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ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ 
    И МЕЧТАТЬ

Ценим ваш вклад
Отмечаемый в июне День молодёжи даёт нам возможность оценить вклад наших коллег в общий 

результат родного завода.
Если вспомнить уже 86-летнюю историю, то молодёжь строила предприятие, училась делать                         

огнеупоры, комсомольско-молодёжные бригады ставили производственные рекорды. Ценно то, что 
и нынешнее поколение продолжает традиции – быть ответственными, профессиональными, иметь 
активную жизненную позицию, не только участвовать в общих делах, но и быть организаторами                    
интересных праздников, турниров, слётов, полезных акций.

Мы выполняем обязательства по поддержке молодых специалистов, обеспечивая профессиональный 
рост, возможность учиться, предоставляем квартиры, каждый может заниматься творчеством и спор-
том в заводском Дворце и спорткомплексе.

Желаем, чтобы успехи были во всём, вдохновение не покидало, любви, крепкой дружбы, ярких 
эмоций, счастья!

Председатель Совета директоров 
Ефим Моисеевич ГРИШПУН

Исполнительный директор 
Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ 

Пора становления в профессии, 
раскрытия способностей, поиска и 
полёта фантазии, всё это — о мо-
лодости. Амбиции, задор, жажда 
жизни молодых становится движу-
щей силой для достижения смелых 
целей, освоения нового.

Вам открыты все дороги, и каж-
дый выбирает свою. Не всех жиз-
ненный путь приведёт к извест-
ности, но, бесспорно, будет учить 
принимать взвешенные решения 
и нести за них ответственность, не 
останавливаться на достигнутом, 
радоваться мелочам, ценить близ-
ких и не опускать руки перед труд-
ностями.

Энергичные, молодые заводчане 
не витают в облаках, они уверенно 
идут к своим мечтам. С интересом 
учатся, осваивают новые специаль-
ности, по велению сердца создают 
семьи, добиваются успехов в непро-
изводственных сферах.

С фотографии, открывающей 
этот номер, вам улыбаются моло-
дые работники «ДИНУРА», которых 
в нынешнем году коллектив решил 
наградить. Слесарь-ремонтник цеха 
№2 и вратарь футбольной команды 
Алексей Ашнин отмечен Благодар-
ственным письмом завода, электро-
монтёр первого цеха Андрей Котов 
- Почётной грамотой предприятия. 
Александр Зеленин из ЛАСУТП и 
Валерия Равдина из отдела техни-
ческого контроля также будут                           
поощрены Благодарственными 
письмами, а лаборанту ЦЗЛ Анже-
лике Поздее вой присуждено звание                   
«Лауреат молодёжной премии».

Накануне заводского праздника 
молодых эти пятеро заводчан стали 
гостями пресс-службы. Продолжение — на 2 полосе
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Валерия РАВДИНА 
мечтала работать на ди-
насовом заводе. Не раз 
узнавала, есть ли вакан-
сии, но получала в ответ: 
«Пока нет. Звоните». Од-
нажды повезло, на том 
конце провода сказали: 
«Приходите, в отдел 
технического контроля 
нужен лаборант химана-
лиза». Валерия вспоми-
нает: «Бегом в этот же 
день примчалась. Напра-
вили меня к Зинаиде Гри-
горьевне Пономаренко. 
Она меня расспрашива-
ла,  чем занимаюсь, как 
дела на работе. Я тогда 
в лаборатории ЗАО «Рус-
ский хром» трудилась. 
Её слова: «Сама всё уви-
дишь и освоишь» прозву-
чали обнадёживающе. 
Ура, меня приняли!».

Алексей АШНИН 
называет важным в жиз-
ни 2016 год. Молодой за-
водчанин вернулся в со-
став футбольной команды 
«Динур» после 10-летнего 
опыта игры в разных клу-
бах, устроился слесарем-
ремонтником гидравли-
ческого оборудования в 
цех №2. В том же 2016-м 
родилась дочь Анютка.

- С семи лет начал за-
ниматься в секции лёгкой 
атлетики у Рудольфа Ива-
новича Чичина. Трениров-
ка заканчивалась в шесть, 
и в это время приходили 
футболисты. Поиграть 
тоже хотелось, стал за-
держиваться с ребятами, и 
плавно перешёл к Влади-
миру Алексеевичу Уфим-
цеву, - футбол в жизни ди-
насовца появился давно.

Алексей понимал, что 
спортивный век недолог, нуж-
но получать образование. 
Закончил металлургический 
техникум, работал на Ново-
трубном, где дополнил знание 
оборудования годом учёбы 
в колледже. Два года назад 
устроился слесарем на прес-
соформовочный участок.

- За каждым в бригаде 
успел походить «хвостом», - 
улыбается Алексей. - Стажи-
ровался у Виктора Рысина, 
но понемногу учился у всех. 
График удобный — успеваю 
тренироваться, играть.

По мнению А.Ашнина, 
заводская команда — едина 
по духу и в хорошей физи-
ческой форме, чему немало 
способствуют ежесезонные 
сборы в «Лесной сказке».

С папой-вратарём часто 
тренируется 8-летний Костя. 

Мальчишка охотно зани-
мается футболом у Михаи-
ла Белоногина. Дочку, 
как подрастёт, отдадут в 
танцевальную студию.

Алексей получил 
квартиру от предприя-
тия, недавно купил ма-
шину. Теперь вместе с 
супругой задумываются 
о высшем образовании.

Молодая лаборантка по-
пала в надёжные руки одной 
из самых опытных работниц 
отдела Людмилы Никитичны 
Лукиных. У наставницы мно-
го поводов порадоваться за 
свою подопечную. Валерия 
трудится во втором цехе 
с повышенным разрядом. 
Сейчас заменяет паспорти-

Анжелика ПОЗДЕЕВА                                                            
в эти дни защищает дип-
лом. Она заканчивает госу-
дарственный профессио-
нально-педагогический 
университет. «У нас на 
заводе многие работают 
и учатся, - говорит де-
вушка. - Учебные отпуски 
предприятие оплачивает, 
всячески поддерживая 
молодёжь. Есть желание -                                                                                 
получай специальное тех-
ническое или высшее об-
разование».

Анжелика проводит 
физико-механические ис-
пытания в ЦЗЛ. Не скры-
вает, что поначалу было 
настолько трудно, что по-
думывала об увольнении. 
Коллеги помогли, научили, 
за что она им очень благо-
дарна. Героиня этой фото-
графии с «ДИНУРОМ»                                                               
связывает  дальнейшую 
работу, здесь мечтает 
строить профессиональ-
ную карьеру.

Она — талантлива. С 
удовольствием занимает-
ся в студии «Фолькстон» у 
Евгения Медведева. При-
знаётся, что всегда меч-

тала научиться пению, а 
тут — такая возможность. 
Завтра Анжелика Поздее-
ва в дуэте с Полиной Кара-
годиной будут выступать 
на празднике молодёжи. 
С улыбкой собеседница 
вспоминает флешмоб на 
открытии стадиона, то, как 
репетировали, волнова-
лись.    

На динасовом заводе 
Анжелика встретила свою 
судьбу, муж Василий —                                     
мастер в первом цехе.                                                                   
Поздеевы не так давно 
справили новоселье в 
заводом доме по улице 
Свердлова. Счастливы, 
уверены в себе, строят 
большие планы.                  

Александр ЗЕЛЕНИН 
нынче впервые участво-
вал в рафтинге, о котором 
говорит так: «Интересно, 
волнительно, классно». 
Его можно увидеть на 
разных заводских меро-
приятиях. Надо выступить 
в конкурсе «А, ну-ка, пар-
ни!» - пожалуйста, сыграть 
за заводоуправление в ба-
скетбол, волейбол — охот-
но, участвовать во флеш-
мобе — без проблем... 
Лёгкий на подъём, он и в 

работе такой же. Слесаря 
контрольно-измерительных 
приборов и автоматики Зеле-
нина во втором цехе знают, 
он занимается обслуживани-
ем туннельной печи, сушил, 
весового хозяйства. В бесе-
де с Александром то и дело 
звучали слова «инновации», 
«автоматика», «компьютери-
зация». Без этого сегодня — 
никуда. Молодёжь старается 
идти в ногу с требованием 
времени. А.Зеленин — один 
из них. 

затора на руднике. Про-
должает учиться. Позади 
первый курс в Богдано-
вичском политехникуме. 
Работница похвалилась: 
«Сдала экзамены на одни 
пятёрки».

Валерия счастлива, что 
сейчас у неё — любимая 
работа, уютная заводская 
квартира, много новых 
друзей. «Я словно попала 
в другой мир, - признаётся 
она. - Здесь молодёжь жи-
вёт интересно, всё бурлит. 
С удовольствием в КВНе 
участвовала, в эстафе-
те бежала, турслёт помог 
вспомнить, что такое ро-
мантика, а тут — рафтинг. 
Никогда не думала, что в 
такую погоду, с пролетаю-
щим снегом буду по Чусо-
вой сплавляться. Оказыва-
ется, это так здорово!». 

Андрей КОТОВ — эту 
фамилию часто встреча-
ем в списке победителей 
трудового соревнования 
среди молодых рабочих 
по профессии. Электро-
монтёр показывает, ка-
кая примерно по высо-
те внушительная стопка 
Благодарственных писем 
от завода скопилась у 
него дома. Сейчас Анд-
рею доверено замещать 
мастера по ремонту пер-
вого цеха. Ответствен-
ности добавилось, но 
Андрей никогда ника-
ких трудностей не боял-
ся. Главное, говорит он, 
оправдать доверие.

 Ревизии, ремонты... 
Привычная работа для 
специалистов службы 
электрика. Цех большой, 

надо ничего не упустить, 
всё предусмотреть. В 
июне — особое внима-
ние к новому оборудо-
ванию, установленному 
в отделении товарных 
порошков участка БМО, 
много работы связано с 
возвращением в строй 
действующих участка 
шпинельнопериклазо-
углеродистых изделий. На 
вопрос: «Что самое слож-
ное в работе мастера?» 
Андрей, не задумываясь, 
ответил: «Много бумаж-
ной работы». Впрочем, он 
справляется и с ней.

В цехе А.Котов уже 
девять лет. Достаточно, 
чтобы судить о возмож-
ностях и способностях че-
ловека. За это время за-
очно закончил техникум в 
Екатеринбурге. Женат, в 
семье подрастают дочь и 
сын. В своё время семья 
получила ведомствен-
ную квартиру от завода. 
В июле будет два года, 
как Андрей выкупает её 
у предприятия. «Зарпла-
та стабильная, индекси-
руется, поэтому никаких 
сомнений нет, - говорит 
Андрей. - Есть уверен-
ность, что всё получится, 
как задумали».                  
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Наше интервью
Первоначальный план на 

июнь по производству огнеупор-
ных шаров на прессоформовоч-
ном участке второго цеха изме-
нён в большую сторону. Объём 
после корректировки составляет 
133 тонны. Чтобы своевременно 
сформовать этот ассортимент 
продукции, необходимо работать 
двумя прессами. Механолитей-
щики отвечают за дополнитель-
ную прессоснастку.

Востребованность в корун-
де традиционно высокая. От-
деление плавленых материалов 
участка подготовки сырья для 
огнеупорных производств цеха 
№2 работает по двухсменному 
четырёхбригадному графику. В 
этом месяце плавка по плану бу-
дет вестись девятнадцать суток 
одной печью и восемь  — двумя. 
На полный месяц загружено отде-
ление по производству диоксида 
циркония.

С начала года первый цех 
страдал из-за нехватки одного 
из основных видов сырья — кар-
бида кремния. Благодаря допол-
нительным поставкам из Китая и 
Запорожья сделан запас, который 
должен обеспечить ритмичную 
работу участков бокситомагнези-
альных и неформованных огне-
упоров. Коллективы навёрсты-
вают упущенное в производстве 
желобных масс. 

Сырьё и другие входящие ре-
сурсы продолжают дорожать. Об 
этом на информационно-коорди-
национном совещании сказал ис-
полнительный директор Д.Кобелев. 
По-прежнему одной из главных за-
дач для заводского коллектива яв-
ляется поиск внутренних резервов, 
направленных на снижение затрат. 
Главному экономисту С.Шиян по-
ручено проанализировать работу 
в этом направлении за пять минув-
ших месяцев.

Специалисты отдела техни-
ческого контроля разработали 
новую схему упаковки продукции 
для Новолипецкого  и Нижнета-
гильского металлургических ком-
бинатов. Два вагона в адрес НЛМК 
скомплектованы.

В мае было проведено восемь 
рейдов по проверке соблюдения ра-
бочими трудовой дисциплины, как 
сообщила начальник отдела орга-
низации труда и заработной платы 
Е.Рогозина. По их результатам 57 
человек привлечены к ответствен-
ности, большинство — за ранний 
уход с рабочего места.

Короткой 
строкой

О том, как цехи от-
работали в мае, я бе-
седую с заместителем 
главного инженера по 
производству Юрием                     
ШВЕЦОВЫМ.

- Май выдался доста-
точно сложным. Столкну-
лись с двумя проблемами 
- неритмичной поставкой 
сырьевых материалов в 
первый и второй цехи, - 
говорит Юрий Виталье-
вич. - На руднике про-
блема была связана с 
отгрузкой  кварцита. С 
начала второй декады 

РАБОТАЮТ НА НАС 
МОБИЛЬНОСТЬ И МАНЕВРЕННОСТЬ 

риалов, а управлению продаж —                                                                               
на обеспечение производства крытыми 
вагонами и полувагонами, чтобы в 
дальнейшем обязательства перед                      
потребителями мы выполняли в срок.

- Знаю, что в мае во втором 
цехе были проблемы с качеством 
продукции.

- Были. В частности, по ковше-
вым состава ВГПУ. На данный мо-
мент причина установлена, приняты 
меры по недопущению подобных 
случаев. Если говорить о технико-
экономических показателях, то цех 
справился не только с поставками, 
но и при имевшемся превышении 
уровня брака уложился в затра-
ты  на рубль товарной продукции. 
Кстати, с этим показателем в мае 
справились все подразделения. 
Производительность тоже есть. 
Единственное, немного с этим по-
казателем подкачал первый цех, не-
додал порядка 6000 рублей на чело-
века товарного выпуска, есть тому 
объективные причины, в частности, 
снижение цен на ряд продукции. 
Однако, можно было бы Константи-
ну Владимировичу Борзову в тече-
ние прошлого месяца позаниматься 
производительностью, например, 
на участке формованных огнеупо-
ров. Есть где приложить усилия в 
отделении помола на участке по 
производству бокситомагнезиаль-
ных огнеупоров. Сейчас в первом 
цехе подготовлена и внедряется 
программа по повышению произ-
водительности. Хорошо, что в цехе 
столь оперативное реагирование на 
решение возникающих проблем.

- Юрий Витальевич, загружены 
в полном объёме все производ-
ственные участки?

- Загрузка не везде равномер-
ная. Это в основном касается пер-
вого цеха, в структуре которого пять 
участков. Нестабильные объёмы по 
блокам на участке формованных 
огнеупоров: то объёмы на весь ме-
сяц, то всего на тринадцать смен. 
Есть небольшие перекосы между 
линиями сухих и лёточных масс на 
участке неформованных огнеупо-
ров. Всё это решается переводом 
работников с одного участка на 

ощущался достаточно серьёзный 
дефицит подвижного состава, что 
привело к невыполнению поставок, 
которые составили 78,8 процента. 
Практически в мае не было отгру-
жено товарной продукции на 2,5 
миллиона рублей, что соответствен-
но отрази лось на производственных 
показателях этого подразделения.

Возвращаясь к огнеупорным 
цехам, надо сказать, что поставки 
были выполнены в полном объёме, 
но с учётом изменения плана, ко-
торое внесли в течение месяца. В 
первом цехе скорректировали по-
марочный график в связи с дефи-
цитом карбида кремния. Меняли 
ассортимент в пользу продукции, 
в изготовлении которой либо от-
сутствует этот сырьевой материал, 
либо требуется в меньшем  количе-
стве. Изменение помарочного в ос-
новном коснулось желобных масс, 
производимых на участках нефор-
мованных и бокситомагнезиальных 
огнеупоров. С начала этого месяца 
приступили к изготовлению продук-
ции, которую задолжали потребите-
лям с прошлого. 

Переломный момент в обе-
спечении производства карбидом 
кремния уже наступил, последую-
щие месяцы, начиная с июня, такой 
проб лемы не будет. Карбид крем-
ния на заводе есть.

Коллектив второго цеха тоже 
справился на 100 процентов с по-
ставками, план перевыполнил. 
Перевыполнение сложилось по 
собственной продукции на 12,49 
миллиона рублей, что позволи-
ло перекрыть  недопоставленные 
ковшевые огнеупоры из Китая, ко-
торых мы так и не досчитались в 
конце мая. В результате пришлось 
перекрывать данный ассортимент 
другим. Было сделано изменение 
плана по помарочному. Цех с по-
ставленной задачей справился.

Обоим огнеупорным цехам в до-
статочно сложных условиях мая за 
работу можно дать оценку «хоро-
шо». В дальнейшем управлению ма-
териально-технического снабжения 
стоит обратить внимание на ритмич-
ность в поставках сырьевых мате-

другой, с одной линии на 
другую. Такая мобиль-
ность и маневренность 
практикуются давно, и 
ни у кого не вызывают 
вопросов. Формовщики 
блоков, к примеру, пере-
ходят в отделение ТИВ, 
изготавливают теплоизо-
ляционные вкладыши.

- Что нового из обо-
рудования появилось 
на производственных 
участках нынешней вес-
ной и что увидим в бли-
жайшее время?

- Ведётся монтаж вто-
рого виброгрохота на по-
моле цеха №2, первый 

уже установлен и работает. Ждём 
оборудование на участок БМО цеха 
№1. Готовится фундамент под но-
вый фрикционный пресс на ПФУ, 
который должен придти на завод в 
конце июня. Продолжаются работы 
по перепрофилированию участка 
ШПУ-изделий. Сейчас ведётся ре-
конструкция путей, по которым будут 
доставлять продукцию с формовки в 
сушила. Подошли огнеупоры для фу-
теровки вагонов на восьмую печь и 
частичной футеровки самого тепло-
вого агрегата. Подрядчики присту-
пили к выполнению этой задачи. В 
первую очередь участок будет сори-
ентирован на производство продук-
ции периклазо шпинельного ассор-
тимента (ПШПЦ). Пока эти изделия 
выпускаются на нашем совместном 
предприятии в Китае. Принято реше-
ние перевести производство сюда. 
Добавим объё мов на этот участок за 
счёт переноса муллитокорундовых 
огнеупоров  ассортимента МКТП и 
МЛС из второго цеха, тем самым ис-
ключим перевозку масс из первого 
во второй цех, а также - фасонных 
изделий на обжиг из второго в пер-
вый. Исключим транспортные рас-
ходы, а также - отходы, получаемые 
при перевозке полуфабриката, свя-
занные с боем продукции. Сегодня 
мероприятия, направленные на сни-
жение затрат, являются, если можно 
так сказать, привилегированными. 
Эта работа — большой и важный 
шаг.

По итогам первой декады июня 
сохранилось небольшое отставание 
по подвижному составу, как резуль-
тат - отставание по отгрузке кварци-
та. Пока специалисты управления 
продаж решали эту задачу, рудни-
чане зря время не теряли. Прове-
дён капитальный ремонт щёковой 
дробилки (Щ-1). Ситуация с полу-
вагонами выправляется, отгрузка 
кварцита идёт ежесменно. Ещё до 
начала остановки фабрики, был 
сделан запас на десять суток для 
отгрузки по 10-12 вагонов.

- Половина первого летнего 
месяца отработана. Итоги июня 
мы с вами подведём в первой                 
декаде июля.

На новой линии по производству лёточных масс - 
напряжённые дни.
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В области, городе

Екатеринбург в случае 
победы российской заяв-
ки на право проведения 
Всемирной выставки ЭКС-
ПО-2025 станет примером 
для всего мира с точки 
зрения того, как нужно 
строить «умные города». 

Об этом заявил пре-
зидент Российской ака-
демии наук Александр 
Сергеев 13 июня в ходе 
пресс-конференции, посвя-
щенной презентации за-
явочного досье командой 
Российской Федерации на 
Генеральной ассамблее 
Международного бюро вы-
ставок.

«Экономический про-
гресс мы можем обе-
спечить только за счет 
привлечения новых техно-
логий - это факт. Поэтому 
мы должны создать такие 
«умные города», в которые 

Проблема отсутствия парковок актуальна для лю-
бого города, когда проектировались дворы, боль-
шого количества мест для парковки не предусма-
тривалось. Сейчас в погоне за удобным местом для 
автомобиля водители захватывают газоны и троту-
ары, доставляя неудобства пешеходам. В админи-
страции городского округа Первоуральск рассказа-
ли, где в скором времени появятся парковки и как 
жителям решить эту проблему цивилизованно.

В этом году администрация города займется обу-
стройством парковочных мест в районе детской город-
ской больницы.

 «На сегодняшний день из трех дорог в районе больни-
цы у нас отыграны две – это улица Папанинцев, улица Ме-
таллургов. 18 июня состоится конкурс по улице Медиков. 
Таким образом, мы полностью обустроим подъездные пути 
к детской больнице и к больничному корпусу с частичным 
обустройством парковочных мест», – рассказывает на-
чальник управления жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства Первоуральска Марина Шолохова

Кроме того, в рамках проекта ремонта дорог, пла-
нируется обустройство дополнительных парковочных 
мест в районе поликлиники, женской консультации. Так-
же будет обустроен внутриквартальный проезд между 
земельным участком, принадлежащим «Водоканалу» 
и детской больнице. Дополнительные парковки будут             
обустроены за счет местного бюджета.

 «Также мы зачастую видим потребность родителей, 
которые возят детей в образовательные учреждения, в 
кратковременных парковках. К сожалению, обустрой-
ство их возможно только частично в связи с существу-
ющей застройкой, — продолжает Марина Рашитовна.

Требуется парковки у магазинов. О парковках для 
клиентов обязаны заботиться предприниматели.

 «Чтобы оборудовать парковку возле магазина, бан-
ка, салона, кафе, необходимо подготовить и согласовать 
проект с администрацией. Если мы говорим конкретно 
про улицу Емлина, то видим, что заранее торговые сети 
не позаботились о своих клиентах, не обустроили пар-
ковочные места и допускали парковку на тротуаре. Со-
ответственно мы обязаны, прежде всего, заботиться о 
безопасности пешеходов, поэтому комиссией по безо-
пасности дорожного движения было принято решение 
об обустройстве на данных тротуарах ограждений», – 
информирует Марина Шолохова.

Существует проблема с парковочными местами и во 
дворах. Это решается на собрании собственников квар-
тир совместно с управляющими организациями. Жите-
ли сами должны решить, каким образом, где и за чей 
счет будут обустроены парковочные места, - подытожи-
ла начальник УЖКХ города.

Официальный сайт городской администрации

Обустроят 
парковки

Екатеринбург 
станет примером

потянутся ученые, потянут-
ся мозги. Нам нужно акку-
мулировать в них интел-
лектуальную элиту. С этой 
точки зрения Екатеринбург 
устроен очень удачно. Это 
город, у которого уже сей-
час есть мощнейший на-
учный и технологичес кий 
потенциал. В нём есть от-
деление Российской ака-
демии наук, больше 50 
научных учреждений и бо-
лее 250 тысяч студентов. 
Этот город приспособлен к 
тому, чтобы быть образцом 
будущего», - сказал прези-
дент РАН.

По словам губернато-
ра Евгения Куйвашева, в 
наследие уральцам после 
проведения Всемирной вы-
ставки достанется не толь-
ко развитая транспортная, 
гостиничная инфраструк-
тура, но и целый город для 

реализации образователь-
ного и научного потенциала 
нашего региона.

«Мы попросили коллег из 
Российской академии наук 
включиться в наш проект, 
поскольку главная наша 
цель - развитие человечес-
кого капитала и работа с 
будущими поколениями», - 
сказал глава региона.

Заместитель министра 
промышленности и тор-
говли Георгий Каламанов, 
отвечая на вопросы пред-
ставителей СМИ на полях 
Генассамблеи, отметил, что 
сегодня впервые было заяв-
лено о возможном создании 
на территории будущего 
ЭКСПО-парка особой эко-
номической зоны. «Это ста-
нет импульсом для развития 
Свердловской области и 
страны в целом», - выразил 
уверенность он.

В центре Екатеринбур-
га открылась уникальная 
площадка для развлече-
ния болельщиков ЧМ-2018 
и туристов.

В Историческом сквере 
Екатеринбурга открылась 
развлекательная зона для 
болельщиков и гостей го-
рода. Организатором пло-
щадки, по поручению пра-
вительства Свердловской 
области, выступил Центр 
развития туризма региона, 
а застройщиком - Ураль-
ский выставочный центр 
«Екатеринбург-Экспо».

На 600 квадратных метрах 
в сквере у плотины городского 
пруда расположилось шесть 
тематических зон: футболь-
ная, музыкальная, туристи-
ческая, детская, событийная, 
площадка «Уральское подво-
рье». Ежедневно на них бу-
дут проходить разнообразные                                                            
мастер-классы, концерты и 
развлекательные  мероприятия.

Так, в «Уральском подво-
рье» установлена старинная 

Для футбольных 
фанатов
изба, гостей ждут увлека-
тельные экскурсии и ремес-
ленные мастер-классы. На 
музыкальной площадке 
выступят представители 
фольклорных и народных 
жанров, уральские рок-
музыканты, исполнители 
джазовой и инструменталь-
ной музыки. На детской пло-
щадке команда аниматоров 
будет проводить занима-
тельные игры, обучающие и 
творческие мастер-классы. 
Гости футбольной площад-
ки смогут поучаствовать в 
футбольных играх, конкур-
сах, сфотографироваться на 
фоне каждого из стадионов 
ЧМ-2018. На событийной                                                
площадке можно познако-
миться с самыми яркими и 
значимыми мероприятия-
ми нашего региона. А на 
туристической - подобрать 
подходящую экскурсию, по-
лучить исчерпывающую ин-

формацию о туристических 
маршрутах региона.

«К ЧМ-2018 мы напечата-
ли 420 тысяч путеводителей 
по Екатеринбургу и Сверд-
ловской области на восьми 
языках. Они размещены на 
18 информационных стой-
ках, в отелях Екатеринбурга, 
а также на новой площадке 
в Историческом сквере», - 
уточнила директор Центра 
развития туризма Сверд-
ловской области Эльмира 
Туканова. Как отмечают ор-
ганизаторы, первые посети-
тели площадки уже  оцени-
ли новые возможности для 
отдыха, которые появились 
в центре столицы Урала. Ин-
терактивная зона притягива-
ет гостей, повышенным вни-
манием пользуется детская 
развлекательная программа.

Площадка работает еже-
дневно до 16 июля. Вход 
бесплатный. 

Департамент информационной политики 
Свердловской области

22 июня в 11.30 у Мемориала на старом кладбище 
СОСТОИТСЯ МИТИНГ, 

ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ.
Автобус отправится в 11 часов от заводского Совета ветеранов 

(улица 50 лет СССР, 9).



5

№22 (1219) пятница, 15 июня 2018 г.

Доска Почёта
Сортировщик второго 

цеха Марат САБИРОВ за-
нят на завершающей ста-
дии довольно длительно-
го и многоступенчатого 
процесса производства 
корундографитовых из-
делий. Очередь на упа-
ковку из стаканов и труб 
к нему — в несколько 
рядов. «Всё зависит от 
загрузки, - говорит мо-
лодой рабочий. - Всякое 
бывало за шесть лет, что 
здесь работаю. Объёмы 
то вырастали, то падали. 
Сейчас, как видите, за-
казов много. На участке 
говорят, что ещё подой-
дут, вроде, в Липецк бу-
дем отправлять больше, 
ещё куда-то. Работа бу-
дет, и это главное».

«Да, - подтверждаю, - 
будет. На пятничном ра-
порте исполнительный 
директор сказал, что наш 
завод в результате про-
ведённых тендеров по-
лучил заказы от метал-
лургов Новолипецкого 

ГЛАВНЫЕ ОПОРЫ МАРАТА САБИРОВА
комбината  и «ЕвразХол-
динга». По одобритель-
ному взгляду Марата по-
няла, что эта новость его 
обрадовала.

В  П е р в о у р а л ь с к                        
М.Сабиров приехал из 
Башкирии. Искал работу. 
Говорит, добрые люди 
подсказали устроиться                             
на динасовый завод. 
Так и сделал. Приняли 
на участок по производ-
ству корундографитовых 
изделий транспортиров-
щиком. Освоился бы-
стро. Потом перешёл на 
упаковку. Не скрывает, 
что сюда его привлекла 
возможность больше за-
рабатывать. Нормальное 
мужское желание для 
главы семьи.

У Марата одна из са-
мых высоких выработок. 
Старательный, упорный 
он максимально исполь-
зует каждую рабочую 
минуту. Сменные нормы 
зависят от того, какой 
ассортимент пакуется. 

Если трубы, то порядка 
80-ти штук, стаканы — 
раза в два больше. Но 
прежде чем изделия упа-
ковывать, их принимает 
контролёр ОТК. Марат 
должен достать из корзи-
ны каждое изделие. Вот 
где нужна сила! Четыр-
надцатый стопор, напри-
мер, весит до 50 кило-
граммов, сорок шестая 
труба — более сорока... 
Молодой рабочий так 
просто рассказывает об 

этом, словно и тяжести-
то никакой нет. Сказыва-
ется привычка.

Я со стороны наблю-
дала, как герой этой 
фотографии «одевал» 
дозатор. Сначала - в па-
кет, затем - в картонную 
коробку, как положено, 
со вставками. Ловко, 
споро. За смену прихо-
дится упаковывать по 
два-три разных ассорти-
мента  корундографито-
вых изделий. Гофротару 
на участок привозят из 
первого цеха. Как сказал 
собеседник, проблем не 
бывает, всегда есть нуж-
ная.

О том, что коллектив 
выдвинул его кандида-
туру для фотографиро-
вания на заводскую Дос-
ку Почёта, Марат узнал, 
вернувшись из отпуска, 
который проводил с се-
мьёй у родных в Башки-
рии. Удивился и обра-
довался одновременно. 
Приятно, когда твой труд 

не только замечают, но и 
отмечают.

Молодая семья Сабиро-
вых живёт в ведомствен-
ной двухкомнатной квар-
тире. Марат собирается 
работать на заводе долго, 
расти профессионально. 
Надеется, что руководство 
предприятия разрешит 
ему выкупить жильё, он 
уже подал заявление с та-
кой просьбой. С супругой 
Русалиной решили, что им 
под силу ежемесячные вы-
платы. Мне понравилось, 
как Марат сказал по этому 
поводу: «С нашим заво-
дом можно строить самые 
смелые планы».

У Марата Сабиро-
ва две главные опоры в 
жизни — семья, в кото-
рой подрастают дочка 
Самира и сынишка Амир, 
и работа на  надёжном 
предприятии, имя кото-
рому «ДИНУР».

          
Алла ПОТАПОВА

 Фото Сергея БАТАЛОВА       

За самочувствием щёковой - 
особый присмотр

РУДНИК
В минувшую рабочую 

субботу специалисты 
службы механика завер-
шили ремонт щёковой 
дробилки, уложившись 
вместо запланированных 
пяти дней в четыре.                

- Первоначально ре-
монт был намечен на ко-
нец июня, - рассказывает 
механик рудника Борис 
Аристов. - В связи с этим 
график работы фабрики 
составили так, чтобы сде-
лать необходимый запас 
кварцита на время оста-
новки щёковой. На дроб-
лении предполагались 
рабочие субботы. Одна-
ко жизнь диктует свои 
правила. Из-за проблем 
с отгрузкой по причине 
нехватки вагонов склад 
оказался переполненным. 
Вышел приказ, по которо-
му ремонт был перенесён 
на шестое июня. Нашей 
службе пришлось экс-
тренно перестраиваться, 
чтобы подготовиться к на-
чалу работы. Дело в том, 
что запчасти перед тем, 
как их ставить, требуется 
собрать. Шлицевую втул-
ку нужно было соединить 

с противовесом и преж-
де, чем начать ремонт, 
её надо нагреть в ванной 
с маслом. Всё сделали и 
приступили к разборке 
приводной части.

9 июня Борис Клавдие-
вич отчитывался о выпол-
ненной работе. Втулку и 
приводной шкиф посади-
ли, муфты собрали, вкла-
дыши щеки заменили, 
верхние крышки закрепи-
ли. В тот день оставалось 
только навести порядок в 
корпусе и провести проб-
ный запуск дробилки. Как 
говорит механик, обкат-
ку оборудование прошло 
успешно.

Со щёковой дробилки 
на фабрике всё начина-
ется. Это первая ступень 
дробления кварцита, ко-
торый привозят сюда                                                                
« Б е л А З ы »  с  г о р н о г о 
участка. От самочувствия 
дробилки, которая служит 
уже полвека, зависит вся 
работа участка дробле-
ния, сортировки и обога-
щения. Она перемалывает 
ежедневно в среднем 1200 
тонн камня. У слесарей 
щёковая под постоянным 

приглядом. Периодически 
требуется более масштаб-
ный ремонт. Такой был в 
2006-м, теперь - нынче.

Б о р и с  К л а в д и е в и ч 
рассказал, что на время 
остановки дробилки объе-
динили ремонтный пер-
сонал фабрики и горного 
участка. Девять человек 
под руководством опыт-
ного бригадира Николая 
Фархутдинова выполняли 
одну задачу. Механика в 
те дни тоже можно было 
найти только у щёковой 
дробилки. Б.Аристов  всё 
держал под личным кон-
тролем.

Пока шёл ремонт, на 
горном участке в основ-
ном занимались вскры-
шей.  Белазисты про-
водили профилактику 
машинам. Такая пере-
дышка была использова-
на с пользой.

Следующая большая 
работа, к которой гото-
вятся специалисты служ-
бы механика рудника -                                                    
ремонт ходовой части 
экскаватора №10. 

Алла ПОТАПОВА  

Когда приходит юбилей
Сегодня на информационно-

координационном совещании его 
участники - руководители цехов и 
служб поздравляли с 50-летием 
начальника проектно-конструк-
торского отдела Александра Ва-
сильевича Сарафанова. Первые 
пожелания юбиляру — от предсе-
дателя Совета директоров Ефима 
Моисеевича Гришпуна и исполни-
тельного директора Дмитрия Бо-
рисовича Кобелева.

С широким кругозором 
и эрудицией

«Уважаемый Александр Васильевич!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Работа проектировщиков — первый шаг в Созидании. 
От того, насколько крепким, замешанном на профессио-
нализме и ответственности, будет этот фундамент, зави-
сит успех любого начинания. Нам повезло — в коллективе 
возглавляемого Вами отдела трудятся знающие своё дело 
инженеры, конструкторы, радеющие за общий результат.

Вы многого достигли в профессии, заработали авто-
ритет и уважение, но перспективы развития завода не 
позволяют «почивать на лаврах». Смелые планы требу-
ют точного и обдуманного воплощения.

Жизнь многогранна, её не всегда можно направить 
по выверенной линии, но тем она и интересна. Пусть 
плавное течение дней дополняют приятные сюрпризы, 
Ваш широкий кругозор и эрудиция будут востребованы 
в общении с коллегами и дружеских беседах, любовь 
близких людей наполняет дни теплом. Крепкого здоро-
вья, благополучия и хорошего настроения!» 

Со свойственным ему тактом и скромностью юбиляр при-
нимал поздравления от коллег. Александр Васильевич искрен-
не поблагодарил за высокую оценку работы и тёплые слова.

Ольга САНАТУЛОВА
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Стройка началась. 1929 год.

Из летописи 
А. Соловьяновой

КОМСОМОЛИЯ 
ДИНАСА

Комсомольская ячейка                         
возникла на стройке 21 
февраля 1930 года. Вот что 
поведал об этом бывший 
комсомолец Чечет Антон: 
«21 февраля я оформлялся 
на работу, в обеденный пе-
рерыв в столовой было объ-
явлено: «Все комсомольцы 
должны собраться сегодня 
в 7 часов по ул.Кирова в 
доме №2, в комнате секре-
таря партячейки». Дом этот 
ещё не был достроен, ходи-
ли по трапу, не было ещё 
сложено печей, но в доме 
уже разместились некото-
рые организации. Собра-
лось комсомольцев человек 
10, пришли и желающие 
вступить в комсомол. Се-
кретарь партийной ячейки 
тов. Бойко предложил ор-
ганизовать комсомольскую 
ячейку, выбрать секретаря 
и объявить приём молодёжи 
в комсомол. Первым секре-
тарём был избран Склямин. 
Ячейка быстро росла: 1930 
год - 10 человек, 1931 год - 
67, 1932 год - 167 человек.

В период строительства 
завода комсомол активно 
участвовал во всей обще-
ственной жизни посёлка. 
Он был ведущей силой сре-
ди молодёжи на всех суб-
ботниках, на «прорывах».

Комсомольцы возглав-
ляли художественную само-
деятельность и спортивную 
работу. Своими силами 
комсомолия, собрав моло-
дёжь, устроила около сема-
фора небольшой стадион, 
где вели тренировочные 
занятия по различным ви-
дам спорта. Организовали 
драмкружок из желающих. 
Это они - непоседливые, 
неугомонные и любозна-
тельные создали и «Синюю 
блузу».

По мере роста комсо-
мола стали создаваться 
ячейки по цехам. Организо-
вывались кружки политгра-
моты. Проводились курсы по                                                                        
повышению квалификации 
молодёжи. В это время всё 
было ново, всё интересова-
ло молодёжь, и она охотно 
везде участвовала.

ВТОРАЯ ПЯТИЛЕТКА 

В 1935 году по инициати-
ве парторга завода Иванова 
Ивана Ивановича были соз-

даны комсомольско-моло-
дёжные бригады. Одним из 
бригадиров был стахановец 
Яговцев.

Его комсомольская 
брига да строила 2-й цех Но-
вотрубного завода. За эту 
стройку  вся бригада была 
награждена премиями и 
грамотами, Яговцев был от-
правлен на слёт стаханов-
цев Урало-Сибирской зоны, 
зимою 1935-36 гг.

В 1936 г. комсомолия 
командировала несколько 
человек в Нижний Тагил 
на строительство Вагонки 
(Уралвагонзавода). В числе 
их был Софьин Иван, ко-
торому было тогда 18 лет. 
Вернувшись из Н-Тагила на 
Динас к родителем, он по-
ступил в 1-й цех. Здесь стал 
секретарём комсомольской 
ячейки цеха. Позднее был 
избран в состав заводско-
го комитета комсомола и в 
1937 году стал его секрета-
рём. Вот что он рассказал: 
«Тогда у нас не было случая, 
кто бы не пришёл на полит-
учёбу без уважительной при-                                                                             
чины. А комсомольские со-
брания не пропускали даже 
из-за работы - подменялись. 
Очень хорошо была постав-
лена физкультурная рабо-
та, созданы были кружки 
БГТО, ПВХО, Ворошилов-
ский стрелок. В этот послед-
ний, - говорит Софьин, -                                                                                                                        
не пригласили девушек 
- пожалели их, и так они 
были загружены. А когда 
девушки узнали, что ребята 
хотят изучать винтовку, то 
подняли скандал и чуть не 
растерзали нас в комитете. 
Пришлось их принять тоже. 
Десять девушек ходили 
изу чать винтовку и учиться 
стрелять. Для них ещё был 
создан кружок ГСО (готов к 
санитарной обороне), и туда 
они успевали ходить.

На стадионе, построе н  -                                                                
ном своими силами за ли-
нией у семафора, с удо-
вольствием занимались 
гимнастикой, играли, и он 
никогда не пустовал. Зимой 
устраивались лыжные про-
беги агитбригады в Каменку 
и Слободу. Во время строи-
тельства сквера и стадиона 
делались кино съёмки. Их 
несколько раз демонстри-
ровали в рабочем клубе 
перед фильмом.

В 1938 году комитет ком-
сомола стал направлять на 
Север лучших комсомоль-
цев вместе с коммуниста-
ми - слесарей, токарей и 
других специалистов. Уеха-

ли Рощины - отец и сын  - 
хорошие слесари. Тогда же 
направили группу комсо-
мольцев из 10 человек на 
железную дорогу работать 
стрелочниками, вожатыми 
вагонов и т.д. В уборочную 
пору послали бригаду в 30 
человек на уборку в дерев-
ню Слобода.

В 1938 году в Перво-
уральске начали строить 
городской клуб. Снова мо-
билизовали комсомольцев. 
Ездили группами, чаще 
ходили пешком, так как на 
попутную машину трудно 
было рассчитывать. 

Комсомольцев посылали 
везде, где требовалась по-
мощь, и они считали боль-
шой честью выполнять эти 
поручения.

Вот что написал Гри-
горий Иванович Игошев, 
вспоминая свои комсомоль-
ские годы: “Вступил в ком-
сомол в 1936 г. Только что 
окончил школу ФЗУ и начал 
работать в печном переде-
ле 1-го цеха газовщиком-
обжигальщиком. В те годы 
я и мои сверстники увлека-
лись оборонно-спортивной 
работой и художественной 
самодеятельностью.

С 1936 г. в бараке за за-
водом начал работать кру-
жок планеристов под ру-
ководством комсомольца, 
инструктора Александра 
Петровича Силантьева, на-
шего бога и кумира. В пла-
нерной станции я занимал-
ся около трёх лет. Там мы 
изучали оружие, планеры, 
немного теорию полётов, 
а главное — летали. Это 
было за станцией Подво-
лошной на поле, где ныне 
сад подсобного хозяйства, 
и на горе, где теперь стади-
он НТЗ. Там была и пара-
шютная вышка, с которой 
мы прыгали. Один из моих 
товарищей, Володя Благи-
нин, как лучший планерист 
был направлен на курсы 
инструкторов планериз-
ма. Наш инструктор Саша 
Силантьев в годы Великой 
Отечественной войны был 
грозным «оком неба» и уже 
в 1941 г. стал Героем Совет-
ского Союза. Позднее стал 
генерал-майором авиации и 
жил в Москве.

Кроме планеризма я за-
нимался в секции гимнасти-
ки при школе ФЗУ. Начал 
там заниматься, когда ещё 
учился в этой школе, но и 
после окончания продолжал 
ходить в секцию, которой 
тогда руководил Александр 
Дайбов, он очень много 
сделал для нас - молодё-

жи. Мы его очень уважали. 
Меня за активное участие 
в спортивной работе ко-
митет комсомола Динаса 
(секретарь Алексей Баб-
кин) направил на централь-
ные шестимесячные курсы                                         
инструкторов физкультуры 
ВЦСПС в город Горький.                                         
После их окончания я рабо-
тал инструктором при зав-
коме, затем - в школе №15.

В 1937-38 годах по пору-
чению комитета комсомола 
мы вели физкультурную ра-
боту в общежитиях - в жен-
ских и мужских. Много игра-
ли в футбол. Активными 
футболистами были Иван 
Софьин и Миша Рощин. В 
одном из общежитий орга-
низовали струнный оркестр.

В 1939 г. я был призван 
в армию и служил 7 лет. Из 
них около четырёх на ком-
сомольской работе - один 
год комсоргом батареи и 
три года - комсоргом ди-
визии. В 1943 г. вступил в 
ряды КПСС».

В ГОДЫ ВОЙНЫ
Комсоргом ЦК ВЛКСМ 

на Динасе в то вре-
мя была Молодык Оль-
га Денисовна. Отличный 
организатор,требовательна 
и принципиальна. Её очень 
уважали как доброго совет-
чика и хорошего товарища. 
Под её руководством комсо-
мольская организация заво-
да в то время была одной из 
боеспособных в городе. Ос-
новное направление работы 
было в те годы - самоотвер-
женный труд для фронта, 
помощь фронту всеми до-
ступными средствами.

Комитет ВЛКСМ в годы 
войны вёл большую работу 
по организации молодёж-
ных фронтовых бригад и со-
ревнования между ними.

Вот что рассказала о 
комсомольской фронтовой 

бригаде Довиденко Евдокия 
Ивановна: «Организовали 
бригаду в 1941 году из 9 
человек: Яковлева Валя — 
бригадир, Степанова Аня, 
Веселова Валя, я, Екимо-
ва Вера, Утенков Сергей, 
Ефремова Вера, Шляйхер 
Сергей, Мороз Станислав 
и была одно время Пола-
тынская - мастер по ручной 
формовке.

Взялись за работу все 
очень горячо. Ежедневно 
брали бригадой повышен-
ное обязательство и каждый 
старался перевыполнить. 
В конце смены бригада от-
читывалась. Выполняли на 
112, 140, 200 процентов, 
смотря какой сложности 
марка. Очень дружно рабо-
тали и помогали один друго-
му. Чувствовали себя будто 
на фронте, в бою. И каждый 
кирпич, как снаряд, пода-
вали бойцам. Директор за-
вода Бардагов к нам часто 
приходил, интересовался 
нашей работой, наблюдал, 
подсказывал, помогал, под-
бадривал.

Мы очень уважали его. 
Когда директор приходил в 
цех - прямо душа радова-
лась. Бригадир Яковлева 
Валя была награждена ме-
далью «За трудовую доб-
лесть». Кроме основной 
работы мы все шли и на 
погрузку, и на выгрузку, на 
субботники в фонд обороны 
страны. Наша бригада взя-
ла шефство над детским до-
мом в Первоуральске и все 
члены бригады по очереди 
часто ездили туда. Везли 
им книги, тетради. Бригада 
работала до конца войны. 
Потом некоторые уехали».

Тимофеева К.Г. так опи-
сала работу комсомольской 
организации в годы войны: 
«Комитет комсомола всё 
время оказывал помощь за-
воду в отгрузке динаса, вы-
грузке угля и других грузов 

ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ПРОДОЛЖАТЬ
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Старый клуб. Конец сороковых.

Первые комсомольцы динасового завода.

из железнодорожных ваго-
нов. Здесь всегда не хвата-
ло рабочей силы, и комсо-
мольцы, получив повестку 
из комитета, ночью грузили, 
а в 6 часов утра - снова на 
работу. После работы шли 
грузить в любое время дня и 
ночи. Свои заседания коми-
тет часто проводил в 12 ча-
сов ночи и позднее. Он орга-
низовал сбор и отправку на 
фронт тёплых вещей и про-
дуктов. Всё это собирали у 
населения по домам. Сами 
вязали из ваты варежки и 
носки, шили подворотнич-
ки, носовые платки, кисеты. 
Из своего пайка выделя-
ли часть для отправки на 
фронт. Вырезали талончики 
из продовольственных кар-
точек по 50-100 граммов са-
хара, масла и отоваривали 
их в магазине для посылок. 
Комсомольцы переписыва-
лись с воинскими частями, 
просили сообщить, у кого из 
солдат нет родных, и вели с 
ними переписку, старались 
чем-нибудь порадовать бой-
цов.

На заводе и в посёлке 
организовали охрану особо 
важных объектов (питьевые 
колонки, колодцы, электро-
станции, газогенераторная 
станция, связь). Такие объ-
екты охранялись в то время 
не только охраной завода, 
особенно в праздничные и 
предпраздничные дни, так 
как в некоторых местах 
были случаи диверсий. У 
нас же здесь за все годы 
войны не было ни одного 
случая ни саботажа, ни ди-
версий.

Комитет организовал 
отправку комсомольцев и 
молодёжи на фронт и со-
вместно с парторганизаци-
ей (парторг Котков) принял 
самое активное участие в 
формировании Уральского 
добровольческого танко-
вого корпуса. С Динаса от-
правлено было 12 человек, 
из них половина — комсо-
мольцы. В их числе - мас тер 
ручной формовки Якунин, 
механик 2-го цеха Гончаров 
Евгений - выпускник Артеё-
мовского керамико-механи-
ческого техникума».

С 1944 года освобождён-
ным комсоргом ЦК ВЛКСМ 
на заводе становится Бойко 
- Тимофеева Клавдия Геор-
гиевна.

Комитет комсомола Ди-
наса в годы войны немало 
потрудился по организации 
досуга молодёжи и спор-
тивной работы. Несмотря 
на то, что все работали 
по 12 часов, комсомоль-

цы находили возможность 
устраивать обязательные 
лыжные кроссы в честь по-
бед наших войск. На лыж-
ные кроссы выходили все. 
Летом бегали, а зимой на 
лыжах ходили. Это до не-
которой степени отвлека-
ло людей от постоянной 
тревоги и забот военного 
времени и укрепляло здо-
ровье. Участвовали даже в 
областных соревнованиях 
по лыжам. Заводская фут-
больная  команда была од-
ной из лучших в городе и 
области.

Комсомольцы завода 
принимали активное уча-
стие в строительстве пе-
риодических печей 5-го 
передела цеха №2. На 
строи тельство шли после 
своего трудового дня и ра-
ботали еще по 2 часа. Зар-
плату за это не получали, 
но им выдавались допол-
нительные талоны на хлеб 
и сахар. Иногда по 200 гр. 
конфет.

Огромную помощь ока-
зывала молодёжь подсоб-
ному хозяйству в посадке 
картофеля и овощей, а так 
же - в уборке урожая. В 

каждом цехе молодёжь вы-
пускала стенную газету и 
почти ежедневно «Боевые 
листки», где сообщалось о 
трудовых успехах и недо-
статках в работе.

Комсомольские собра-
ния проводились аккурат-
но каждый месяц, а иногда 
и чаще. Они проходили с 
большой активностью, с 
острой критикой. Принима-
ли в комсомол новых чле-
нов всегда на общезавод-
ском собрании.

Осипова Зинаида Пав-
ловна вспоминала: «Когда 
на комсомольском собра-
нии Динаса секретарь коми-
тета Молодык предложила 
создать группу девушек и 

отправить на фронт, я изъ-
явила согласие с большим 
удовольствием. Собрали 
нас 8 человек: Пономаре-
ва Фрося, Важенина Тася, 
Жаворонкова Рая, Сенных 
Валя, Кондратьева Лида, 
Хаминова Валя, Аликина 
Лиза.

Явились в военкомат. 
Прошли комиссию. На дру-
гой же день направили в 
Свердловск, а там уже со-
брались девчата из двух 
областей: Пермской и 
Свердловской. Погрузили в 
эшелон из товарных ваго-
нов с нарами в два этажа. 
Мы гадали - куда повезут. 
Отправили на восток. Еха-
ли полмесяца. На каждой 
станции нас ждали накры-
тые столы. Хорошо везде 
встречали и провожали. На 
больших остановках была 
санобработка в бане.

Приехали в посёлок Ле-
созаводск. Там встали на 
карантин, на две недели. 
Потом стали всех распре-
делять по частям, каждого 
по специальности. Мы с По-
номаревой Фросей попали 
в батальон авиационного 
обслуживания - БАО в горо-

де Иманы, где проработали 
с год. Отсюда нас вместе с 
ней отправили в Хабаровск 
в школу младших авиацион-
ных специалистов. Проучи-
лись с полгода, стали мото-
ристами. Отправили в полк 
тяжелой бомбардировки на 
ст. Подоли. Там 4-х мотор-
ные самолёты, которые мы 
должны чистить, заправ-
лять бензином, укрывать 
моторы, охранять. Меня 
вскоре забрали в штаб пи-
сарем в отдел кадров строе-
вой подготовки. Там вступи-
ла в партию и работала до                        
1945 г, до демобилизации».

Сей рассказ дополня-
ет Пономарева Ефросинья 
Гавриловна: «Мы с Оси-

повой Зиной все эти годы 
были вместе - ехали, учи-
лись, работали, жили в од-
ной комнате. Только её за-
брали в штаб, а я осталась 
у самолёта мотористом, по-
том механиком. Имела зва-
ние младшего сержанта. 
Работа была очень тяже-
лая. Ведь мы заменили ре-
бят, которые ушли воевать. 
Дни и ночи мы дежурили 
на самолётах, заправляли 
бензином, маслом. Иногда 
не под силу было раскры-
вать самолёты - снимать 
с них чехлы или надевать, 
особенно зимой, чехлы эти 
тяжелые.

Работали на «ястреб-
ках» (истребителях). Как 
только тревога-сирена, то 
за 5 минут самолёт должен 
уже вылететь. А бывало по 
несколько взлётов в день. 
У меня был один самолёт, 
к которому я прикреплена 
и за который я отвечала. 
Кроме того, часто ходили в 
наряды - охраняли самолё-
ты, в столовых дежурили, 
в штабе, в своих корпусах, 
где жили. Часто перебази-
ровались, тут много хлопот 
было.

Вернулись домой в ок-
тябре 1945 года. В личном 
деле, которые находятся 
в ГК партии, у нас имеет-
ся много благодарностей 
от командования, есть и от 
Сталина Благодарность. 
Имею медали « За Победу 
1941-45 гг», «За боевые за-
слуги».

КОМСОРГИ ЗАВОДА
1930г. - Склямин Михаил
1931 г. - Михалев Сергей
1932 г. - Пономарев Нико-
лай (погиб на фронте)
1932 г. - Макурин
1934 г. - Хабиби
1935 г. - Репин Николай, 
Башкиров, Тюрин Василий 
1936 г. - Шулин Сергей
1937 г. - Бабкин Алексей
1937 г. - Воробьёв

1937 г. - Разумов Павел 
(погиб в августе 1941 года)
1938 г. - Софьин Иван
1939 г. - Бабкин Леонид
1939 г. - Шулин
1939-40 г. - Долгих Дмит рий 
(погиб под Сталинградом)
1940 г. - Сергеев Иван 
(погиб под Ржевом)
1941 г. - Бердышев Николай
1942 г. - Молодык Ольга
1945-46 г. - Бойко Клавдия
1946-48 г. - Софьин Иван
1948 г. - Горбунов Василий
1949 г. - Хазанов Григорий
1950 г. - Бердышев Николай
 Максимов
 Кузема Александр
 Кочкина София
1960-61 г. - Пекарина Феня
1962 г. - Коньшин Александр
1967 г. - Подкорытова С.
1967-68 г. - Владимиров Сергей
1969 г. - Клементьев Анатолий
1970 г. - Рапацевич Анатолий
1972 г. - Вахонин Александр
1973-74 г. - Толстиков Леонид
1974 г. - Овдин Владимир
1974-75 г. - Ткаченко Любовь
1975-77 г. - Кутюхина Люда
1977-80 г. - Крашенинников  
        Александр
1980-82 г. - Зайцева Елена
1982-87 г. - Сухоплюева Анна
1987-89 г. - Отт Наталья
1989-1990 г. - Лазенков  
            Сергей
1990 г. - Мамонов Игорь.

В строки «Хроники» 
мы не внесли правки, как 
и не обнаружили точных 
сведений о событиях и о 
личностях комсоргов. Но 
знаем, что живут и здрав-
ствуют многие из них, 
хранят не только в памя-
ти, но и в домашних архи-
вах продолжение истории 
комсомольской органи-
зации завода. Приносите 
фотографии, документы 
в пресс-службу. Опубли-
куем и передадим в музей 
истории предприятия.

Пресс-служба

ТРАДИЦИИ
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На день надо смотреть, как на маленькую жизнь. 
                М. ГОРЬКИЙ

Подведены итоги трудового 
соревнования за минувший ме-
сяц в трёх номинациях «Лучшая 
смена», «Лучший рабочий по про-
фессии» и «Лучший молодой ра-
бочий».                 

Среди смен наиболее высоких 
производственных результатов в 
мае добились коллективы, возглав-
ляемые мастерами Никитой Гуген-
гаймером и Василием Поздеевым 
(цех №1), Анфисой Гомзиковой и 
Руфиной Паршиной (цех №2), Рад-
миром Расуловым  (механолитей-
ный цех), Иваном Сысоевым (руд-
ник).

«Лучшими рабочими по про-
фессии» признаны:

 цех №1 — сортировщик Артур 
Мелконян, машинист мельниц Юлия 
Арефина, водитель погрузчика Ми-
хаил Полковников, машинист скре-
перной лебёдки Елена Купцова, 
слесарь-ремонтник Данил Каюмов;

цех №2 — машинист мельниц 
Финиза Гирфанова, прессовщики 
Сергей Ковалёв, Валерий Махму-
тов, Ольга Савичева, водитель по-
грузчика Михаил Функ, загрузчик 
сырья и полуфабриката Евгений 
Иванов, плавильщик огнеупорного 
сырья Вячеслав Подсекаев, сорти-
ровщик Евгения Михайлова, сле-
сарь-сантехник Юрий Вохмянин;

рудник — машинист конвейера 
Лилия Гирфанова;

механолитейный цех — электро-
газосварщик Ольга Баранова и сле-
сарь-ремонтник Иван Алексеев;

автотранспортный цех — води-
тель погрузчика Денис Бадртдинов;

железнодорожный цех — монтёр 
пути Владимир Попов;

ремонтно-строительное управле-
ние — модельщик Ринат Басыров;

энергоцех — газовщик Николай 
Михайлов;

отдел технического контроля — 
лаборант химического анализа Ли-
дия Волынкина.

В молодёжной номинации тру-
довую победу одержали:

цех №1 — съёмщик-укладчик за-
готовок, массы и готовых изделий 
Михаил Антонов и электромонтёр 
Дмитрий Козвонин;

цех №2 — маркировщик Евге-
ния Попова, прессовщик Дмитрий 
Крышмару, бегунщик Лилия Гата-
уллина, шихтовщик-дозировщик 
Павел Панин и слесарь-ремонтник 
Максим Малютин.

Победителей трудового сорев-
нования поздравят на итоговых 
собраниях в коллективах цехов. 
За хорошую работу, высокие 
производственные показатели 
лучших ждут Благодарственные 
письма и премии от завода.

Лучшие 
за май

Слесарь автотранспортного цеха 
Вадим АРХИПОВ на «ДИНУРЕ» рас-
крылся с неожиданной даже для 
самого себя стороны. Сыграл 
в новогоднем представлении, в 
постановке «Про Огнея Беспо-
щадного», участвовал в конкурсе                    
«А ну-ка, парни!».

Сценического опыта у молодого 
динуровца к моменту дебюта в за-
водском Дворце не было, если не 
считать роли Незнайки и Буратино в 
детсадовских утренниках да выход 
на «Последнем звонке».

- Не скажу, что мечтал сыграть, 
спрашивал о ролях. Работал вме-
сте с мужем Любови Алексеевны 
Андрее вой, режиссёра новогодних 
сказок, и он спросил, боюсь ли я 
сцены. Ответил Василию Влади-
мировичу, что выступал только в 
школе. Решил себя проверить. По-
моему, всё получилось. Друзья по-
лушутя уже называют артистом.

Сказку «Царевна-Снегурочка» 
репетировали долго, три месяца, 
чтобы всё звучало без запинок, при-
меряли костюмы, с микрофонами ра-
ботали, со светом. Вадим признался, 
что самым трудным для него оказа-
лось выработать походку, осанку, со-
ответствующую роли Царя. Никак не 
получалось пройти по сцене с гордо 
поднятой головой, «грудь колесом».

Через два месяца Л.Андреева 
предложила дебютанту поучаство-
вать в другой постановке, «Про                      
Огнея Беспощадного».

- Разные роли интересны тем, что 
требуют перевоплощения. В «Ог-
нее» играл две роли — Кот Базилио, 
он «шебутной», чуть неуклюжий, а 
Мистер Моркоу — сыщик, который 
возомнил себя всезнайкой. Коллек-
тив у нас подобрался хороший, все 
быстро сдружились. Дети только 
поначалу немного скованы были, но 
быстро освоились, просили на репе-
тициях покатать, покружить.

- Со сцены чувствуется энергети-
ка зала?

- Лиц со сцены не видно, но слы-
шен смех, аплодисменты. Когда 
чувствуешь реакцию зрителей, это 
очень поднимает настроение, по-
нимаешь, что всё сделал, как надо. 
Недавно выступали в детском саду 
на улице Народной стройки. Там 
была сцена, когда Лиса Алиса даёт 
Базилио коробок со спичками. Я 
должен поджечь. На втором ряду 
сидела девочка лет пяти. Только со-
бираюсь чиркнуть спичкой, она — в 
слёзы: «Нет, нельзя!». Воспитатель 
пытается объяснить, что спички — 
ненастоящие, но ребёнок верит, что 
сейчас вспыхнет огонь. Вот это, по-
жалуй, самый эмоциональный мой 
зритель.

ПРИМЕРИВ НОВУЮ РОЛЬ
Люди, которые нас удивили

Спросила о том, трудно ли за-
помнить текст, тем более, когда 
играешь две роли. Оказалось, здесь 
у режиссёра — своя методика.

- Тоже волновался, как выучу 
слова, но Любовь Алексеевна объ-
яснила: «Сначала читаете с листа. 
Через месяц — сценарий в сторону, 
забудете — подскажу. Никакой зуб-
рёжки». Ну и без импровизации не 
обходилось. Много было случаев, 
когда на репетиции партнёры за-
меняли слова, вылетевшие из голо-
вы, а ты ждёшь именно того, после 
которого надо вступать. Но быстро 
привыкли подхватывать реплики, - 
ответил собеседник.

Между представлениями было 
ещё участие в конкурсе «А ну-ка, 
парни!» за команду заводоуправле-
ния — Вадим тогда работал на цен-
тральном складе. Здесь пришлось 
поволноваться: одно дело — детский 
спектакль, другое — выступление 
перед жюри, да ещё и коллективное.

- На репетициях, пока придумыва-
ли сценки, шутки, смеялись до слёз. 
И теперь общаемся, созваниваемся, 
придумываем сюрпризы друг другу 
на дни рождения. «Открыл» для себя 
Александра Вагапова из РСУ, мы 
с ним одну роль на двоих играли в 
новогоднем спектакле. Весёлый па-
рень, интересный. Потом оказалось, 

что он в молодёжном совете 
состоит. Теперь вместе выхо-
дим с флешмобом, который 
недавно показывали на откры-
тии стадиона. Зрители увидят 
наш танец и на Дне молодёжи, 
- пообещал заводчанин.

О творческой профессии 
Вадим не задумывался, пос-
ле окончания школы сцени-
ческий «магнит» не притяги-
вал. Закончил колледж имени 
И.Ползунова в Екатеринбурге 
по специальности «финансы 
и кредит», но быстро понял, 
что в мире цифр ему скуч-
но. В 2016 году устроился на                                              
«ДИНУР». Начинал в УМТС 

На конкурсе «А ну-ка, парни!»

Колоритный Кот Базилио в по-
становке «Про Огнея Беспо-
щадного».

грузчиком, потом перевели на цен-
тральный склад, где освоил ещё 
профессию крановщика. Месяц на-
зад пришёл в автотранспортный цех.

- Помогает, подсказывает кол-
лега Сергей Мезенин. Работаю в                         
«БелАЗном» боксе. Техника мощ-
ная, запчасти - тоже. Переборто-
вываем колёса — кварцит острый, 
прокалывает. Белазистам помога-
ем в ремонтах. Коллектив принял 
тепло, работа мне нравится. И во-
обще, у нас на заводе интереснее, 
чем на других предприятиях, где 
работал. Если бы не «ДИНУР», вряд 
ли я смог бы творчески развивать-
ся. В субботу попробую себя в роли 
ведущего на празднике молодёжи 
в паре с Александрой Самусенко, 
руководителем студии «Креатив», - 
поделился планами Вадим.

Начинающий лицедей — из креп-
кой заводской династии. Мама Ма-
рина работает диспетчером в СЗС, 
папа Олег — в механолитейном. 
Двоюродные сестры здесь: Екате-
рина Рогозина — начальник отдела 
организации труда и зарплаты, Да-
рья Миронова и Анастасия Закиро-
ва — в экономической службе. Как 
свойственно молодым, В.Архипов 
активно строит планы, и связаны 
они с нашим предприятием.

Екатерина ТОКАРЕВА
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17 июня - День медицинского работника

Медсестра по массажу 
заводского санатория-про-
филактория Ольга КОЛЯДА 
- редкая оптимистка, её 
трудно представить без ис-
кренней доброй улыбки.

Тем сильнее контраст — 
помимо массажа для взрос-
лых и юных отдыхающих 
Ольга Юрьевна на протяже-
нии многих лет находится 
на переднем крае медици-
ны, работая операционной 
сестрой в больнице №7 
Екатеринбурга.

- Бывают очень сложные 
случаи — наша больница 
действует и как «неотлож-
ка», тогда требуется мак-
симальная собранность и 
ответственность, от меня 
в прямом смысле зависит 
жизнь человека. Готовлю 
операционную, помогаю                 
хирургу.

В седьмую горбольницу 
Ольга пришла 27 лет назад 
выпускницей Ревдинского 
медучилища, по распреде-
лению.

- Профессию выбрала по 
стечению обстоятельств: в 
семье никого из этой сферы 
нет, но мы с подругой реши-
ли после восьмого класса 
пойти почему-то именно в 
медицину. Разочарования 
ни разу не испытывала, мне 
нравится то, чем занима-
юсь, - с уверенностью ска-
зала собеседница.

Полученная специаль-
ность не даёт сидеть на 

месте. Как многие колле-
ги, Ольга Юрьевна каж-
дые пять лет подтверждает 
квалификацию, проходит 
обучение. Читает журна-
лы по сестринскому делу, 
участвует в конференциях, 
перенимает опыт в других 
больницах.

На сеанс посетители 
приходят в разном распо-
ложении духа, однако се-
милетний опыт работы в 
профилактории помогает 
перенастроить на позитив.

- Массаж сам по себе 
расслабляет, успокаива-
ет. Зачастую совмещаю с 
сеансом «психотерапии», 
потому что многие хотят вы-
говориться. Мне важно рас-
положить человека, если 
он настроен на контакт, до-
веряет, значит, и массаж 
будет более эффективным, 
- лучший результат для спе-
циалиста — улыбка пациен-
та и слова о том, что после 
курса процедур перестало 
«болеть и колоть». Часто 
советует укрепить организм 
гимнастикой или лечебной 
физкультурой, чтобы за-
крепить улучшение состоя-
ния. Для неё самой лучший                                                                  
антидепрессант — общение 
с природой, прогулки по 
лесу.

- Ритм жизни, с одной 
стороны, ускоряется, с дру-
гой — мы всё больше вре-
мени проводим сидя: за ру-
лём, за ноутбуком, в офисе. 

По вашему опыту, какие 
«болевые точки» чаще все-
го напоминают о себе се-
годня?

- У большинства — по-
звоночник, шейно-воротни-
ковая зона. Помимо мас-
сажа помогают зарядка, 
плавание. Надо просто за-
ниматься собой, не запус-
кая организм до такого со-
стояния, когда всё болит и 
ничего не помогает.

Ольга Юрьевна называ-
ет наставником опытного 
массажиста «Лесной сказ-
ки» Любовь Леонидовну               
Соснину. Её рекомендации 
до сих пор вспоминает с 
благодарностью.

Женская мудрость по-
могает сохранить баланс. 
Работа работой, но все не-
урядицы надо оставлять у 
порога дома, здесь уже тер-
ритория покоя и уюта. Её 
счастье — в детях. Дочь Ма-
рия уже сама стала мамой, 
пятилетняя Ариша приезжа-
ет к бабушке по выходным 
из Екатеринбурга, сейчас 
под присмотром Ольги 
Юрьевны учится кататься 
на велосипеде.

Леонида Коляду я уви-
дела недавно на концерте в 
музыкальной школе.

- Да, сын второй год зани-
мается музыкой, - подтвер-
дила мама. - Учится играть 
на гитаре и форте пиано. Это 
было его решение - я музы-
ку люблю, но ни на одном 

инструменте не 
играю.

Лёня учится и 
в «художке», за-
нимается в Шко-
ле олимпиадного 
программирова-
ния в ИКЦ. За-
кончил девятый 
класс, теперь 
ждём результа-
тов экзаменов, 
- Ольга Юрьев-
на поделилась, 
что хотела бы 
видеть Леонида 
ответственным, 
трудолюбивым и 
оптимистичным, 
несмотря ни на 
что.

В заверше-
стараюсь найти хорошее                                                  
в каждом моменте жизни.

«В преодолении труднос-
тей улыбка имеет больше 
силы, нежели вздохи».

- Если только вздыхать 
и охать, проблема не ре-
шится. Позитивный настрой 
всегда играет большую 
роль.

Коллегам накануне про-
фессионального праздника 
Ольга Юрьевна пожелала 
получать удовольствие от 
работы, чтобы как можно 
реже встречались сложные 
случаи, а пациенты были 
довольны и благодарны.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

Медсестра Ольга Коляда уверена — 
массаж улучшает самочувствие 

и настроение.

ВИДЕТЬ ЗВЁЗДЫ

нии разговора предложила 
героине прокомментиро-
вать несколько мудрых из-
речений.

«Не гоняйся за счастьем, 
оно всегда находится в тебе 
самом».

- Да, человек сам дела-
ет себя счастливым. Если с 
утра встал с зарядом бод-
рости, с ощущением радос-
ти от того, что у тебя всё 
хорошо — ничего не болит, 
близкие рядом, любимая 
работа, значит, будешь нес-
ти счастье другим.

«Один видит в луже 
только лужу, а другой, глядя 
в лужу, видит звёзды».

- Я чаще вижу звёз-
ды. Оптимист по натуре, 

Для заводского здрав-
пункта предприятие при-
обрело магнито-лазерный 
терапевтический аппарат. 
Он установлен в физкаби-
нете. Новое оборудование 
осваивает фельдшер Вик-
торина Тарасова. Она пока-
зала, как аппарат работает 
и рассказала: «С помощью 
лазера происходит очище-
ние крови, улучшается его 
циркуляция, укрепляются 
стенки сосудов, повыша-
ются иммунитет, устойчи-
вость организма к вирусам 
и бактериям, уходят вос-
палительные процессы. 
Знаю, что раньше такое 
оборудование было доступ-
но только в закрытых уч-
реждениях элитного класса, 
скоро пройти такой курс оз-
доровления сможет любой 
работник нашего завода по 

С помощью лазера

назначению врача-профпа-
толога».

Викторина Владимиров-
на это приобретение иначе 
как чудо-аппаратом не на-
зывает. А изготовлен он у 
нас в России — в «НПО Кос-

мического приборострое-
ния».

Забота о здоровье ра-
ботников постоянно в поле 
зрения руководства пред-
приятия.

 Алла ПОТАПОВА

Вас не заменят 
роботы

Есть профессии, требующие полного по-
священия жизни тем, кто нуждается в по-
мощи. Безусловно, это медицинские работ-
ники.

В поликлиники, в больницы пришло новое 
современное оборудование, многие манипу-
ляции проводят умные машины. Но никакие 
инновации не заменят добрые отзывчивые 
сердца, золотые руки.

Уважаемые медработники!
Желаем вам оптимизма, душевного теп-

ла. Пусть вас врачуют признание коллег, 
благодарность и уважение пациентов!

Председатель Совета директоров 
Ефим Моисеевич ГРИШПУН

Исполнительный директор
Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ
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Пенсионерка из Екате-
ринбурга научилась полу-
чать урожай капусты без 
химии. На своём огороде 
Нина Хорева под капус-
ту ежегодно выделяет 
полторы-две сотки земли. 
Высаживает несколько                    
видов капусты.

- Мы все любим капусту. 
Чего только из неё не дела-
ем! И в пироги кладём, и в 
пельмени, и тушим, и жа-
рим, и маринуем, и солим, 
и в салаты используем. Как 
же без капусты? Пусть мяса 
не будет на столе, так с ка-
пустой, да ещё и с картош-
кой ни за что не пропадём, 
- говорит она о причинах 
такой любви к этому овощу.

Помимо традиционной, 
белокочанной, выращивает 
кольраби, краснокочанную, 
брокколи, цветную. Такой 
капустный ассортимент 
считает оптимальным. Есть 
у Нины Николаевны и свои 
правила выращивания.

- Не надо сажать расса-
ду капусты в жару - плохо 
будет приживаться. Лучше 
делать по пословице «сей в 
грязь, будешь князь», - со-
ветует Нина Хорева.

Перед посадкой лунку 
обильно поливает водой, 
старается сильно не заглуб-
лять растения, чтобы «сер-
дечко», откуда расходится 
розетка листьев, остава-
лось снаружи.

Вырастить капусту - дело 
хлопотное. Сначала надо 
получить рассаду. Сеет се-

Секреты опытного садовода
мена Нина Хорева в тепли-
це в первых числах мая. К 
этому времени земля там 
уже бывает прогретой. Че-
рез месяц рассада готова к 
высадке на постоянное мес-
то. С этим, как считает она, 
торопиться не стоит, замо-
розков капустная рассада 
не любит, но и опаздывать 
тоже нельзя - жара не даст 
ей хорошо прижиться. До 10 
июня капуста должна быть 
высажена на своё место. 

- После посадки я рас-
саду в течение 10-15 дней 
каждый день поливаю. Ка-
пуста любит воду, без поли-
ва нельзя, - говорит она.

Нужны капусте подкорм-
ки. Наша огородница про-
тив химии на собственных 
грядках, поэтому выращи-
вает капусту на перегное, 
который готовит её супруг. 
Он всю траву, что скашива-
ет на участке, складывает 
в кучу. Зелень пересыпает 
землёй, и так слой за сло-
ем. Туда же идут и сорняки. 
Кучу хорошенько проливает 
водой и закрывает сверху 
старым плотным матери-
алом. В первый год куча 
наполняется, на второй - 
готовится. Через два года 
компост готов. Если иметь 
несколько куч, перегной бу-
дет поступать на грядки, как 
по конвейеру.

Самая страшная болезнь 
у капусты - кила. Обычно 
эта напасть появляется с 
покупной рассадой или при-
возным грунтом.

- Узнать, больна ли ка-
пуста килой, просто. Когда 
начинают завязываться ко-
чаны, такая капуста вянет. 
Вырывайте её и увидите на 
корнях шишечки-наросты. 
Срочно избавляйтесь от та-
кой капусты и на этом месте 
не садите её лет пять, - со-
ветует Н.Хорева.

Специально под капусту 
известь, как советуют мно-
гие специалисты, она не сы-
плет. А наблюдает: если по-
шла расти мокрица, которая 
любит кислую землю, тогда 
и надо произвестковать ка-
пустный участок. Кстати, 
капуста у Нины Хоревой         
растёт на одном и том же 
месте помногу лет.

Также не использует 
химию и от нашествий 
вредителей. Яды ей за-
меняет порошок красного 
жгучего перца, им опы-
ляет пространство вокруг 
капусты и сами кочаны. 
Также рассыпает по земле 
толчёную яичную скорлу-
пу. Это верное средство от 
слизней, скорлупа к ним 
липнет, и они становят-
ся менее активными. Для 
борьбы со слизнями мож-
но просто класть на землю 
обрезки досок, они станут 
днём под ними прятаться, 
достаточно каждые два 
дня доски эти поднимать 
и смахивать с них в ведро 
«добычу». И тогда коча-
ны вырастут плотные, без 
следов пиршества непро-
шеных гостей.

ДОМДОМ вёноквёнокоо

«Учиться всегда пригодится», «учиться никогда не 
поздно» – эти пословицы проверены жизнью.

Открываешь книгу – и обязательно если не новое 
слово, то чувство новое испытаешь. Журналы «Хочу 
всё знать», «Родина», тут уж точно запнёшься и за 
ответом – в словарь.

Мы в нашей газете решили «открыть» тематичес-
кую страницу «Домовёнок».

А появляться на ней будут советы садоводов-ого-
родников, мастеровых людей, хозяек, знающих много 
секретов по решению семейных хлопот. Я надеюсь, 
уважаемые читатели, вас заинтересует и рубрика 
«Словарь редких слов». Пробный шар - в этом номере.

Аркан — верёвка с петлей для ловли лошадей.
Аршин — старинная русская мера длины, равная 0,711 метра.
Балаган — барак, сарай, навес.
Батожок — батог, то есть трость, посох.
В думках — в мыслях.
В полон — в плен.
Варнак — творящий беззаконие.
Вечёрки — молодёжные посиделки и сборища для работы 
и развлечений. В зависимости от времени года игры и пес-
ни в избе сменялись хороводами, песнями и играми на воле.
Вольгота (от слов «легко» и «вольно») — свобода, возмож-
ность делать то, что хочется.
Дружка — друг, побратим, помощник.
Едучий — едкий.
Заподлицо — вровень с чем-либо, с остальной поверхностью.
Знахарь — лекарь-колдун.
Золотой — русская золотая монета в десять и пять рублей.
Зряшный — никуда не годный, пустой.
Зыбка — колыбель, люлька.
Канитель — промедление, затягивание, задержка.
Кошма — войлочный ковер из овечьей или верблюжьей 
шерсти.
Крадче — крадучись, тайно.
Круг — сходка, собрание жителей деревни, посёлка,                 
завода.
Напрямки — напрямик.
Наушник — тайный клеветник, сплетник, доносчик.

Пробный 
шар

Стойко трудятся на своих шести сотках  мно-
гие наши читатели. От июня, как впрочем и 
от мая, не ждут милости. Высаженная разно-
образная рассада, новые кустарники, плодовые 
деревья, цветы оберегают от капризов погоды 
настойчиво повторяя: «Терпение и труд всё пе-
ретрут».

Мы объявляем фотоконкурс. Присылайте 
снимки «борьба за урожай», «весёлые моменты» 
- в общем, фотофакты из дачной жизни. Вот, на-
пример, как эта фотография. Ваня — бабушкин 
помощник рад первым цветам.

Присылайте снимки к нам в редакцию по 
электронной почте pressa-dinur@yandex.ru.     
Будем рады!

Наперекор погоде Приметы 
в июне

• Первый туман лета – верная 
грибная примета.

• Поздний расцвет рябины - к дол-
гой осени.

• Если вокруг муравейника много 
муравьев - к хорошей погоде.

• Садовые ноготки закрывают 
цветки – к дождю.

• Частые зарницы - к урожаю.
• Когда сирень отцветает – лето 

вступает в свои права.

Полосу подготовила 
Ольга САНАТУЛОВА                 
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АФИШААФИША

Завтра  молодёжь                           
«ДИНУРА» будет отмечать 
свой День. Уже прошли 
турниры по футболу и 
стритболу между завод-
скими командами, при-
уроченные к празднику. 
О том, что ждёт динасов-
цев в субботу, рассказа-
ла ведущий специалист 
по работе с молодёжью                                  
Любовь Татаурова.

- Центром праздника 
станет заводской Дво-
рец культуры. С 11 до 12 
часов всех ждёт спор-
тивно-развлекательная 
программа. Силачам 
предложим новый вид со-
ревнований — русский 
жим, привычную гирю за-
менит штанга. Детские и 
взрослые команды, кото-
рые обычно организуются 

БУДЕТ ВЕСЕЛО 
   И ИНТЕРЕСНО

на месте, примут участие 
в перетягивании каната. 
Специалисты ДК совмест-
но с молодёжным советом 
готовят конкурсы.

В полдень начнётся на-
граждение. Будем чество-
вать молодых работников, 
которые проявили себя в 
труде, общественной жиз-
ни, наставников. Торже-
ственно подведём итоги 
заводских Спартакиад, от-
метим активных физкуль-
турников.

Завершит программу 
концерт от Дворца культу-
ры «Огнеупорщик», пригла-
шённых городских коллек-
тивов и запуск воздушных 
шаров. Праздник состоится 
в любую погоду.

- Увидят ли динасовцы 
те снимки, что присланы в 

рамках фотопроекта «Мы - 
в объективе»?

- Да. Фотографий на-
считывается больше 60-
ти, в основном, семейные 
и досуговые — со спор-
тивных, культурных завод-
ских мероприятий. Будет 
организована выставка. 
Сейчас художники-офор-
мители совместно с на-
шим активис том Алексан-
дром Вагаповым из РСУ 
придумывают, как сделать 
её передвижной, чтобы 
после праздника переме-
стить работы на террито-
рию завода. 

Всех ждём завтра — с 
семьями, друзьями, невзи-
рая на возраст. Будет весе-
ло и интересно!

Екатерина ТОКАРЕВА

16 июня16 июня                                                                                                                                ДК «Огнеупорщик»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.  

ДК «ОГНЕУПОРЩИК»
Интеллектуальное состязание 

«ЭкоЛОГИЧЕСКИЕ игры».
26 июня в 11 часов

Цена билетов — 100 рублей.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
Спектакль 

«Как Незнайка 
правила дорожного движения изучал».

16 июня в 11 часов
Цена билетов — 150 рублей.

Спектакль «Иван-царевич и Серый волк».
21 июня в 11 часов

Цена билетов — 100 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

Встреча по творчеству писателя Льва Кассиля.
16 июня в 15 часов

Вход — свободный.
Выставка фотографа Дмитрия Медведева 

«Сила «Урала» - 
снимки игроков футбольной команды 

«Урал».
С 17 июня до 15 июля

Вход — свободный.
Трансляция закрытия 

филармонического сезона.
Участвуют Уральский академический филар-

монический оркестр (дирижёр Дмитрий Лисс), 
Симфонический хор Свердловской филармо-
нии (художественный руководитель Алексей 
Петренко) и пианист Борис Березовский.

27 июня в 18.30
Вход — свободный.

Турнир по игре «World of Tanks» 
переносится на 1 июля. 

Начало в 12 часов.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 21 июня

Мультфильм «Суперсемейка-2»
Сеансы в 11.00, 13.15, 15.30, 17.45

Фантастика «Парк Юрского периода-2»
Сеансы в 15.15, 20.00, 21.15

«Мульт в кино. Выпуск №76. Лето, привет!»
Сеансы в 11.10, 12.10

Фантастика «Черновик»
Сеанс в 13.00

Исторический фильм «Первые»
Сеанс в 17.30

Триллер «Фото на память»
Сеансы в 19.30, 22.00

ПАРК НОВОЙ КУЛЬТУРЫ
«Сабантуй-2018»

23 июня с 12 до 18 часов
Концерт и игровая программа для взрос-

лых и детей, спортивные состязания, кон-
курсы «Народные таланты», «Национальный                  
костюм», «Длинная коса».

Дорога

В Первоуральске на-
чалась реализация про-
граммы по обустройству 
пешеходных переходов 
возле образовательных 
учреждений. 

Один из муниципальных 
подрядов уже выполнен: 
в районе образователь-
ных учреждений установи-
ли компо-сигналы. Всего 
смонтировано одиннадцать 
объектов, в том числе и в 
сельских территориаль-
ных управлениях: посёлках 
Билимбай и Новоуткинск. 
Компо-cигнал предна-
значен для привлечения 
внимания водителей к не-
регулируемым пешеходным 
переходам, его цель – сни-
зить количество ДТП с уча-
стием пешеходов, повысить 
культуру вождения.

Сумма затрат на эти 
цели составила более 1 
миллиона рублей. Работа-
ют данные объекты на сол-
нечных батареях 24 часа в 
сутки. 

Главное - безопасность

Сейчас началась реали-
зация следующих двух му-
ниципальных контрактов, 
которые касаются безо-
пасного подхода детей к 
детским садам и школам. 
Первый – это обустройство 
искусственных дорожных 
неровностей возле обра-
зовательных организаций. 
Всего установят 20 таких 
неровностей. Сумма кон-
тракта составила более                       
5 миллионов рублей.

Дорожные неровности, 
напомним, выполнены из 
асфальта. Всего около в 
разных районах округа до-

полнительно будет обору-
довано мерами безопасно-
сти дорожного движения 30 
детских садов и школ. Эта 
работа носит именно допол-
нительный характер. Ранее, 
в 2016-2017 годах, админи-
страция провела в округе 
масштабную работу, обе-
спечив безопасность под-
хода детей к детским садам 
и школам. Сейчас большее 
внимание уделяется сель-
ским образовательным уч-
реждениям.

Пресс-служба ГИБДД 
Первоуральска
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СПОРТЗАРЯД На воде 
и под водой

Сегодня речь пойдёт об истории снаряжения плов-
цов и дайверов.

ЛАСТЫ
В самом примитивном виде применялись довольно дав-

но коренными жителями островов и прибрежных зон тропи-
ков, например, на Таити туземцы создавали самые простые 
ласты из пальмовых листьев или плели целые конструкции 
из местных растений.

Внёс свою лепту и знаменитый да Винчи, имя которого 
в истории плавательного снаряжения мы ещё встретим. В 
Парижской национальной библиотеке хранится сделанный 
Леонардо в 1488 году чертеж ласта в виде перчатки с удли-
ненными пальцами и перепонками между ними. По форме 
они отличаются от современных, но принцип действия - со-
вершенно такой же.

В 1933 году француз Луи де Корле патентует резиновые 
ласты таитянского типа. Первый образец был изготовлен им 
еще в 1929, резину научились вулканизировать за полвека 
до этого, но выбрать удачное сочетание конструкции и ма-
териала смог именно он. Изобретение практически момен-
тально разлетелось по всему миру и широко используется.

Следующий этап в истории – изобретение моноласта. 
Объединить две ласты в одну догадался советский тренер 
по плаванию Борис Поротов в 1969 году.

В дальнейшем пошли обычные усовершенствования 
– подобрали идеальное соотношение массы и площади, в 
конструкцию стали внедрять композитные материалы, пока, 
наконец, пара ласт не приняла современный облик.

ТРУБКА 
ДЛЯ ДЫХАНИЯ

Ею пользовались еще древние греки и римляне. Леонар-
до да Винчи усовершенствовал дыхательную трубку, снаб-
див ее пробковым кружком, который он расположил так, 
чтобы верхний конец трубки всегда выступал над водой и 
человек мог свободно дышать. Длина трубки достигала од-
ного метра.

Трубка Леонардо да Винчи предназначалась не для под-
водного плавания, а (как написано под одним из эскизов) 
для того, «чтобы ходить под водой». Подпись у другого ри-
сунка дает ответ и на вопрос, кто должен был им пользо-
ваться: «Этот инструмент использовать в Индийском океа-
не, чтобы извлекать жемчужины».

ВОДОЛАЗНЫЙ КОСТЮМ 
И МАСКА

Для искателей жемчуга Леонардо спроектировал и авто-
номный водолазный костюм, о принципе действия которого, 
к сожалению, нам известно очень мало. Особенно интерес-
ная деталь водолазного костюма — жесткая маска с за-
стекленные отверстиями для глаз. Маска имеет стекла для 
глаз, как снежные очки, и броню с шипами против хищных 
рыб. Очки охватывают рот, нос и глаза. Словом, это про-
тотип современной маски, которой пользуются сейчас ак-
валангисты.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ 
ПОЯС

Знаменитый итальянский учёный думал и о том, как 
можно спасти людей при различных несчастных случаях 
на воде, и в частности, при кораблекрушениях. Им сдела-
но несколько схем так называемого плавательного пояса. 
В одной из своих записных книжек Леонардо пишет, как 
им пользоваться: «В случае кораблекрушения необходи-
мо иметь при себе водонепроницаемую кожаную одежду. 
Перед тем как спрыгнуть в море, одежду эту надо надуть 
через трубочку».

Тем, кто любит футбол
17 июня в Первоураль-

ске пройдёт Фестиваль 
болельщиков, посвящён-
ный чемпионату мира по 
футболу.

В течение нескольких 
часов для горожан у Ин-
новационного культурного 
центра будут действовать 
спортивно-развлекатель-
ные площадки, зона барбе-
кю и открытое музыкальное 
пространство. Старт — ров-
но в 10.

С утра одновременно 
начнутся турнир по FIFA 18 

на игровых консолях PS4, 
фестиваль дворовой игры 
в «квадрат», турнир по на-
стольному футболу и тур-
нир по «Panna 1x1» - пан-
ной считается намеренный 
проброс мяча. Заявки уже 
принимаются в официаль-
ном сообществе организа-
ции «Первоуральск — го-
род чемпионов» в соцсети 
«ВКонтакте».

На площадке будет рабо-
тать зона барбекю, органи-
зованная кафе уличной еды. 
Гости фестиваля смогут по-

пробовать блюда от шеф-
повара, приготовленные на 
открытом огне. Победители 
соревнований получат вкус-
ный бонус — скидку 50 про-
центов на всё меню кафе до 
окончания чемпионата мира 
по футболу.

Создавать настроение 
первоуральцам будут энер-
гичная музыка и ведущие, 
которые не дадут заску-
чать. Вход — свободный. 
Вся территория проведения 
фестиваля будет покрыта 
бесплатным Wi-Fi.

Футбол в жизни зубо-
резчика МЛЦ Юрия Са-
мойлова всегда занимал 
важное место.

В детстве жил с родите-
лями в здании заводской 
«пожарки», летом гонял 
мяч с друзьями на пятачке 
у гаражных ворот. По пред-
ложению отца в шесть лет 
начал ходить на тренировки 
к Александру Васильевичу 
Мартынову, и с тех пор жиз-
ни без игры не представля-
ет.

- В 2000-м устроился на 
завод, вернее, меня взя-
ли в футбольную команду 
«ДИНУР». Ещё год отыграл 
после службы в армии и пе-
ревёлся на участок БМО в 

Увлечение из детства
первый цех. Работал во вто-
ром цехе, в службе безопас-
ности, и вот уже четвёртый 
год — в механолитейном, - 
рассказывает Юрий.

Новичка обучал азам 
профессии стажист МЛЦ, 
Почетный металлург Миха-
ил Сухоплюев. Сейчас уче-
ник и наставник — коллеги. 
Юрий до сих пор порой со-
ветуется с Михаилом Нико-
лаевичем.

Занятия спортом за-
водчанин не оставил. В 
составе команды «Ог-
неупорщик» Юрий стал 
«бронзовым» призёром 
городского чемпионата по 
мини-футболу в третьей 
группе. За цех выступает в 

Спартакиаде трудящихся. 
Неравнодушный физкуль-
турник переживает за то, 
что в лыжах механолитей-
ному пока не удаётся по-
казать высокий результат 
и с трудом укомплектовы-
вают бегуньями команду 
на эстафету. Рад, что есть 
возможность размяться в 
перерыв или после сме-
ны, поиграв в настольный 
теннис — стол для занятий 
есть в Красном уголке.

Тягу к активному обра-
зу жизни от отца переняли 
сыновья. Младшему поко-
лению Самойловых инте-
ресны хоккей и футбол. Для 
мальчишек важен позитив-
ный пример.

По пять заводских команд приняли участие в соревнованиях по мини-футболу и 
стритболу.

Оба турнира были приурочены к Дню молодёжи, но играли физкультурники разного воз-
раста. 6 июня в спорткомплексе встречались футболисты. Здесь лучший результат показа-
ла команда цеха №1, следом — игроки второго и механолитейного цехов.

8 июня заводчане соревновались в стритболе. В этом турнире лидером стала команда 
заводоуправления. Работники цехов №1 и 2 выиграли «серебро» и «бронзу».

Две игры, две победы
Игроки «Динура» за короткий отрезок 

времени успели провести две встречи 
областного чемпионата.

10 июня состоялся матч с командой «Гор-
няк-ЕВРАЗ» из Качканара. Перевес в поль-
зу «Динура» оказался минимальным, но всё 
же чашу футбольных весов лидер чемпио-
ната склонил в свою сторону — 2:1. Личную 
статистику и общий результат улучшили Де-
нис Дёмишнин и Михаил Белоногин.

Михаил, вместе с коллегами по команде Ти-
муром Афанасьевым и Андреем Буланкиным, 
входит в десятку лучших снайперов областно-
го чемпионата. У «Динура» в этом рейтинге — 
самое многочисленное представительство.

12 июня состоялся матч на заводском 

стадионе. Зрители в комфортных условиях 
наблюдали за игрой «Динура» и дебютанта 
нынешнего турнира, команды «Металлург-
НТМК» из Нижнего Тагила.

Хозяева болельщиков не разочаровали. 
Дважды за игру отличился Максим Сергеев, 
один мяч — на счету Михаила Белоногина. Та-
гильчане «огорчить» лидера не сумели — 3:0.

«Динур» двумя победами упрочил поло-
жение в турнирной таблице. Сейчас от бли-
жайшего преследователя, команды «Труб-
Пром» нас отделяют 3 очка, от каменской 
«Синары» оторвались на 5.

16 июня заводской команде предстоит 
выездная игра, с командой «Урожай» из 
Верхней Синячихи.

Поровну в каждом виде
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с 18 по 24 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮНЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 19 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Туниса - сборная 
Англии
23.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00, 03.05 Х/ф «Свет во тьме» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
12.00, 03.30 «Судьба человека с Бо-
рисом 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 Х/ф «Тётя Маша» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.35 Т/с «Версия» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.30, 12.35, 15.40 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч!
10.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Коста-Рика - Сербия (0+)
12.40, 02.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Германия - Мексика (0+)
14.40 «Тотальный футбол» (12+)
15.45, 18.55, 21.55, 00.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Швеция - Южная Корея (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.40 Х/ф «Жги!» (16+)
22.30 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Оттепель» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Умереть моло-
дым» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.40, 14.40, 17.40 Вести. Местное 
время
12.00, 02.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Россия-Египет. Трансляция 
из Санкт-Петербурга
22.55 Д/ф «Быть в игре» (12+)
00.45 Х/ф «Олюшка» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.25, 13.00, 15.35 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч!
10.30 Футбол. Чемпионат мира-2018г. 
Россия - Саудовская Аравия (0+)
12.30 Д/с «География Сборной» (12+)
13.05 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Бельгия - Панама (0+)
15.05 Специальный репортаж. 
«Мундиаль. Наши соперники. Еги-
пет» (12+)

19.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Бельгия - Панама (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Бразилия - Швейцария (0+)
01.45, 08.10 Специальный репор-
таж. «Чемпионат мира. Live» (12+)
04.25 «Лица ЧМ 2018» (12+)
04.30 Д/ф «Последние гладиаторы» 
(16+)
06.10 Х/ф «Кольцевые гонки» (16+)
07.50 Д/ф «Россия ждёт» (12+)

«НТВ»
04.50 Д/с «Подозреваются все» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде» 
(16+)
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 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Стервы» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.55 Дорожный патруль

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
06.45 М/ф «Дом» (6+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
10.05 М/ф «Аисты» (6+)
11.55 Х/ф «Эрагон» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.00 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)
02.40 Х/ф «Вот это любовь!» (16+)

04.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.00 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Нико-
лай Крючков
07.05 Д/с «Эффект бабочки. Сэкига-
хара. Битва самураев»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 Х/ф «Высокая награда» (12+)
09.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 «Вокруг смеха»
12.25 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка» (0+)
13.45 «Черные дыры. Белые пятна»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 01.40 Д.Шостакович. Симфо-
ния №8
16.15 «Нефронтовые заметки. На 
этой неделе... 100 лет назад»
16.45 «Агора» Ток-шоу
17.45 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции. Бакла»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Магия звука и чудеса науки»
21.30 Цвет времени. Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной»
21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Литературные 
скандалы. Неверный звук»
22.10 Т/с «Следователь Тихонов» (16+)
23.00 Д/с «Память. Русский Василий»
01.00 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
02.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «31 июня» (0+)
10.40, 00.35 Д/ф «Любовь Полищук. 
Жестокое танго» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 04.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Большая игра». Специаль-
ный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Твёрдый сыр» (16+)
00.00 События. (16+)
01.20 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
02.10 «Петровка, 38»
02.25 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.50, 05.35 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.30, 13.35, 01.30 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30, 02.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.05 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
16.10 Х/ф «Неоконченный урок» 
(16+)
19.00 Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
22.50, 00.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
03.35 Д/ц «Я его убила» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 06.50 «Легенды кино» (6+)
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 
14.05 Т/с «1941» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)
18.35 Д/с «Нюрнберг» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40 Д/с «Загадки века. По следам 
Янтарной комнаты» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века. Валерий 
Чкалов. Последний вираж» (12+)
22.10 Д/с «Загадки века. Гибель Ар-
кадия Гайдара» (12+)

23.15 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
01.15 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
02.50 «Частная жизнь» (18+)
04.50 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Па-
ломник особого назначения» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском 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, 18.30 Т/с «Белые цветы» (12+)
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Тайна кумира» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на татарском язы-
ке) (0+)
17.30 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) (6+)
18.00 Д/с «Атлас животного мира» 
(6+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» (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 Документальный фильм (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «Дорога без опасности» (12+)
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+)

15.40, 18.55, 21.55, 00.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Колумбия - Япония (0+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Польша - Сенегал (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Тунис - Англия (0+)
01.45 Специальный репортаж. 
«Чемпионат мира. Live» (12+)
02.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Швеция - Южная Корея (0+)
04.25 Смешанные единоборства. 
Итоги мая (16+)
05.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Стефан Струве против Андрея 
Арловского (16+)
06.15 «Анатомия спорта» (12+)
06.45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжёлом весе. Александр По-
веткин против Дэвида Прайса (16+)

«НТВ»
04.50 Д/с «Подозреваются все» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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, 00.55 «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 Т/с «Стервы» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос» (0+)
03.55 Дорожный патруль

«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+)
09.35 Х/ф «Розовая пантера» (12+)
11.25 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Прогулка» (16+)
23.30, 03.05 Т/с «Девочки не сдают-
ся» (16+)
01.00 Х/ф «Близнецы» (18+)
04.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Легенды мирового кино. Оль-
га Жизнева
07.05 «Пешком...» Москва музы-
кальная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.10 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (16+)
09.00, 15.10 Д/с «Музыка мира и во-
йны. Пограничная полоса»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Сегодня и еже-
дневно. Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин»
12.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Магия звука и чудеса науки»
14.30 Д/с «Память. Русский Василий»
15.55 «Эрмитаж»
16.20 «2 Верник 2»
17.05 Цвет времени. Владимир Татлин
17.20, 01.35 «Записная книжка хро-
никера. Дмитрий Федоровский»
17.45 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-
ции. Кыз-Кермен и Тепе-Кермен»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Архитектура и погода»
21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Литературные скан-
далы. Барахлишко и революция»

23.00 Д/с «Память. Маленькие истории»
23.50 «Тем временем»
02.05 Дмитрий Маслеев. Фортепи-
анные сонаты Л.Бетховена и С. Про-
кофьева
02.45 Д/ф «Васко да Гама»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+)
10.35, 00.35 Д/ф «Николай Рыбни-
ков. Зима на Заречной улице» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 02.30 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой. Андрей Демен-
тьев» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 04.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
00.00 События. (16+)
01.25 Д/ф «Гангстеры и джентльме-
ны» (12+)
02.10 «Петровка, 38»

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.55, 05.35 «6 кадров» 
(16+)
07.00, 12.35, 13.40, 01.30 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35, 02.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.10 Х/ф «Яблоневый сад» (16+)
19.00 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
22.55, 00.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
03.35 Д/ц «Я его убила» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 06.50 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» (12+)
07.45, 09.15, 10.05 Т/с «1941» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «Стреляющие 
горы» (16+)
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
18.35 Д/с «Нюрнберг» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Улика из про-
шлого» (16+)
23.15 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)
01.05 Х/ф «Круг» (18+)
02.55 Х/ф «Про Петра и Павла» (6+)
04.50 Д/ф «Солдатский долг марша-
ла Рокоссовского» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Музыкальные сливки» (12+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.50 Т/с «Папа в законе» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
12.50 «Родная земля» (на тат. яз.) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (на тат. яз.) (12+)
14.00, 02.00 Т/с «Тайна кумира» (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Не от мира сего…» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на тат. яз.) (0+)
17.30, 06.05 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) (6+)
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 «Секретный фарва-
тер» (12+)
05.40 «Да здравствует театр!» (на 
татарском языке) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮНЯ

СРЕДА, 20 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 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Ирана - сборная 
Испании
23.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Оттепель» (16+)
01.45, 03.05 Х/ф «Месть» (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 «Плакучая ива» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.05 Т/с «Версия» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 13.30 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Колумбия - Япония (0+)
13.00 «По России с футболом» 
(12+)
13.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Польша - Сенегал (0+)
15.40 «Заявка на успех» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 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, 03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «Пусть говорят» (16+)
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Аргентины - сбор-
ная Хорватии
23.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Оттепель» (16+)
01.40, 03.05 Х/ф «Дикари» (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 «Плакучая ива» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.05 Т/с «Версия» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.40 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Португалия - Марокко (0+)
13.00 «По России с футболом» 
(12+)
13.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Иран - Испания (0+)
15.45, 18.55, 21.55, 00.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Дания - Австралия (0+)

16.00, 18.55, 21.55, 00.55 Все на 
Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Португалия - Марокко (0+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Уругвай - Саудовская Ара-
вия (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Россия - Египет (0+)
01.45 Специальный репортаж. 
«Чемпионат мира. Live» (12+)
02.25 Х/ф «Ученик мастера» (16+)
04.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Роберт Уиттакер против Йоэля 
Ромеро. Реванш (16+)
06.10 «Вэлкам ту Раша» (12+)
06.40 Д/ф «Мистер Кальзаге» (16+)

«НТВ»
04.50 Д/с «Подозреваются все» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде» 
(16+)
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, 00.55 «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 Т/с «Стервы» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.55 Дорожный патруль

«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+)
09.40 Х/ф «Розовая пантера 2» 
(12+)

11.30 Х/ф «Прогулка» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-
шена» (16+)
23.30, 03.05 Т/с «Девочки не сдают-
ся» (16+)
01.00 Х/ф «Хроники Хуаду. Лезвие 
розы» (12+)
04.05 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 Легенды мирового кино. Ми-
хаил Ромм
07.05 «Пешком...». Москва боро-
динская
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.10 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (16+)
09.00, 15.10 Д/с «Музыка мира и во-
йны. Музы и пушки»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Монолог жен-
щины»
12.15, 00.55 Д/ф «Proневесомость»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Архитектура и погода»
14.30 Д/с «Память. Маленькие исто-
рии»
15.55 «Пешком...» Москва боярская
16.25 Ближний круг Николая Циска-
ридзе
17.20, 01.35 «Записная книжка хро-
никера. Дмитрий Федоровский»
17.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации. Мангуп-Кале»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Уловки памяти»
21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Литературные 
скандалы. Оклеветанная дева»
23.00 Д/с «Память. Хранители Ду-
клинского перевала»
02.05 Джованни Соллима и Клау-
дио Бохоркес. Сочинения для вио-
лончели

02.45 Цвет времени. П.Пикассо. 
«Девочка на шаре»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
09.55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 02.35 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Максим Аверин» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «Обложка» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Девяностые. Криминальные 
жены» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Прощание. Михаил Коза-
ков» (16+)
01.25 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)
02.20 «Петровка, 38»
04.25 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.50, 05.35 «6 ка-
дров» (16+)
07.00, 12.30, 13.35, 01.30 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30, 02.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
14.05 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
19.00 Х/ф «Судьба по имени Лю-
бовь» (16+)
22.50, 00.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
03.35 Д/ц «Я его убила» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 06.50 «Легенды космоса» 
(6+)

07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 
14.05 Т/с «1942» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Х/ф «Дело №306» (6+)
18.35 Д/с «Нюрнберг» (16+)
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 Д/с «Секретная 
папка» (12+)
23.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
01.10 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
02.45 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
04.20 Х/ф «Годен к нестроевой» 
(0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Шоу Джавида» (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, 03.50 Т/с «Папа в законе» 
(12+)
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, 02.10 Т/с «Тайна кумира» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
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 «Секретный фар-
ватер» (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+)

19.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Франция - Перу (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Уругвай - Саудовская Ара-
вия (0+)
01.45 Специальный репортаж. 
«Чемпионат мира. Live» (12+)
02.25 Х/ф «Самоволка» (16+)
04.20 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Абнера Мареса. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полулёгком весе (16+)
06.20 «Лица ЧМ 2018» (12+)
06.25 Д/ф «Тренеры, которые игра-
ли на ЧМ» (12+)
06.30 Д/ф «Новицки» (16+)

«НТВ»
04.50 Д/с «Подозреваются все» 
(16+)
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде» 
(16+)
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, 00.55 «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 Т/с «Стервы» (16+)
02.50 «НашПотребНадзор» (16+)
03.50 Дорожный патруль

«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 Х/ф «Великолепный» (16+)
11.30 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-
шена» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
01.00 Х/ф «Розовая пантера 2» 
(12+)
02.45 Х/ф «Всё и сразу» (16+)
04.35 Т/с «Это любовь» (16+)
05.35 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 Легенды мирового кино. 
Александра Хохлова
07.05 «Пешком...». Москва союзная
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.10 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (16+)
08.55 Д/ф «Константин Циолков-
ский»
09.00, 15.10 Д/с «Музыка мира и во-
йны. Вечный огонь»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.00 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Право быть 
первыми»
12.15 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Уловки памяти»
14.30 Д/с «Память. Хранители Ду-
клинского перевала»
15.50 Д/ф «Нефертити»
15.55 Пряничный домик. «Цветная 
гжель»
16.25 Линия жизни. Алексей Гер-
ман-младший
17.20, 01.35 «Записная книжка хро-
никера. Дмитрий Федоровский»
17.45 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»
19.00 Д/с «Крым. Загадки цивили-
зации. Чуфут-Кале»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фабрика мозга»
21.40 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Литературные 
скандалы. Кухаркин сын»
23.00 Д/с «Память. Они погибли за 
Вену»
00.55 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита»
02.05 Борис Андрианов. А.Шнитке. 
Концерт №1 для виолончели с ор-
кестром
02.45 Цвет времени. Карандаш

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 
(16+)
10.35, 00.35 Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Валентина Тито-
ва» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 04.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.55 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» (12+)
00.00 События. (16+)
01.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
02.00 «Петровка, 38»
02.15 Х/ф «У опасной черты» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.55, 05.35 «6 ка-
дров» (16+)
07.00, 12.35, 13.40, 01.30 Д/с «По-
нять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 
(16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
14.10 Х/ф «Судьба по имени Лю-
бовь» (16+)
19.00 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
22.55, 00.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
02.35 Х/ф «Асса» (18+)
06.00 «Джейми» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 06.50 «Последний день» 
(12+)
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 
14.05 Т/с «1942» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» 
(12+)

16.25 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
18.35 Д/ф «Великолепная «Вось-
мерка»
20.10 «Не факт!» (6+)
20.40, 21.25, 22.10 «Код доступа» 
(12+)
23.15 Х/ф «Приказ» (0+)
02.45 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 
(12+)
04.35 Д/ф «Последний бой неулови-
мых» (16+)

«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, 02.30 Т/с «Папа в законе» 
(12+)
12.00, 19.00 Т/с «Белые цветы» 
(12+)
12.50 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.45 Т/с «Тайна кумира» 
(16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 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 «Вторжение» (16+)
01.15 «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

СУББОТА, 23 ИЮНЯСУББОТА, 23 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 22 ИЮНЯПЯТНИЦА, 22 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
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 Сербии - сборная 
Швейцарии
23.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Оттепель» (16+)
01.40 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс 
Кид» (16+)
03.40 Х/ф «Джошуа» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
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 «Плакучая ива» (12+)
00.00 Х/ф «Холодное танго» (16+)
02.20 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 10.55, 13.30 Новости
09.05, 02.05 Все на Матч!

«ПЕРВЫЙ»
05.30 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
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 «Ирина Пегова. В роли счаст-
ливой женщины»
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт»
12.50 Х/ф «Испытательный срок» 
(16+)
14.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Бельгии - сборная 
Туниса
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 Время
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Германии - сборная 
Швеции
23.00 Т/с «Садовое кольцо» (16+)
00.00 Т/с «Оттепель» (16+)
01.00 Х/ф «Отпуск по обмену» (16+)
03.35 «Модный приговор»
04.40 «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 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Х/ф «Потому что люблю» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мишель» (12+)
01.00 Х/ф «Звёзды светят всем» 
(12+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

11.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Дания - Австралия (0+)
13.00 «По России с футболом» 
(12+)
13.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Франция - Перу (0+)
15.40 Д/ф «Россия ждёт» (12+)
16.00 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Бразилия - Коста-Рика (0+)
18.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Нигерия - Исландия (0+)
21.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Аргентина - Хорватия (0+)
00.55 Все на Матч! ЧМ 2018 г. (12+)
01.45 Специальный репортаж. 
«Чемпионат мира. Live» (12+)
02.25 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Италия (0+)
04.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Аргентина - Хорватия (0+)
06.25 «Судебные решения» (12+)
06.30 Профессиональный бокс. 
Терри Флэнаган против Мориса Ху-
кера. Тайсон Фьюри против Сефера 
Сефери (16+)

«НТВ»
04.50 Д/с «Подозреваются все» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «Я работаю в суде» 
(16+)
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, 02.00 «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 Т/с «Стервы» (16+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
04.00 Дорожный патруль

«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 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)
11.45 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 20.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
00.00 Х/ф «Очень страшное кино» 
(18+)
01.40 Х/ф «Боевой конь» (12+)
04.30 Т/с «Это любовь» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости культу-
ры
06.35 Легенды мирового кино. Сер-
гей Бондарчук
07.05 «Пешком...» Москва музей-
ная
07.35 «Правила жизни»
08.05 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+)
08.50 Д/ф «Эдуард Мане»
09.00, 18.45 Д/ф «Трудная дорога к 
фронту»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «Антоша Рыбкин» (0+)
11.10, 01.05 ХХ век. «Встреча с пи-
сателем Юлианом Семеновым»
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита»
12.55 Острова. Светлана Крючкова
13.35 Д/ф «Фабрика мозга»
14.30 Д/с «Память. Они погибли за 
Вену»
15.10 Х/ф «Галя» (12+)
16.00 Письма из провинции. Респу-
блика Коми
16.30 Д/ф «Тихо Браге»
16.35 «Билет в Большой»
17.20 Х/ф «В погоне за славой» (0+)
19.45 Х/ф «Государственная грани-
ца. Год сорок первый»
22.05 Линия жизни. Максим Аверин
23.20 Х/ф «Близкие» (18+)

02.10 Искатели. «Последний полет 
Леваневского»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
09.30, 11.50 Х/ф «Чужие и близкие» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.40 «Мой герой. Алексей Крав-
ченко» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Ветер перемен» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина» (0+)
19.30 «В центре событий» (16+)
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «10 самых... Завидные неве-
сты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)
00.00 Д/ф «С понтом по жизни» 
(12+)
01.35 «Петровка, 38»
01.55 Т/с «Коломбо» (12+)
03.40 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.40 «6 
кадров» (16+)
07.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.45 Т/с «Любопытная Варвара 3» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сон как жизнь» (12+)
22.40, 00.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+)
01.30 Х/ф «Завтрак у Тиффани» 
(12+)
03.45 Х/ф «Призрак в Монте-Кар-
ло» (16+)
06.00 «Джейми» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Х/ф «Зимородок» (6+)
07.05, 09.15, 10.05, 11.15, 13.15, 
14.05 Т/с «Блокада» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «Брестская крепость» 
(16+)

18.35 «Главный день. Бессмертный 
полк» (12+)
19.25 Х/ф «Буду помнить» (16+)
21.20, 23.15 Х/ф «Пламя» (12+)
00.45 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
03.05 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм» (16+)

«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 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.00 Т/с «Папа в законе» 
(12+)
13.00, 19.00 «Из фондов ТВ. Пер-
вый театр» (на татарском языке) 
(0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.10 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+)
18.00 Муз/ф «Берегите Землю!» 
(0+)
18.30 Д/с «Атлас животного мира» 
(6+)
20.00 «Родная земля» (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 «Цена возврата» 
(12+)
02.50 «Музыкальные сливки» (на 
татарском языке) (12+)
03.30 Т/с «Вернусь к тебе…» (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 Х/ф «Крадущийся тигр, спря-
тавшийся дракон» (12+)
11.10, 13.20, 15.55 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Нигерия - Исландия (0+)
13.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Бразилия - Коста-Рика (0+)
15.25 «По России с футболом» 
(12+)
16.00, 21.55, 00.55 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. (0+)
18.55 Формула-1. Гран-при Фран-
ции. Квалификация (0+)
20.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Южная Корея - Мексика (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Сербия - Швейцария (0+)
01.30 Специальный репортаж. 
«Чемпионат мира. Live» (12+)
01.50 Все на Матч!
02.10 Профессиональный бокс. 
Джош Лезер против Охара Дэвиса. 
Даниэль Дюбуа против Тома Литтла 
(16+)
04.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - США (0+)
06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против Ле-
она Эдвардса (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+)
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
09.15 «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 «Бобры» (16+)
23.50 «Международная пилорама» 
(18+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
02.00 Х/ф «Громозека» (16+)
04.05 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 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.30 «Про100 кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30, 16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
12.10 М/ф «Семейка монстров» (6+)
14.00, 03.35 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
17.25 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
19.20 М/ф «Дикие предки» (6+)
21.00 Х/ф «Риддик» (16+)
23.25 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
01.30 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Государственная грани-
ца. Год сорок первый»
08.55 М/ф «38 попугаев», «Бабушка 
удава», «Как лечить удава», «Куда 
идет слоненок», «Привет мартышке»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «В погоне за славой» (0+)
11.50, 01.15 Д/с «Жизнь в воздухе. 
Хозяева небес»
12.40 Д/с «Мифы Древней Греции. 
Эдип. Тот, что пытался постичь тайну»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 
об актере...»

14.15 Х/ф «Моя судьба» (0+)
18.00, 02.05 Искатели. «Путеше-
ствия Синь-камня»
18.45 Д/с «История моды. Револю-
ции и мода»
19.40 Х/ф «Поздняя встреча»
21.00 «Агора» Ток-шоу
22.00 Гала-концерт «Арт-футбол»
23.35 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
02.50 М/ф «Дочь великана»

«ТВЦ»
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.00 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» (12+)
06.50 Х/ф «Ванечка» (16+)
08.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10.50, 11.45 Х/ф «Версия полковни-
ка Зорина» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
12.55, 14.45 Х/ф «Юрочка» (12+)
17.10 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.40 «Девяностые. Криминальные 
жены» (16+)
04.30 «Прощание. Юрий Андропов» 
(16+)
05.20 «Большая игра». Специаль-
ный репортаж (16+)
05.50 «Линия защиты» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 ка-
дров» (16+)
08.15 Х/ф «Белое платье» (16+)
10.10 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
14.05 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ц «Москвички. Новый се-
зон» (16+)
00.30 Т/с «9 месяцев» (16+)
04.15 Д/ц «Я его убила» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.35 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)

06.55 Х/ф «Большая семья» (0+)
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. Бриллиан-
товая мафия» (12+)
11.50 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» 
(12+)
12.15, 13.15 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
15.10, 18.25, 22.00, 23.20 Т/с «Рож-
денная революцией» (6+)
18.10 «За дело!» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Цена возврата» (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 «Если хочешь быть здоро-
вым…» (12+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30, 04.00 «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, 04.20 Концерт Филюса Каги-
рова (0+)
16.30 Т/ф «Немая кукушка» (12+)
19.30 «Я» (16+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 Телефильм (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
22.30 Новости в субботу (12+)
00.00 Х/ф «Моя девушка - монстр» 
(16+)
02.00 «КВН РТ-2018» (12+)
03.00 Т/с «Вернусь к тебе…» (12+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

 ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюзный комитет и Совет ветеранов поздрав-

ляют с круглой датой Татьяну Григорьевну Казарину, Анну Фёдоровну 
Мальцеву!

Вас поздравляем с днём рождения, Достойным целям всем - везение,
Пускай сопутствует всегда  И пусть замедлят ход года!

Коллектив цеха №1 поздравляет с круглой датой Владислава Вла-
димировича Закусина!

Пусть вокруг будет много друзей, А поддержка любимых людей,
Много радости, света, везения, Обернётся для вас вдохновением!

Коллектив проектно-конструкторского отдела поздравляет с юби-
лейным днём рождения Александра Васильевича Сарафанова!

Желаем в день рождения от души, Улыбок, солнца, радости, любви,
Тепла, удачи, неба голубого,            И счастья в жизни самого большого!

УСЛУГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИЕЛТОРА 

Ипотека, материнский капитал, жилищные сертификаты. 
Консультация бесплатно.       ПРОДАЖА, ПОКУПКА, СОПРОВОЖДЕНИЕ. 

Зинаида Владимировна Змеева, телефон 8-965-535-42-43

Н
а 

пр
ав

ах
 

ре
кл

ам
ы

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 большой участок в коллективном саду №61 на берегу Чусовой. 
Телефон 8-904-384-48-32
• ТРЕБУЕТСЯ срочно дворник и кухонный работник детскому саду №24. 
Адрес: улица Пушкина, 22-а. Телефоны: 63-68-28, 63-68-24
• СДАМ 2-комнатную квартиру на длительный срок по улица Емлина, дом 
16-а. Телефоны: 8-908-905-94-15, 8-922-129-96-12
• СДАМ 2-комнатную квартиру на СТИ с мебелью и техникой. Телефон 
8-906-80-44-240
• УТЕРЯНА связка ключей 6 июня (5 штук). Нашедшего просим сообщить по 
телефону 8-922-22-58-649
• ВЫПОЛНЕНИЕ сварочных и кузнечных работ (заборы, ворота, козырьки, 
оградки, лестничные и балконные ограждения, многое другое). Телефон 
8-922-141-28-20
• ПРОДАМ участок в коллективном саду №75. Телефон 8-902-278-08-07
• САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы. Телефон 8-902-278-08-07
• САНТЕХУСЛУГИ. Замена радиаторов, установка счётчиков, водопровод, 
канализация. Телефоны: 8-902-271-04-64, 29-12-16 

Совет ветеранов сообщает о смерти ветерана завода, бывшего 
слесаря-ремонтника цеха №2 Шулкина Евгения Леонидовича, быв-
шего плотника ЖКО Бадртдинова Мавлитьяна Рахимяновича, быв-
шего машиниста насосной установки энергоцеха Тагировой Каши-
фы Муллануровны и выражает соболезнование родным и близким.

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слёзы»
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Угадай мелодию»
10.15 «Марина Ладынина. От стра-
сти до ненависти»
11.15 «Честное слово»
12.10 «Людмила Гурченко. Карна-
вальная жизнь»
13.10 Х/ф «Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова» (12+)
14.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Англии - сборная 
Панамы
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.15 «Звезды под гипнозом» (16+)
20.00 Воскресное «Время»
20.40 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Сборная Польши - сборная 
Колумбии
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Т/с «Оттепель» (16+)
01.20 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)
03.40 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (16+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.35 «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 «Так поступает женщи-
на» (12+)
18.00 «Лига удивительных людей» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 
(12+)
01.35 Т/с «Право на правду» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ф «Дорога в Россию» (12+)
09.00, 01.45 Специальный репор-
таж. «Чемпионат мира. Live» (12+)
09.20 Д/ф «Месси» (12+)
11.05, 13.15, 15.50 Новости
11.15 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Южная Корея - Мексика (0+)
13.20 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Бельгия - Тунис (0+)
15.20 «По России с футболом» 
(12+)
16.00, 21.55, 00.55 Все на Матч! ЧМ 
2018 г. (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Германия - Швеция (0+)
18.55 Тотальный футбол
19.45 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Япония - Сенегал (0+)
22.25, 06.00 Формула-1. Гран-при 
Франции (0+)
02.05 Все на Матч!
02.25 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Франция (0+)
04.25 «Лица ЧМ 2018» (12+)
04.30 «Анатомия спорта» (12+)
05.00 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг» (16+)

«НТВ»
05.05 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
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 «Ультиматум» (16+)
04.00 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 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.35 «Шоу выходного дня» (16+)
10.35 М/ф «Дикие предки» (6+)
12.15 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
14.10, 03.10 Х/ф «Без чувств» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
16.30 Х/ф «Риддик» (16+)
18.45 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая ар-
мия» (16+)
21.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.25 Х/ф «Аполлон-13» (12+)
04.55 Т/с «Это любовь» (16+)
05.25 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Мой генерал»
08.50 М/ф «Королевские зайцы», 
«Летучий корабль»
09.30 Д/с «Мифы Древней Греции. 
Антигона. Та, что сказала «Нет»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
11.50, 01.40 Д/с «Жизнь в воздухе. 
Борьба за место в небе»
12.40 Д/с «Эффект бабочки. Авто-
бус для Мартина Лютера Кинга»
13.10 Гала-концерт «Арт-футбол»
14.40 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
16.20 «Пешком...» Москва Казакова
16.50 Последам тайны. «Была ли 
ядерная война до нашей эры? Ин-
дийский след»
17.40 Д/ф «Пастухи солнца»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Запомните меня такой» (12+)
22.25 Д/с «Архивные тайны. 1944 год. 
Бойцы Сопротивления в Веркоре»
22.50 Опера «Царская невеста»
02.30 М/ф «Приключения Васи Ку-
ролесова»

«ТВЦ»
06.20 Х/ф «Первый троллейбус» 
(0+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 «Короли эпизода. Валентина 
Телегина» (12+)
09.25 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Суета сует» (0+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского быта. 
Любовь продлевает жизнь» (12+)
15.55 Д/с «Свадьба и развод. Вя-
чеслав Тихонов и Нонна Мордюко-
ва» (16+)
16.45 «Прощание. Джуна» (16+)
17.35 Х/ф «Коммуналка» (16+)
21.25, 00.20 Х/ф «Женщина в беде 
4» (12+)
01.40 «Петровка, 38»
01.50 Х/ф «Викинг 2» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
09.15 Х/ф «Карусель» (16+)
11.10 Х/ф «Любовница» (16+)
14.25 Х/ф «Сон как жизнь» (12+)
18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Д/ц «Москвички. Новый се-
зон» (16+)
00.30 Т/с «9 месяцев» (16+)
04.20 Д/ц «Я его убила» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.35 Т/с «Рожденная революцией» 
(6+)
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, 13.15 Х/ф «Улица полна не-
ожиданностей» (0+)
13.00 Новости дня

13.40 Т/с «Сержант милиции» (6+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/ф «Таран» (12+)
20.15 Д/с «Война после Победы» 
(12+)
23.30 Д/ф «Легенды войны» (12+)
01.40 Х/ф «Расписание на после-
завтра»
03.25 Х/ф «Минута молчания» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 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+)
10.30 «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 «От сердца - к сердцу». Фан-
нур Сафин (6+)
17.00, 02.45 «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+)
21.15 «Профсоюз - союз сильных» 
(12+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00, 06.05 «Адам и Ева» (на татар-
ском языке) (6+)
01.00 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых» (16+)
03.35 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «Да здравствует театр!» (на 
татарском языке) (6+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)

Поздравляем Татьяну Григорьевну Казарину!
У нашей милой мамы – юбилей. Родная наша, никогда ты не болей,
Ей семьдесят сегодня отмечаем. Тебя нет лучше, это точно знаем!

Дети


