль», «Пес 

в сапогах»

08.10 Х/ф «Нос» (0+)

09.50 «Обыкновенный концерт»

10.20 «Доброе утро»

11.45 Острова. Татьяна Конюхова

12.30 «Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк»

13.10 Д/ф «Глобальные ценности»

14.20 Д/ф «Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая»

15.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 

думать будет!»

15.50 Х/ф «Чапаев» (0+)

17.25 Д/ф «Турпутёвка на Луну»

18.05 Д/ф «Тропами Алании. 

Успенский собор. Моздок»

18.35 Д/ф «Анкета Российской им-

перии»

19.20 «Романтика романса»

20.15 Х/ф «Тайна» (0+)

21.50 «Большая опера-2016»

23.35 Х/ф «Добряки» (0+)

00.55 «Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк»

01.35 Искатели. «Завещание Стел-

лецкого»

02.25 М/ф для взрослых «История 

одного преступления», «Банкет»

«ТВЦ»
06.25 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

08.10 Х/ф «Мымра» (12+)

09.40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-

крат из Ступино» (12+)

10.25 Х/ф «Сержант милиции» 

(12+)

11.30 «События» (12+)

11.45 Х/ф «Сержант милиции» 

(12+)

14.30 «События» (12+)

14.45 «Случится же такое!» Юмо-

ристический концерт (12+)

16.20 Х/ф «Рассвет на Санторини» 

(16+)

18.15 Х/ф «Два плюс два» (12+)

21.40, 00.25 Х/ф «Улыбка Лиса» 

(12+)

00.10 «События» (12+)

01.10 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)

04.15 «Петровка, 38»

04.25 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (0+)

05.30 Д/с (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Т/с «Сватьи» (16+)

07.30 Х/ф «Если ты меня про-

стишь» (16+)

11.15 Х/ф «Сашка» (6+)

15.00 Х/ф «Никогда не бывает 

поздно» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 

(12+)

23.00 Х/ф «Молодая жена» (12+)

01.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (6+)

02.15 Д/с «Преступления страсти» 

(16+)

06.15 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.05 Т/с «Фронт» (16+)

09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.40 «Скрытые угрозы. Альманах 

№107» (16+)

11.30 «Код доступа» (12+)

12.20 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

13.05 Специальный репортаж 

(16+)

13.45, 03.40 Т/с «Исчезнувшие» 

(16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)

19.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)

23.15 Т/с «Впереди океан» (12+)

03.05 Д/ф «Бой за берет» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Концерт Рината Муслимова 

(на татарском языке) (6+)

10.00 «Шаги» (на татарском язы-

ке) (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» (на 

татарском языке) (12+)

13.00 Концерт «Для тебя» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

15.00 Хоккей. Кубок чемпионов 

TANECO. «Локомотив» (Ярос-

лавль) - «Салават Юлаев» (Уфа) 

(6+)

17.45 «Будем едины. Эльмира Ва-

сильева» (6+)

18.00 «Песочные часы» (на татар-

ском языке) (12+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Соотечественники» (12+)

20.00 «Головоломка» (на татар-

ском языке) (12+)

21.00 «Семь дней» (12+)

22.00 «Зеркало времени» (на та-

тарском языке) (6+)

22.30 «Батыры» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» 

(12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «Опасные гастроли» 

(12+)

02.30 Д/ф «Галапагосы» (12+)

03.20 «Татарские народные песни» 

(0+)

04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)

05.30 «Литературное наследие» 

(6+)

05.55 «От сердца - к сердцу» (на 

татарском языке) (6+)

06.45 «Споёмте, друзья!» (на та-

тарском языке) (6+)

07.35 Ретро-концерт (6+)

07.50 Новости Татарстана (12+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

Частные объявления

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

с юбилейным днём рождения 
Надежду Дмитриевну ЛУКЬЯНОВУ
Клавдию Федотовну СМОЛИНУ
Валерия Александровича КОВЫЛИНА
Татьяну Алексеевну МЕДВЕДЕВУ
Людмилу Григорьевну МЕНЬШИКОВУ
Алевтину Фёдоровну САВИНУ!

Пусть будет крепким здоровье, каждый день наполнен хорошими новостями!

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

• ПРОДАМ участок 2,2 сотки в коллективном саду №33. Имеются все на-
саждения. Телефон 8-912-66-84-640.

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

• ПРОДАМ башкирский мёд (Караидельский район). Цена 3-литровой банки 
– 1800 рублей. Телефон 8-912-627-60-84, Лиля.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Резюме можно отправить через сайт предприятия  www.dinur.ru

• • Прессовщика огнеупорных изделийПрессовщика огнеупорных изделий
• • Машиниста экскаватора Машиниста экскаватора 
  (карьерного)   (карьерного) 

Служба управления Служба управления 
персоналом:персоналом:

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


