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МЫ ГОРДИМСЯ!

Алексей РУБЛЁВ, на-
чальник юридического 
отдела: - Одно из недавних 
главных событий для нашей 
страны — построенный че-
рез Керченский пролив мост. 
Многие за рубежом не вери-
ли, что это возможно, а Рос-
сия сделала. Очень горжусь 
своей малой родиной —                                                                                
Динасом и заводом, где ра-
ботали мои дед, бабушка, 
родители, теперь я продол-
жаю династию.

Наталья ГОППЕ, кла-
довщик энергоцеха: - Не-
давно мы отмечали самый 
главный, на мой взгляд, 
праздник — День Победы. 
Всей семьёй смотрели по 
телевизору парад в Москве. 
Испытали огромную гор-
дость за нашу страну. Весь 
мир мог видеть, что Россия 

набирает силу и никому не 
позволит угрожать нам. А 
миллионы участников Бес-
смертного полка! В одном 
строю — герои войны, их 
дети, внуки, правнуки. Мы с 
внучками Полиной и Катей, 
несмотря на дождь, нынче 
тоже шли в Бессмертном 
полку по главной улице на-
шего родного Динаса, уча-
ствовали в митинге у Веч-
ного огня. Мой дед воевал, 
и память о его боевом пути 
в нашей семье передаётся 
от старших младшим. Под-
вигами фронтовиков надо 
гордиться всегда.                   

Михаил БАЖИН, стар-
ший мастер помольного 
участка цеха №2: - Впер-
вые в нашей стране  будет 
проходить чемпионат мира 
по футболу. До его начала, 

В преддверии праздника я обратилась к 
заводчанам с вопросом «Что у вас вызыва-
ет гордость за нашу Россию?».

Уважаемые жители Свердловской области,
поздравляю вас с Днём России!

Этот праздник - свидетельство величия нашей 
страны, у которой за плечами — уникальная ты-
сячелетняя история побед и свершений, страны, 
объединяющей огромную территорию и миллио-
ны людей разных народов, религий и культур, 
страны, уверенно строящей своё мирное, про-
цветающее, счастливое будущее.

Как подчеркнул Президент, говоря о главном 
двигателе социально-экономического развития 
России: «Каждому важно понять, что только наша 
активная включённость в дела страны будет умно-
жать энергию обновления, что эту работу не сде-
лает за нас никто, что ведущая сила преобразова-
ний - это все мы, граждане России».

Сегодня мы продолжаем наращивать эконо-
мическую мощь нашего региона и приступили к 
реализации программы «Пятилетка развития», 
важнейшая цель которой - вывести Свердлов-
скую область в тройку лидеров экономического 
развития. Уверен, что объединив усилия всех 
уральцев и приняв деятельное участие в эконо-
мических преобразованиях, как призывает нас 
Президент России, мы справимся с самыми мас-
штабными задачами и обеспечим высокое каче-
ство жизни в Свердловской области.

Уважаемые уральцы! Желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, радости, уверенности в                         
завтрашнем дне и новых успехов, и побед на бла-
го Свердловской области и России!

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

14 июня, осталось всего не-
сколько дней. Какие стадио-
ны построены в городах, 
принимающих чемпионат! 
Был в  Екатеринбурге на от-
крытии, впечатления трудно 
передать словами. Это надо 
видеть. Жду с нетерпением 
игр, получил паспорт бо-
лельщика на два матча ми-
рового чемпионата. 

Екатерина РОГОЗИНА, 
начальник отдела органи-
зации труда и заработной 
платы: - Сколько времени 
прошло после сочинской 
Олимпиады, а чувство гор-
дости сохранилось. Всё 
было здорово, на самом 
высшем уровне. Олимпиа-
да в Корее была испорче-
на допинговым скандалом, 
но наши спортсмены, хотя 
и выступали под нейтраль-
ным флагом, показали, что 
ничего не может россиян 
сломить на пути к победе. 
Ещё вызывает гордость то, 
что сегодня наше государ-

ство большое внимание уде-
ляет детям, создаёт условия 
для развития их способ-
ностей, талантов. Детский 
образовательный центр                                                               
«Сириус» — это же сказка! 
«Артек», «Орлёнок» - всё 
для ребят.                 

Павел КИЮР, ведущий 
инженер механолитейно-
го цеха: - Горжусь, что во 
главе нашей страны — силь-
ный Президент. Вернули 
Крым,  укрепили обороно-
способность. Помним, какой 
была Россия после развала 
Советского Союза. Сегодня 
у нас такое вооружение, что 
не считаться с этим никто в 
мире не может. Наша стра-
на возвращает себе титул 
великой державы, которая 
способна защитить свои ин-
тересы, не оглядываясь ни 
на какие угрозы. Мы нико-
му не угрожаем, но за себя 
постоим. Хочется спокойно 
жить, растить детей и быть 
спокойными за их будущее. 

Со школы знаем, что Рос-
сия — самая большая стра-
на. И если кому-то нужна 
помощь, она всегда готова 
протянуть руку помощи. 
Нас так воспитали.   

Фильзат НИГМАТУЛЛИН, 
мастер-предъявитель 
цеха №2: - Россия — мно-
гонациональная страна. Да-
леко за примером ходить не 
надо. Взять наш обжиговый 
участок. Рядом работают 
башкиры, русские, татары, 
таджики, армянин, узбеки, 
украинцы. Не по националь-
ности у нас о людях судят, 
по отношению к работе, 
друг другу. Из Донецкой, 
Луганской областей некото-
рые приехали к нам, убегая 
от войны. Трудятся, стара-
ются, радуются, что мир, ра-
бота есть, зарплата. Многие 
получили российское граж-
данство. У нашей страны — 
большое сердце.

Опрос провела 
Алла ПОТАПОВА               

12 июня - День России
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В начале года каждое 
подразделение разра-
батывает программу по 
ресурсосбережению, вы-
полнение которой — одно 
из главных направлений 
работы. О задачах на 2018-й, 
стоящих перед коллекти-
вом второго цеха, мы рас-
сказывали в газете. Самое 
время вернуться к актуаль-
ной теме, узнать, что огне-
упорщиками сделано из 
запланированного. Резуль-
таты, полученные в первом 
квартале текущего года, 
подтверждают, что здесь 
ресурсосбережением за-
нимаются постоянно и по-
следовательно.                  

Традиционно работа по 

РАБОТА ПОСТОЯННАЯ 
     И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ
Ресурсосбережение

ресурсосбережению про-
водится в нескольких на-
правлениях. За счёт чего 
уже получена экономия?

Более 6 миллионов руб-
лей за три месяца сохра-
нено в результате меро-
приятий по рациональному 
использованию сырья, за-
мещению импортного до-
рогостоящего  на более 
дешевые аналоги других 
поставщиков. В частности, 
экономия достигнута за 
счёт реализации програм-
мы по снижению отходов 
при изготовлении корун-
дографитовой продукции, 
внедрения предложений 
по совершенствованию тех-
нологических процессов, 

расширения объёмов при-
менения жжёного боя в 
динасе. Хороший эффект 
огнеупорщики ожидают от 
установки рукавных фильт-
ров на шаровые мельни-
цы. Окончательные цифры 
будут известны при под-
ведении итогов за второй                          
квартал.

Теперь об электроэнер-
гии. По этому разделу цех 
рассчитывает на эффект 
от установки датчиков дви-
жения на светильники об-
жигового участка, частот-
ного преобразователя на 
один из электродвигате-
лей, исключения из работы 
одного насоса на период 
наладки прессов «Лайс».

Вести из цехов

Полку оборудования 
прибыло

ЦЕХ №1
В отделении товарных порошков участка боксито-

магнезиальных огнеупоров осваивают новое оборудо-
вание.

Валковая дробилка вписалась в здешний технологичес-
кий процесс. В начале этой недели произвели рассев тех                       
объёмов, которые на ней раздробили. «После того, как полу-
чим заключение отдела технического контроля, будем делать 
корректировку, - сказал в минувший понедельник мастер 
участка Сергей Лоскутов, - настраивать линию на получение 
требуемых показателей получаемой продукции. Назначение 
новой дробилки — получение лещадной, игольчатой струк-
туры зерна. У абразивщиков есть потребность именно в та-
ком корундовом порошке. Наша задача — сделать всё, чтобы 
удовлетворить и этот спрос наших потребителей».

Второе приобретение для отделения — магнитный сепа-
ратор тоже работает. Позади пуск и наладка, налицо, как 
сказал мастер, полученные положительные результаты. 
Успешно выполняется сепарация материала. 

Слева — лафетный путь, 
рядом — фрикционные 
прессы. Первый вопрос, ко-
торый возникает при виде 
экскаватора, работающе-
го на небольшой, ограни-
ченной площадке: «Как он 
сюда попал?». Машинист 
Андрей Ковбасюк (на сним-
ке) отвечает: «Здешним 
мостовым краном занесли. 
Поднял, как игрушку, под 
самый потолок. Получастка 
пришли посмотреть на это. 
А мы давно привыкли к та-
кому перемещению, ведь 
постоянно работаем на 
производстве, вклиниваясь 
между действующим обору-
дованием».

На прессоформовочном 
участке второго цеха перед 
специалистами подрядной 
организации «Базис» по-
ставлена задача — к 25 
июня подготовить фунда-
мент под новый пресс, ку-
пленный предприятием в 
Китае. Мобильный мощный 
экскаватор буквально вгры-
зается в пол, разрушая ста-
рый бетон, который, похоже, 
был сделан на века. Видно, 
что машине тяжело кро-
шить старый фундамент, на 
котором многие годы стоял 
отслуживший своё пресс. 
За два дня от перенапряже-
ния дважды рвался масля-
ный шланг.

Понемногу ковш экска-
ватора углубляется. Всего 
надо выкопать котлован на 

Фундамент 
будет надёжным

Что нового  

Следующий раздел про-
граммы — газ. Экономия 
этого ресурса в первом 
квартале составила 218 
тысяч рублей. Она достиг-
нута в результате режим-
ной наладки технологичес-
ких тепловых агрегатов.

Почти 300 тысяч рублей 
коллектив сберёг за счёт 
снижения норматива на 
материалы, запчасти, ин-
вентарь. Более полумилли-
она обещают предстоящие 
работы по сокращению  
расходов на прессоснаст-
ку за счёт изготовления 
мелкоштучных заказов на 
собственном участке шли-
фовки и резки; снижению 
норматива на услуги МЛЦ, 

железнодорожного цеха, 
участка лесопиления и 
тары ремонтно-строитель-
ного управления.

Достигнута экономия 
в результате пересмотра 
норм выработки и обслу-
живания, изменения ре-
жимов работы, совершен-
ствования организации 
производственных про-
цессов и системы оценки 
результатов труда работ-
ников.

Проведённая в первом 
квартале работа по ресур-
сосбережению позволила 
сохранить в кармане вто-
рого цеха более восьми 
с половиной миллионов                   
рублей.

три с половиной метра. По-
том в него опустят кессон, 
который по ту сторону ла-
фетного пути сваривают ра-
ботники службы механика 
цеха. Я в среду была свиде-
тельницей того, как огром-
ные металлические листы 
вертикально устанавливали 
с помощью того же мосто-
вого крана, чтобы сварщики 
могли соединить их в еди-
ный короб. Когда кессон бу-
дет готов, его опустят в вы-
рытый котлован, после чего 
подрядчики в нём забетони-
руют фундамент.

Основа для пресса долж-
на быть очень надёжной. 
Всё просчитано и утверж-
дено в проекте, разрабо-
танном заводскими кон-
структорами. Специалисты 

ПКО готовят привязку ожи-
даемого оборудования к 
электрошкафам с кабель-
каналами. Для строителей 
проектно-сметная докумен-
тация — закон, отступать от 
которого нельзя.   

...Ковш экскаватора в 
очередной раз зачерпнул 
куски сломанного бетона. 
Машина от тяжести словно 
приподнялась на цыпоч-
ки. Совсем рядом, по со-
седству прессовая брига-
да формует огнеупорные 
шары, мимо новостройки 
курсирует лафет с вагонка-
ми, заставленными готовой 
продукцией разного ассор-
тимента, работают «Лай-
сы»... У каждого — свои 
задачи. В общем, обычная 
рабочая смена.

Здесь будет стоять новый фрикционный пресс.

МЛЦ
Отделение механизации и автоматизации литейно-ме-

ханического участка загружено на весь месяц. Здесь идёт 
сборка, ремонт форм для корундографитовых изделий, 
комплектующих к ним, делают крышки к плазмотронам, 
ускорители на измельчительный комплекс КИ-0,63, многое 
другое. Коллектив в отделении небольшой — всего пять 
человек. Каждый — специалист высокого класса. Это фре-
зеровщик Владимир Бунаков, слесарь механосборочных 
работ Сергей Чернышев, токарь Фёдор Мурзашев, сле-
сарь-электромонтажник Сергей Стрекалов и бессменный 
бригадир Рустам Юлдашев, тоже слесарь механосборочных 
работ. Начальник участка Александр Турушев работой от-
деления доволен, отмечает, что бригада выполняет все за-
дания в срок и с отличным качеством.

Не числом, а умением  
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Кажется, разбуди её 
среди ночи и спроси, где, к 
примеру, на складе перво-
го цеха стоит партия квар-
цевых стаканов для «Маг-
нитки» или труб, готовых к 
отправке в Нижний Тагил, 
Наталья ответит, не заду-
мываясь. Зрительной памя-
ти мастера-предъявителя 
Н.Латышевой можно только 
позавидовать. «Профессия 
у меня такая, - отвечает с 
улыбкой на моё предполо-
жение Наталья Александ-
ровна. - Знать, где что нахо-
дится, в каком количестве, 
когда будет отгружаться, 
на чём вывозиться и в ком-
пании с каким ассортимен-
том».

Пока шли с моей герои-
ней от участка к участку, 
она то и дело говорила, по-
казывая на ящики и мягкие 
контейнеры: «Это шпинель, 
тут электрокорунд, здесь 
продукция из кварцевой 
керамики, первая партия — 
трубы, вторая — стаканы, 
там плиты, спрос на них в 
последнее время большой, 
главный заказчик — На-
деждинский комбинат...». 
Я только успевала вертеть 
головой. Бывая прежде на 
складе, и не подозревала, 
что огромные блоки, сфор-
мованные на УПФО, стоят 
строго по партиям, по 234 
штуки — именно столько 
входит в вагон при отгруз-
ке. Всё чётко и по порядку, 
чтобы не бегать по всему 
складу и не искать нужный 
ассортимент.

Мы заходили в лаборато-
рии участков, Наталья Алек-
сандровна что-то записыва-
ла в журналы, по пути она 
останавливалась с работ-
никами, обсуждая текущие 
вопросы... Так вот почему 
застать мастера-предъяви-
теля в конторке — большая 
проблема. Понравилось, как 
Наталья сказала по этому 
поводу: «Я хоть и числюсь 
на участке подготовки про-
изводства, мой участок —                                                                 
весь цех».

Продукция, изготовлен-
ная за сутки, должна быть 
предъявлена согласно гра-
фику. В июне план цеха 
по товарке составляет 165 
миллионов рублей, это 
значит, что каждый день 
необходимо предъявлять 
продукции на пять с поло-
виной миллионов. Приходя 
на смену, предъявитель 

С ЕЁ ТЕМПЕРАМЕНТОМ 
НА МЕСТЕ НЕ УСИДЕТЬ

первым делом смотрит ра-
порты о сделанном участ-
ками, заносит данные в 
компьютер, затем смотрит, 
сколько чего вывезли на 
склад, клеит на ящики с го-
товой продукцией штрих-
коды, свой для каждого ас-
сортимента.

Есть помарочный гра-
фик, от которого, как го-
ворит Наталья, нельзя от-
ступать ни на грамм. Ещё 
один важный показатель —                                                               
подекадное предъявле-
ние. До десятого числа 
этого месяца, например, 
участок формованных ог-
неупоров должен отдать 
продукции на 2 миллиона 
с небольшим рублей, ке-
рамика — на 8 миллионов, 
участок бокситомагне-
зиальных огнеупоров —                                                                                  
на 20, неформованных — на 
25 миллионов. «Так вы - 
миллионерша», - шучу. На-
талья Александровна тоже в 
шутку: «Да, миллионерша. 
Надо предъявить продукции 
за декаду на 55 миллионов, 
сама кручусь и другим спус-
ку не даю. В последний день 
каждой декады всегда рабо-
таем, даже если он выпада-
ет на выходной или празд-
ник. Надо всё обсчитать. 
Самые напряжённые —                                                                                     
два последних дня месяца».

Профессия мастера-
предъявителя в цехе — в 
единственном числе. Не-
смотря на это, вся работа 
выполняется в команде. 
Наталья Латышева расска-
зала, как вместе с паспор-
тизаторами-контролёрами 
Кристиной Сташкиной и 

Ларисой Пишковой от-
крывают партии, как фор-
мируют вагоны с масте-
ром по отгрузке Натальей 
Гуляевой, как тесно ра-
ботают с начальником 
отдела комплектации и от-
грузки управления продаж 
Надеждой Тужиковой, спе-
циалистами её отдела Еле-
ной Мезенцевой, Ириной 
Могильниковой, Юлией 
Сыриной. Отметила, какие 
безотказные в цехе кла-
довщики, надо задержать-
ся из-за поздней отгрузки, 
останутся и всё сделают в 
лучшем виде, а таких опыт-
ных транспортировщиков, 
как Михаил Полковников и 
Данир Алетдинов ещё по-
искать.

В первом цехе Наталья 
Латышева трудится один-
надцать лет, восемь из ко-
торых — предъявителем. 
Юрий Швецов, будучи на-
чальником цеха предложил 
ей освоить эту профессию. 
Моя собеседница призна-
лась, что благодарна за эту 
подсказку, потому что с её 
характером, темперамен-
том на месте не усидеть, 
а главное - Наталья любит 
свою работу и выполняет 
её с большим желанием, 
часто не считаясь с лич-
ным временем. Близкие 
не осуждают, наоборот, 
понимают и поддержива-
ют. Дом, семья, успешные 
дети, профессия по душе —                                                              
всё, что делает женщину 
счастливой. Наверное, не 
случайно внучку Натальи 
нарекли красивым редким 
именем Любовь.

Рабочий момент. Наталья Латышева и Евгений Тархов. 

Человек и его дело

Лучшие по профессии

Есть желание 
и стремление

Любовь ДЕТКОВА — транспортёрщик помольного 
участка второго цеха.

Ещё недавно она работала на прессоформовочном, те-
перь осваивается на новом месте. Раньше знала, что шихта 
для подготовки масс и дальнейшей формовки огнеупоров 
поступает от соседей, но как это делается, на каком обо-
рудовании, понятия не имела. Теперь изучает. Любовь ра-
ботает на лентах, подающих в бункера шихту, предназна-
ченную для  продукции, формуемой на «Лайсах». Опытные 
транспортёрщицы визуально определяют, какое зерно идёт 
по ленте, Л.Деткова пока такой наблюдательностью похва-
литься не может. Но она старается, нарабатывает навыки, не 
стесняется спрашивать, что и как. Начальник участка Юнус 
Нуруллин уверен, если у человека есть желание и стремле-
ние освоить профессию, у него обязательно получится. У 
начинающнго транспортёрщика Любови Детковой это есть. 
Не случайно в трудовом соревновании по итогам работы в 
апреле она признана «Лучшим молодым рабочим». Любу 
поздравили в смене Алексея Воробьёва, где она трудится, 
Благодарственное письмо и премию вручил на цеховом со-
брании начальник цеха Александр Федотов.  

Сергей ДВОРНИКОВ в апреле имел самую высокую 
выработку среди дробильщиков участка бокситомагне-
зиальных огнеупоров первого цеха, что и стало для кол-
лектива главным аргументом при выборе его «Лучшим 
рабочим по профессии».

Победитель трудится на дробилке ДЦ в отделении то-
варных порошков. Сергей знает своё оборудование от и 
до, внимательно, по-хозяйски следит за ним, по звуку мо-
жет определить малейший сбой. На корундовых порошках 
С.Дворников — с конца 2015 года. Освоился быстро. Пре-
жде работал на участке подготовки производства, уволь-
нялся на некоторое время, но вернулся на завод, в свой цех, 
поняв, что от добра добра не ищут. Теперь трудится на тех-
нологии, в которой с дробления всё начинается. К качеству 
его работы претензий не бывает. Грамотный, безотказный, 
с производственными заданиями справляется с присущей 
ему ответственностью. В коллективе участка Сергея Геор-
гиевича ценят.                

За высокую 
выработку

В апреле слесарь котельной энергоцеха Александр 
ВОЛОДИН принимал поздравления коллег с 65-летием. 
Отличным подарком для ветерана труда завода стало 
его признание «Лучшим рабочим по профессии».

Без малого три десятка лет Александр Иванович трудит-
ся на «ДИНУРЕ». В котельную перешёл с основного про-
изводства. Его авторитет в бригаде Рината Салехова без-
упречен. А сложилось это отношение из умения хорошо 
работать, разбираться в разном оборудовании, которого в 
котельной много, инициативности Александра Ивановича, 
его чувства юмора, способности не унывать ни при каких 
обстоятельствах. Сейчас у бригады горячая пора - идёт под-
готовка к следующему отопительному сезону. Ремонтники 
ревизируют запорную арматуру, занимаются фильтрами, 
насосами. В эти дни их главная задача - пятый водогрейный 
котёл. 

Молодым 
фору даст
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ПОРТРЕТ ОБЛАСТИ

Первый слёт трудовых династий Свердловской 
области состоялся в 2008 году. Нынешний провели                              
1 июня, организовав его в рамках юбилейных меро-
приятий, посвящённых 100-летию Федерации проф-
союзов области.

Участниками стали 80 семей работников предприя-
тий различных отраслей региона — педагогов, врачей, 
строителей, металлургов, спортсменов, работников 
агропромышленного комплекса  и потребительской ко-
операции, транспорта, энергетики, ЖКХ, химической, 
оборонной, авиационной промышленности.

Среди них — трудовая династия Сыромятниковых с 
Уралхиммаша, общий стаж — 990 лет! На тагильской 
«Вагонке» — свыше 120 династий, более двухсот — в 
коллективе машзавода имени Калинина. Не одно поко-
ление белоярцев с благодарностью и уважением вспо-
минают своих учителей — представителей династии 
Шамшуриных. Её общий стаж — 841 год.

От коллектива нашего завода на слёте побывали 
представители семьи Клементьевых — Лидия Михай-
ловна, Дмитрий Анатольевич и Иван Дмитриевич. По 
подсчётам Лидии Михайловны, стаж их династии — бо-
лее 200 лет. И это только по одной ветке, а если взять 
семьи снох, мужей, братьев, племянников...

По традиции династии металлургов вначале встре-
тились в обкоме ГМПР, приём вёл председатель 
В.Кусков, общались, фотографировались, получали 
памятные подарки. А после участвовали в большом 
слёте. 

Нынче торжество состоялось во Дворце культуры 
железнодорожников. Поздравления, благодарности за 
труд, за верность профессиям и своим предприятиям 
звучали от заместителя губернатора П.Крекова, пред-
седателя Федерации независимых профсоюзов Сверд-
ловской области, депутата Государственной Думы 
А.Ветлужских. Концерт, хорошее настроение царили на 
слёте.

Ольга САНАТУЛОВА

ОПОРА УРАЛА

Губернатор  Сверд-
ловской области Евгений                      
Куйвашев вручил уральцам 
государственные награды 
Российской Федерации, а 
также Знаки отличия и По-
чётные звания Свердлов-
ской области. Глава региона 
отметил: всех награждённых 
объединяет искренняя пре-
данность делу, которому они 
служат, ответственность и 
профессионализм, необхо-
димые для качественных 
преобразований и выхода 
Свердловской области в 
тройку российских лидеров.

«Искренне рад, что за-
слуги свердловчан получа-
ют самую высокую оценку 
на государственном уров-
не. С уверенностью можно 
сказать, что сегодня в на-
шей стране нет такой сфе-
ры, в которой бы уральцы 
не сумели добиться успеха, 
стать примером для других. 
Убежден, что именно такие 
люди нужны современной 
России и Свердловской об-
ласти. Поднимаясь на оче-
редную ступень в экономи-
ке и социальной сфере, мы 
ставим перед собой новые 
задачи. Программа «Пяти-
летка развития», к реализа-
ции которой мы приступили 
в прошлом году, призвана 
закрепить и развить тенден-
ции роста, стать настоящим 
качественным прорывом. 
Убеждён, что именно такие 
люди, как вы, двигают наш 
регион вперёд, помогают до-
стичь поставленных целей и 
добиться успеха», – сказал 
Евгений Куйвашев.

Среди тех, кому вручены 
награды, - ведущий научный 
сотрудник Научно-исследо-
вательского испытательного 
центра подготовки космо-
навтов им. Ю.А. Гагарина 
Ирина Соловьёва. Имени-
тая советская спортсмен-
ка-парашютистка стояла у 
истоков освоения космоса 
и закрепления за Россией 
статуса ведущей космичес-
кой державы, была основ-
ным дублёром Валентины 

Терешковой. За колоссаль-
ный вклад в развитие спорта 
и патриотизма Ирине Соло-
вьёвой вручён Знак отличия 
«Спортивная доблесть».

Также в числе награждён-
ных - заместитель губерна-
тора Свердловской области 
Павел Креков и директор 
всероссийского фестиваля 
песни студенчес ких отрядов 
«Знаменка» Лейла Расуло-
ва, которой вручено Благо-
дарственное письмо Прези-
дента России за подготовку 
и проведение девятнадца-
того Всемирного фестива-
ля молодёжи и студентов в 
2017 году в Сочи.

Знаком отличия «За за-
слуги перед Свердловской 
областью» третьей степени 
награждён президент акцио-
нерного общества «Синара-
Девелопмент» Александр 
Пумпянский. По словам гу-
бернатора Евгения Куйва-
шева, во многом благодаря 
личному участию Александра 
Александровича компания 
на протяжении многих лет 
является надёжным партнё-
ром в реализации проектов 
комплексного освоения тер-
риторий, строительстве ком-
фортного жилья и знаковых 
объектов, в том числе стадио-
на «Екатеринбург Арена», 
ставшего вершиной спортив-
ной инфраструктуры и клю-
чевой многофункциональной 
площадкой, где уже 15 июня 
начнётся серия матчей чем-
пионата мира по футболу.

Звание «Почётный граж-
данин Свердловской облас-
ти» присвоено генеральному 
директору Свердловского 
областного краеведческого 
музея им. О.Е. Клера Ната-
лье Ветровой, советнику ди-
ректора Уральского центра 
народного искусства Ивану 
Пермякову и члену Сверд-
ловского регионального 
отделения Всероссийской 
творческой общественной 
организации «Союз худож-
ников России» Виталию Во-
ловичу.

«Здесь, сегодня, в эту 
минуту в моей жизни проис-
ходит очень важное событие 
и, конечно же, я очень горд и 
рад этому. Всю жизнь рабо-
таю и живу в Екатеринбурге, 
горячо и нежно люблю этот 
город и хотел бы обратиться 
к нему со словами глубочай-
шей благодарности за то по-
стоянное доброжелательное 
внимание, которое на про-
тяжении всей этой жизни 
мне оказывают. Это боль-
шое счастье жить в городе, 
который ты любишь и кото-
рый отвечает тебе взаимно-
стью», – сказал Виталий Во-
лович.

В завершении торже-
ственной церемонии Евге-
ний Куйвашев поздравил 
всех присутствующих с на-
ступающим главным госу-
дарственным праздником –                                                               
Днём России, пожелав 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, процветания.

ОБЪЕДИНЯЕТ 
ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ

Департамент информационной политики 
Свердловской области

На 13-м заседании городской Думы среди 9 вопросов, включённых в повестку, был рас-
смотрен «О присвоении звания «Почётный гражданин городского округа Первоуральск». 
Поступили ходатайства на трёх человек. Обсуждались кандидатуры двух новотрубников 
В.М.Трескина, С.М.Кошеварова и директора Пенсионного фонда Н.В.Козлитина. После                  
обсуждения и голосования звание присвоили В.Трескину и С.Кошеварову.

Всего за существование Почётного звания его обладателями было 32 человека. В 
том числе: П.М.Тимофеев – известный врач, Е.М.Гришпун – председатель Совета дирек-
торов ОАО «ДИНУР», В.М.Васильцов – бывший директор нашего завода, В.И.Воробьёв 
- директор спорткомплекса «ДИНУР», Заслуженный тренер России по тхэквондо.

Ольга САНАТУЛОВА

Плюс два новеньких
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Неизвестное об известном

Первыми в этом году в про-
фессиональном мастерстве будут 
соревноваться операторы станков 
с числовым программным управ-
лением механолитейного цеха. 
После предыдущего конкурса, со-
стоявшегося несколько лет назад, 
увеличилось количество станков 
до десяти, стал больше коллектив 
работников, а вот насколько вы-
рос их профессионализм, покажет 
предстоящий конкурс, запланиро-
ванный на 19 июня.

 
На помольном участке второго 

цеха продолжается замена старого 
оборудования. Одно новое вибро-
сито уже работает. Завод приобрёл 
второе. Устанавливать его будут 
монтажники ремонтно-строитель-
ного управления. Задача перед 
ними поставлена не из простых - 
«вписать» новое оборудование в 
действующую технологию при до-
статочно стеснённых условиях. У 
специалистов РСУ в этом большой 
опыт.                

В плане капитальных ремон-
тов на этот год — ремонт щёковой 
дробилки на руднике, автоклава на 
участке формованных огнеупоров 
цеха №1, колпаковых печей, гидро- 
и электрооборудования прессов на 
ПФУ во втором, ремонт колёсных 
пар тепловоза в железнодорожном 
цехе, металлоконструкций козло-
вого крана в управлении мате-                                                                               
риально-технического снабже-
ния, двигателя одного из «БелАЗов» 
в автотранспортном цехе.                  

В душевых первого цеха начи-
наются ремонтные работы. Огне-
упорщики временно будут пере-
одеваться в душевых МЛЦ, где 
предварительно специалистами 
энергоцеха проверена  вся элек-
трика, механолитейщики сдела-
ли лейки для душа, работниками 
ремонтно-строительного управ-
ления подготовлены шкафчики 
и выполнена «косметика». Пере-
езд — временное неудобство. В 
первом цехе и механолитейном 
это понимают. Действующие                  
душевые давно требовали ре-
монта.  

Открытия рабочей столовой 
заводчане ждали, как было обе-
щано, к 1 июня. Не состоялось. 
Подрядчики заверили, текущая 
неделя должна стать заверша-
ющей. Работы подошли к концу. 
Напомню, капитально отремонти-
рованы овощной и мясной цехи. 
После начала работы кухни, 
строители приступят к ремонту 
кондитерского цеха, завершить 
который планируется к Дню ме-
таллурга.    

Алла ПОТАПОВА

Короткой 
строкой

Отправной точкой в разгово-
ре с электросварщиком цеха №2 
Геннадием КОЗЛОВЫМ стало его 
награждение Благодарственным 
письмом губернатора Свердлов-
ской области за многолетний до-
бросовестный труд и активную 
работу в профсоюзе. Церемо-
ния прошла в рамках недавнего 
100-летия профсоюза ГМПР и об-
ластной Федерации.

Основная общественная нагруз-
ка Геннадия Андреевича — физорг 
цеха. Впрочем, он, с детства любя-
щий спорт, не считает это поруче-
ние нагрузкой. Да, бывает непросто 
убедить коллегу выступить на со-
ревнованиях, но зато, как здорово 
видеть, что в человеке проснулся 
спортивный азарт.

- Данил Хафизов втянулся, те-
перь за цех и на лыжах, и в кроссе 
бегает. Ринат Ахметзянов в цирко-
вом коллективе занимался, потом 

ГЕННАДИЮ ИНТЕРЕСНО ВСЁ
- Участвуете в конкурсах проф-

мастерства, в эстафете, в лыжных 
гонках, футболе цех представ-
ляете, в фестивалях народного 
творчества выступаете... Пресс-
служба объявляет акцию «Песни 
о войне», и снова Геннадий Коз-
лов — на сцене. Как всё успевае-
те?

- Не знаю, - с улыбкой отвечает 
собеседник. - Да, бывает, прихожу 
с работы уставшим, но если надо 
выступать — значит надо. Иногда 
и в девять вечера приходилось тре-
нироваться на стадионе. Заметил, 
после пробежки силы восстанав-
ливаются. Много лет занимаюсь                         

втором, в ремонтно-строи-
тельном управлении.

Рассказал Геннадий 
Андреевич и о творче-
ской струне, которая 
звучит в нём всю жизнь. 
Любовь к песне переда-
лась от родителей. Отец 
ещё играл на гармошке, 
балалайке. Вся семья му-
зыкальная — дядя с тё-
тей пели в хоре в Ревде,                                                         
часто выступали на раз-
ных фестивалях. Двою-
родная сестра, которая 
работает преподавателем 
игры на фортепиано в 
Качканаре, в своё время 

полиатлоном. Начинал в секции у 
Олега Каменева. Тренировался у 
Натальи Деевой, Сергея Зайцева, 
Виталия Шведенко, Данила Рукина. 
Сейчас Надежда Федоровцева по-
стоянно приглашает в команду на 
разные соревнования.

- Какой результат — самый 
лучший?

- Третье место на Кубке России. 
В чемпионате области первым 
был. На городских соревнованиях 
равных долго не находилось. Уча-
ствовал и в летнем полиатлоне —                                                                                       
бег на 100 метров и 3 километ-
ра, плавание, метание гранаты, 
стрельба. Со временем этот вид 
исчез из заводской и городской 
Спартакиад.

В заводской эстафете участвую, 
наверное, столько же, сколько ра-
ботаю. Сейчас в цеховой коман-
де ветеранов выступаю. Обычно с 
Андреем Липатниковым передаём 
друг другу палочку: по очереди бе-
жим на первом и втором этапах. В 
нашей команде — Данил Хафизов, 
Людмила Мещерских, Ольга Сидо-
рова, Альфина Абдуллина, Алексей 
Котов, Игорь Тиц, Андрей Котельни-
ков, Лилия Гильманова.

Помню, раньше тех, кто высту-
пал за цех в эстафете, на неделю 
освобождали от работы, чтобы мож-
но было потренироваться. Сейчас 
нет такого - заранее подготовиться, 
если надо, с тренером позанимать-
ся, хотя наши цеховые физкультур-
ники меня спрашивают. Физоргом 
выбирали и в первом цехе, и во 

полиатлоном увлёкся. Его тоже 
уговаривать не надо, в нашей ре-
монтной бригаде ребята лёгкие 
на подъём. С такими мне, как фи-
зоргу, легко. Иногда коллеги под-
шучивают, что сам во многих со-
ревнованиях участвую, но хоть и 
ветеран спорта, молодым не усту-
паю, их это подзадоривает. Тех, 
кто откликается, стараемся поощ-
рять — по линии профкома, совета 
молодёжи, и люди это ценят, - за-
мечает физорг.

На заводе Г.Козлов — с 1992 
года. Пришёл электросварщиком 
ручной дуговой сварки. Работал 
в первом цехе, в ремонтно-строи-
тельном управлении, сейчас — во 
втором, занимается ремонтом и об-
служиванием грузоподъёмных ме-
ханизмов на ПФУ. Профессию Ген-
надий выбрал по примеру старших 
братьев, да и вообще среди мужчин 
в семье почти все — сварщики.

- Не раз участвовал в заводских 
конкурсах электросварщиков, был 
третьим, три года подряд — вторым. 
Приятно было, когда мой ученик 
Иван Коротун занял в конкурсе чет-
вёртое место. В первом цехе много 
подсказывал Рашиду Султаншину, 
в РСУ часто молодых учил.

С поющими коллегами из цеха №2 — 
на заводском фестивале.

Снова зовёт лыжная трасса.

показала гитарные аккорды. И, как 
это часто бывает, зазвучали дворо-
вые, бардовские песни.

- Сейчас редко беру гитару в 
руки, в молодости больше играл. 
Люблю Высоцкого, Окуджаву, из ре-
пертуара «Машины времени» пес-
ни разучивал. На сцене чаще пою 
русские народные, патриотичес-
кие. Хороший у нас дуэт под баян с                                                    
Айратом Шакировым на одном из 
заводских фестивалей получился.
Активность, творческая жилка — 
это у нас в крови. Сергей Лебедев, 
Лариса Новикова — мои родствен-
ники, работающие на заводе, тоже 
частые гости во Дворце культуры,- 
после этих слов многое становится 
понятным.

Важно, что главу семьи во всех 
начинаниях поддерживают жена и 
дочь. Сейчас Геннадий Андреевич 
понемногу приобщает к активному 
образу жизни внучку Настеньку, 
которой идёт третий год, берёт её 
«болельщиком» на состязания. Дев-
чушка ещё мала, но с интересом                                                       
наблюдала недавно, как дед сорев-
нуется в многоборье.

Пусть полувековой рубеж поза-
ди, но привычка жить стремительно, 
сохраняя при этом верность увлече-
ниям, не оставляет времени на со-
жаления о минувшем. Впереди ещё 
столько красивых песен, приятных 
встреч и важных побед!

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Никиты СТАРКОВА 

и из архива редакции
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В годы Великой Отече-

ственной войны «трудар-
мейцами» стали называть 
тех, кто выполнял прину-
дительную трудовую по-
винность на оборонных 
предприятиях и стройках, 
правда, ни в одном офи-
циальном документе пе-
риода 1941-1945 годов по-
нятие «трудовая армия» 
не встречается.

После ухода на фронт 
основной рабочей силы, 
в цехи заводов и фабрик 
пришли подростки и люди, 
достигшие пенсионного 
возраста. В 1942 году были 
приняты специальные По-
становления Верховного 
Совета: №1281 от 14 фев-
раля и №2383 от 7 октября. 
По этим документам преду-
сматривались дополни-
тельная мобилизация муж-
чин 14-16 и старше 55 лет, 
а также женщин от 16 и до 
45 лет в трудовую армию. 
Их мобилизовывали и рас-
пределяли военкоматы, а 
по приезде, опять же через 
военкоматы, распределяли, 
кому где жить и работать. 
Трудармейцы оказались ли-
шёнными права свободно 
выбирать место жительства 
или род занятий. 

Вместе со всеми мобили-
зации подлежали граждане 
из республик Средней Азии 
и Казахстана. Осенью 1942 
года Государственный Ко-
митет Обороны СССР издал 
Постановление №2414-с «О 
мобилизации в Узбекской, 
Казахской, Киргизской, 
Таджикской и Туркменской 
ССР военнообязанных для 
работы в промышленности 
и строительстве».

ТРУДОВАЯ АРМИЯ
Из мобилизованных фор-

мировались стройколонны 
и рабочие батальоны, ко-
торые с началом 1943 года 
стали массово, эшелонами 
прибывать в столицу Урала. 
После прибытия в конечный 
пункт назначения они посту-
пали в распоряжение Управ-
ления НКВД по Свердлов-
ской области. Живых людей 
пересчитывали, переписы-
вали и направляли в лагеря 
временного содержания, от-
туда - к местам исполнения 
трудовой повинности.

На Первоуральский ди-
насовый завод в марте 1943 
года привезли 552-х жителей 
южных республик, Казах-
стана, Башкирии и Татарии. 
Труд армейцев расселяли в 
бараки на горе Караульной, в 
двадцатиметровые комнаты 
с двухъярусными кроватями. 
В среднем в одной комнате 
проживали до 20-ти человек. 
Все удобства в виде руко-
мойников, деревянных туа-
летов находились во дворе. 
Люди, имеющие хоть какие-
то знания русского языка, 
назначались старостами. 
На первых порах пользы 
от трудармейцев, особенно 
жителей южных районов, 
было мало: незнание рус-
ского языка, нехватка зим-
ней одежды, неприспособ-
ленность к климатическим 
условиям (зимы в то время 
были суровыми). Почти все 
трудармейцы были из кре-
стьянских семей  и кроме 
труда на земле они не зна-
ли других профессий, поэ-
тому им так трудно было не 
только выполнять план, но 
просто овладеть теми или 
иными профессиями, кото-

рые были необходимы на 
заводе в то время. Распре-
деляли их в основном на 
подсобные работы: уборка 
в цехе, очистка от снега же-
лезнодорожных путей, вы-
грузка угля, погрузка про-
дукции в вагоны.

Трудармейцы почти не 
имели возможности свя-
заться с родными. Бытовые 
условия военного време-
ни были очень тяжелыми. 
Заработная плата была 
небольшая, часть её удер-
живали (стоимость дополни-
тельного питания), а осталь-
ную зачисляли на лицевой 
счёт. Одежду и обувь приоб-
ретали за деньги, продукты 
и промтовары распределя-
ли по тем же нормам, что 
и для вольнонаёмных. Не-
смотря на то, что зарплаты 
трудармейцев хватало на 
еду и одежду, они всё равно 
оставались голодными из-
за того, что заработанные 
деньги берегли для своих 
детей - у каждого на роди-
не были большие семьи. 
Они верили в то, что когда-
нибудь вернутся домой и 
смогут поддержать родных. 
Но болезни, голод и холод 
уносили жизни кормильцев. 
Часто, когда трудармейцы 
умирали, у них находили за-
вернутые в одежду деньги, 
засохшие куски хлеба. Они 
не были жадными, просто 
берегли еду и деньги для де-
тей. Работница ЖКО посёл-
ка Динас Ольга Вохмина по 
долгу своей работы должна 
была помогать хоронить 
этих безвестных несчастных 
людей. Ежедневная невы-
носимая физическая работа 
и нервное перенапряжение 

сделали своё дело. Вскоре 
Оля умерла сама, ей было 
только 17 лет. Одна земля 
в районе заводской «ка-
натки» знает, сколько их 
там, погибших на трудовом 
фронте, и кто они. Никто не 
в силах посчитать жертв тех 
страшных лет. 

После кропотливого по-
иска в архивных документах 
сегодня восстановлено 70 
фамилий работников дина-
сового завода, захоронен-
ных на старых динасовских 
кладбищах, среди них 24 
фамилии трудармейцев-вы-
ходцев из Средней Азии: Ба-
ялиев Джанару, Балтияров 
Нагартый, Билалов Назип, 
Исманов Котлугудьжан, Му-
лануров Султан, Усманов Ма-
думар, Узакбаев Белекбай, 
Хайсаматдинов (Хизамутди-
нов) Сибгадулла, другие. 

Недавно в биографии на-
шего уральского писателя 
Павла Петровича Бажова я 
нашла такие воспоминания. 
Летом 1944 года П.Бажов 
зашёл в «Гастроном» на 
улице Ленина, который рас-
полагался рядом с Главпоч-
тамтом. И вдруг перед его 
глазами возникла пёстрая и 
красочная группа мужчин в 
национальных халатах и тю-
бетейках, которые были вы-
ходцами из Средней Азии. 
Они пришли в магазин в 
сопровождении конвоиров 
из Управления НКВД отова-
ривать продовольственные 
карточки. Павел Петрович 
спросил, где они работают, 
какой уровень образования, 
а главное, как они проводят 
свой досуг, читают ли? Из 
ответов стало ясно, что эта 
группа рабочих прибыла в 

Свердловск из Таджикской 
ССР зимой 1943-1944 годов, 
и что сейчас они - разнора-
бочие на Уралхиммаше. А с 
чтением дело обстоит пло-
хо, так как библиотеки у них 
нет. Нет у них и газет. Рас-
ставаясь, Бажов пообещал 
в скором времени навестить 
новых знакомых. И букваль-
но через две недели группа 
свердловских писателей во 
главе с Бажовым устрои-
ла литературный вечер для                                                                 
трудармейцев. Потом все 
отправились в чайхону, пили 
чай из пиал, которые после 
подарили вместе с тюбетей-
ками на память каждому из 
выступающих. Павел Пе-
трович в ответ подарил не-
сколько экземпляров своей 
«Малахитовой шкатулки», 
сказав при этом: «Пусть с 
этих моих скромных книг 
начнётся ваша библиотека 
и понимание традиций на-
родов Урала и его рабочего 
люда». Вечер получился ду-
шевный и тёп лый. На про-
щание Бажов сказал всем 
присутствующим: «Низкий 
поклон вам, сынам Средней 
Азии, за ваш незаметный, 
но такой необходимый для 
нашей общей Родины труд. 
Помните, что вы бойцы тру-
дового фронта и вклад ваш 
в общее дело борьбы с фа-
шизмом велик и благоро-
ден».

А на следующий день 
автор «Малахитовой шка-
тулки» оформил на почте на 
свои деньги доставку газет 
«Правда» и «Уральский ра-
бочий» в лагерь трудармей-
цев-таджиков.

Ольга ДОЛГИХ

В среду между вторым 
цехом и участком нефор-
мованных огнеупоров 
первого меняли часть же-
лезнодорожного пути.

Бригаду монтёров в 
оранжевых жилетах было 
видно издалека. Им в под-
могу — два железнодорож-
ных крана.  Надо было бы-
стро  демонтировать старую 
рельсошпальную решётку и 
положить новую. Работали 
споро. Было видно, что дело 
для монтёров привычное. 
И вот звено снято, поднят 
грунт, на который и пред-
стояло уложить новую ре-
шётку, которая ждала своей 
очереди чуть в стороне.

Лето — самая напряжён-
ная пора для бригады, отве-
чающей за состояние всего 

РЕЛЬСЫ, ШПАЛЫ... 

многокилометрового путе-
вого хозяйства завода. Как 
всегда, в преддверии тёпло-
го времени года была про-
ведена ревизия рельсов, 
составлена дефектная ве-
домость. Нынче монтёрам 
пути предстоит заменить 
рельсошпальные решётки 
и одиночные шпалы на про-
тяжении порядка полутора 
километров дороги. Плюс —                                                                 
постоянный присмотр за 
стрелочными переводами.

Мастер путевых работ 
Юрий Золин в ЖДЦ трудит-
ся всего три месяца. При-
шёл на завод с рудоуправ-

ления. Железная дорога 
для него — дело знакомое, 
опыт есть. За этот сравни-
тельно небольшой период, 
как признаётся Юрий Викто-
рович, он понял главное —                                                                     
в бригаде трудятся хорошие 
специалисты, которые мо-
гут справляться с любыми 
задачами. Работа монтёра 
тяжела, кувалда, лопата — 
основные его инструменты, 
в жару и в холод под от-
крытым небом. В профес-
сии, как правило, мужики 
крепкие, ответственные, 
знающие, что от них за-
висит безопасность всего 

подвижного железнодорож-
ного состава. Мастер назы-
вает Максима Пшеницына, 
Владимира Попова, Игоря 
Черенева, Владимира Ва-
ганова, Сергея Алексеева, 
Сергея Стрекалова.

13 километров 182 метра - протяжённость 
заводского путевого хозяйства.

Закончив здесь работу, 
бригада отправилась на пе-
регон, на пути за заводские 
железнодорожные ворота.    

Алла ПОТАПОВА
Фото автора                                                                        
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Трудовой десант

Приметой наступле-
ния лета на «ДИНУРЕ» 
давно стали трудовые 
отряды из 15-й школы. И 
в этом году оранжевые 
жилеты подростков уже 
мелькают среди зелени. 
Заняты ребята благо-
устройством территории 
завода и социальных 
объектов, прополкой 
цветов в оранжерее.

В среду юноши работа-
ли в историческом скве-
ре — чистили газоны и 
убирали сухую листву, 
копали клумбы вдоль ал-
леи знамён, ведущей к 
Вечному огню. Девушки 
трудились в этот день на 
прополке роз, просеивали 
землю, которая будет до-
бавлена на клумбы.

Вместе с группой школь-
ников работают педагоги 
Ольга Климкина и Екате-
рина Казырицкая. Ольга 
Алексеевна сделала паузу 
- вместе с двумя старше-

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ 
  ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

классниками она разрав-
нивала землю на клумбе у 
проходной, и рассказала о 
нынешнем трудовом лете.

- Первая группа из 19-ти 
ребят занимается благо-
устройством с 1 июня. 
Вторая, где будет уже 30 
детей, приступит к работе 
с 1 июля. Наш набор полу-
чился меньше, потому что 
принимают на завод толь-
ко 15-летних, и некоторые 
из желающих «отсеялись» 
по возрасту. Наложилось и 
расписание экзаменов, ко-
торые сейчас сдают девя-
тиклассники, а в июле они 
уже будут свободны.

- Насколько полезен для 
подростков первый трудо-
вой опыт?

- Очень полезен. Благо-
даря нашим шефам дети 
получают возможность за-
работать свои деньги, при-
обретают полезные навы-
ки: умение пропалывать, 
высаживать рассаду при-

годится в саду — родители 
многих имеют участки.

У некоторых учеников 
это уже не первый тру-
довой опыт. Второй год 
работают в отряде Ар-
сений Киряков, Павел и 
Никита Поповы, третий —                                                      
Анастасия Дьячкова. Наши 
заводские кураторы, спе-
циалисты участка благо-
устройства отмечают ста-
рательность и аккуратность 
ребят, - ответила педагог. 
О.Климкина также упо-
мянула о том, что у боль-
шинства её подопечных на 
«ДИНУРЕ» работают роди-
тели и для младшего поко-
ления важно, что они идут 
через проходную на то же 
предприятие.

Группа школьников по-
могает в наведении чисто-
ты и озеленении по буд-
ням, с 8 до 12 часов.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

Помогать, заботиться, сопереживать тем, кто в этом 
нуждается — непростая и благородная миссия социаль-
ных работников.

В Свердловской области действуют 54 территориальных 
управления соцполитики и 163 специализированных уч-
реждения, где трудятся почти 16 тысяч человек. Более 727 
тысяч уральцев имеют право на получение различных мер 
поддержки. Все социальные обязательства в нашем регио-
не выполняются полностью.

Поздравляя соцработников с профессиональным празд-
ником, губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев отметил, что специалисты этой сферы — творческие, 
инициативные люди, которые постоянно совершенствуют 
работу, внедряют новые идеи и методы, повышают каче-
ство услуг.  

Сотрудники профильного министерства региона еже-
годно занимают призовые места в конкурсе «ПРОФ-IT» за 
использование современных информационных технологий. 
«Ваши отзывчивость, сострадание, доброта и чуткость по-
могают людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, воспрянуть духом, почувствовать необходимую под-
держку».

В управление социальной политики ежедневно обраща-
ются до 250-ти горожан. Опека и попечительство, помощь 
инвалидам, одиноким первоуральцам старшего поколения, 
тем, кто попал в сложную ситуацию — основные направ-
ления работы. Динасовцы могут рассчитывать на компе-
тентность и отзывчивость специалистов отделения центра 
«Осень», возглавляет коллектив Наталья Дробинина.

6 июня первоуральские соцработники принимали по-
здравления в связи с предстоящим профессиональным 
праздником. В Инновационном культурном центре звучали 
слова благодарности за труд от депутата Законодательно-
го Собрания Свердловской области Елены Чечуновой, на-
чальника городского управления социальной политики Нины 
Логуновой. Поздравление адресовали коллективу предсе-
датель Совета директоров «ДИНУРА» Ефим Гришпун и ис-
полнительный директор предприятия Дмитрий Кобелев: «С 
ответственной миссией, порученной государством, специа-
листы Первоуральского управления социальной политики 
справляются профессионально. Успехи в деятельности со-
провождаются сердечностью, умением выслушать и помочь.

Желаем благополучия, семейного счастья, хорошего на-
строения!».

Екатерина ТОКАРЕВА

8 июня — День соцработника

Принимая 
чужую боль

В минувшую среду со-
стоялось фотографирова-
ние работников предприя-
тия на заводскую Доску 
Почёта.

Всё то же место — ра-
портный зал, тот же фото-
граф — Сергей Баталов, 
то же самое количество пе-
редовиков из разных цехов 
и профессий — тридцать. 
Разделяю волнение, некое 
смущение героев, когда 
фотограф требует: «Голо-
ву чуть ниже, улыбнитесь, 
не хмурьтесь». Через ко-
роткое время атмосфера 
фотосессии становится не 
просто доброй, но и се-
мейной. Накануне Дня ме-
таллурга обновится Доска 
Почёта портретами новых 

Лучшие из разных поколений
героев. Все, кого коллек-
тивы признали достойны-
ми, считают, что таких, как 
они, в цехе, на участке, в 
бригаде немало.

Антон Левчук — элек-
тромонтёр из службы 

электриков цеха №2 мне 
показался самым моло-
дым, по крайней мере, мы 
о нём не писали в газете 
и не рассказывали в ТВ-
программах. Оказывается, 
ему 26 лет, на заводе — 
уже восемь, участвовал 
в конкурсах профмастер-
ства, но первым не был, 
ценит тех, с кем работа-
ет, уже глава семьи, сыну 
чуть больше года. Улыбка 
с лица не сходит даже тог-
да, когда задала вопрос: 
«А где живёте, в своей 
квартире?», ответил: «На 
съёмной». С завода элек-
тромонтёр уходить не со-
бирается. Ещё спросила, 
подходил ли он к стенду с 
портретами, всматривал-

ся ли в лица динуровцев, 
думал ли, что его портрет 
когда-нибудь будет среди 
других? Ответил, улыба-
ясь: «Думал, что не так бы-
стро. Может, лет в 35-36».

После посещения фото-

сессии на душе было свет-
ло. Сколько на заводе за-
мечательных, достойных 
людей разных поколений!

Ольга САНАТУЛОВА 
Фото Никиты СТАРКОВА                
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Так здание пожарной охраны выглядело в 1933 году. 

Как это было

В начале строитель-
ства завода и Динаса де-
рево было самым востре-
бованным материалом. И 
легковоспламеняющимся 
- быстро стало понятно, 
что без собственной по-
жарной охраны не обой-
тись. В летописи об исто-
рии предприятия удалось 
найти несколько фактов 
на эту тему. «В 1930 году 
построили небольшую по-
жарку около конного дво-
ра. Были и пожарные —                                                                                           
несколько молодых людей.                                                    
Жили они в доме №2 по 
улице Кирова». Пожары, 
предсказуемо, оказались 
бедой завода и возводи-
мого микрорайона. Часто 
горели строящиеся цехи, 
склады и дома. Процити-
рую «Повесть о стойкос-
ти»: «Недаром же вскоре 
после начала стройки по-
является акт пожарной 
инспекции о вопиюще по-
жароопасном состоянии 
строительства. Поэтому 
здание пожарки было од-
ним из первых строений 
Динстроя».

В начале тридцатых на 
берегу Чусовой построи-
ли баню. «И потянулись 
туда промокшие, продрог-

БЕЗ ПОЖАРНЫХ НЕ ОБОЙТИСЬ

шие труженики строи-
тели с веничками. Воз-
вращались отдохнувшие, 
довольные. Баня эта не-
сколько раз загоралась, 
так как парились отчаян-
но. Но там всегда вода, 
и река рядом. Удавалось 
быстро ликвидировать по-
жар», - читаю в летописи 
А.Соловьяновой.

Причины возгораний 
на заводских объектах 
могли быть разные. Ра-
ботники недавно создан-
ной службы радели за 
то, чтобы избежать воз-

можных пожаров. «В 1935 
году был построен желез-
нодорожный цех. Завод 
приобрёл два паровоза. 
Они ходили по всей ли-
нии и по заводской тер-
ритории. Но пожарные 
запретили въезд на де-
ревянный склад, и ваго-
ны выкатывали вручную. 
Под крышей устроили 
зонт металлический для 
защиты её от возможного 
воспламенения паровоз-
ной искрой. Только после 
этого стали подавать и 
вывозить вагоны».

Сохранилась в летопи-
си и дата возведения но-
вой «пожарки». «В 1935 
году было построено ка-
питальное здание с выш-
кой, с которой просматри-
валась вся местность, и 
гараж для пожарных  ма-
шин. Они появились, как 
только была проложена 
дорога в посёлок. До это-
го впрягали лошадей. На-
чальником пожарной ох-
раны был Глушков».

Наверху, над гаражом 
были обустроены комна-
ты, в которых жили семьи 

пожарных. Детство мно-
гих динасовцев проходи-
ло во дворе, у «пожарки». 
Сейчас эти «служебные 
квартиры», конечно, не-
востребованы, да и вышку 
успешно заменяют совре-
менные средства связи, 
но сотрудники пожарной 
охраны «ДИНУРА» уча-
ствуют в заводских рей-
дах, проводят инструк-
тажи и всегда готовы 
быстро среагировать на 
звонок диспетчера.

Екатерина ТОКАРЕВА

Так оно выглядит сейчас.

- Сейчас много возму-
щений по поводу того, что 
по новым нормам слово 
«кофе» стало не только 
мужского, но и среднего 
рода. Разве это хорошо? Да 
учёные просто пошли на по-
воду у малограмотных! Так?

- Не стоит возмущаться. 
Имейте в виду, 100 лет на-
зад слово «метро», наобо-
рот, было мужского рода. 
В старых газетах читаем: 
«Московский метро». Отче-
го же мы не считаем безгра-
мотными тех, кто не согла-
сен сегодня так говорить? 
Лучше признать, что нормы 
в языке устаревают, но ни-
чего катастрофического в 
этом нет. Так было, есть и 
будет с начала появления 
человеческой речи.

- Есть мнение: разреши 
одно, народ ухватится и 

6 июня — День русского языка 

НОВЫЕ СЛОВА, КАК МЕТЕОРЫ

за другое, и наступит все-
дозволенность.

- Постойте, а ведь 200 
лет назад Пушкин писал, а 
его современники говорили: 
«варит», «учит», «любит», 
но с начала XX века так ни-
кто уже не говорит, и если 
мы услышим такую речь, 
то будем смеяться. То есть 
изменения в языке проис-
ходили и раньше. Вместе 
с изменениями наступала 
вседозволенность? Нет. Так 
почему сейчас непременно 
наступит?

- Какие слова меняют-
ся на наших глазах?

- Сейчас меняется нор-
ма употребления формы 
глагола «махать»: вместо 
«машет» всё чаще гово-
рят «махает». То же про-
исходило раньше с глаго-
лом «икать» - было «ичет», 

стало «икает». Прежде 
правильно было говорить 
«кулинАрия», теперь мы 
говорим «кулинария». Пре-
жде второй вариант был од-
нозначно неверным, сейчас 
и тот, и другой считаются 
правильным. Появилось и 
закрепилось в речи значе-
ние «волноваться» у слова 
«переживать», прежде, ещё 
в 60-70-х годах прошлого 
века оно считалось вульгар-
ным, а теперь стало литера-
турной нормой. В последние 
годы точно так же появляет-
ся новое значение у слова 
«озвучить» - «сообщить». 
Пока это ещё не норма, но 
вскоре ею станет. 

- Но есть ведь опас-
ность позволить все ко-
верканья  языка считать 
верным? 

- Важно придерживаться 
золотой середины, любые 
крайности нехороши. Тор-
мозить развитие тоже не 
стоит. Народ — творец и 
создатель языка, а не груп-
па лингвистов. Всё чаще 
при склонении составных 

числительных люди говорят 
вместо «пятиста пятнадца-
ти» «пятьсот пятнадцати». 
Очевидно, трудно даётся 
произношение таких слов. 
Вероятно, это тоже станет 
нормой. Не склоняются же 
у нас краткие прилагатель-
ные, а прежде склонялись —                                                                        
мы можем это видеть по 
устойчивым выражениям 
типа «средь бела дня».

- А ещё в современном 
русском уж слишком мно-
го заимствований. Они гу-
бят исконную речь?

- Никакого вреда от это-
го нет. Язык ведь не живёт 
изолированно, и заимство-
вания из других языков 
были и тысячу, и пятьсот, и 
двести лет назад. Извест-
ный лингвист Горбачевич в 
прошлом веке писал: «Ведь 
не заставишь целый народ 
галоши называть мокросту-
пами». Главный поставщик 
заимствований сегодня — 
английский язык. Но думае-
те, он обходится без заим-
ствований? В английской 
речи более 60-процентов 

слов пришли из римско-гер-
манских языков. Язык — 
саморегулируемая система 
и между старым и новым 
умеет держать баланс.

- Сегодня плотность 
событий слишком боль-
шая, благодаря интерне-
ту и СМИ. На этом фоне и 
языковые нормы 6ыстрее 
сменяют друг друга?

- Нет, язык живёт по сво-
им законам, и скорость жиз-
ни не способна их изменить. 
Мы отмечаем как стреми-
тельно  появляются и исче-
зают новые слова в речи. 
Помните, вдруг появилось 
слово «фан», не больше 
года все его использовали. 
Но оно так и не закрепи-
лось в русском языке. Сей-
час то же наблюдаем и со 
словом «хайп». Вроде бы 
его так часто употребляли, 
где оно сегодня? Мода на 
него прошла. Раньше такой 
скоротечности в языке не 
было. Новые слова просто  
не успевают закрепиться в 
языке и пролетают, как ме-
теоры.

Меняется русский язык в последние годы? Чем гро-
зит вседозволенность в речи? Вредят ли родному язы-
ку иностранные слова? На эти и другие вопросы отвеча-
ет кандидат филологических наук Владимир ПАХОМОВ.
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В школьном дворе пятнад-
цатой сейчас тихо — канику-
лы. Но местная ребятня с удо-
вольствием приходит сюда 
снова и снова. Мяч на стадио-
не погонять или вот так, как 
эти друзья, посидеть, взо-
бравшись на один из спор-
тивных снарядов. Поболтать, 
в телефонах что-нибудь ин-
тересное найти. Оба увлече-
ны и не обращают внимания 
на прохожих. А я обратила. 
Взрослые и ребятки прохо-
дят мимо школы по новому 
тротуару, который отделён 
от проезжей части красивым 
ограждением, оборудован 
пешеходный переход. Теперь 
и в школу, и в детские сады 
идти безопасно.  

 С ФОТОАППАРАТОМ 
       ПО ДИНАСУ

В минувший вторник, наконец-то, мы почувствова-
ли, что на дворе — лето. В первый тёплый  июньский 
день Динас предстал в солнечном свете, динасовцы, 
попадавшиеся мне на его улицах и во дворах, привет-
ливо улыбались. Фотоаппарат беспристрастно запе-
чатлел моменты моей прогулки по микрорайону.

В заводском 
сквере — пер-
вое знакомство. 
Сёстры Маша и 
Аня Русиновы 
любят  прихо-
дить сюда с ба-
бушкой Галиной 
Н и к о л а е в н о й . 
Старшая Маша 
катается на ро-
ликах, младшая 
кормит голубей                                 
и собирает в 
букет жёлтые 
цветки мать-и-
мачехи, кото-
рых здесь — це-
лые поляны.

Дальше прямиком - на 
площадку, где возводит-
ся дом для заводчан. За 
забором — совершенно 
другой пейзаж. Глина, 
деревянный настил, по 
которому ходят строи-
тели в сырую погоду. 
Слышен гул бульдозера. 
Фундамент для трёхэтаж-
ки готов, уложены плиты 
перекрытия, являющие-
ся завершающим аккор-
дом в нулевом цикле и 
первым — в кладке стен 
дома. Кирпич на объект 
завезён. Ещё немного, и 
мы увидим, как здание 
новостройки будет под-
растать.

Ребятня высыпала на дворовые площадки. Качели, турники, песочницы — всё 
им в радость. Как усидеть в четырёх стенах в такой-то день! Многим, похоже, на-
доело пересматривать по телевизору мультяшные истории про смешариков или 
фиксиков, проходить уровни в компьютерных игрушках. Смех, визг во дворах ни-
кого не раздражает, наоборот, добавляет положительных эмоций, ведь жизнь с 
наступлением тепла бурлит по-особенному.

Проходя от дома к дому, с одной улицы на дру-
гую, больше всего поразилась чистоте. Обошла не 
один двор и в большинстве видела за работой лю-
дей в рабочих куртках с аббревиатурой динасов-
ской управляющей компании. Много в микрорайо-
не уютных рукотворных уголков. Если объявить 
конкурс на лучший палисадник, дом под номером 
26 по улице Пушкина, наверняка, стал бы одним из 
победителей. Территории возле подъездов оформ-
лены с выдумкой, много цветов, кустарников. За 
работой увидела ветерана завода Анну Трофимов-
ну Зорину. Она готовила клумбу под цветы. Раз-
говорились. Анна Тимофеевна давно на пенсии, 
39 лет отработала во втором цехе водителем авто-
погрузчика. Привыкшая к труду, она и сейчас без 
дела не сидит. «Пусть люди радуются», - говорит 
моя собеседница, показывая на рассаду маргари-
ток, анютиных глазок, подготовленных к посадке.

Алла ПОТАПОВА Фото автора                 
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Из почты редакцииИз почты редакции

СПОРТЗАРЯД

Участницы цир-
кового коллектива 
«Ровесник» Саби-
на Габдрахманова 
и Анастасия Са-
фонова 3 июня 
выступали на сце-
не Свердловской 
государственной 
детской филармо-
нии.

Одарённых ре-
бят собрал фести-
валь  «Уральская 
птица  счас тья» , 
о р г а н и з о в а н н ы й 
Уральской торго-
во-промышленной 
палатой .  Цирко-
вые номера, танцы, 

ПТЕНЦЫ 
«УРАЛЬСКОЙ ПТИЦЫ СЧАСТЬЯ»

в фестивале дет-
ского творчества 
участвовали Анаста-
сия Сафонова и Са-
бина Габдрахманова 
из циркового коллек-
тива «Ровесник». 
Зал руко плескал 
им! Пластика Саби-
ны, артистичность и 
ловкость движений 
Насти просто заво-
раживали.

Р у ко в о д и т е л ь 
студии Светла-
на Беклемыше-
ва присутствова-
ла на творческой 
встрече с настав-
никами проекта 
«Уральская птица 
счастья», состояв-

песни, юмор, инструмен-
тальное исполнение —                                                               
в каких только видах 
искусства ни блеснули 
юные таланты! Участни-
ками концерта стали 62 
юных дарования из Пер-
воуральска, Екатерин-
бурга, Каменска-Ураль-
ского, Нижней Салды и 
других городов.

Благодарим Перво-
уральский динасовый 
завод,  состоящий в 
Уральской торгово-промыш-
ленной палате, за отклик —                                                       

Ольга ТАГИЛЬЦЕВА, 
руководитель Первоуральского представительства 

Уральской торгово-промышленной палаты

Автограф Анатолия Марчевского 
для Насти Сафоновой.

Пластический этюд 
Сабины 

Габдрахмановой.

С красивым 
финалом

2 июня футболисты «Динура» провели вто-
рую домашнюю игру, принимали новоуральский 
«Кедр». О том, как складывался матч, в студии «ТВ 
ДИНУР» рассказал комментатор встречи Игорь 
Тиц.

- Наши соперники — сильная команда, не раз были 
в призёрах областных соревнований. Игра сначала 
складывалась не в пользу «Динура». На 14-й минуте 
в наши ворота был назначен пенальти. Такое совпа-
дение — реализовал его игрок «Кедра» под номером 
14. И до конца тайма серьёзных моментов больше не 
возникало. Хозяева «сели» в оборону, чтобы больше 
не пропустить.

Думаю, в перерыве Евгений Петрович дал установ-
ку, и ребята тренера услышали. После того, как ново-
уральцы сбили защитника «Динура» Артёма Онучина 
в штрафной, пенальти был назначен уже «Кедру». 
Наш штатный пенальтист Александр Богомолов всё 
сделал, как надо — вратаря направил в один угол во-
рот, мяч — в другой. Счёт сравнялся.

Дальше сработала тренерская интуиция. Вышед-
ший на замену Тимур Афанасьев сразу освежил 
игру, создал пару «острых» моментов». И в конце 
второго тайма Михаил Белоногин забил трудовой 
гол — в угол ворот, сквозь защитников. Казалось 
бы, всё, конец игры. У «Кедра» - угловой, они по-
дают, даже вратарь пришёл в штрафную хозяев, но 
мяч не идёт, «Динур» отбил атаку. На фланге очень 
хорошо сыграл Тимур Афанасьев и дал пас Денису 
Дёмишнину — это было уже в течение добавленной 
минуты. Денис решил пробить вдоль ворот. Мяч сри-
кошетил от ноги защитника «Кедра» и — автогол, 
3:1. Матч получился просто загляденье, именно из-
за результативного окончания. 

«Динур» сейчас — лидер чемпионата. За нами 
- «Синара» (Каменск-Уральский) и «ТрубПром»                  
(Первоуральск).

ЧЕМПИОНАТ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ФУТБОЛУ

12 июня в 17 часов
На заводском стадионе играют 

«Динур» 
и «Металлург-НТМК» (Нижний Тагил).

Первого июня в би-
блиоцентре заводско-
го Дворца культуры 
стартовал детский 
конкурс летнего чте-
ния. Продлится он до 
25 августа.

Пробудить и поддер-
жать интерес к книгам —                                                               
так обозначила цель 
организованного кон-
курса библиотекарь 
Елена Куличкова. За 
каждые три прочитан-
ных издания юный чита-
тель получает условное 
поощрение — цветок. 
В конце лета все вы-
данные цветочки будут 

Конкурс 
летнего чтения

В библиоцентре
подсчитаны, и того, чей 
«букет» окажется самым 
пышным, ждёт приз. Ак-
тивно включились в кон-
курс Маша Сарапулова, 
Алёша Безгодов, Соня 
Шухман.

С началом каникул 
школяры потянулись в би-
блиоцентр со списками 
литературы. В фонде есть 
не все востребованные 
произведения.

- Для чтения нужна не 
только классика, часто 
спрашивают современных 
авторов — Виктора Пеле-
вина, Сергея Довлатова, 
Алексея Иванова. Хочет-

ся, чтобы дети не ухо-
дили из библиотеки с 
пустыми руками, но не 
все запросы получает-
ся выполнить. Иногда 
выручают журнальные 
варианты, как с «Фа-
культетом ненужных 
вещей» Домбровского, 
- замечает Елена Вале-
рьевна.

Есть идея провести 
громкие чтения в пар-
ке за Дворцом культу-
ры, она воплотится, как 
только позволит «не-
бесная канцелярия».

Екатерина ТОКАРЕВА

шейся в тот же день. Из-
вестные земляки — Анд-
рей Рожков, Анатолий 
Марчевский, Александр 
Пантыкин проводили 
занятия с участниками 
фестиваля. Учили, на-
страивали, вдохновля-
ли. Анатолий Павлович, 
возглавляющий Екате-
ринбургский цирк, пооб-
щался с динасовскими 
«звёздочками» Настей и 
Сабиной, дал ценные со-
веты, оставил автограф 
на память.
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Календарь чемпионата 
Свердловской области по футболу 

среди команд первой группы

8 тур 
16 июня (суббота)

• ФК «Урожай» (Верхняя Синячиха) - «Динур» 
(Первоуральск) 
• «Металлург НТМК» (Нижний Тагил) - «Ураласбест» 
(Асбест) 
• ФК «Синара» (Каменск-Уральский) - «Академия Урал» 
(Екатеринбург) 
• «ТрубПром» (Первоуральск) - «Кедр» (Новоуральск) 

9 тур 
23 июня (суббота)

• «Ураласбест» (Асбест) - ФК «Урожай» 
(Верхняя Синячиха) 
• «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар) - «Кедр» (Новоуральск) 
• «ТрубПром» (Первоуральск) - «Металлург НТМК» 
(Нижний Тагил) 
• «Динур» (Первоуральск) - ФК «Синара» 
(Каменск-Уральский) 

10 тур 
30 июня (суббота)

• «Динур» (Первоуральск) - «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар) 
• «Кедр» (Новоуральск) - «Академия Урал» (Екатеринбург) 
• ФК «Синара» (Каменск-Уральский) - «Металлург 
НТМК» (Нижний Тагил) 
• «Ураласбест» (Асбест) - «ТрубПром» (Первоуральск)

11 тур 
7 июля (суббота)

• ФК «Урожай» (Верхняя Синячиха) - Ураласбест 
(Асбест) 
• «Кедр» (Новоуральск) - Горняк-ЕВРАЗ (Качканар) 
• «Металлург НТМК» (Нижний Тагил) - ТрубПром 
(Первоуральск) 
• ФК «Синара» (Каменск-Уральский) - «Динур» 
(Первоуральск) 

12 тур 
14 июля (суббота)

• «ТрубПром» (Первоуральск) - «Динур» (Первоуральск) 
• «Академия Урал» (Екатеринбург) - «Горняк-ЕВРАЗ» 
(Качканар) 
• «Кедр» (Новоуральск) - ФК «Синара» (Каменск-
Уральский) 
• ФК «Урожай» (Верхняя Синячиха) - «Металлург 
НТМК» (Нижний Тагил) 

13 тур 
21 июля (суббота)

• «Академия Урал» (Екатеринбург) - ФК «Урожай» 
(Верхняя Синячиха) 
• «Металлург НТМК» (Нижний Тагил) - «Динур» 
(Первоуральск) 
• «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар) - «ТрубПром» 
(Первоуральск) 
• «Кедр» (Новоуральск) - «Ураласбест» (Асбест) 

14 тур 
28 июля (суббота)

• «Академия Урал» (Екатеринбург) - «Ураласбест» (Асбест) 
• «ТрубПром» (Первоуральск) - ФК «Синара» 
(Каменск-Уральский) 
• «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар) - ФК «Урожай» 
(Верхняя Синячиха) 
• «Металлург НТМК» (Нижний Тагил) - «Кедр» 
(Новоуральск) 
• «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар) - «Металлург НТМК» 
(Нижний Тагил) 

15 тур 
4 августа (суббота)

• ФК «Синара» (Каменск-Уральский) - ФК «Урожай» 
(Верхняя Синячиха) 
• «Кедр» (Новоуральск) - «Динур» (Первоуральск) 
• «Академия Урал» (Екатеринбург) - «Металлург НТМК» 
(Нижний Тагил) 
• «Ураласбест» (Асбест) - «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар)

Майский «Велопарад-2018» 
собрал более 200 перво-
уральцев.

Два года назад активные 
горожане начали участво-
вать во Всероссийской ак-
ции.

Самым старшим велоси-
педистам — за шестьдесят, 
самым маленьким недавно 
исполнилось два. Они стар-
товали не за рулем, а в спе-
циальных креслах за спина-
ми родителей.

Не соревнование, 
а парад

ВЕЛОСПОРТ
Сбор — на площади                                                                  

Победы, и двухкиломет-
ровая петля по проспекту 
Ильича. В начале колон-
ны — воспитанники секции 
велоспорта учреждения 
«Старт». В следующем году 
первой секции велосипедис-
тов в Первоуральске испол-
нится 40 лет.

Победителей и про-
игравших не было, дис-
танцию первоуральцы про-
ехали без учёта времени. 

Многочисленная группа 
передвигалась по улице за 
машиной ГИБДД. Устанав-
ливать рекорды скорости, 
обгонять друг друга запре-
щено правилами. Главная 
цель велопарада — нагляд-
но показать горожанам, ка-
ким полезным и активным 
может быть выходной на 
колёсах. Многие в воскрес-
ный день прокатились всей 
семьёй.

Екатерина ТОКАРЕВА

Полевской 3 июня принимал участни-
ков 35-го легкоатлетического пробега 
«Сказы Бажова».

Каждый из шестисот спортсменов мог 
выбрать «свою» дистанцию — 5, 10 или 20 
километров. Секцию заводского спорткомп-
лекса представляли 16 легкоатлетов. Луч-
ший результат у Екатерины Федоровцевой 
- «бронза» на 10-километровой дистанции.

Блиц-новости
31 мая состоялся городской турнир, 

посвящённый открытию футбольного    
сезона-2018.

«Динур» прошёл его уверенно, в по-
луфинале обыграв команду «ПНТЗ-цех 
14» со счётом 1:0, а в финальном матче 
с таким же результатом провёл встречу 
с «ТрубПромом». У заводской команды -             
победа.

РАФТИНГ
Молодые активные 

уральцы встретили лето 
на Чусовой, в окрест-
ностях села Слобода — 
здесь с 1 по 3 июня прохо-
дил 11-й чемпионат УрФО 
по рафтингу. Сборная 
«ДИНУРА» была самой 
многочисленной.

По возвращении эмоция-
ми от участия в соревнова-
ниях поделился мастер по 
ремонту оборудования цеха 
№1 Сергей Василёнок.

- Нам не повезло с пого-
дой, впервые пришлось грес-
ти под снегом, который сы-
пал вперемежку с дождём. 
Но ничего не поделаешь — 
чемпионат такого уровня не 
отменяют. Выручал костёр 
на берегу, тёплая атмосфе-
ра — все друг за друга бо-
лели, поддерживали.

Этим летом впервые 
проводили соревнования 
среди экипажей-четвёрок, 
в дополнение к привыч-
ным шестёркам. Здесь по-
радовались за наши жен-
ские команды, занявшие 
второе и третье места. 
У Марины Федосеевой, 
Евгении и Насти Остани-
ных, Елены Зелениной - 
«сереб ро», Елена Черний, 
Ольга Шабалдина, Любовь 
Татаурова и Анна Тишко-
ва взяли «бронзу». Муж-
чины до призов немного 

ЭКИПАЖИ — НА СТАРТ!

не «дотянули». Судьи от-
мечали, что нам остаётся 
совсем чуть-чуть, чтобы 
«подобраться» к профес-
сиональным спортсменам, 
кандидатам в мастера. 
Тренировки оказались 
полезны — вскладчину 
арендовали рафт, завод 
помог с амуницией. Касок 
на всех участников уже не 
хватает.

С каждым годом всё 
больше новичков добав-
ляется в командах. Нын-
че впервые участвовали 
Дмитрий Лазенков, Сергей 
Горохов, Артур Тимуршин, 
Михаил Казырицкий, Олег 
Кравченко, Александр Зе-
ленин, Андрей Останин, 
Иван Алексеев. В женских 
командах дебютировали 
Алёна Казырицкая, Вале-
рия Равдина, Елена Зелени-

на, Ольга Пшеницына, Евге-
ния и Анастасия Останины, 
Юлия Гусельникова, Елена 
Черний. Соревнования по-
могают нам сдружиться, я 
сам в прошлом году со мно-
гими ребятами познакомил-
ся на рафтинге.

Дисциплины были при-
вычные — слалом, где нуж-
но точно обогнуть вешки, 
находящиеся в воде, парал-
лельный спринт и длинная 
гонка. Не во всех удалось 
показать высокий резуль-
тат, но наша команда дока-
зала, что не надо опускать 
руки, - рассказал Сергей.

В июле-августе феде-
рацией рафтинга будут                     
организованы городские 
соревнования среди экипа-
жей-четвёрок, где динуров-
ские команды тоже плани-
руют выступить.
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АФИШААФИША

Детство — самая счастливая пора.

А у нас во Дворце

Всё приходит вовремя, если люди умеют ждать. 
                Франсуа РАБЛЕ

В первый июньский 
день заводской Дворец 
культуры собрал мальчи-
шек и девчонок на раз-
влекательную программу 
«Наше сказочное лето».

Ненастная погода за-
ставила организаторов из-
менить планы и перенести 
праздник с улицы в фойе 
и на сцену. Дети и роди-
тели охотно принимали 
приглашения от Зайца и 
Волка — ростовых кукол, 
которые, прогуливаясь по 
площади, зазывали прохо-
жих провести два часа во 
Дворце. С большими живы-
ми «игрушками» ребятня с 
удовольствием фотографи-
ровалась, иногда и мамы с 
бабушками вставали рядом.

Пока не начался концерт, 
дети выплёскивали энергию 
в состязаниях по прыжкам 
через скакалку — кто, не 
сбившись, больше подско-
чит, крутили обручи, стара-

НАЧАЛИ ЛЕТО ЯРКО

ясь как можно дольше его 
не уронить. Активисты из 
числа заводской молодёжи 
фиксировали результаты, 
раздавали участникам сла-
дости в награду.

Выставка работ участ-
ников студии декоратив-
но-прикладного искусства 
«Задумка» притягивала 
взгляды посетителей ярки-

ми красками. Кто бы мог по-
думать, что разноцветный 
пластилин вполне способен 
заменить краски в создании 
рисунка. Линии, контрасты —                                                                                
сделанное сверстниками 
юные зрители рассматрива-
ли внимательно. «Здорово! 
Тоже хочу научиться!», - та-
кие мысли в этот вечер, уве-
рена, возникли у многих.

Зрители и юные артисты 
были близки по возрасту, 
поэтому атмосфера возник-
ла непринуждённая. Центр 
музыкального развития 
«Мелодия», студии «Фиес-
та», «Хаят» и «Пятнашки» 
- словно в детском калейдо-
скопе номера сменяли друг 
друга. Библиотекарь Елена 
Куличкова провела конкурс 
для книголюбов.

Словом, скучать не при-
шлось ни тем, кто пришёл 
во Дворец «случайно», ни 
тем, кто заранее знал о кон-
церте — как разновозраст-
ный «десант» из «Лесной 
сказки», тоже присутство-
вавший в зале.

Екатерина ТОКАРЕВА

Юркие «кузнечики» студии «Пятнашки».

16 июня16 июня           Площадь ДК «Огнеупорщик»           Площадь ДК «Огнеупорщик»

ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ  
«Время наших свершений»

11.00  Спортивно-развлекательная программа.
12.00  Чествование молодых работников, 
профактивистов, победителей и участников заводских 
Спартакиад.

КОНЦЕРТ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ДВОРЦА.

Для всех — фотовыставка «МЫ — В ОБЪЕКТИВЕ», 
торговля.  

Приглашаем на праздник! 
Хорошее настроение гарантируем.  

В День защиты детей 
состоялась учебная эва-
куация отдыхающих и со-
трудников летнего лагеря 
в «Лесной сказке».

Такие тренировки запла-
нированы в каждой из че-
тырёх смен, чтобы научить 
ребят вести себя в чрезвы-
чайной ситуации, и прове-
рить, не поддаются ли они 
панике, верно ли организу-
ют эвакуацию педагоги.

Обошлось без паники
Служба 01

Установленное время 
для выхода из здания про-
филактория — 10 минут. 
Тренировка прошла без 
заминок: дети, не зная об 
учебной эвакуации зара-
нее, были спокойны, стар-
шие выводили младших. 
Следили за эвакуацией 
вмес те с начальником ка-
раула Валерием Фалей-
бегиным. Единственный 
выявленный минус — не-
которые переходили на бег, 

это недопустимо, может 
возникнуть давка, если кто-
то упадёт.

В следующий раз смоде-
лируем конкретную ситуа-
цию, обозначив очаг воз-
горания — грузовой лифт, 
холл четвёртого этажа, 
чтобы педагоги проводили 
эвакуацию в заданных ус-
ловиях.

Виктор ЛУЗИН, 
ведущий специалист 

по ГО и ЧС

ДК «ОГНЕУПОРЩИК»
15 июня в 11 часов

Концерт «Танцуй, пока молодой»
Цена билетов — 100 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРЫЙ ЦЕНТР

10 июня в 11 часов
Шахматно-шашечный турнир 

«Папа, мама, я — дружная семья»

15 июня в 12 часов
Открытие выставки «Весенняя биеналле»

Будут представлены лучшие работы учеников 
художественных школ Свердловской области.

ПАРК НОВОЙ КУЛЬТУРЫ
9 июня в 15 часов

«Парад невест»
В программе: хоровод, забег, фотосессия. Невесты по 

традиции будут бросать букеты.

В 17 часов
Программа выходного дня «Взмахни кистью!»
Ученики художественной школы выйдут на пленэр. 

Первоуральцы, умеющие рисовать, могут присоеди-
ниться со своими стульчиками (ковриками) и красками.

Также в программе: выставка-продажа изделий руч-
ной работы, концерт, конкурсы, мастер-классы, аква-
грим.

23 июня с 12 до 18 часов
«Сабантуй-2018»

Концерт и игровая программа для взрослых и детей, 
спортивные состязания, конкурсы «Народные талан-
ты», «Национальный костюм», «Длинная коса».

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
9 июня в 11.30

Спектакль «Иван-царевич и серый волк».
Цена билетов — 100 рублей.

15 июня в 11 часов
Спектакль «Три весёлых гнома»

Цена билетов — 150 рублей.

16 июня в 11 часов
Спектакль 

«Как Незнайка правила дорожного движения учил».
Цена билетов — 150 рублей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮНЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 12 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
08.10 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Война и мир» (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Война и мир» (12+)
18.00 Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 Т/с «Второе зрение» (16+)
01.30 Х/ф «Деловая женщина» (16+)
03.40 Х/ф «Любовное гнездышко» 
(12+)
05.15 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00 Х/ф «Чёртово колесо» (16+)
06.30 Х/ф «Не было бы счастья…» 
(16+)
11.00 Вести
11.20 Большой праздничный кон-
церт
14.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)
20.00 Вести
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.50 Х/ф «Не того поля ягода» (12+)
03.55 Х/ф «От печали до радости» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00 Формула-1. Гран-при Канады 
(0+)
11.30 Новости
11.40 Д/ф «Мохаммед Али» (16+)
12.45 Профессиональный бокс. Тер-
ри Флэнаган против Мориса Хукера. 
Тайсон Фьюри против Сефера Се-
фери (16+)
14.50 Новости
15.00 Все на Матч!
15.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция - Перу (0+)
17.30 Новости

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 
(16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Крым» (18+)
12.00 Новости
12.15 Концерт к открытию Крымско-
го моста
13.20 Д/ф «Князь Владимир - кре-
ститель Руси»
14.15 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це» (12+)
16.15 «Голос. Дети. 5 лет»
18.45 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых» (16+)
21.00 Время
21.20 Большой праздничный кон-
церт к Дню России. Трансляция с 
Красной площади
23.10 Д/ф «Русское лето большого 
футбола»
00.15 Т/с «Второе зрение» (16+)
02.10 Х/ф «Прогулка в облаках» 
(16+)
04.10 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
06.00 Х/ф «От печали до радости» 
(12+)
08.00 Х/ф «Проще пареной репы» 
(12+)
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации
13.00 Вести
13.15 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 
(12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Клуб обманутых жен» 
(12+)
01.00 Х/ф «Поздние цветы» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ф «ДОРОГА В РОССИЮ» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости

17.35 Все на Матч!
18.05 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Абнера Ма-
реса. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полулёгком весе 
(16+)
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
20.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Дания - Мексика (0+)
22.40 «Тотальный футбол» (12+)
23.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Бельгия - Коста-Рика (0+)
01.40 Все на Матч!
02.10 Д/с «Наши на ЧМ» (12+)
02.30 Все на Матч!
02.50 Х/ф «Невидимая сторона» 
(16+)
05.15 Профессиональный бокс. 
Джефф Хорн против Теренса Кроу-
форда. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полусреднем весе 
(16+)
06.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Франция - США (0+)

«НТВ»
05.10 Х/ф «Собачье сердце» (18+)
08.00 Сегодня
08.20 «Петровка, 38»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Жди меня» (12+)
14.00 Т/с «Казаки» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Казаки» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Казаки» (16+)
22.15 Концерт «Полжизни в пути» 
(12+)
00.35 Х/ф «Дикари» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос» (0+)
03.50 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Смурфики 2» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)

08.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.05 М/ф «Смурфики. Затерянная 
деревня» (6+)
11.50 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
14.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
14.30 Х/ф «Хоббит. Нежданное путе-
шествие» (6+)
17.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смау-
га» (12+)
21.00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств» (16+)
23.45 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00.45 Х/ф «Царство небесное» (16+)
03.30 Т/с «Это любовь» (16+)
04.55 «Ералаш»
04.30 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Большая перемена» (0+)
08.50 «Обыкновенный концерт»
09.20 М/ф «Большой секрет для ма-
ленькой компании», «Тайна третьей 
планеты»
10.25 Х/ф «Пётр Первый» (6+)
12.10 Д/с «Мифы Древней Греции»
12.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
13.20 Д/ф «Династия дельфинов»
14.05 Концерт. Алексей Архипов-
ский
15.25 Гала-представления цирка 
Юрия Никулина
16.15 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...»
17.25 Конкурс «Романс - XXI век»
20.10 Х/ф «Большая перемена» (0+)
22.20 Д/ф «Валентина Терешкова. 
«Чайка» и «Ястреб»
23.15 Балет «Золушка»
01.00 Д/ф «Династия дельфинов»
01.45 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...»

«ТВЦ»

06.35 Х/ф «Вечное свидание» (12+)
08.35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» (12+)
10.35 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» 
(12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
13.35 «Юмор летнего периода» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
16.25 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 
(12+)
20.05 Х/ф «Барышня и хулиган» (0+)
23.45 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)
00.30 «Здравствуй, страна героев!» 
(6+)
01.35 Х/ф «Выйти замуж любой це-
ной» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.45 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние» (12+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
01.30 Х/ф «Леди и разбойник» (12+)
03.20 Х/ф «Отпуск за свой счёт» 
(16+)
06.00 «Джейми» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Бабий бунт, или Война в 
Новоселково» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Бабий бунт, или Война в 
Новоселково» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Т/с «Бабий бунт, или Война в 
Новоселково» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
01.20 Х/ф «И на камнях растут де-

ревья» (0+)
04.15 Х/ф «Табачный капитан» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50 Т/с «Доигрались!» (12+)
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 Х/ф «Не сошлись характера-
ми» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на татарском язы-
ке) (0+)
17.30 Д/с «Атлас животного мира» 
(6+)
18.00 Концерт звёзд музыкального 
фестиваля имени Рашида Вагапова 
(0+)
20.00 «Татарлар» (12+)
20.30 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
22.30 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) (12+)
23.00 Документальный фильм (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «Дорога без опасности» (12+)
01.00 Х/ф «Дом грёз» (16+)
03.00 Х/ф «Не сошлись характера-
ми» (12+)
03.30 «Видеоспорт» (12+)
04.20 Концерт звёзд музыкального 
фестиваля имени Рашида Вагапова 
(0+)
06.05 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)

11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.00 Футбол. ЧМ- 2006 г. 1/4 фина-
ла. Бразилия - Франция (0+)
14.10 «Футбольное столетие» (12+)
14.40 Новости
14.45 Д/ф «География Сборной» 
(12+)
15.15 Все на Матч!
15.55 Гандбол. ЧМ- 2019 г. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. Плей-офф. 
Россия - Чехия (0+)
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.20 «По России с футболом» (12+)
18.50 Новости
19.00 «Вэлкам ту Раша» (12+)
19.30 Все на Матч!
20.25 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Доминиканская Ре-
спублика (0+)
22.25 Новости
22.30 Футбол. ЧМ- 2006 г. Финал. 
Италия - Франция (0+)
01.30 Все на Матч!
01.55 Д/с «Наши на ЧМ» (12+)
02.15 Все на Матч!
02.35 Х/ф «Большой человек» (16+)
04.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Австрия - Бразилия (0+)
06.40 Х/ф «Боец поневоле» (16+)

«НТВ»
04.50 Х/ф «Добро пожаловать, или 
ПОсторонним вход воспрещен» (0+)
06.15 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.00 Сегодня
10.15 Х/ф «Барсы» (16+)
14.00 Т/с «Казаки» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Казаки» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Казаки» (16+)
22.20 Х/ф «Знакомство» (16+)
00.20 Д/ф «Петр Козлов. Тайны за-
терянного города» (6+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Поедем, поедим!» (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Смурфики. Затерянная 
деревня» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.00 М/ф «Хранители снов» (0+)
10.50 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смау-
га» (12+)
14.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
14.35 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств» (16+)
17.20 Х/ф «Властелин колец. Брат-
ство кольца» (12+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
00.35 Х/ф «Образцовый самец №2» 
(16+)
02.30 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 
(16+)
04.20 Т/с «Это любовь» (16+)
04.50 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
05.15 «Ералаш»

«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(0+)
08.50 «Обыкновенный концерт»
09.20 М/ф «В некотором царстве...», 
«Василиса Микулишна», «Кот в са-
погах»
10.25 Х/ф «Пётр Первый» (6+)
12.00 Д/ф «Невидимый Кремль»
12.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
13.25 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»
14.05 Х/ф «12 стульев» (12+)
16.40 Гала-концерт лауреатов кон-
курса «Щелкунчик»
18.15 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наеди-
не с мечтой»
19.00 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот»
20.10 Х/ф «Большая перемена» (0+)

22.20 Концерт. Анна Нетребко и 
Юсиф Эйвазов
00.05 Х/ф «Дуэнья» (0+)
01.40 Искатели. «Клад-призрак»
02.25 М/ф «Хармониум»

«ТВЦ»
05.15 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
07.15 Х/ф «Молодая жена» (12+)
09.15 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-
кто ничего не обещал» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)
13.55 Х/ф «Отель счастливых сер-
дец» (12+)
17.35 Х/ф «Я знаю твои секреты» 
(12+)
21.15 События (16+)
21.30 «Приют комедиантов» (12+)
23.25 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя» 
(12+)
00.15 Х/ф «Барышня и хулиган» (0+)
03.50 Х/ф «Орёл и решка» (0+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(16+)
09.20 Х/ф «Анжелика - маркиза ан-
гелов» (12+)
11.35 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» (12+)
13.40 Х/ф «Анжелика и король» 
(12+)
15.40 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 
(12+)
17.20 Х/ф «Анжелика и султан» (12+)
19.15 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
01.25 Х/ф «Смятение сердец» (16+)
03.15 Д/ф «Жёны в погонах» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «На златом крыльце сиде-
ли...» (0+)

07.25 Х/ф «После дождичка, в чет-
верг...»
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Морозко» (0+)
10.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Россия молодая» (0+)
18.00 Новости дня
18.25 Т/с «Россия молодая» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Россия молодая» (0+)
02.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 
(0+)
04.20 Х/ф «Два бойца» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Музыкальные сливки» (12+)
07.40 Т/с «Твои глаза...» (12+)
10.40 М/ф «Кукарача» (6+)
12.00 «Шаян-ТВ» (0+)
12.30 Концерт (0+)
12.50 «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+)
13.30 Гала-концерт фестиваля» Дус-
лык купере - Мост дружбы» (0+)
17.10 Х/ф «Паспорт» (6+)
19.00 «День русского языка в Каза-
ни» (0+)
20.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.30 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 Концерт (0+)
22.30 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) (12+)
23.00 Концерт (0+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 Х/ф «Хоть раз в жизни» (16+)
01.45 «Видеоспорт» (12+)
02.15 Х/ф «Паспорт» (6+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «Да здравствует театр!» (на 
татарском языке) (6+)
06.05 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮНЯ

СРЕДА, 13 ИЮНЯ 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Гала-концерт. Звёзды миро-
вой сцены в поддержку Чемпиона-
та мира по футболу 2018 г. Транс-
ляция с Красной площади
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Второе зрение» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Французский 
связной» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Наследница поневоле» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ф «ДОРОГА В РОССИЮ» 
(12+)
09.00, 14.25, 16.45, 20.40, 22.50 Но-
вости
09.05, 20.50, 22.55, 01.25, 02.15 Все 
на Матч!
10.40 Футбол. ЧМ- 2010 г. 1/2 фина-
ла. Нидерланды - Уругвай (0+)
13.40 «Заявка на успех» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 03.00 Но-
вости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
17.30 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Матч открытия. Сборная 
России - сборная Саудовской Ара-
вии. Трансляция из Москвы
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Х/ф «Собибор» (12+)
23.45 Т/с «Второе зрение» (16+)
01.40, 03.05 Х/ф «Французский 
связной 2» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Наследница поневоле» 
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.50 Т/с «Версия» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ф «ДОРОГА В РОССИЮ» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.35, 14.40, 17.00, 
20.00, 21.50, 22.55 Новости
09.05, 14.45, 01.50 Все на Матч!
11.00 Футбол. ЧМ- 2014 г. 1/2 фина-
ла. Германия - Бразилия (0+)
13.05 «Футбольное столетие» (12+)
13.40 Все на футбол! (12+)
14.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)

14.05, 19.20 Специальный репор-
таж. «Мундиаль. Наши соперники. 
Саудовская Аравия» (12+)
14.30, 16.50 Все на Матч! ЧМ 2018 
г. (12+)
15.00, 16.20, 21.30 «День до...» 
(12+)
15.45 Специальный репортаж. 
«Черчесов. Live» (12+)
17.20 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия - Саудовская Аравия (0+)
19.40 Все на футбол!
20.10 Д/ф «География Сборной» 
(12+)
22.30 Специальный репортаж. 
«Россия - Саудовская Аравия. Пе-
ред матчем. Live» (12+)
23.25 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Польша (0+)
01.55 Специальный репортаж. «ЧМ. 
Live» (12+)
02.35 Футбол. ЧМ- 2014 г. 1/2 фина-
ла. Германия - Бразилия (0+)
04.40 Х/ф «Позволено всё» (16+)
06.20 Д/ф «Бег - это свобода» (16+)
08.15 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

«НТВ»
05.00 Д/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.35, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» Ток-шоу (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «Сборная России. Обрат-
ная сторона медали» (12+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 00.20 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10.20 Х/ф «Властелин колец. Брат-
ство кольца» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00, 03.35 Х/ф «Призрак» (18+)
23.20, 02.35 Т/с «Девочки не сдают-
ся» (16+)
01.00 М/ф «Барашек Шон» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-
ры
06.35 Легенды мирового кино. Геор-
гий Жжёнов
07.05 «Пешком...» Москва драмати-
ческая
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (16+)
09.00 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
09.40, 18.30 Д/ф «Аббатство Кор-
вей. Между небом и землей...»
10.15, 17.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Кинопанораме 
- 20 лет»
12.15 Х/ф «Певучая Россия»
14.30, 02.20 Д/ф «По следам косми-
ческих призраков»
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
16.05 «Пешком...» Москва писа-
тельская
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!»
18.45 Д/ф «Богиня танца»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «В вечном поиске Атлан-
тиды»
21.30 Цвет времени. Ван Дейк
21.40 Д/ф «Юрий Темирканов. Ав-
топортрет на полях партитуры»
23.35 Д/ф «Вагнер. Секретные ма-
териалы»
01.25 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
01.40 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса»
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Маковец-
кий» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «Три в одном» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Девяностые. Челноки» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» (12+)
01.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров» (16+)
07.00, 12.40, 13.45, 01.25 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40, 02.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.15 Х/ф «Дом на холодном клю-
че» (16+)
19.00 Х/ф «Другая женщина» (16+)
22.45, 00.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
03.30 Д/ц «Я буду жить» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Морской патруль» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Легенды спорта» (6+)
18.40 Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Cоюза» (12+)

19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.45 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 
(12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
(6+)
04.25 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Кэмит Жэвит» (16+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Дальше - любовь» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» 
(12+)
12.50 «Мир знаний» (на татарском 
языке) (6+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Тайна кумира» 
(16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.45 «Здоровая семья» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Литературное наследие» 
(12+)
18.00 Д/с «Атлас животного мира» 
(6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина» (0+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Да здравствует театр!» (на 
татарском языке) (6+)
06.05 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)

15.10 Специальный репортаж. 
«Сборная России. Live» (12+)
15.30, 18.10, 20.05, 21.55, 01.00 Все 
на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
16.20, 17.05 «День до...» (12+)
23.00 Волейбол. Женщины. Лига 
наций. Россия - Япония (0+)
01.30 Специальный репортаж. «ЧМ. 
Live» (12+)
02.10 Х/ф «Ребёнок» (0+)
04.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер против Йоэля 
Ромеро. Реванш (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Итоги мая (16+)
06.45 Д/ф «Бобби» (16+)

«НТВ»
05.00 Д/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.35, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «Реакция» Ток-шоу (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Д/ф «СЛУГА ВСЕХ ГОСПОД» 
(16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10.15 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+)
23.25, 02.35 Т/с «Девочки не сдают-
ся» (16+)
01.00 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 
в кино» (0+)
03.35 Т/с «Это любовь» (16+)
05.05 «Ералаш»

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-
ры
06.35 Легенды мирового кино. Ми-
шель Морган
07.05 «Пешком...» Москва помещи-
чья
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (16+)
09.00 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.30 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Это Вы Може-
те. Аукцион»
12.10 Х/ф «12 стульев» (12+)
13.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Под 
звуки нестареющего вальса»
14.15, 20.45 Д/ф «В вечном поиске 
Атлантиды»
15.10 Д/ф «Вагнер. Секретные ма-
териалы»
16.05 Моя любовь - Россия! «Лен, 
который кормит, одевает, лечит»
16.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. В 
игре!»
18.25 Д/ф «Данте Алигьери»
18.35 Д/ф «Футбол нашего детства»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Борис Эйфман»
23.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы»
01.25 Д/ф «Кино нашего детства»
02.20 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотро-
на»
02.45 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)

09.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Роза Сябитова» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «Три в одном 2» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные донжу-
аны» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятые сокровища» 
(12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Прощание. Людмила Гурчен-
ко» (12+)
01.25 Д/ф «Дворцовый переворот - 
1964» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
07.00, 12.40, 13.45, 01.30 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
11.40, 02.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.15 Х/ф «Другая женщина» (16+)
19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» (16+)
23.00, 00.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
03.35 Д/ц «Я буду жить» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Морской патруль» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Легенды спорта» (6+)
18.40 Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Cоюза» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)

20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» Ток-шоу (12+)
23.15 Т/с «Д’Артаньян и три мушке-
тера» (12+)
04.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Дальше - любовь» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» (6+)
12.50 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Тайна кумира» 
(16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 01.00 Документальный 
фильм (12+)
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на татарском 
языке) (0+)
17.30 «Литературное наследие» 
(12+)
18.00 Д/с «Атлас животного мира» 
(6+)
20.00 «Татары» (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина» (0+)
05.40 «Да здравствует театр!» (на 
татарском языке) (6+)
06.05 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Ураза-Байрам. Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Португалии - сбор-
ная Испании. Трансляция из Сочи
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Стинг. Концерт в «Олимпии»
02.00 Х/ф «Обратная сторона полу-
ночи» (16+)
05.00 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Ураза-Бай-
рам. Трансляция из Московской 
Cоборной мечети
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
19.00 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Наследница поневоле» 
(12+)
23.40 Х/ф «Домработница» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 13.40, 15.20, 23.00, 

«ПЕРВЫЙ»
05.45, 06.10 Т/с «Поделись сча-
стьем своим» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валентина Терешкова. Я 
всегда смотрю на звёзды» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Последняя любовь Николая 
Крючкова» (12+)
14.10 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
15.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Аргентины - сбор-
ная Исландии. Трансляция из Мо-
сквы
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 Музыкальная премия «Жара»
00.50 Х/ф «Крид» (16+)
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.45 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (16+)
06.35 М/с «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК» 
(16+)
14.00 Х/ф «Городская рапсодия» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Благими намерениями» 
(12+)
01.40 Х/ф «Шёпот» (12+)
03.40 Т/с «Личное дело» (16+)

00.50 Новости
09.05, 13.50, 02.05 Все на Матч!
11.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Россия - 
Саудовская Аравия (0+)
13.20 Специальный репортаж. 
«Россия - Саудовская Аравия. Live» 
(12+)
14.40 «День до...» (12+)
15.30 «Лица ЧМ 2018» (12+)
15.35 Специальный репортаж. 
«Египет vs Уругвай» (12+)
16.00, 18.55, 21.55, 23.05, 00.55 Все 
на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
16.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Египет - 
Уругвай (0+)
19.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Марокко 
- Иран (0+)
01.45 Специальный репортаж. «ЧМ. 
Live» (12+)
02.25 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Аргентина (0+)
04.25 Х/ф «Поверь» (16+)
06.10 Д/ф «Фёдор Емельяненко. 
Главная битва» (16+)
06.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против 
Фрэнка Мира (16+)

«НТВ»
05.00 Д/с «Подозреваются все» (16+)
05.35, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (12+)
11.00 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место встречи» 
(16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.45 Х/ф «Война невест» (16+)
11.35 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00, 23.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)
00.00 Х/ф «Костолом» (16+)
02.00 Х/ф «Взрослые дети разво-
да» (16+)
03.40 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)
05.30 «Ералаш»

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-
ры
06.35 Легенды мирового кино. Зи-
новий Гердт
07.05 «Пешком...» Москва Саввы 
Морозова
07.35 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (16+)
09.00 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
09.40 Главная роль
10.15 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста»
11.05 ХХ век. «Музыка телеэкрана»
12.05 Х/ф «12 стульев» (12+)
13.25 «Энигма. Борис Эйфман»
14.05 Д/ф «В вечном поиске Атлан-
тиды»
15.10 Д/ф «Бетховен. Секретные 
материалы»
16.05 Письма из провинции. Пяти-
горск
16.35 «Царская ложа»
17.15 Больше, чем любовь. Василий 
Меркурьев и Ирина Мейерхольд
17.55 Х/ф «Поздний ребенок»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели. «Бермудский треу-
гольник Белого моря»
20.30 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-
хана»
21.25 Линия жизни. Ирина Антонова
23.35 «Кинескоп»
00.15 Х/ф «За холмами» (16+)

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
09.35, 11.50 Х/ф «Алмазный эн-
дшпиль» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.40 «Мой герой. Геннадий Трофи-
мов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 «10 самых... Звёздные донжу-
аны» (16+)
15.40 Х/ф «Чёрный принц» (12+)
17.35 Х/ф «Три в одном 3» (12+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(16+)
00.05 Д/ф «Марина Голуб. Я не 
уйду» (12+)
00.55 Х/ф «Любить нельзя забыть» 
(16+)
02.45 «Петровка, 38»
03.00 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
04.55 Д/ф «Блеск и нищета совет-
ских манекенщиц» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 ка-
дров» (16+)
07.00, 12.25, 13.30, 04.10 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
14.00 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» (16+)
19.00 Х/ф «Список желаний» (16+)
22.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
00.30 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера 2» (16+)
05.30 «Джейми» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Морской па-
труль» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «На безымянной 
высоте» (12+)
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

18.40 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
21.25, 23.15 Х/ф «Берегите жен-
щин» (12+)
00.15 Х/ф «Одиннадцать надежд» 
(6+)
02.15 Х/ф «Достояние республики» 
(0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.50 «Наставление» (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 09.30 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
08.40, 18.00 Трансляция Празднич-
ного богослужения и проповеди по 
случаю Ураза-байрам (0+)
10.30 Концерт (0+)
10.45, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
11.00, 01.50 Т/с «Дальше - любовь» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» 
(12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Тайна кумира» 
(16+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.45 «Полосатая зебра» (0+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на татарском 
языке) (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 «Мир знаний» (на татарском 
языке) (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Дни хирурга Миш-
кина» (0+)
02.40 «Музыкальные сливки» (на 
татарском языке) (12+)
03.20 Т/с «Бедняжка» (12+)
05.40 «Да здравствует театр!» (на 
татарском языке) (6+)
06.05 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 13.45, 16.55, 19.55, 22.55, 
01.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
09.30 Футбол. ЧМ- 2018 г. Марокко 
- Иран (0+)
11.30, 13.40, 17.50 Новости
11.40 Футбол. ЧМ- 2018 г. Египет - 
Уругвай (0+)
14.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Франция 
- Австралия (0+)
17.55, 05.05 Футбол. ЧМ- 2018 г. 
Португалия - Испания (0+)
20.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Перу - Да-
ния (0+)
23.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Хорватия 
- Нигерия (0+)
02.45 Специальный репортаж. «ЧМ. 
Live» (12+)
03.05 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Япония (0+)
07.05 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Ванеса 
Мартиросяна. Бой за титул чемпи-
она мира по версиям IBO, WBA и 
WBC в среднем весе (16+)

«НТВ»
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Детская новая волна - 2018» 
(0+)
22.00 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
23.40 «Международная пилорама» 
(18+)

00.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
02.00 Х/ф «День отчаяния» (16+)
04.00 Дорожный патруль

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
08.30, 11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.15 М/ф «Дом» (6+)
14.05 Х/ф «Хроники Спайдервика» 
(12+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
16.30 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
18.55 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
21.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
00.00 Х/ф «Смерч» (16+)
02.10 Х/ф «Костолом» (16+)
04.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «Ералаш»

«РОССИЯ К»
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Поздний ребенок»
08.10 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло»
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «Вратарь» (0+)
11.15 Д/ф «Футбол нашего детства»
12.05 Д/ф «Соловьиный рай»
12.45 Д/с «Мифы Древней Греции»
13.15 Пятое измерение
13.40 «Красота - это преступление»
14.45 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
17.15 «Планета Океан. Светлана 
Сивкова»
17.30 Искатели. «Легенда о Старо-
стине»
18.20 Д/с «История моды»
19.15 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
(12+)

21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Концерт Хосе Каррераса и 
Венского симфонического оркестра
22.55 Х/ф «Бен Гур» (0+)
02.20 М/ф «Большой подземный 
бал», «Ночь на Лысой горе»

«ТВЦ»
05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «Юмор летнего периода» 
(12+)
07.05 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-
кто ничего не обещал» (12+)
08.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.30 Х/ф «Три в одном 3» (12+)
10.35, 11.45 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
12.50, 14.45 Х/ф «Всё ещё будет» 
(12+)
17.15 Х/ф «Поездка за счастьем» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Как украсть победу». Специ-
альный репортаж (16+)
03.40 «Девяностые. Челноки» (16+)
04.25 Д/ф «Проклятые сокровища» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
09.50 Т/с «Жених» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/ц «Москвички. Новый се-
зон» (16+)
00.30 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера 2» (16+)
04.00 Д/ц «Я работаю ведьмой» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах» (0+)
07.05 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Декабри-
сты» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35, 13.15 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (0+)
15.35, 18.25 Т/с «Щит и меч» (0+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.20 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
01.15 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
03.10 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
05.00 Д/ф «С Земли до Луны» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (6+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 «Если хочешь быть здоро-
вым…» (12+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30, 06.05 «Адам и Ева» (на та-
тарском языке) (6+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Народ мой…» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «От сердца - к сердцу. Теле-
очерк о Раузе Хайретдиновой» (на 
татарском языке) (6+)
16.30 Концерт из песен Рината Мус-
лимова (0+)
19.30 «Я» (16+)
20.00 «Кэмит Жэвит» (16+)
21.00 Телефильм (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КВН -2018». Первая лига 
(12+)
01.40 Х/ф «Лига мечты» (12+)
03.40 Т/с «Звезда моя далёкая...» 
(12+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
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Частные объявления

ОАО  «ДИНУР»  ПРИГЛАШАЕТ  ОАО  «ДИНУР»  ПРИГЛАШАЕТ  
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВАДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА

Резюме можно отправить через сайт предприятия www.dinur.ru
Обращаться по телефону Обращаться по телефону   27-89-3927-89-39

-  МАШИНИСТА КРАНА,
- ТОКАРЕЙ 4 РАЗРЯДА,
- КУЗНЕЦА РУЧНОЙ КОВКИ,
- ГРУЗЧИКА,
- ПЛОТНИКА,
- СТОРОЖЕЙ В ЗАГОРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ,
- КЛАДОВЩИКА.

 ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюзный 

комитет и Совет ветеранов по-
здравляют с круглой датой Рима 
Муллагаяновича Сагитова!
Солнца – самого яркого,
Здоровья – самого крепкого,
Улыбки – самой счастливой,
Радости – неугасимой!

Коллектив цеха №2 поздрав-
ляет с круглой датой Алексея 
Викторовича Гуляева, Светлану 
Александровну Ряпосову, Васи-
лия Александровича Незговоро-

ва, Максима Алексеевича Овчин-
никова!
Пусть перспективы окрыляют,
Пусть интересно жизнь идёт,
Друзей поддержка помогает,
Во всех делах удача ждёт!

Коллектив ОТК поздравляет 
Лидию Александровну Волынкину 
с круглой датой!
Пожелаем вам всё время
Развиваться, процветать,
В силы собственные верить
И не прекращать мечтать!

ГРУППА  ЗДОРОВЬЯ
ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ЖЕНЩИН
Понедельник, четверг с 18 до 19 часов Н
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ыТелефон 
8-902-877-02-96

Автошкола «Авто-Премиум» 
Динас, 50 лет СССР, 9 и в Первоуральске на Ленина 31, офис 307 (Дом мод).

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
НА ЛЕТНИЕ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ!

• Для вас - очень гибкий график посещения занятий.
• Оплата обучения по вашим возможностям.
• Если вы планируете отпуск, не переживайте, 
мы скорректируем занятия с учётом ваших пожеланий.
• Полное сопровождение на экзамен в ГИБДД 
до получения вами водительского удостоверения.

ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФОН 
8-912-647-55-848-912-647-55-84
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• ПРОДАМ участок в коллективном саду №75. Телефон 8-902-278-08-07

• ТРЕБУЕТСЯ помощница по дому (улица 50 лет СССР, дом 14, квартира 1). 
Телефон 8-953-056-19-12

• ТРЕБУЕТСЯ срочно дворник и кухонный работник детскому саду №24. 
Адрес: улица Пушкина, 22-а. Телефоны: 63-68-28, 63-68-24

• САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Телефон 8-902-278-08-07

• САНТЕХУСЛУГИ. Замена радиаторов, установка счётчиков, водопровод, 
канализация. Телефоны: 8-902-271-04-64, 29-12-16

• СДАМ 1-комнатную квартиру на Динасе. 
Телефоны: 8-922-151-64-09, 8-963-053-77-27

• СДАМ 2-комнатную квартиру на длительный срок по улица Емлина, дом 
16-а. Телефоны: 8-908-905-94-15, 8-922-129-96-12

«ПЕРВЫЙ»
05.10, 06.10 Т/с «Поделись сча-
стьем своим» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.50 «Часовой» (12+)
08.20 «Здоровье» (16+)
09.20 «Угадай мелодию»
10.15 «К 75-летию актёра. Олег Ви-
дов. С тобой и без тебя»
11.15 «Честное слово»
12.15 «Че Гевара. Я жив и жажду 
крови» (16+)
13.45 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(0+)
15.40 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России
17.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Германии - сборная 
Мексики. Трансляция из Москвы
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Бразилии - сбор-
ная Швейцарии. Трансляция из 
Ростова-на-Дону
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Х/ф «Коммивояжёр» (18+)
02.30 Х/ф «Поймёт лишь одинокий» 
(16+)
04.25 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (16+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Сколько стоит счастье» 
(12+)
18.00 «Лига удивительных людей» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Маги экрана. Экстра-
сенсы из телевизора» (12+)
01.30 Т/с «Право на правду» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 16.00, 18.55, 20.00, 21.55, 
00.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
09.30 Футбол. ЧМ- 2018 г. Перу - Да-
ния (0+)
11.35, 13.45, 15.55, 19.55, 21.50 Но-
вости
11.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Хорватия 
- Нигерия (0+)
13.50 Футбол. ЧМ- 2018 г. Франция 
- Австралияи (0+)
16.45 Футбол. ЧМ- 2018 г. Коста-Ри-
ка - Сербия (0+)
22.55 Футбол. ЧМ- 2018 г. Аргенти-
на - Исландия (0+)
01.45 Специальный репортаж. «ЧМ. 
Live» (12+)
02.05 Все на Матч!
02.25 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Германия (0+)
04.30 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 
(16+)
06.15 Д/ф «Йохан Кройф. Послед-
ний матч. 40 лет в Каталонии» (16+)
07.40 Д/с «Наши на ЧМ» (12+)
08.00 Д/ф «География Сборной» (12+)

«НТВ»
05.00, 02.00 Х/ф «Летят журавли» 
(12+)
06.55 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.10 Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)
03.55 Дорожный патруль

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10, 08.05 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.00 «Шоу выходного дня» (16+)
10.00 Х/ф «Хроники Спайдервика» 
(12+)
11.45 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
14.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
16.30 Х/ф «Армагеддон» (16+)
19.20 М/ф «Аисты» (6+)
21.00 Х/ф «Эрагон» (12+)
23.00 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+)
00.45 Х/ф «Война невест» (16+)
02.25 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
04.20 Т/с «Это любовь» (16+)
05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Ищите женщину» (16+)
09.00 Д/с «Мифы Древней Греции»
09.30 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
(12+)
11.15 Д/ф «Кино нашего детства»
12.05 Д/с «Жизнь в воздухе»
12.55 Д/с «Эффект бабочки»
13.25 Х/ф «Бен Гур» (0+)
16.50 «Пешком...» Москва футболь-
ная
17.15, 02.10 По следам тайны. 
«Йога - путь самопознания»
18.00 Фестиваль «Медицина как ис-
кусство». Праздничный концерт
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)
21.35 Х/ф «Спорт, спорт, спорт» (0+)
22.55 Опера «Сказание о невиди-
мом граде Китеже и деве Февро-
нии»

«ТВЦ»
05.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» (12+)

06.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 
(0+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38»
08.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот» (12+)
09.35 Х/ф «Чёрный принц» (12+)
11.30, 00.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Дикие деньги. Герман Стер-
лигов» (16+)
15.55 «Девяностые. Бомба для «аф-
ганцев» (16+)
16.40 «Прощание. Михаил Коза-
ков» (16+)
17.30 Х/ф «Крылья» (16+)
21.05 Х/ф «Женщина в беде 3» 
(12+)
00.55 Х/ф «Викинг» (16+)
04.30 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.55 «6 ка-
дров» (16+)
07.45 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
09.55 Х/ф «Золушка» (16+)
14.05 Х/ф «Список желаний» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ц «Москвички. Новый се-
зон» (16+)
00.30 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера 2» (16+)
03.55 Д/ц «Я работаю ведьмой» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.50 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)
07.25 Х/ф «Черный океан» (0+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 
(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Теория заговора» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Война машин» (12+)
13.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Русские снайперы. 100 
лет меткости» (12+)
22.00 «Прогнозы» Ток-шоу (12+)
22.45 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.35 Т/с «Колье Шарлотты»
03.50 Х/ф «Живет такой парень» 
(0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Лига мечты» (12+)
09.00, 03.50 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (на татар-
ском языке) (12+)
10.30 «Шаян-ТВ» (0+)
11.00 «Здоровая семья» (6+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» 
(12+)
12.15 «Я» (16+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30, 23.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
16.00 «Врач года-2018. Белые цве-
ты» (0+)
17.00, 03.00 «Песочные часы» (на 
татарском языке) (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Документальный фильм (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00, 06.05 «Адам и Ева» (на та-
тарском языке) (6+)
01.00 Х/ф «Двое во Вселенной» 
(16+)
05.40 «Да здравствует театр!» (на 
татарском языке) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)


