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ПЕРВЫЙ НА ЗАВОДЕ И В РОССИИ
Выполнен ещё один 

пункт заводской инвести-
ционной программы – в 
цехе №2 на прессоформо-
вочном участке установ-
лен новый пресс. На нём 
уже сформовали первую 
партию ВГПУ-изделий. 
После сушки и проверки 
их физико-механических 
свойств можно будет сде-
лать выводы о качестве 
продукции, для производ-
ства которой и приобрета-
лось оборудование. 

Пресс запущен в работу 
10 августа в присутствии 
председателя Совета ди-
ректоров Е.Гришпуна, ис-
полнительного директора 
Д.Кобелева и директора 
завода-поставщика – гос-
подина Су Дун Шена. Парт-
нёр из Китая, приехавший 
на шеф-монтаж, остался 
доволен результатом со-
вместной работы с за-
водскими специалистами. 
«Очень понравилось, как 
быстро установили пресс», 
- ответил директор завода 
«Ляоянг Юнг Шэн Метал-
форминг», стоя около уже 
работающего агрегата, вы-
деляющегося среди дру-
гих ярким зелёно-жёлтым 
окрасом, и поблагодарил 
работников «ДИНУРА» за 
науку быстро дело делать. 
Он также рассказал, что его 
предприятие образовано в 
2011 году. Приобретённый 
нашим заводом электро-
приводной винтовой пресс 
JD67-630 для производства 
огнеупорных изделий явля-
ется первым в России. И у 
нас он первый подобного 
типа. Как пояснил главный 
механик В.Азаров – соеди-
няет в себе функции фрик-
ционного и гидравлическо-
го прессов.

Одно за одним ставил 
на вагонетку готовые изде-
лия прессовщик Пётр Ге-
расимов, которому вместе 
с напарницей Зоей Татари-
новой доверили формовку 
опытной партии на новом 
оборудовании. Шесть уда-
ров пресса – и вот уже 
вместо сыпучей массы в 
форме – готовое изделие, 
геометрические размеры 
которого после измерения 
штангенциркулем не вы-

Инвестиции

зывают вопросов. Непри-
вычно громко работает 
новичок. Его соседи, ка-
жется, намного тише. Всё 
нормально – говорят про-
изводственники, привык-
шие к рабочему гулу обо-
рудования.

Производительность 
как минимум втрое выше, 
чем у фрикционного прес-
са, проще конструкция 
пресс-формы, более эф-
фективная работа при 
выполнении малотоннаж-
ных заказов – эти преиму-
щества пресса выделил 
первый заместитель ис-
полнительного дирек-
тора-главный инженер 
А.Гороховский. Стоит до-
бавить  программируе-
мость режимов формовки. 

Достаточно на электрон-
ном табло указать необхо-
димое количество ударов, 
усилие – и прессовщику 
не нужно будет вручную, 
«на глазок» вносить кор-
рективы.

Обновление прессово-
го хозяйства во втором 
цехе в этом году было 
предусмот рено заводской 
инвестиционной програм-
мой и подкреплено фи-
нансами. 

Предложения разных 
производителей изучали 
главный механик В.Азаров 
и начальник техотдела 
Ю.Лим. Три с небольшим 
месяца прошло с подпи-
сания договора до запу-
ска пресса. Смонтировать 
его на месте монтажни- ки РСУ должны были за 

двое суток, для этого ра-
боту организовали в две 
смены и вместе с ремонт-
никами цеха, чтобы дать 
возможность электрикам 
и инженерам-электрони-
кам осуществить наладку. 
Приехавшие на монтаж 
представители завода-по-
ставщика планировали вы-
полнить всё за две неде-
ли. Но производственная 
необходимость заставила 
ускорить процесс.

- Мы получили пресс, 
который и ожидали. Его 
конструкция проста, на-
дёжна и, надеюсь, дол-
говечна. Применяются 
пресс-формы совершенно 

другой конструкции, пред-
полагающей клиновую 
сборку, что более удобно 
и при сборке, и при даль-
нейшем обслуживании 
формы, - подвёл итог сде-
ланному главный механик 
В.Азаров. – Монтаж за-
вершён за пять дней – та-
кую задачу нам и ставили 
исполнительный директор 
и главный инженер. Всем, 
кто был задействован, 
говорю большое спасибо 
за проявленную заинте-
ресованность и желание 
запустить пресс в макси-
мально короткий срок. Ра-
бота здесь кипела с девя-
ти утра до девяти вечера. 

За неделю, что предста-
вители китайского завода 
были на «ДИНУРЕ», они 
обучили работе несколько 
прессовых бригад.   

По результатам рабо-
чего совещания, кото-
рое здесь же, на участке 
формовки, провёл Ефим 
Моисеевич Гришпун, от-
ветственным за выполне-
ние инвестиционные про-
граммы дано поручение 
увеличить его для второ-
го цеха на сумму, равную 
стоимости ещё одного 
электроприводного вин-
тового пресса. И в плане 
на начало 2019 года оста-
ётся новый гидравличе-
ский пресс, площадка для 
установки которого уже 
готовится.

Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото Никиты СТАРКОВА

Результатом китайские партнёры довольны.

Прописался на «ДИНУРЕ».

Председатель Совета директоров Е.Гришпун: «Делаем следующий шаг».
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Что нового

Жаркий август отгоняет 
мысли о приближении холо-
дов, но в том, что касается 
подготовки заводского авто-
парка к осенне-зимнему пе-
риоду, лето -  самое горячее 
время. В разговоре с заме-
стителем начальника авто-
транспортного цеха Алек-
сандром ЧЕБЫКИНЫМ                                                                  
была возможность ещё раз 
убедиться в правильности 
поговорки о санях и телеге.

- В первую очередь 
готовим дорожно-строи-
тельную технику, которая 
нужна при расчистке сне-
га. Её в цехе 8 единиц. Вот 
самый яркий пример — 
автогрейдер, - Александр 
Владимирович показыва-
ет рукой на гиганта за сво-
ей спиной. Узнать машину 
в разобранном виде труд-
но. - Сняли коробку пере-
дач. Сложный очень агре-
гат, сейчас как раз идёт 
ремонт. Время ещё есть, 
закончим в срок.

Дорожно-строительная 
техника, в основном, эксплуа-
тируется около десяти лет, 
поэтому требует постоянно-
го внимания, профилакти-
ческих ремонтов. Крупные 
работы планируем на лето 
из-за того, что в это время 
года располагаем време-
нем, которого зимой нет: во 
время сильных снегопадов 
выпускаем грейдер, буль-
дозер с погрузчиком на ли-
нию уже в четыре часа утра. 
Автомобильных дорог на 
заводе — десятки километ-
ров: только до рудника —                                                                   
восемь, плюс два километра 
объездной. Постоянно по-
могаем ПЖКУ Динаса в рас-
чистке микрорайона. Завод-
ская техника работает и на 
Подволошной, «за линией», 

В ХОЛОДА РЕМОНТ 
СТАНОВИТСЯ РОСКОШЬЮ

Актуальное интервью

на Калате и Хомутовке (туда 
из-за особенностей ланд-
шафта приходится направ-
лять сразу по несколко еди-
ниц), на центральных улицах 
микрорайона. В ненастье 
обращается за помощью 
городская служба спасения. 
«ДИНУР» не остаётся в сто-
роне, если нужно расчистить 
место аварии, например. 
Так что, зимой нагрузка на 
машины и людей, которые 
ими управляют, колоссаль-
ная. Капитальный ремонт 
становится роскошью.

Если говорить о другой 
уборочной технике, она — 

в строю. Таких крупных ре-
монтов больше нет, ведёт-
ся текущее техническое 
обслуживание.

- Кто выполняет работы?
- Основную часть — 

машинисты погрузчика, 
бульдозера - те, кто нахо-
дится за рулём, и слесари 
по ремонту. Тем более, что 
почти все они — стажи-
сты, в цехе работают уже 
больше двадцати лет. Ис-
ключение — Иван Шведов, 
который управляет как 
раз этим грейдером. Для 
него прошлогодний пери-
од снегопадов был пер-
вым. Справился уверенно. 
Сейчас уже испытываем 
Ивана в ремонтном деле. 
В сложных случаях, как с 
коробкой передач грейде-
ра, прибегаем к помощи 
специалистов из сторон-
них организаций.

- С крупным ремонтом 
понятно. Что сделано из 
числа менее трудоёмких, 

ЦИФРА
8 единиц завод-

ской снегоубороч-
ной техники выхо-
дят в рейс в период 
снегопадов.

Ведётся работа по 
установке шлагбаума 
на участке между зда-
нием первого цеха и 
участком лесопиления 
и тары РСУ.

Здесь проходят рель-
сы, по которым маневри-
рует заводская железно-
дорожная техника. Есть 
пересечение с автомо-
бильной трассой. Для 
того, чтобы движение 
всех видов транспорта 
было безопасным, при-
нято решение на этом от-
резке установить шлаг-
баум. 

Подрядчики из екате-
ринбургской фирмы «Ак-
тивные технологии» при-
ступили к выполнению 
работ. Примерно треть из 
них, по оценке начальни-
ка ЖДЦ Д.Логиновских, 
готовы. Выкопаны кана-
вы, проложены кабели.

Шлагбаум будет авто-
матическим. Управлять 
этим ограничителем дви-
жения сможет диспетчер 
ЖДЦ. Подготовлен же-
лезнодорожный марш-
рут, загорелся сигнал 
светофора, - и шлагбаум 
для автомобилистов опу-
стился.

Обустройство без-
опасного переезда — 
важный, хоть и не круп-
ный объект из числа 
реализуемых на заводе. 
Когда речь идёт о жизни 
и здоровье работников, 
каждая деталь становит-
ся значимой. С вводом 
в действие шлагбаума 
удастся уйти от возмож-
ных столкновений транс-
порта.

Управление - 
из диспетчерской

ТОЛЬКО ФАКТЫ
• На Первоуральском динасовом заводе, по сравнению с 

другими российскими огнеупорными предприятиями, произ-
водится самое большое количество видов огнеупоров.

• Самый стойкий произведённый на «ДИНУРЕ» огнеупор 
выдерживает температуру 1800 °С.

• 90 разливов металла с температурой 1710 °С выдержива-
ют наши огнеупоры, которыми облицовываются сталераз-
ливочные ковши на металлургических комбинатах.

• Более 400 предприятий в 64-х субъектах Российской                      
Федерации являются потребителями заводской продукции.

• Произведённые на заводе динасовые огнеупоры - в коксовых ба-
тареях на 9-ти металлургических комбинатах в России, на заводах и 
комбинатах в Польше, Чехии, Египте, Алжире, Украине и Казахстане.

• Для внутренней облицовки одного сталеразливочного ковша, в 
который входит 330 тонн расплавленного металла, завод поставляет 
12 разных видов огнеупоров и общий их вес составляет 70 тонн.

но не менее значимых в 
подготовке к холодам?

- Автотранспортный цех 
занимает большую терри-
торию. Гаражных боксов — 
семь, их нужно отапливать. 
Ревизируем запорную ар-
матуру перед началом сезо-
на, восстанавливаем остек-
ление, утепляем ворота, 
чтобы зимой было комфорт-
но ставить там технику,                  
ремонтировать её.

- Подготовка машин к 
прохождению техосмот-
ров - работа всесезонная?

- Да. Проводим косме-
тические ремонты снего-
уборочной техники после 
окончания активной уборки 
и в мае она проходит техос-
мотр. Он проводится специ-
алистом Ростехнадзора.

Внимание к заводским 
машинам — пристальное. 
При осмотре «БелАЗов» 
проверяется целостность 
рамы с использованием 
рентгеновского контроля.

- Для водителей АТЦ 
по-прежнему проводятся 
занятия по безопасности 
дорожного движения?

- Да, так называемый 
техминимум — 20 часовая 
учебная программа обяза-
тельна для всех, кто имеет 
допуск на работу с транс-
портными средствами. Это 
правило закреплено феде-
ральным законом. Читаем 
техминимум ежегодно в 
апреле-мае, чтобы осве-
жить знания. Как коллеги 
усвоили материал, проверя-
ем при сдаче экзамена пос-
ле лекций.

- Спасибо за разъясне-
ния, Александр Владими-
рович.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Лучшие по профессии

Трудовое соревнование
Среди смен победи-

телями стали коллективы 
под руководством Наи-
ля Садриева и Владими-
ра Максимова (цех №1), 
Анатолия Тагильцева и 
Ильи Половинкина (цех 
№2). На руднике лучшей 
названа смена, которую 
возглавляет Наталья Глу-
хова, в МДЦ — Виктор 
Ставила.

Звания «Лучший по 
профессии» за работу в 
июле удостоены: в пер-

Лидеры июля

вом цехе — формовщи-
ки Евгений Колотыгин и 
Сергей Чебыкин, сорти-
ровщик Олег Фаридонов, 
шихтовщик-дозировщик 
Владислав  Н урмышев 
и электромонтёр Виталий 
Волынкин-Чужеков;  во 
втором огнеупорном —                                                       
прессовщики Евгений 
Скляров, Миляуша Той-
мурзина и Зайтуна Тата-
ринова, бегунщик Оль-
га Султанова, машинист 
электролафета Сергей 
Садрутдинов, дробильщик 

Виталий Амбросенко, пла-
вильщик Александр Соло-
мин, обжигальщик Сергей 
Лазенков и слесарь-ре-
монтник Юрий Чебыкин. 
Среди рудничан лидером 
стал газорезчик Ярослав 
Пузатко, среди механоли-
тейщиков — токарь Фё-
дор Мурзашев и электро-
монтёр Андрей Арсланов. 
В автотранспортном кол-
леги назвали лучшим во-
дителя Сергея Иванова, 
в ЖДЦ — помощника ма-
шиниста тепловоза Миха-

ила Верхотурова. Победа 
в трудовом соревновании 
также присуждена мо-
дельщику РСУ Алексею 
Ломовцеву, машинисту 
насосных установок энер-
гоцеха Елене Возжаевой 
и лаборанту химического 
анализа ОТК Марине Ан-
чуговой.

Молодые огнеупор-
щики не отстают от ста-
жистов. В этой категории 
лучшими названы про-
севщик порошков Ксения 

Гусева и слесарь-ремонт-
ник Алексей Рапацевич 
(цех №1), транспортёр-
щик Динар Насыров, бе-
гунщик Юрий Масленни-
ков, укладчик-упаковщик 
Ирина Есаева, транспор-
тировщик Алексей По-
пов и слесарь-ремонт-
ник Александр Сусуев из 
цеха №2.

Заводские премии и 
Благодарственные письма 
будут вручены победите-
лям на августовских цехо-
вых собраниях.

В привычном 
ритме

ЦЕХ №1
Имя просевщика порошков Ксении ГУСЕВОЙ нет-нет и 

снова мелькнёт в числе «Лучших молодых рабочих». В не-
большом коллективе отделения товарных порошков УПБМО 
цеха №1 её ценят за активность, готовность учиться новому.

На «ДИНУРЕ» Ксения работает четвёртый год. Начинала 
с участка по производству формованных огнеупоров цеха 
№1. За несколько месяцев успела освоить специальности 
дозировщика, сушильщика. Вскоре новенькую отправили на 
«буксир» в отделение товарных порошков, где она стала спе-
циалистом широкого профиля: и просевщик, и дробильщик.

На смену Ксения приходит обычно за час до начала, чтобы 
обсудить с коллегами все вопросы, вовремя принять произ-
водственную «вахту». Её задача — производить рассев по-
рошков от крупной фракции к более мелким, сепарация или, 
другими словами, разделение частиц материала. Сколько раз 
за смену приходится спуститься и подняться по лестницам, 
сбилась со счёта. Работать в таком ритме молодая заводчан-
ка уже привыкла и не представляет себя в другом деле.

Победительница июльского трудового соревнования 
всегда готова придти на выручку, если того требует план 
производства, заменить кого-то из отсутствующих коллег.

ЭНЕРГОЦЕХ 
Говоря о машинисте на-

сосных установок энерго-
цеха Елене ВОЗЖАЕВОЙ 
начальник участка водо-
снабжения Рамиль Ами-
нов заметил: «Побольше 
бы таких специалистов, 
это человек на своём                                              
месте».

Секрет высокой оцен-
ки — в высоком профес-
сионализме, безупречном 
выполнении обязанностей, 
владении второй специаль-
ностью.

Елена Аркадьевна, если 
нужно, столь же добросо-

Показатели - 
под контролем

вестно берётся выполнять 
работу лаборанта химиче-
ского анализа. Когда речь 
идёт о воде, внимательность 
и ответственность не могут 
быть чрезмерными. «Лабо-
рант проводит несколько 
исследований, следит за по-
казателями хлорирования, 
чтобы они точно соответ-
ствовали норме. И маши-
нисту насосных установок 
тоже нужно всегда быть на-
чеку. Главная задача Елены 
Аркадьевны — обеспечить 
бесперебойную доставку 
воды на завод. Она следит 

за объёмом потребления, 
давлением в системе. Ино-
гда котельной на промывку 
оборудования требуется 
одномоментно много воды. 
Машинист должен вовремя 
среагировать, чтобы не до-
пустить нехватки для других 
подразделений», - разъяс-
нил специфику работы на-
чальник участка.

Выбирая Елену Возжае-
ву победителем трудового 
соревнования, коллеги ре-
шили поощрить опытного, 
надёжного и отзывчивого 
специалиста.

По заявкам 
снабженцев

АТЦ
Водитель автотранспортного цеха Сергей ИВАНОВ 

трудится на заводе уже более тридцати лет.
«Технику знает отлично, как говорится, с закрытыми гла-

зами найдёт поломку, любой ремонт проведёт», - уточняет 
начальник цеха Сергей Дёмин.

Начинал водитель на «ЗиЛе», сейчас в напарниках -                                                                                                            
«КамАЗ». Работает Сергей Никитич, в основном, по заяв-
кам управления материально-технического снабжения. Раз-
возит сырьё по цехам с центрального заводского склада, 
выезжает в междугородные рейсы, чтобы доставить необ-
ходимые в производстве материалы.

Скольких новичков за прошедшие годы посвятил в азы 
шоферского дела опытный водитель, начальник АТЦ даже 
примерно затруднился посчитать. 

Работать рядом с мастером своего дела, человеком спо-
койным, рассудительным и ответственным всегда приятно. 
Автотранспортники это оценили.

Екатерина ТОКАРЕВА

Дежурный всегда на связи
МЛЦ

Электромонтёр меха-
нолитейного цеха Андрей 
АРСЛАНОВ — специалист 
высшего, шестого разряда.

Как дежурный, он следит 
за бесперебойной работой 
оборудования всего МЛЦ, 
от станков с числовым про-

граммным управлением                      
до сталеплавильной печи. В 
прошлом году коллеги вы-
двигали Андрея Ильдусовича 
на заводскую Доску Почёта.

«Не в его характере пере-
кладывать работу на дру-
гих, дожидаясь окончания 
смены», - говорит о лидере 
трудового соревнования 

электрик цеха Андрей Арап-
танов. «Наоборот, Андрей не 
уйдёт домой, пока не разбе-
рётся в том, почему произо-
шла остановка, и не устранит 
поломку. Недавно по звонку 
приехал на подмогу коллеге, 
вместе выяснили причину 
сбоя в работе печи. На него 
всегда можно положиться».

ЖДЦ
Михаил ВЕРХОТУРОВ пришёл в же-

лезнодорожный цех состоявшимся спе-
циалистом, с опытом работы в «РЖД».

Тем не менее, помощнику машиниста 
тепловоза потребовалось вникнуть в специ-
фику схем заводского движения, пройти 
стажировку, сдать аттестацию. «Нареканий 
к работе нет. Помимо функций помощника 
машиниста, он добросовестно выполняет 

Помощник и составитель
обязанности составителя: закрепляет под-
вижной состав, проводит маневровые рабо-
ты. Здесь важны внимательность, опыт, глу-
бокие знания», - уточняет начальник ЖДЦ 
Дмитрий Логиновских. - «Если требуется 
задержаться после смены, Михаил Степа-
нович остаётся без вопросов». 

Ответственное отношение к делу, про-
фессионализм стали главными аргумента-
ми при выборе лидера среди железнодо-
рожников.
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В области

Полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА

В Свердловской области продолжается активная мо-
дернизация кинотеатров и открытие новых по програм-
ме Фонда кино. В августе в регионе начали работать 
ещё пять обновленных кинозалов.

Так, в Нижнем Тагиле в киновидеодосуговом центре 
«Красногвардеец» прошло открытие модернизированно-
го кинозала на 113 мест. На первом киносеансе зрителям 
представили фильм «Доминика», российская премьера ко-
торого состоится только через месяц. 

Грант Фонда кино «Красногвардеец» получил весной. 
Сумма финансовой поддержки составила пять миллионов 
рублей. На полученные деньги кинотеатр приобрел новый 
проектор, 3D-систему, звуковой процессор, акустическую 
систему, кресла и так называемый «парящий экран». В от-
личие от обычных, он создает ощущение того, что картинка 
находится не на плоскости, а висит в воздухе. Также была 
обновлена касса кинотеатра, где установили современное 
оборудование. Кроме того, в ближайшем будущем в киноте-
атре планируют запустить онлайн-продажу билетов.

Помимо технического оснащения, из местного бюджета 
были выделены средства на ремонт фасада здания, вход-
ной группы, установку пандусов. 

Начали работу еще четыре кинозала. Открылся зал на 208 
мест в кировградском кинотеатре «Спутник», примет зрителей 
небольшой кинозал на 41 место в Инновационном культурном 
центре в Первоуральске, откроет двери верхнетагильский ки-
нотеатр «Энергетик» на 370 мест,  кинотеатр «Панорама» на 
439 мест в арамильском дворце культуры.

Проект по модернизации кинотеатров и открытию новых 
министерство культуры РФ через Фонд кино реализует с 2015 
года. До конца 2018 по программе Фонда кино планируется 
открыть современные кинозалы в Асбесте, Ирбите (второй 
зал), Серове, поселке Двуреченск, Верхней Пышме, Нижней 
Салде, Богдановиче, Туринске.

Программа 
Фонда кино

Губернатор Евгений 
Куйвашев 10 августа про-
вел заседание правитель-
ства, на котором были 
приняты постановления, в 
том числе, направленные 
на обеспечение допол-
нительных механизмов 
поддержки многодетных 
семей и информатизацию 
медицинских учрежде-
ний.

Так, правительством 
принято постановление, 
предусматривающее соци-
альные выплаты свердлов-
ским многодетным семьям 
в сумме 200 тысяч рублей 
в качестве альтернативы 
предоставлению земель-
ных участков.

«Этот выбор должны 
сделать сами семьи, ре-
ально оценивая свои воз-
можности вести жилищное 
строительство. Всего с 
2012 года уральским мно-
годетным семьям предос-
тавлено свыше 10 тысяч 

Поддержка медучреждений 
и многодетных семей

земельных участков. До                  
1 апреля 2019 года плани-
руется предоставить еще 
5,9 тысячи участков, рас-
положенных на территории 
области», – сказал губер-
натор.

Решением кабмина на 
52 миллиона рублей уве-
личен объем финансиро-
вания госпрограммы «Раз-
витие здравоохранения 
Свердловской области до 
2024 года». Средства по-
ступят из федерального 
бюджета. Они будут на-
правлены на внедрение 
информационных систем в 
организациях здравоохра-
нения, оказывающих пер-
вичную медико-санитар-
ную помощь. 

«Фактически это по-
зволит с 1 января 2019 
года создать для жителей 
региона возможность дис-
танционной записи во все 
медицинские учреждения 
через портал государ-

ственных услуг в сервисе 
«Мое здоровье». Чтобы 
увеличить время общения 
врача с пациентом, ввести 
оперативный обмен данны-
ми между специалистами и 
организациями здравоох-
ранения, медицинские кар-
ты пациентов будут фор-
мироваться в электронной 
форме. Напомню, одна 
из задач нового майского 
Указа Президента России 
– оптимизация работы ме-
дицинских учреждений, 
упрощение процедуры за-
писи на прием, в целом, 
цифровизация здраво-
охранения», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

Еще более трех десят-
ков проектов постанов-
лений, рассмотренных на 
заседании правительства, 
касаются текущей дея-
тельности исполнительных 
органов власти и корректи-
ровки действующих норма-
тивных правовых актов.

Двадцать лет назад в 
Екатеринбурге был уста-
новлен памятник отцам-
основателям города. 

Стоя рука об руку, Васи-
лий Татищев и Вильгельм 
де Геннин наблюдают, как 
растёт и меняется их творе-
ние. До сих пор не утихает 
критика знатоков истории 
по поводу внешней несхо-
жести изваяний с оригина-
лами, но для большинства 
горожан памятник стал сим-
волом почти трёхвековой 
биографии Екатеринбурга.

В преддверии 275-лет-
него юбилея Екатеринбурга 
мэрией был объявлен кон-
курс проектов памятника 
основателям города. Выиг-
рал его наш земляк, заслу-

Памятнику Татищеву и де Геннину – 20 лет
женный художник РСФСР 
Пётр Чусовитин. Автор бо-
лезненно воспринимал не-
обходимость выполнения 
заказа в сжатые сроки.

- Когда я делал в Ека-
теринбурге монумент Тати-
щеву и де Геннину, я гово-
рил руководителям города 
и области, что можно, ко-
нечно, сделать и за три дня, 
но это будет не памятник 
основателям, а Дед Мороз 
со Снегурочкой, - вспоми-
нал позднее скульптор Чу-
совитин.

Подумать было над чем. 
Люди, которые должны сто-
ять рядом, в реальной жизни 
не дружили, а конкурирова-
ли. И внешне, и характером 
они очень разнились. Но на 

постамент они взошли бра-
тьями-единомышленника-
ми.

Памятник был отлит из 
бронзы в литейном цехе 
Уралмаша. Его собрали из 
19 частей и торжественно 
открыли 14 августа на пло-
щади Труда. Надпись у под-
ножия гласит: «Славным 
сынам России В.Н. Татище-
ву и В.И. де Геннину Екате-
ринбург благодарный, 1998 
год».

Композиция органично 
дополнила достопримеча-
тельности этой части горо-
да. Сегодня и жители об-
ластного центра, и его гости 
признаются, что не могут 
представить Екатеринбург 
без этого монумента. 
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Месяц и четыре дня про-
шло с торжественного от-
крытия новой экспозиции 
в музее истории нашего 
завода. На экскурсиях по-
бывали и ветераны, и кол-
лективы из разных цехов, 
дети с родителями. Уже 
становится обязательным 
у динасовцев своих гостей 
сводить в музей.

В том, что интерес всё 
возрастает, не только за-
слуга профессионалов 
– Уральского региональ-
ного института музейных 
проектов, но и тех, кто 
сейчас работает в музее. 

Историю подбора со-
трудников знаю не пона-
слышке.  Е .М.Гришпун, 
придающий огромное зна-
чение сохранению исто-
рии родного коллектива, 
принял решение увели-
чить штат. Сейчас здесь, 
в музее, есть и директор, 
и хранитель экспонатов. 
Директором является Та-
тьяна Швецова, храните-
лем – Анна Савиных.

Хоть работаю дав-
но, но Анна Савиных для 
меня оказалась загадкой. 
Знакомство с ней стало 
очень приятным. Сразу 
поразило, что на заво-
де работает двадцатый 
год – прессовщиком. Как 
и все динуровцы, Анна 
помнит свой первый ра-
бочий день, 17 мая 1999 
года. Почему «ДИНУР»? 
Кризисное трудное вре-
мя. По первой профессии 
она – портной-закройщик. 
Шила дома. Заказов всё 
меньше. Не до нарядов 
стало всем.

  НОВЫЙ ЦЕНТР 
       ПРИТЯЖЕНИЯ

Мама, Галина Петровна, 
трудилась на ПФУ во вто-
ром цехе мастером. Анюта 
бывала на заводе не раз. 
До сих пор помнит запах 
сульфидной добавки. При-
знаётся, что никогда не ду-
мала, что будет работать 
рядом с мамой. Каким-то 
особенным светом напол-
няются глаза собеседницы, 
когда она рассказывает, у 
кого училась профессии. 
Л.Абрамова, С.Бычкова, 
Е.Турыгина, Л.Склярова. 
Про Лилю говорит, что она 
работала быстро, чётко, 
без суеты. Хотелось так 
же. Как я поняла, Анна 
стремилась быть профес-
сионалом, участвовала в 
конкурсах профмастер-
ства, в юбилейных Трудо-
вых Вахтах, присваивали 
ей звание «Лучший моло-
дой рабочий».

В судьбе каждого про-
исходят повороты. Гово-
рят, чтобы чего-то добить-
ся, надо потерпеть, шаг за 
шагом идти к цели.

Анна относится к тем 
людям, которые ставят 
перед собой цели и до-
биваются их. Отучилась 
в университете имени 
Б.Ельцина на историче-
ском факультете. Защи-
щала дипломную работу 
по истории Первоураль-
ского динасового завода.

Может быть, и продол-
жала бы работать прес-
совщиком – нравилось ей. 
Но в связи с трудовым за-
конодательством женщин 
стали освобождать от тя-
желой работы. 

Мне уже не раз удалось 
видеть Савиных в «новом 
деле». Поначалу она сом-
невалась – смогу ли, экс-
курсии никогда не проводи-
ла, получится ли завоевать 
внимание пришедших в 
музей. И это нормально. 
Ответственный человек 
сомневается часто.  Помо-
гает её основательность, 
стремление и интерес к но-
вому, желание поделиться 
тем, что сама знает. Сло-
вом, она на своём месте. 
В разговоре поделилась со 
мной – на «ДИНУРЕ» люди 
не просто работают, а жи-
вут его судьбой, гордятся, 
что они здесь трудятся. 
Многие громко об этом не 
говорят, но они – настоя-
щие патриоты.

– Первые впечатления 
экскурсовода? 

– Детям хочется всё 
потрогать, спрашивают - 
что это за штуковина, для 
чего? В новом зале за 
уши не оттянешь их от ин-
формационных киосков и 
мультимедийных экранов. 
Ветераны сразу начинают 
вспоминать. Успеваю за-

помнить, а потом записать, 
–  поделилась хранитель.

Я приводила в музей 
на днях журналистов из 
«Шайтанки.ру», для кото-
рых экскурсию вела Анна. 
Уже нет растерянности, 
логика в повествовании и 
огромный интерес к тому, 
о чём говорит. 

В книге отзывов есть 
записи.

«07.08.2018. Рассказы 
экскурсоводов вызывают 
гордость за завод. Прият-
ное впечатление произвёл 
новый зал, витражи. Очень 
понравилось оформление 
зала 80-х годов, поддер-
жали дух тех времён. Всё 
продумано до мелочей; 
замечательна  и впечатли-
тельна панорама. Спасибо 
всем организаторам на-
шего музея! УСР, оранже-
рея».

«07.08.2018. Спасибо. 
Процветания и развития. 
Рудник».

«07.08.2018. Посмот-
рели новую экспозицию 
музея. Всё очень понрави-
лось. Мы здесь не первый 
раз. Обновлено старое и 
очень понравилось новое 
современное музейное 
мультимедийное оборудо-
вание. Работникам музея – 
побольше благодарных по-
сетителей, чтобы музей не 
пустовал. Благодарим ад-
министрацию завода за со-
хранение памяти.  Ветера-
ны завода Н.М.Павлицкая 
и В.С.Елтышева».

«09.08.2018. Огром-
ное вам спасибо за ваш 
труд!!! Вся история заво-
да, а главное, жизнь людей 
пронеслась перед глазами. 
Очень интересно!!! Цех №1 
- УПНО».

«14.08.2018. С наилуч-

В заводском музее

шими пожеланиями редак-
тор shaytanka.ru Светлана 
Колесникова. Талант вку-
пе с профессионализмом 
творят чудеса на века».

«Новый зал музея - свет-
лый, современный, наряд-
ный. Неудивительно для 
завода, который идёт в ногу 
со временем.

Здесь показана исто-
рия предприятия с 1992 
года. Можно восполь-
зоваться услугами экс-
курсовода, а можно са-
мостоятельно полистать 
презентационные фильмы 
на сенсорном экране. За-
хотел узнать, какие собы-
тия происходили на заводе 
в том или ином году —                                                                                                      
пожалуйста,  выдвигай 
«папку» с соответствую-
щей цифрой и читай.

Конечно, посетители 
музея увидят продукцию, 
которую выпускает «ДИ-
НУР» сегодня. Кварцевая 
керамика такая симпатич-
ная, любо-дорого посмо-
треть, и «колёса» дырча-
той насадки тоже хороши.

И снова экран, на кото-
ром меняются кадры, по-
казывая рабочие момен-
ты производства.

Приходите в музей! 
Возможно, вы увидите 

на кадрах или фотографи-
ях себя, своих родных и 
знакомых. То, что увидите 
много интересного — это 
точно.

Татьяна ЧИКУРОВА, 
ветеран»

Музей истории Перво-
уральского динасового 
завода работает с 9 до 
18 часов, перерыв с 13 
до 14. Контактный теле-
фон 27-89-66. Проводят-
ся групповые и индиви-
дуальные экскурсии.

Ольга САНАТУЛОВА
Фото Никиты СТАРКОВАТакого ещё не видели.
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Автор материалов Екатерина ТОКАРЕВА

Доска Почёта
В сентябре будет 25 

лет как лаборант хими-
ческого анализа инже-
нерного центра Оксана                                                                      
ДУНАЕВА работает на 
«ДИНУРЕ».

Осенью 1993-го она 
устраивалась в первый 
огнеупорный вместе с му-
жем Вячеславом.

- Помню, Александр 
Михайлович Гороховский 
нас принимал. Посмотрел 
на меня и говорит: «У нас 
тяжёлый труд, девочка! 
Ты не выдержишь». Ниче-
го, справилась, - с ноткой 
гордости в голосе рас-
сказывает Оксана Ана-
тольевна.

Начинали Дунаевы на 
коксовом участке, потом 
безобжиговые изделия 
формовали. Полгода по-
работали на ПФУ во вто-
ром цехе. Правда, с вво-
дом в действие участка 
по производству ШПУ-
изделий из «командиров-
ки» супругов не без труда 
вернули — рабочие руки 
везде нужны.

- Была бегунщиком, 
прессовщиком 2-го и 5-го 
разрядов. Чаще работала 
в паре с мужем. Знакомые 
иногда спрашивали: «Не 
устаёте вы дома и в цехе 
вместе?», а мне кажется, 
мы со Славой как сиам-
ские близнецы — друг без 
друга не можем, - делится 
собеседница.

Пять лет назад Оксана 
Анатольевна вспомнила 
о первой специальности, 
полученной в ГПТУ №6, - 
контролёра ОТК. Причём, 
как оказалось, училась 
девушка на крановщика, 
уже была написана дип-
ломная работа, но вы-
ходить на финальную 
практику запретили вра-
чи. Пришлось переучи-
ваться. На «ДИНУРЕ» Ду-
наева стала лаборантом 
химанализа в инженер-
ном центре.

- Коллектив меня хо-
рошо принял. Обучала 
Маргарита Александров-
на Белобородова, сейчас 
Наталья Истомина часто 
даёт советы. В помощи 
никто не отказывает,                                                        
на любой вопрос ответят. 
За пять лет многому уже 
научилась, но не скажу, 
что всё знаю. Выполняю 
задания наших инже-
неров, через мои руки 

ЕЁ МЕСТО РАБОТЫ - 
ВЕСЬ ЗАВОД

проходят образцы из-
делий и сырья. Прихожу                                                              
на разные участки, те-
перь моё место работы 
- весь завод. Заметила, 
как много новых техно-
логий, производствен-
ных линий внедрено за 
это время.

Полученные результа-
ты выдаю исследовате-
лям, на основе этих дан-
ных они строят работу 
дальше, - заводчанка при-
зналась, что ритм и раз-
нообразие задач, которые 
решает каждую смену, ей 
по душе.

«ДИНУР» помог се-
мье решить жилищный 
вопрос. Не предостав-
лением квартиры, а ста-
бильностью зарплаты и 
возможностью получить 
за  работ у  достойные 
деньги.

- У мужа был участок в 
Шайтанке, где стоял дом 
его детства. На этом ме-
сте мы построили новый. 
Если бы не на динасовом 
заводе работали, может, 
и не решились бы строй-
ку затевать. Но здесь мы 
точно знали, что получим 
деньги вовремя и подза-
работать есть возмож-
ность, поэтому жили на 
одну зарплату, а другую 
вкладывали в дом, - рас-
сказывает Оксана Ана-
тольевна.

В непростые девяно-
стые выручало хозяйство, 
теперь из живности — 
куры и кошки с собакой. 
Четвероногие охранники 
у Дунаевых всегда были 
крупные и с характером: 
бультерьер, среднеазиа-
тская овчарка, сейчас 
живёт маламут. Неудиви-

тельно, что даже буд-
ним вечером супругов 
трудно застать дома. 
Прогулки по лесу — 
любимый отдых.

Приятно встретить 
человека, который так 
живо рассказывает о 
семейной родослов-
ной, как Оксана Ана-
тольевна.

- Роду Дунаевых 
уже 300 лет. Сюда 
были сосланы три бра-
та, и от них уже пошли 
«веточки». Известный 
в Первоуральске кра-
евед Юрий Дунаев 
- наш родственник, 
расспрашивал мужа о 

семье, взял фотографии. 
Потом увидели целое ге-
неалогическое древо в 
одной из его книг.

Знаю, что Славин дед 
Яков был очень крепким и 
крупным, прошёл две вой-
ны. И свекра, одного из 
сыновей, назвал Аристом -                                                                  
в честь друга-однополчани-
на. По характеру — кремень, 
как сказал — так и будет. 
Этим муж на него похож, 
даже свекровь всегда заме-
чала: «Ну, прям дед Яша». 
Теперь ждём внуков —                                                                 
сын Дима женился, живёт 
теперь отдельно. Хочет-
ся, чтобы род Дунаевых 
продолжился, - заметила                  
хранительница семейного 
очага.

По складу характера 
Оксана Анатольевна и 
Вячеслав Аристович — 
однолюбы, причём, не 
только в личной жизни, 
но и в профессиональной. 
«Менять места работы — 
это не про нас. Сейчас 
трудно представить себя 
в другом коллективе. За-
вод уже стал родным. 
Пока машину не купили, 
приходилось после вечер-
ней смены иногда пешком 
возвращаться в Шайтанку 
со Старотрубного, но нас 
эти сложности не пугали».

Несмотря на то, что 
О.Дунаева не живёт на 
Динасе, она искренне 
рада тому, что микрорай-
он с каждым годом стано-
вится всё краше. «Новые 
дома, удобные тротуары, 
цветы, красивые кованые 
ограждения — перечис-
лять можно долго».

Какими были августовские события разных лет, мож-
но вспомнить, заглянув на страницы «Огнеупорщика».

В третий месяц лета-95 закончилась учёба для 14-ти моло-
дых инженеров предприятия. После аттестации специалисты 
получили назначения. Игорь Никулин — инженером-техноло-
гом в цех №2, Олег Костенко — на эту же должность в иссле-
довательскую группу центральной заводской лаборатории.

Обсуждался проект Положения о заводском трудовом 
соревновании. Определение победителей с присвоением 
звания «Лучший по профессии» предлагалось производить 
цеховой комиссией. Первому цеху выделялось 9 призовых 
мест, второму — 10. Троих «Лучших» выбирали на руднике, 
в автотранспортном и механолитейном. В энергоцехе, РСУ, 
отделе жилищно-коммунального хозяйства, ОВСПО опре-
деляли по одному лидеру. На коллектив детских садов отво-
дилось 2 места. По итогам работы за квартал выбирали по 
одному победителю в ЦЗЛ, отделе технического контроля, 
АТС, центральной лаборатории метрологии и ОЛАМ.

Лидеры трудового соревнования за год участвуют в про-
фессиональных турнирах с присвоением званий «Лучший 
мастер-воспитатель и организатор производства», «Мастер -                                                                                                                            
золотые руки». В турнирах за последнее звание соревнова-
лись прессовщики фрикционных и револьверных прессов, 
формовщики, токари, плавильщики, слесари-ремонтники и 
электромонтёры, кулинары, кондитеры. Портреты победи-
телей помещали на Доску Почёта, каждому предлагалось 
вручать премию в пятикратном размере превышающую вы-
плату, положенную за звание «Лучшего по профессии».

В августе 1999 года в канун Дня железнодорожника на 
динасовом заводе состоялся первый конкурс профмастер-
ства среди локомотивных бригад — машинистов и помощ-
ников. Участвовали в нём 13 представителей этих специаль-
ностей, весь штатный состав на тот момент. По результатам 
комиссия определила призовую «двойку»: победителями 
стали машинист Сергей Игошев и его молодой помощник 
Игорь Кириллов, второе место присуждено машинисту Са-
лиму Матюхину и его напарнику Геннадию Кияеву.

11 августа 1995 года прошла научно-техническая конферен-
ция «Огнеупорная продукция ОАО «Динур», традиционные и 
новые виды. Служба огнеупоров в агрегатах чёрной и цветной 
металлургии». Прямой диалог между производителями и потре-
бителями всегда эффективнее, чем в цепочке посредников.

Августовский День шахтёра - 2005 стал особенным для 
рудничан: не только профессиональный праздник, но и юби-
лейная дата — 75 исполнилось подразделению.

В середине августа 2012-го коллеги поздравляли с                         
30-летием работы на заводе мастера участка по производ-
ству кварцевых изделий цеха №2 Евгения Россошных. Сме-
на под руководством Евгения Сергеевича стала победите-
лем трудового соревнования.

О чём писала газета

Конкурсы, турниры 
и юбилей рудника

Горняки едут на смену. Руднику - 75. 
Август 2005 год.
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Ты — это твои действия, и нет другого тебя.
Антуан де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

Сегодня мы знакомим 
читателей ещё с одним 
из главных инженеров за-
вода, которым досталась 
непростая работа — отве-
чать за производство на 
предприятии.

И в а н  Д м и т р и е в и ч                     
СИЗОВ установил рекорд 
по продолжительности ра-
боты в должности главного 
инженера – с 8 апреля 1953 
года по 1974 год. На Перво-
уральский динасовый за-
вод он пришёл с металлур-
гическим стажем 18 лет и 7 
месяцев.

У Ивана Дмитриевича 
к тому моменту был опыт, 
полученный в должности 
начальника ОТК на огне-
упорном заводе в Красно-
горовке, затем – переез-
ды и работа на небольших 
предприятиях – Кондра-
тьевском, Пантелеймонов-
ском заводах. Зимой 1953 
года Сизова пригласил к 
себе легендарный министр 
чёрной металлургии Тево-
сян и предложил ему стать 
главным инженером Перво-
уральского динасового. 

Хронология заводских 
событий тех лет указывает 
на наращивание объёмов 
и первую реконструкцию 
производства. В 1955 году 
Министерство чёрной ме-

НА ВОЛНЕ ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ
Продолжение темы

Пуск туннельных печей в цехе №1 начался при Сизове.

таллургии утвердило план 
обновления рудника, двух 
основных и вспомогатель-
ных цехов, воплощение 
которого началось в 1960 
году. Имя главного инже-
нера И.Д.Сизова - в списке 
тех, кто принимал самое 
активное участие в разра-
ботке проектов и запуске 
заводских туннельных пе-
чей. До этого в цехах сто-
яли газокамерные, садка, 
выгрузка огнеупоров про-
изводились при температу-
ре 50-80 градусов. При уча-
стии Ивана Дмитриевича в 
первом цехе проводилось 
строительство, пускона-
ладка туннельной печи.

Второй, не менее зна-
чимый шаг в облегчении 
труда заводчан, который 
был сделан в годы работы 
Сизова, - внедрение авто-
матического съёма сырца с 
прессов на вагонетки.

«Рост» руководителя-
технолога прослеживается 
по его характеристикам из 
личного дела. В 1955 году 
директор завода и секре-
тарь партбюро дают со-
всем нелестные оценки: 
«технологию производства, 
особенно обжиг, изучил не-
достаточно», «не обладает 
достаточной настойчиво-
стью, инициативностью», 

«некоторые поручения пар-
торганизации выполнял не-
достаточно хорошо». Через 
три года Иван Дмитриевич 
дал повод говорить о себе 
уже в совершенно другом 
тоне: «Тов. Сизов квалифи-
цированный инженер. Он 
отдаёт много труда, знаний 
и инициативы по усовер-
шенствованию технологии 
производства динасовых 
изделий, руководит твор-
ческой мыслью на заводе и 
направляет её на решение 
неотложных задач техниче-
ского прогресса на заводе. 
Политически грамотный 

трудничает с «ДИНУРОМ» 
его сын, ученый и руково-
дитель фирмы Владимир 
Иванович. Совместно с 
динасовым заводом осво-
или выпуск огнеупорных 
материалов для футеров-
ки индукционных печей, 
печей алюминиевого про-
изводства, теплоизоляци-
онные трубы для защиты 
индукторов нагреватель-
ных печей. Много лет про-
работали на заводе сестра 
Владимира Ивановича Та-
тьяна, её супруг Василий 
Николаевич Коршунов. 
Сейчас внук главного ин-
женера Сизова Денис тру-
дится в ремонтно-строи-
тельном управлении.

Наталья РОГОЗНИКОВА

товарищ. Принимает актив-
ное участие в обществен-
ной жизни завода».

По воспоминаниям со-
временников и близких, 
Ивана Дмитриевича отли-
чало неизменно уважитель-
ное отношение к коллегам 
- рабочим, мастерам, на-
чальникам цехов и участ-
ков. Назиданий и поучений 
от него никто не слышал, 
Сизов исходил из того, что 
собственный пример — са-
мый действенный аргу-
мент.

И.Д.Сизов пустил на 
Динасе крепкие корни. Со-

Официально

Право 
на пособие

С начала 2018 года в Свердловской области, в том 
числе, и в Первоуральске уже 2382 семьи реализовали 
право на получение ежемесячных выплат в связи с рож-
дением первого ребенка.

Им обладают граждане Российской Федерации, 
родившие или усыновившие ребенка, в случае, если 
размер среднедушевого дохода семьи не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного минимума трудо-
способного населения, установленную в Свердловской 
области за II квартал года, предшествующего году об-
ращения за назначением указанной выплаты. В 2018 
году размер ежемесячной выплаты в регионе составля-
ет 10 210 рублей.

В Минсоцполитики напоминают, что родителям необхо-
димо обратиться в управление социальной политики по ме-
сту жительства при оформлении выплаты на первого ребен-
ка и в отделение Пенсионного фонда по месту жительства 
при рождении второго ребенка, либо в Многофункциональ-
ный центр. 

Президент России Вла-
димир Путин подписал при-
нятый Госдумой РФ закон, 
повышающий с 1 января 
2019 года налог на добав-
ленную стоимость (НДС) до 
20 процентов с ныне дей-
ствующих 18 процентов. 

Официальный сайт 
duma.ru сообщает, что это 
будет приносить в феде-
ральный бюджет дополни-
тельные 620 миллиардов 
рублей ежегодно.

Заметим, что НДС распро-
страняется на всю производ-
ственную цепочку: его упла-
чивают и добывающие сырьё, 
и те, кто производит из него 
полуфабрикаты и продукты 
более высоких переделов, 
выступающие в роли товара. 
А также те, кто затем эти то-

Плюс два процента
вары продаёт и перепрода-
ёт. Так что фактически раз-
мер НДС увеличивается на 
каждой стадии перепродажи                                       
единицы товара.

Выплачивают этот налог 
предприниматели, но основ-
ная нагрузка по его уплате 
ложится на конечного по-
требителя товара, в цену 
которого НДС включается 
вместе с себестоимостью 
продукции, акцизными сбо-
рами, долей прибыли пред-
приятия. Важно – в какие 
именно суммы роста цен на 
товары и услуги это выльет-
ся для всех нас. По простой 
логике – в те же два про-
цента. Вице-премьер Татья-
на Голикова пояснила, что 
первоначально рассматри-
валась возможность увели-

чения НДС даже на четыре 
процента, но от этой цифры 
решено было отказаться 
в связи с риском роста ин-
фляции. А рост на два про-
цента правительство счи-
тает вполне приемлемым, 
поскольку его вполне ком-
пенсирует планируемое на 
следующий год увеличение 
зарплат и пенсий.

Кроме того, в отношении 
продовольственных (кроме 
деликатесных) и детских 
товаров, периодических 
печатных изданий (кроме 
рекламных и эротических) 
и книжной продукции, свя-
занной с образованием, на-
укой и культурой, а также 
лекарств сохраняется льгот-
ная ставка НДС в размере 
всего 10 процентов.
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Образование
Подготовлен один из самых масштабных 

нацпроектов «Образование», рассчитанный на 
шесть лет. В него войдут девять федеральных 
проектов, на их основе регионы должны приве-
сти в соответствие свои отраслевые программы 
образования.

Первое и важнейшее направление - федераль-
ный проект «Современная школа» включает об-
новление материально-технической базы, строи-
тельство новых школ, полную ликвидацию третьей 
смены.

Второй федеральный проект - «Успех каждого 
ребенка». Это, в первую очередь, дополнительное 
образование, профориентация и поддержка талант-
ливых детей. Планируется, что детские технопарки 
«Кванториум» появятся в каждом регионе. Во всех 
субъектах РФ к 2024 году будут созданы центры 
выявления и поддержки талантов. И не менее 100 
центров развития современных компетенций детей 
на базе университетов.

«С сентября этого года мы запускаем большой 
профориентационный проект «Билет в будущее», 
рассчитанный на школьников 6-11 классов, - рас-
сказала министр просвещения России Ольга Ва-
сильева.

Третий проект - «Современные родители». Будет 
создан единый федеральный портал для мам и пап, 
где они смогут получить консультацию, связаться с 
педагогами, получить психологическую помощь. К 
2024 году во всех регионах начнут работу центры 
скорой психолого-педагогической помощи родите-
лям.

Четвертый - «Цифровая образовательная сре-
да». Его первая часть - техническая: школам нужен 
высокоскоростной интернет, электронные журналы, 
дневники, бухгалтерия, системы прохода и питания 
по электронным карточкам. Вторая часть - Россий-
ская электронная школа, которая станет помощни-
ком учителю: виртуальные библиотеки, музеи, он-
лайн-курсы, 3D-лаборатории.

Пятый - федеральный проект «Учитель будуще-
го». По словам Васильевой, это во многом ключе-
вой проект: не менее половины учителей должны 
пройти переподготовку. Национальная система 
учительского роста предполагает и новую систему 
карьерного роста. Сейчас в образовательной среде 
обсуждаются новые должности педагогических ра-
ботников, отражающие их профессиональные успе-
хи, например, учитель-мастер, учитель-наставник.

Шестой - федеральный проект «Молодые профес-
сионалы» направлен на модернизацию профобразо-
вания. К 31 декабря 2024 года будет создана сеть из 
100 межрегиональных центров опережающей про-
фессиональной подготовки и 5000 мастерских с со-
временной материально-технической базой.

Седьмой проект - «Новые возможности для каж-
дого» позволит непрерывно учиться абсолютно 
всем, даже уже работающим людям. Для этого соз-
дается единая платформа-навигатор по доступным 
курсам и программам, в том числе онлайн-курсам.

Восьмой проект - «Социальная активность» 
предполагает формирование сети центров под-
держки добровольчества. Лучшие волонтерские 
проекты смогут ежегодно участвовать в конкурсе 
на получение грантов.

Девятый - «Повышение конкурентоспособности 
российского высшего образования». В нем уже из-
вестные проекты: «Вузы как центры пространства 
создания инноваций», «Современная цифровая об-
разовательная среда в Российской Федерации», 
«Экспорт российского образования».

Девять заданий 
министра Васильевой

В период с 16 по 19 августа на терри-
тории городского округа Первоуральск 
проходит профилактическое мероприя-
тие «Безопасная дорога».

Его цель – выявление и пресечение фак-
тов управления транспортными средства-
ми водителями, находящимися в состоянии 
опьянения, а также не имеющими или ли-
шенными права управления. 

Напоминаем водителям о недопусти-
мости управления транспортом в состоя-
нии опьянения, а также передачи управ-

Предупреждая нарушения
Дорога

Гражданам возместят 
деньги, потраченные на 
спортивные абонементы. 

Президент Владимир 
Путин поручил правитель-
ству проработать вопрос 
о введении налогового 
вычета с денег, которые 
россияне тратят на физ-
культурно-оздоровитель-
ные услуги. Согласно 
распоряжению поручение 
должно быть выполнено 
до 10 сентября.

Кроме того, глава го-

Возврат за занятия
сударства поручил найти 
возможности для дополни-
тельного финансирования 
физкультуры и спорта, в 
том числе, крупных россий-
ских и международных со-
ревнований. Большинство 
распоряжений связаны с 
прошедшим в России чем-
пионатом мира по футболу. 
В частности, они касаются 
передачи построенных ста-
дионов футбольным клу-
бам и другим спортивным 
организациям. Также пра-

вительство должно будет 
выделить деньги на исполь-
зование Fan ID на других 
спортивных соревнованиях.

С идеей ввести налого-
вые вычеты для стимулиро-
вания россиян к занятиям 
спортом ранее выступил 
Центр стратегических раз-
работок и «Высшая школа 
экономики». Предлагалось 
разрешить гражданам по-
лучать такой вычет как на 
собственные занятия, так и 
на занятия их детей.

ления транспортным средством лицу, 
находящемуся в нетрезвом состоянии. 
Наказание за данное нарушение предус-
мотрено в виде штрафа в размере 30000 
рублей с лишением права управления на 
срок до двух лет.

ГИБДД Первоуральска

ЦИФРА
За первое полугодие в стране про-

изошло 2652 аварии из-за неис-
правных машин.

Важно

Творчество

Часть души моей
Я признаюсь тебе в любви, родной завод,
Не мыслю, Динас, жизни без тебя.
Ты — часть души моей. Уже не первый год
Тобой горжусь и восхищаюсь я.

Шум будней трудовых в цехах твоих
Понятен тем, кто жизнь с тобой связал.
И каждый из твоей большой семьи
Сказал бы то, что я тебе сказала.

Живи, дыши, расти, родной завод,
И хорошей, ты можешь быть красивым!
Лишь с твёрдой поступью твоих шагов
Мы в нашей жизни многое осилим!

Чем больше слёз поэт прольёт,
Тем вдохновеннее напишет.
Чем больше сам переживёт,
Тем боль других скорей услышит.

Как эта истина стара,
Как это всё для нас не ново.
Случись какая-то беда - 
И исповедь тотчас готова.

И мне жизнь мачехой была.
Трепала, мучила, учила.
Как будто цель была одна - 
Чтоб я талант свой не зарыла.

Татьяна ЧИКУРОВА

Секрет 
вдохновения

Не шути
Не шути так со мной,
Я могу и поверить.
В то, что ты уж с другой.
И запру крепко двери.
И подарки верну,
И забуду про встречи.
И немного всплакну,
И потухнут все свечи.
Что горели лишь нам
Тихим пламенем ровным...
Но не верю словам!
Не хочу быть свободной!
Давит комнаты тишь,
Одиноко и пусто.
Жду, что ты позвонишь,
И не будет так грустно.

Зинаида ЛАКЕЕВА

Городской 
романс

Мне кажется, всё было не со мной.
И не ко мне вы руки протянули.
И не в мои глаза вы заглянули.
И не ко мне потом пошли домой.

Мне кажется, всё было не со мной.
И я не к вам потом тайком спешила.
И я не вас навеки полюбила.
Не из-за вас я спорила с судьбой.

Мне кажется, всё было не со мной.
Ведь жизнь всё очень трезво рассудила:
Где тонко — там она и разрубила.
И назовёт женой меня другой.
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Люди, которые нас удивили
Наталья Сергеевна                                                          

Г О П П Е  -  л ё г к и й  н а 
подъём человек. С удо-
вольствием участвует 
в мероприятиях Сове-
та молодёжи: вместе с 
ними ездит на рафтинг, 
на фестиваль авторской 
песни «Знаменка»… Ещё 
с собой и внучку Полин-
ку берёт.

Не только она счита-
ет, что  возраст – это со-
стояние души. Если не 
двигаться, то тогда на-
чинаешь, действительно, 
стареть. Приходят боляч-
ки. 

Причем Н. Гоппе не ез-
дит только как турист, за 
компанию, у неё есть важ-
ная обязанность: Наталья 
Сергеевна - помощник 
шеф-повара                        ко-
манды. Готовит завтраки, 
обеды и ужины. Порой на 
сорок человек. Да, у неё 
есть напарница – Ольга 
Попова, но всё равно, как 
представишь бадейку с 
кашей или супчиком, то 
вздрогнешь.

– Спортсмены, как и 
солдаты, всегда должны 
быть сыты. Для меня это 
привычно – заниматься 
«тыловым обеспечени-
ем» и общественной ра-
ботой. 

Восемь лет была секре-
тарём комсомольской ор-
ганизации, это когда ещё 
жила в Казахстане, от-
куда родом. Я по образо-
ванию инженер-технолог 
пивного производства, на 
пивзаводах, где работала, 
проводила Спартакиады, 
выезжали с семьями на 
природу, сплавлялись на 
байдарках. 

Потом устроилась на 
работу в армию, была на-
чальником тыловой служ-
бы, – рассказывает собе-
седница. – Мы отвечали 
за снабжение всех воин-
ских частей в Казахстане. 
И в кабинетах не сидели. 
Жили в палатках, в лесу, 
на полигоны выезжали. 
Дослужилась до звания 
«старший сержант», чуть-
чуть не дотянула до пра-
порщика. 

Это были девяностые 
годы, братство социали-
стических республик рас-
палось, и Казахстан стал 
самостоятельным госу-
дарством. Русские почув-

ДИНАС 
СТАЛ ДОМОМ

ствовали себя неуютно, 
многие решили переехать 
в Россию. Так поступила 
и Наталья Сергеевна. К 
непростому решению под-
толкнуло и то, что подрас-
тала дочка, хотелось ей 
дать хорошее образова-
ние.  Да и климат не под-
ходил. 

Как привела доро-
га на Урал? Здесь жили 
д рузья .  Переселенцы 
выбрали Первоуральск –                                               
и ни разу не пожалели. 
Стал родным промышлен-
ный город.

– Я не так давно к под-
руге в Казахстан съезди-
ла. Приехала, а там жара 
55 градусов. Жуть! Уже от-
выкла. Вернулась домой и 
говорю: «Ничего нет луч-
ше Урала!», –  улыбается, 
мягко и располагающе, 
Наталья Сергеевна.  

Считает, что ей повез-
ло – устроиться на завод. 
Как говорит, попала сюда 
со второй попытки: взяли 
на работу в 1997 году, но 
вскоре попала под сокра-
щение. Вернулась сюда в 
2007-м, с того времени так 
и трудится – уборщиком 
производственных поме-
щений энергоцеха. Навы-
ки общественника и уме-
ние общаться с людьми 
здесь тоже пригодились.

– Я подружилась с                                         
заводской молодёжью, 
когда Совет возглавила 
Любовь Татаурова. С 
удовольствием путеше-
ствую по всему Уралу, 
одна «Знаменка» чего 
стоит. Плывёшь по реке 

Пышма, видишь красоту, 
камни, которые называют 
Бойцами. Энергией заря-
жаешься на год, – расска-
зывает Н. Гоппе.

Моя новая знакомая 
занимается подпиской на 
газету «Огнеупорщик» 
в своём цехе. С каждым 
годом читателей стано-
вится всё больше. Газету 
выписывают более 60 че-
ловек.

– Как убеждаю? Мне 
помогают  начальники 
участков, это раз, потом с 
людьми умею общаться. Я 
им говорю: «Кто нам рас-
скажет, чем живут завод 
и Динас , как не родная 
газета?!». Тем более, что 
жизнь у нас интересная. 
А знаете, как приятно: 
приходишь на участок, и 
видишь, как ребята об-
суждают, что прочитали 
на страницах «Огнеупор-
щика», – делится Наталья 
Сергеевна.                

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Наталья Гоппе — на недавно прошедшей «Знаменке» 
(крайняя справа).

АФИШААФИША
ЗАВОДСКОЙ СТАДИОН

18 августа в 17 часов
МАТЧ ЧЕМПИОНАТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ФУТБОЛУ.
Играют команды «Динур» и «Академия Урал» 

(г.Екатеринбург).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА

До 31 августа
ВЫСТАВКА КНИЖНЫХ НОВИНОК 

«ЛЮДИ ИСКУССТВА». 
Вы прочитаете о жизни балерины Анны Павловой, 

актёров Андрея Миронова и Олега Табакова, актрисы 
Нонны Мордюковой.
Библиотека работает с понедельника по пятницу – 
с 12 до 19 часов, в воскресенье – с 11 до 18 часов.

ПАРК НОВОЙ КУЛЬТУРЫ
25 августа с 11 до 14 часов

«ПРОФСОЮЗЫ — РОДНОМУ ГОРОДУ. 
В ЕДИНСТВЕ — СИЛА!»

В программе:
- флешмоб;
- квест по станциям;
- лотерея по профсоюзным билетам;
- игры и конкурсы для детей;
- бесплатная консультация юриста 
(для членов профсоюза);

Предусмотрены фотозоны, услуги фотографа.

26 августа с 12 до 15 часов

ПРАЗДНИК «ДАРЫ ЛЕТА-2018»
Все желающие могут принять участие в выставке-

продаже (мёд, овощи, фрукты, цветы, семена, сажен-
цы, сельскохозяйственная продукция).

Пройдёт конкурс по номинациям «Самый крупный 
фрукт/овощ», «Самая удивительная форма фрукта/
овоща», «Заморское чудо» - фрукт/овощ, нехарактер-
ный для Урала. Победителей и участников ждут призы!

Участие бесплатное. 
Заявки принимаются по телефону 64-80-77.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

2 сентября с 10 часов
«ДЕНЬ НАУКИ»

В программе: мобильный 3D-планетарий, физико-
химическое шоу, интерактивная игра “Астрономикон”. 
Приглашаем детей от 7 лет.

Справки по телефону: 8 (343) 288-76-54 (доб. 141)

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 23 августа

Мюзикл «Mamma Mia!-2».
Сеансы в 12.00, 18.00, 20.10, 22.10.

Фантастика «Мег: монстр глубины».
Сеансы в 14.00 и 20.00.

«Мульт в кино. Выпуск №79».
Сеансы в 12.10 и 13.10.

Мультфильм «Монстры на каникулах-3: море зовёт».
Сеанс в 14.10.

Комедия «Шпион, который меня кинул».
Сеанс в 18.10.

Фильм ужасов «Слендермен».
Сеансы в 16.00 и 22.00.
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Спортзаряд
ЗАВОДСКОЙ СПОРТКОМПЛЕКС ЗАВОДСКОЙ СПОРТКОМПЛЕКС 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В СЕКЦИИ:ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В СЕКЦИИ:

БАСКЕТБОЛА: 
детей 2007-2009 года рождения 

(занятия платные). 
Инструктор Александра Андреевна Моисеева, 

телефон 8-950-209-87-09.

НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА: 
детей с 8-ми лет 

(занятия платные). 
Тренер Алексей Николаевич Баимбатов, 

телефон 8-950-556-85-75.

ПЛАВАНИЯ: 
детей с 5-ти лет 

(занятия платные). 
Тренеры Екатерина Владиславовна Маметова, 

Татьяна Ивановна Климова, 
Ольга Александровна Шабалдина, 
запись - у администратора ФОКа 

по телефону 278-780.

ПОЛИАТЛОНА: 
детей с 8-ми лет (занятия платные). 

Тренер Надежда Григорьевна Федоровцева, 
телефон 8-908-924-27-47.

ТХЭКВОНДО: 
детей с 7-ми лет 

(занятия платные). 
Тренер Анастасия Игоревна Чучман.

В СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ 
ГРУППУ С ЭЛЕМЕНТАМИ ТХЭКВОНДО: 

детей 5-6-ти лет 
(занятия платные). 

Тренер Анастасия Игоревна Чучман. 
Запись у администратора спорткомплекса 

по телефону 278-599.

ФУТБОЛА:
• мальчиков 2008-2010 годов рождения 

(занятия платные). 
Тренер Андрей Сергеевич Орешин, 

телефон 8-950-649-24-16.
• мальчиков 2010-2011 годов рождения 

(занятия платные). 
Тренер Михаил Анатольевич Белоногин, 

телефон 8-909-700-64-37.

АКВА-АЭРОБИКИ: 
женщин без ограничения по возрасту

 (занятия платные). 
Тренер Ольга Александровна Шабалдина, 

телефон 8-963-033-09-16.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
по телефонам: 278-446 (методист спорткомплекса), 

278-780 (администратор ФОКа), 
278-599 (администратор спорткомплекса).

В Первоуральске 12 
августа прошёл «день си-
ловиков» – праздник всех 
силовых структур. Меро-
приятие новое – из всей 
Свердловской области 
го проводят только в на-
шем городе. В этом году 
динуровцы снова уча-
ствовали в спортивной 
программе праздника. 

БЕРЕТ 
ДЛЯ ЮНАМРЕЙЦЕВ

«Служба дни и ночи» в 
этом году проходила в тре-
тий раз, праздник был при-
урочен к 300-летию россий-
ской полиции. Почётные 
гости – в их числе были 
депутаты Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области Елена Чечунова и 
Алексей Дронов, временно 
исполняющий полномочия 
главы городского округа 
Первоуральск Игорь Кабец –                                                                          
пожелали, чтобы как можно 
чаще будни проходили без 
происшествий, в штатном 
режиме.

Вообще официальная 
часть «Службы» тоже соот-
ветствовала этому духу от-
крытости. При полном ста-
дионе сотрудников ОМВД 
России по городу Перво-
уральску поздравили с 
приссвоением званий. Пра-
порщику в отставке Нине 
Кривоносовой вручили ме-
даль «80 лет охранно-кон-
войной службы». Добавим 
интересную деталь: Нина 
Георгиевна, когда работала 
в уголовной полиции, лови-
ла карманников, орудовав-
ших в автобусах. 

Несомненно, украшением 
стало выступление  творчес-
ких коллективов Главного 
Управления МВД по Сверд-
ловской области «Сердце 
Урала» и «Свой стиль». 
Также на сцену пригласили 
подрастающее поколение: 
первым выпускникам обо-
ронно-спортивных сборов 
юнармейских отрядов вручи-
ли красные береты - поощре-
ние за отличную службу. 

Что ещё мы увидели в 
воскресенье? У всех, кто 
пришёл на стадион, была 
возможность сфотогра-
фироваться со снай-
перской винтовкой, либо 
взять в ркуи гидравличе-
ские кусачки из арсенала 
спасателей – сами они шу-
тили, что кусачками, кото-
рыми перекусывают арма-
туру, «выщипывают брови».

ПРАЗДНИК СИЛОВИКОВ - 
ДЛЯ ВСЕХ

Здесь же стояла спецтех-
ника – пожарная машина, ка-
рета «скорой медицинской 
помощи», бронеавтомобили 
спецназа. Всё открыто, за-
бирайся внутрь! Заслужива-
ла внимания выставка ору-
жия: старинные образцы, в 
том числе булава X века, и 
экспонаты, привезенные от-
рядом поисковиков-волон-
тёров «Пограничник» под 
командованием А. Демидо-
ва из всероссийской Вахты 
Памяти.

ОТ «ЗОЛОТА» 
ОТДЕЛИЛА СЕКУНДА

Идём дальше. Нас очень 
интересует спортивная пло-
щадка: там есть за кого по-
болеть. «ДИНУР» выставил 
сборную из молодёжного 
актива. Её поддерживала 
сборная болельщиков.

– Динуровская моло-
дежь живёт яркой насы-
щенной жизнью, каждый 
раз привлекая к меропри-
ятиям новых участников, - 
отмечает молодёжный ли-
дер предприятия Любовь 
Татаурова.

Где заявили о себе? 
Взрослые играли в футбол, 
дети участвовали в соревно-
вании «Безопасное колесо», 
а семьи Шубиных, Долгих и 
Казырицких – в весёлых стар-
тах «Мама, папа, я – спортив-
ная семья». 

Семья Долгих заняла 
второе место. Ценный приз –                                                                      
микроволновую печь – и 
грамоту динасовцам вручал 
полковник полиции Олег 
Грехов, начальник ОМВД по 
городу Первоуральску.

Долгих вклинились меж-

ду соперниками, представ-
лявших полицию и пожар-
ную часть. Да, серьёзные 
соперники – тем ценнее ре-
зультат.

– Эх, на секунду отстали 
от первого места, – вздох-
нул папа Павел, формов-
щик первого цеха. – Год на-
зад, когда от детского сада, 
где работает супруга, вы-
ступали на городских стар-
тах, тоже стали вторыми. 

Как добавил глава се-
мьи, они не любят сидеть 
дома, и с удовольствием 
участвуют в различных ме-
роприятиях.

Медалей могло быть 
больше: по мнению сто-
ляра-плотника ремонтно-
строительного управления 
Михаила Казырицкого, 
эстафета была слишком 
короткой - состояла всего 
лишь из одного этапа. Не 
дали развернуться! Дочь 
Валерия стала бронзовым 
призёром «Безопасного ко-
леса», но ощущение недо-
реализованности осталось. 
Третье место – не первое.

– Я служил в армии, есть 
опыт боевых действий, по-
этому привык добиваться 
результата по максимуму. 
У Валерии эта черта – от 
меня, – говорит Михаил.

Праздник «Служба дни 
и ночи» оставил приятное 
впечатление. Всем запом-
нилась выставка техники 
и спецсредств, показатель-
ные выступления спецназа 
и спасателей. А главное, 
осталось желание вновь в 
нём участвовать. И побеж-
дать!

Ирина АЛЕКСЕЕВА
Фото Дмитрия ДЕГТЯРЯ

Начальник ОМВД по городу Первоуральску, пол-
ковник полиции Олег Грехов награждает динасов-
цев Долгих, занявших второе место в соревновании 
«Мама, папа, я — спортивная семья».

Боксёрский клуб «ДИНАС» 
объявляет набор детей с 9-ти лет, 

а также взрослых.

Занятия по понедельникам, средам и пятницам 
с 10.30 и с 17.30.

Дополнительная информация 
по телефону 8-912-61-68-111. 

Сайт в интернете — www.bk-dinas.ru.
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Матч между лидером турнирной таблицы чемпиона-
та области по футболу и командой, занимающей в ней 
восьмую строчку, неожиданностей не преподнёс.

11 августа «Динур» принимал на своём поле «Уралас-
бест» - команду, которая уже на протяжении восьми лет 
играет в первой группе, в 1961 году асбестовцы станови-
лись обладателями Кубка Свердловской области.

Почти половина первого тайма ушла у соперников на 
«разведку». Хозяева, освоившись в роли ведущих, открыли 
счёт. На 21-й минуте по воротам «Ураласбеста» точно про-
бил Андрей Буланкин. Были и другие обоюдные атаки, но до 
перерыва счёт остался прежним.

Во втором игровом отрезке «Динур» продолжил нара-
щивать преимущество. На 63-й минуте на мультимедийном 
экране, что установлен на кромке поля, вновь появилась 
надпись «Гол!». Этот мяч — в активе Максима Сергеева. Не 
прошло и десяти минут, как нападающий «Динура» Андрей 
Буланкин оформил дубль в этой игре.

Четвёртый гол тоже не заставил себя долго ждать. Для на-
ших гостей он оказался вдвойне горьким, потому что футбо-
лист «Ураласбеста» Павел Белоносов, очевидно, не разобрав-
шись в игровой сутолоке у ворот, забил собственной команде.

На последней минуте основного времени (судья не по-
считал нужным добавлять к субботней игре дополнитель-
ные) отличился вышедший на замену Никита Мочалов, по-
дытожив встречу — 5:0 в пользу «Динура».

Заводская команда результативной игрой упрочила ли-
дирующее положение, а настроению болельщиков «Урал-
асбеста» вполне соответствовала зазвучавшая после фи-
нального свистка «Аргентина-Ямайка — 5:0».

И снова победа

Чемпионат Свердловской области 
среди команд первой группы

Место  Команда   Игры           Очки
1  «Динур» 
  Первоуральск  13  35
2  «ТрубПром» 
  Первоуральск  14  32
3  ФК «Синара» 
  Каменск-Уральский 13  24
4  «Горняк-ЕВРАЗ» 
  Качканар  15  22
5  «Металлург НТМК»
  Нижний Тагил  14  22
6  «Кедр» 
  Новоуральск  14  14
7  «Академия Урал» 
  Екатеринбург  14  12
8  «Ураласбест» 
  Асбест   14  12
9  ФК «Урожай» 
  Верхняя Синячиха 13  0

Музей спортивной 
славы Первоуральско-
го динасового завода 
пополнился ещё од-
ним трофеем – Кубком 
за победу в городской 
Спартакиаде среди кол-
лективов предприятий, 
учреждений и организа-
ций. 

Он вручен 11 августа на 
Дне физкультурника. Эта 
высокая оценка – победа 
всей заводской сборной, 
куда вошли семьдесят 
человек. На праздничном 
мероприятии руководство 
учреждения «Старт» так-
же вручало грамоты тем, 
кто оказывает всемер-
ную поддержку развитию 
физкультуры и спорта в 
Первоуральске. В их чис-
ле – Е. М. Гришпун, пред-
седатель Совета директо-
ров «ДИНУРА».

Среди героев торже-
ства 11 августа были ещё 
двое динуровцев, это 
Сергей Рыков, он награж-
дён Почётной грамотой 
главы городского округа 
Первоуральск, и Юрий 
Агафонов, которого отме-
тили Благодарственным 
письмом главы округа. 
Они - рекордсмены за-
водской сборной по коли-
честву видов, в которых 
участвуют. Юрий и Сергей 
не смогли лично получить 
свои награды, их предста-
вителем стала инструк-
тор-методист заводского 
спорткомплекса Наталия 
Лубова.

– Хочу поблагодарить 
всю нашу сборную. Год 
назад, когда нам вручи-
ли первый Кубок, ко мне 
п о д о ш л и  п р е д с т а в и -

Для болельщиков
17-19 августа на  поле спортивного комплекса «Ураль-
ский трубник» пройдет III тур первенства Свердловской 
области по футболу среди юношей 2004 годов рождения.
17 августа:
10.00 «Старт» (Первоуральск) — «ДЮСШ-Лидер» 
(Верхняя Пышма) 
11.30 «Динур» (Первоуральск) — «Смена-Буревестник» 
(Екатеринбург) 
18 августа:
10.00 «ДЮСШ-Лидер» (Верхняя Пышма) — «Динур» 
(Первоуральск) 
11.30 «Юность» (Екатеринубрг) — «Старт» (Первоуральск).
19 августа:
12.00 «ДЮСШ» (Алапаевский район) — «ДЮСШ-Лидер» 
(Верхняя Пышма) 
13.30 «Старт» (Первоуральск) — «Смена-Буревестник» 
(Екатеринбург) 
15.00 «Юность» (Екатеринбург) — «ДЮСШ» (Алапаевский район).

Екатерина ТОКАРЕВА

ЗАВОДСКАЯ КОМАНДА - 
ЛИДЕР

тели команд педагогов и 
«Уралтрубпрома», кото-
рые стали призёрами, и 
сказали: «Посмотрим, кто 
выиграет в следующий 
раз». Оставаться лидером 
всегда трудно, но нам это 
удалось, – улыбается со-
беседница.

Далее были назва-
ны сильнейшие команды 
среди учебных заведе-
ний. Всего за звание са-
мых спортивных в городе 
боролись пять команд, 
представлявших школы                        
№№1, 4, 5, Первоураль-
ский политехникум и 
Первоуральский метал-
лургический колледж. В 
результате в «марафо-
не» из 13 видов победили 
ученики пятой, постоян-
ные участники легкоат-
летической эстафеты на 
призы «ДИНУРа». За ней 
расположились команды 
Политехникума и четвёр-
той школы.

Всего же в День физкуль-
турника грамотами и  благо-

стартовавшей утром. Так, 
День физкультурника на 
стадионе открылся с за-
бегов среди юношей и 
девушек. Самым скорост-
ным в беге на выбывание 
в итоге оказался динасо-
вец Руслан Гарифьянов.

– Как ещё отмечать 
праздник? Только на стар-
те, только победой! Я в 
беге на выбывание уча-
ствую второй год. Тогда 
тоже был быстрее всех. В 
прошлый раз шёл дождь, 
нынче нам повезло с по-
годой,  –  переводя дух, 
делится победитель.

Состязательную про-
грамму Дня физкультур-
ников продолжили турнир 
по волейболу, городошно-
му спорту… Несомненно, 
интерес вызвали соревно-
вания на беговелах, этих 
мини-велосипедах, среди 
детишек в возрасте от по-
лутора до семи лет.

– Проходил турнир по 
футболу, где, конечно, 
участвовали и динуровцы. 
Увы, в финале уступили 
«Уралтрубпрому». Но ни-
чего, мы же взяли главный 
приз – кубок в городской 
Спартакиаде, – улыбнулся 
игрок заводской команды 
Павел Долгих. 

Юноши «Динура» за-
няли 1 и 3 места в турни-
ре по стритболу. В День 
физкультурника у всех 
был повод гордиться. По 
итогам прошлого года 
Свердловская область 
признана самым спортив-
ным регионом, как ска-
зала депутат Законода-
тельного Собрания Елена 
Чечунова, участвовав-
шая в празднике. 

Ирина АЛЕКСЕЕВА
Фото Владислава МАРКОВА

Юноши «Динура» мастерски играют в стритбол.

дарностями был 
отмечен 51 человек 
– тренеры, руково-
дители предпри-
ятий, обществен-
ники, педагоги. 
Приятно было услы-
шать имя инструк-
тора по адаптивной 
физкультуре «Стар-
та» В. Б. Габигера, 
замечательного на-
ставника спортсме-
нов с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья.

По традиции 
н а  ц е р е м о н и и 
н а г р а ж д е н и я                   
назвали  также                                                
победителей со-
ревновательной 
части праздника, 
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Частный 
сектор 

обустраивается
Садовую крупноплод-

ную землянику часто 
неправильно называют 
клубникой или викторией.

Растения клубники вы-
сокие, имеют компактный, 
густооблиственный куст. 
Листья сильно морщини-
стые, опушенные. Цве-
тоносы толстые и всегда 
выше уровня листьев. 
Цветки крупнее, чем у са-
довой земляники, а ягоды 
мельче.

Клубника – растение 
двудомное, то есть, одни 
растения – только муж-
ские, другие – только 
женские. Из-за низкой 
урожайности и мелко-
плодности клубника не 
получила широкого рас-
пространения.

Российским селекци-
онером Татьяной Кантор 
создана новая культура 
– земклуника – гибрид 
земляники садовой и 
клубники Миланской. Яго-
ды плотные, с хорошими 
вкусовыми качествами, 
с мускатным ароматом, 
который унаследован от 
клубники.

Земклуника размно-
жается усами, зимостой-
кость её высока, растение 
не подвержено пораже-
нию мучнистой росой и 
слабо – серой гнилью. Со-
рта земклуники – На-
дежда Загорья, Диана, 
Пенелопа, Клубничная, 
Рапорт, Раиса, Мускатная 
бирюлёвская.

Популярна у садово-
дов ремонтантная зем-
ляника, плодоносящая в 
течение лета. Цветковые 
почки закладываются как 
при коротком, так и при 
длинном дне, при повы-
шенной температуре воз-
духа. Дочерние розетки 
первого порядка в год их 
возникновения уже дают 
первый урожай, в отличие 
от обычных сортов.

Выбирая сорт земляни-
ки, наряду с таким пока-
зателем, как крупноплод-
ность, надо учитывать 
зимостойкость и возмож-
ность получения урожая в 
суровых погодных услови-
ях Урала.

Для получения каче-
ственного посадочного 
материала выделяют не-
сколько маточных рас-

 КОРОЛЕВА 
   ЯГОДНИКОВ
Для вас, садоводы

тений, у которых усы не 
удаляют. Для того, чтобы 
стимулировать раннее 
усообразование, на этих 
растениях весной обреза-
ют цветоносы. С каждого 
из них можно получить 
20-40 розеток.

В период укоренения 
необходим ежедневный 
полив. Рассаду подкарм-
ливают комплексными 
удобрениями. Для луч-
шего развития корневой 
системы полезно раз в 
неделю поливать гумата-
ми. Качественная рассада 
должна иметь 3 – 6 ли-
стьев на коротких череш-
ках, 1 – 2 рожка и хорошо 
развитую корневую систе-
му длиной не менее 5-ти 
сантиметров.

В саду землянику ни 
в коем случае нельзя са-
жать возле томата и кар-
тофеля, они имеют общее 
заболевание – вертицил-
лёзное увядание. На од-
ном месте культуру выра-
щивают не более 3 – 4-х 
лет и возвращают её об-
ратно не ранее, чем через 
3 года. Для получения вы-
соких урожаев важен вер-
ный подбор сортов, лучше 
выращивать 3-5 видов 
разных сроков созрева-
ния.

Нормы внесения под-
кормок зависят от окуль-
туренности почвы: под 
осеннюю перекопку в хо-
рошо удобренных садах 
вносят до 15-ти килограм-
мов органики (перепре-
вшего навоза, компоста) 
на квадратный метр, на 
бедных почвах – до 30-ти. 
Если земля торфянистая, 
обязательно нужно её 
произвестковать в преде-
лах 400-500 граммов на 
квадратный метр, если 
почва очень кислая, доза 
известковых материалов 
(лучше всего – доломито-
вой муки) увеличивается 

до 1000-1500 граммов. 
Не смешивайте известь 
с азотными и фосфорны-
ми удобрениями для луч-
шего усвоения. На тор-
фянистых почвах вносят 
2-3 килограмма медного 
купороса и молибдена на 
квадратный метр, а для 
активизации микробио-
логической деятельности 
и ускорения размножения 
– компост в таком же ко-
личестве. Все удобрения 
должны быть внесены не 
позднее, чем за 2-3 неде-
ли до посадки. Полезны 
землянике фосфор и ка-
лий.

Оптимальный срок для 
неё – конец июля – первая 
половина августа. Позд-
няя посадка может прод-
литься в нашем регионе 
до 25-го числа, а хорошо 
развитую рассаду с комом 
земли можно переносить 
в почву в первую декаду 
сентября.

После уборки урожая 
обязательно подкормите 
растения комплексным 
удобрением. До конца 
сентября нужно 3-4 раза 
удалить усы, с интервалом 
в 10-12 дней. Некоторые 
садоводы, сняв урожай, 
полностью скашивают 
листья. Этот приём про-
водят один раз в четыре 
года, если кусты сильно 
поражены земляничным 
клещом. И обязательно 
– подкормка и полив. К 
концу августа растения 
должны полностью вос-
становить листья, чтобы 
быть готовыми к зимовке.

В бесснежную зиму 
земляника страдает от 
низких температур в но-
ябре – декабре. В такой 
сезон, когда почва под-
мёрзнет и температура 
снизится до -5 градусов, 
кусты нужно укрыть соло-
мой, ботвой или еловым 
лапником. Весной – снять.

В этом году на звание образцового 
дома претендует 16 домовладений частно-
го сектора, это и Самстрой, и Ельничный, 
и Магнитка. Городская конкурсная комис-
сия уже оценила всех претендентов. В их 
числе нет представителей частного секто-
ра Динаса. Плохо стараются? Как раз нет, 
просто они решили взять паузу.

Не будет большим преувеличением ска-
зать, что Динас вместе с соседями – Подво-
лошной и СТИ, является одним из лидеров по 
числу призёров и победителей прошедших 
смотров-конкурсов. 

В прошлом году третье место занял Миха-
ил Черний с улицы Родниковой: его дом сразу 
узнаешь по голубым елям. Также в почётном 
списке Кузнецовы, Татарченко и Мезенины.

– Все образцовые хозяева продолжают 
держать планку, у них так же красиво, – за-
верила старший председатель уличных коми-
тетов А. Коваленко. –  Что значит участие в 
конкурсе? Образцовый дом украшает улицу, 
во-первых, и, во-вторых, пример для осталь-
ных. В том числе для тех, кто сейчас стро-
ится, а застраивается частный сектор очень 
активно.

Алла Фёдоровна заверила, что в следую-
щем году в смотре непременно вновь будут 
участвовать динасовцы.

Много ли забот у председателя? А. Кова-
ленко рассказала, что за последние годы ре-
шены основные проблемы благодаря тесным 
контактом с Первоуральским динасовым за-
водом, ПЖКУ Динаса, «ОблКоммунЭнерго».

– Долгие годы самой больной темой было 
наружное освещение. Писали, обращались, 
и добились. В этом году большой объём ра-
бот по освещению выполняется на Подво-
лошной, где уличным освещением не зани-
мались с незапамятных времён. Сейчас там 
уже становится светло.

Что из значительного надо ещё отметить? 
Благодаря «ДИНУРУ» подсыпали дороги. 
Обращались к Ефиму Моисеевичу Гришпуну, 
он, как всегда, нам помог. Огромное спаси-
бо! – благодарит Алла Фёдоровна.

Этой весной жители частного сектора 
дружно провели большой субботник вдоль 
объездной дороги.

Сейчас требуют внимания три обветша-
лых моста на Подволошной, один – на ули-
це Обходчиков, второй – на улице Толстого и 
третий – самодельный, из труб, к выходу на 
улицу Северную, по которому жители среза-
ют путь к детскому саду. Первый шаг сделан: 
ситуацию взял под контроль депутат город-
ской думы Г. Гарипов.

Ирина АЛЕКСЕЕВА

Дом, в котором живём

Светлана САМОХВАЛОВА,
мастер участка по благоустройству и озеленения   
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АВГУСТА За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 21 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.50, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.35 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 Т/с «Красные браслеты» (12+)
04.25 Контрольная закупка

«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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Искушение» (12+)
23.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь» 
(16+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг» (16+)
03.40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 17.55, 
20.30 Новости
09.05, 13.35, 18.00, 01.55 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж. «Се-
рия А» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Интер» (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Дженоа» (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 «Курбан-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети
09.50, 01.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.35 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.40, 03.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.20 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 Т/с «Красные браслеты» (12+)
04.25 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Трансляция из Московской Собор-
ной мечети
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
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 «Московская борзая» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Искушение» (12+)
23.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь» 
(16+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг» (16+)
03.40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 15.10, 17.20, 
20.25, 23.50 Новости
09.05, 14.05, 17.25, 20.30, 01.55 Все 
на Матч!
11.00 «Тотальный футбол» (12+)

16.10 Профессиональный бокс. Ма-
гомед Курбанов против Чарльза Ма-
нючи. Шавкат Рахимов против Ро-
бинсона Кастельяноса. Бой за титул 
IBO в первом лёгком весе (16+)
18.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Хетафе» (0+)
20.35 Специальный репортаж. 
«КХЛ. Разогрев» (12+)
20.55, 23.25 «Тотальный футбол» 
(12+)
21.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - «Уфа» (0+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль» (0+)
02.30 Х/ф «Неугасающий» (16+)
04.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Хаддерсфилд» (0+)
06.35 Д/ф «Вратарь» (16+)
08.10 «Десятка!» (16+)

«НТВ»
05.05, 06.05 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (12+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» (16+)
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «Еда живая и мёртвая» (12+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Кухня» (12+)
08.30 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)
09.30 «Союзники» Реалити-шоу (16+)
11.00 Х/ф «Хоббит. Пустошь Смау-
га» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)

18.30, 00.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 М/ф «Холодное сердце» (0+)
23.00 Т/с «Новый человек» (16+)
01.00 Х/ф «Заложник» (16+)
03.10 Т/с «Выжить после» (16+)
04.10 Т/с «Пушкин» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 17.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)
07.45 «Пешком...» Переславль-За-
лесский
08.20 Х/ф «Зверобой» (16+)
09.30 Д/ф «Португалия. Замок слез»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Мираж»
13.40 Д/ф «Рихард Вагнер и Козима 
Лист»
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-
вако»
15.10 Письма из провинции. Крас-
ноярск
15.45 Д/ф «Остров и сокровища»
16.30, 02.30 Театральный архив. 
«Путешествие в параллельные все-
ленные»
19.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Ре-
цепты нашей жизни»
20.30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сера
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Толстые»
21.20 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (0+)
23.35 Д/с «Архивные тайны»
00.05 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции»
01.00 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен»
01.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
01.40 VIII Международный фести-
валь VIVACELLO

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)

09.45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Мария Куликова» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Погоня за тремя зайца-
ми» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Мир калибра 7.62». Специ-
альный репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Квашеная капу-
ста» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Девяностые. Поющие трусы» 
(16+)
01.25 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» (12+)
02.20 Х/ф «Танцы марионеток» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.40, 05.10 «6 кадров» 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Преступления страсти» (16+)
12.45, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Х/ф «Любка» (16+)
19.00 Х/ф «Костёр на снегу» (16+)
22.40, 00.30, 03.15 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Охотники за бриллиантами» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Курская дуга» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/с «Загадки века. Николай 
Вавилов. Он хотел накормить мир» 
(12+)

22.10 «Скрытые угрозы. Как убить 
экономику» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Простая история» (0+)
01.30 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
03.25 Х/ф «На чужом празднике» 
(6+)
05.00 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (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, 02.20 Т/с «Широка река» (16+)
12.00, 18.30 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.50 «Ретро-концерт» (на татар-
ском языке) (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Утёсов. Песня дли-
ною в жизнь» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00, 23.00 Документальный фильм 
(12+)
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на татарском язы-
ке) (0+)
18.30 «Наш след в истории» (6+)
18.00 Мультфильмы (0+)
19.30 «Татарстан без коррупции» 
(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+)
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 Концерт Зухры Сахабиевой 
(0+)

12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль» (0+)
14.50, 21.00 Специальный репор-
таж. «КХЛ. Разогрев» (12+)
15.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Ноада Лахата. Логан Сторли против 
Эй Джея Мэттьюса (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Атлетико» (0+)
19.55 Специальный репортаж. «Лига 
чемпионов. Плей-офф» (12+)
21.20 Все на футбол!
21.50, 23.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф (0+)
02.40 Д/ф «Крутой вираж» (12+)
04.20 Х/ф «Ущерб» (18+)
06.20 Х/ф «Вторая подача» (16+)
08.00 Д/ф «Допинговый капкан» (16+)

«НТВ»
05.05, 06.05 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (12+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» (16+)
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «Квартирный вопрос» (0+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
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 «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

11.00, 18.30, 23.50 «Уральские пель-
мени. Любимое» (16+)
11.10 Х/ф «Хоббит. Битва пяти во-
инств» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.15 М/ф «Шрэк 2» (0+)
21.00 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
22.50 Т/с «Новый человек» (16+)
01.00 Х/ф «Десять причин моей не-
нависти» (0+)
02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
03.55 Т/с «Пушкин» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 17.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)
07.45 «Пешком...» Тутаев пейзажный
08.20 Х/ф «Зверобой» (16+)
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив. «Мисти-
ческий театр Лермонтова»
10.45, 21.20 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)
12.35 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-
ление русского француза»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20, 23.35 Д/с «Архивные тайны»
13.45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Ре-
цепты нашей жизни»
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Психоло-
гия перемен»
15.10 Письма из провинции. Вели-
кий Новгород
15.35, 19.45 Д/ф «Тайны викингов»
16.30, 02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Есть ли жизнь на Марсе?»
18.10 Конкурс молодых музыкантов 
«Евровидение-2018». Первый полу-
финал
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Цвет времени. Надя Рушева
00.05 Т/с «Медичи. Повелители Фло-
ренции»
01.30 П.Коган и Московский госу-
дарственный академический сим-
фонический оркестр
02.15 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40, 04.05 «Мой герой. Василий 
Лановой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Погоня за тремя зайца-
ми» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Жанна Фриске» 
(16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Петля и пуля» (12+)
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в по-
литике» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.30, 05.10 «6 кадров» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/с «Преступления страсти» (16+)
12.35, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.20 Х/ф «Костёр на снегу» (16+)
19.00 Х/ф «Ещё один шанс» (16+)
22.30, 00.30, 03.15 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Политический детектив» (12+)
08.25, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15 Т/с 
«СМЕРШ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)

15.25 Х/ф «Побег» (16+)
18.40 Д/с «Курская дуга» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Улика из прошлого» (16+)
22.10 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Старшина» (12+)
01.30 Х/ф «Я тебя никогда не забу-
ду» (12+)
03.10 Х/ф «За облаками - небо» (6+)
05.05 Д/с «Грани Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.25, 18.00 Трансляция Празднич-
ного богослужения и намаза по слу-
чаю праздника Курбан байрам (6+)
07.20 Древние татарские мунаджа-
ты (0+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (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 «Широка река» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.50 «Родная земля» (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+)
14.00, 01.40 Т/с «Утёсов. Песня дли-
ною в жизнь» (16+)
15.00 «Я обнимаю глобус…» (12+)
15.15 «Не от мира сего…» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на татарском язы-
ке) (0+)
17.30 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (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 «Куда он денет-
ся...» (12+)
01.10 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Музыкальные сливки» (12+)
06.20 Ретро-концерт (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 23 АВГУСТА

СРЕДА, 22 АВГУСТА 

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.50, 01.35 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.35 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.45, 03.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 Т/с «Красные браслеты» (12+)
04.25 Контрольная закупка

«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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
15.00 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Искушение» (12+)
23.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь» 
(16+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг» (16+)
03.40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.30, 
19.25, 23.50 Новости
09.05, 13.05, 15.40, 17.35, 01.55 Все 
на Матч!
11.00, 13.35, 21.50, 23.55 Футбол. 
Лига чемпионов. Раунд плей-офф 
(0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.50, 01.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.35, 03.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 Т/с «Красные браслеты» (12+)
00.30 «Курская битва. И плавилась 
броня» (12+)
04.20 Контрольная закупка

«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 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
15.00 Т/с «Московская борзая» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Искушение» (12+)
23.40 Т/с «Катерина. Другая жизнь» 
(16+)
01.40 Т/с «Вольф Мессинг» (16+)
03.40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.50, 17.00, 
19.40, 21.20, 23.55 Новости
09.05, 13.05, 17.05, 21.25, 01.00 Все 
на Матч!
11.00 Международный турнир по 
боевому самбо «Плотформа S-70» 
(16+)
12.30 Специальный репортаж. 
«Лига чемпионов vs Лига Европы» 
(12+)
13.35 Смешанные единоборства. 
WFCA. Александр Емельяненко 
против Тони Джонсона (16+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф (0+)

16.25 Д/ф «Мария Шарапова. Глав-
ное» (12+)
18.35 Специальный репортаж. 
«Лига чемпионов vs Лига Европы» 
(12+)
19.05 Специальный репортаж. 
«КХЛ. Разогрев» (12+)
19.30 Хоккей. Кубок мира среди мо-
лодёжных команд (0+)
21.00 Все на футбол!
02.30 Х/ф «Парень из Филадель-
фии» (16+)
04.10 Обзор Лиги чемпионов (12+)
04.40 Профессиональный бокс. Де-
онтей Уайлдер против Луиса Орти-
са. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжёлом весе. 
Андрэ Диррелл против Хосе Уска-
теги. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в суперсреднем весе 
(16+)
06.40 Д/ф «Бобби» (16+)

«НТВ»
05.05, 06.05 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (12+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» (16+)
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
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 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.30, 18.30, 23.55 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
10.05 М/ф «Холодное сердце» (0+)
12.05 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.15 М/ф «Шрэк третий» (12+)
21.00 М/ф «Вверх» (0+)
22.55 Т/с «Новый человек» (16+)
01.00 Х/ф «Уроки любви» (16+)
02.55 Т/с «Выжить после» (16+)
03.55 Т/с «Пушкин» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 17.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)
07.45 «Пешком...» Торжок золотой
08.20 Х/ф «Новый Гулливер» (0+)
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив. «Загадка 
«Ревизора»
10.45, 21.20 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)
12.25 Д/ф «От Мозыря до Парижа»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20 Д/с «Архивные тайны»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Психо-
логия перемен»
15.10 Письма из провинции. Село 
Казым
15.35, 19.45 Д/ф «Тайны викингов»
16.30, 02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Атом, который построил...»
18.10 Конкурс молодых музыкантов 
«Евровидение-2018». Второй полу-
финал
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Д/ф «Португалия. Замок слез»
23.35 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
00.05 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции»
01.30 Борис Березовский и Нацио-
нальный филармонический оркестр 
России

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Женщины» (18+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.35, 04.05 «Мой герой. Евгения 
Добровольская» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Девяностые. Выпить и заку-
сить» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова» (16+)
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00, 05.10 «6 ка-
дров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
12.45, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Х/ф «Ещё один шанс» (16+)
19.00 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
23.00, 00.30, 03.15 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 Т/с «Братство десанта» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.30 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Курская дуга» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
22.10 «Последний день» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Побег» (16+)
02.10 Х/ф «Выстрел в спину» (0+)
04.00 Х/ф «Белый ворон» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
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, 02.20 Т/с «Широка река» 
(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.50 «Мир знаний» (на татарском 
языке) (0+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Группа счастья» 
(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.45 «Здоровая семья» (6+)
17.00 «Шаян-ТВ» (0+)
17.30 «Литературное наследие» (12+)
18.00 Т/с «Побег Артфула Додже-
ра» (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 «Ребро Адама» 
(16+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Да здравствует театр!» (на 
татарском языке) (6+)
06.05 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

17.40 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Люка Джек-
сона. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полулёгком весе. 
Тайсон Фьюри против Франческо 
Пьянеты (16+)
19.45 Специальный репортаж. 
«Лига Европы. Плей-офф» (12+)
20.15 «Реальный спорт. Волейбол» 
(12+)
21.00 Специальный репортаж. 
«КХЛ. Разогрев» (12+)
21.55 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф (0+)
00.00 Специальный репортаж. 
«Бокс и ММА. Новый сезон» (16+)
01.30 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 
(16+)
02.30 Д/ф «Жизнь Брюса Ли» (16+)
04.35 Профессиональный бокс. 
Магомед Курбанов против Чарль-
за Манючи. Шавкат Рахимов про-
тив Робинсона Кастельяноса. Бой 
за титул IBO в первом лёгком весе 
(16+)
06.30 Х/ф «Элено» (16+)

«НТВ»
05.05, 06.05 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (12+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» (16+)
23.15 Т/с «Невский» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 «НашПотребНадзор» (16+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
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 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.30, 18.30, 00.30 «Уральские 
пельмени. Любимое» (16+)
10.10 М/ф «Шрэк» (6+)
12.05 М/ф «Вверх» (0+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+)
23.00 Т/с «Новый человек» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
01.00 Х/ф «Папина дочка» (16+)
02.30 Т/с «Выжить после» (16+)
03.30 Т/с «Пушкин» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 17.00 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» (0+)
07.45 «Пешком...» Городец прянич-
ный
08.20 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
09.30, 20.55 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив. «Театр 
Сухово-Кобылина»
10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (0+)
12.10 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
12.25 Д/ф «Виктор Розов. Пьеса без 
правил»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20, 23.35 Д/с «Рассекреченная 
история»
13.50 Искусственный отбор
14.30, 01.00 Д/ф «Асмолов. Психо-
логия перемен»
15.10 Письма из провинции. Усть-
Куломский район (Республика 
Коми)
15.35, 19.45 Д/ф «Нерон»
16.30, 02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Золото «из ничего», или Ал-
химики ХХI века»
18.10 Д/ф «Трезини. Родом из Ти-
чино»
18.50 Больше, чем любовь. Вацлав 
Нижинский
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Конкурс молодых музыкантов 

«Евровидение-2018». Финал
00.05 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции»
01.30 Хатия Буниатишвили. Кон-
церт в Берлине

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Золотой телёнок» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40, 04.05 «Мой герой. Вера Ален-
това» (12+)
14.50 «Город новостей. Вера Ален-
това» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские актёры» 
(12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» (16+)
01.25 Д/ф «Президент застрелился 
из «калашникова» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 00.00, 05.35 «6 ка-
дров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!» (16+)
10.55, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
12.55, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
19.00 Х/ф «Своя правда» (16+)
23.05, 00.30, 02.40 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.45, 13.15, 
14.05 Т/с «Братство десанта» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 Д/с «Курская дуга» (12+)
19.35 «Открытый эфир» (12+)
21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Легенды кино» (6+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)
01.30 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
04.15 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (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, 02.25 Т/с «Как развести мил-
лионера» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.50 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Группа счастья» 
(12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 01.10 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 Т/с «Побег Артфула Додже-
ра» (6+)
18.40 «Учим татарский язык вме-
сте!» (0+)
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 «Во бору брусни-
ка» (16+)
05.40 «Да здравствует театр!» (на 
татарском языке) (6+)
06.05 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50, 03.50 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.50 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.25 «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» (16+)
20.00 «Поле чудес»
21.00 Время
21.35 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара». Творче-
ский вечер В. Меладзе (12+)
23.55 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
01.55 Х/ф «Бенни и Джун» (0+)

«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 «Московская борзая» 
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.55 «Сто причин для смеха» Се-
мён Альтов
00.25 Х/ф «Бесприданница» (16+)
02.10 Д/ф «Ким Филби. Моя Прохо-
ровка» (12+)
03.10 Х/ф «Привет с фронта» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.30, 17.35, 
18.20, 20.20 Новости
09.05, 13.05, 18.25, 01.25 Все на 
Матч!
11.00 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
13.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Свободная практика (0+)

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
06.50 Т/с «Мама Люба» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Николай Еременко. На раз-
рыв сердца» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 Х/ф «Приходите завтра...»
15.20 «Трагедия Фроси Бурлако-
вой» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Новости
18.15 «Видели видео?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Развод» (16+)
02.45 «Модный приговор»
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.15 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» 
(12+)
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, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Подсадная утка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.50 Х/ф «Верить и ждать» (12+)
01.20 Х/ф «Стерва» (16+)
03.15 Т/с «Личное дело» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели 
(12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Франции. 

15.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф (0+)
17.40 Специальный репортаж. 
«Жаркий летний биатлон» (12+)
18.00 Специальный репортаж. 
«КХЛ. Разогрев» (12+)
19.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Испания (0+)
20.25 «Все на футбол! Афиша» 
(12+)
21.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Арсенал» (Тула) - «Ростов» 
(0+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Хоффенхайм» (0+)
02.00 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета (0+)
03.45 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Люка Джек-
сона. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полулёгком весе. 
Тайсон Фьюри против Франческо 
Пьянеты (16+)
05.45 Д/ф «Мохаммед Али» (16+)
06.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат 
мира по футболу. Большой финал» 
(16+)

«НТВ»
05.05, 06.05 Т/с «Подозреваются 
все» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.20 Т/с «Пасечник» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.05 Х/ф «Оружие» (18+)
01.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
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 «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.25 М/ф «Шрэк 2» (0+)
12.10 М/ф «Шрэк третий» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+)
18.15 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
19.00 Х/ф «Богатенький Ричи» (12+)
21.00 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (12+)
23.35 Х/ф «Три дня на убийство» 
(12+)
01.50 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
03.40 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 
(16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(0+)
07.45 «Пешком...» Армения апо-
стольская
08.20 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
09.30 «Толстые»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.15 Театральный архив. «Замо-
скворецкий Колумб театра»
10.45 Х/ф «Лицо на мишени»
13.05 Д/с «Реальная фантастика»
13.20 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
13.50 Искусственный отбор
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен»
15.10 Письма из провинции. Село 
Сура (Архангельская область)
15.35, 19.45 Д/ф «Нерон»
16.30 Жизнь замечательных идей. 
«Паразиты - сотрапезники»
16.55 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.40 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ      
ПАНТЕРЫ»

22.15 Лев Зеленый. Линия жизни
23.30 «Кинескоп»
00.10 Хуан Диего Флорес и друзья
01.55 Д/с «Жизнь в воздухе»
02.45 М/ф «Румпельштильцхен»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда 
наоборот» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «Раненое сердце» 
(16+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
12.55 «Жена. История любви» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Парижанка» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(0+)
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» (16+)
22.25 Д/ф «Удар властью. Трое са-
моубийц» (16+)
23.10 «Девяностые. Кровавый То-
льятти» (16+)
00.00 «Прощание. Сталин и Проко-
фьев» (12+)
00.50 «Петровка, 38»
01.05 Х/ф «Фантомас против Скот-
ланд-Ярда» (12+)
03.05 Х/ф «Королева при исполне-
нии» (12+)
04.55 «Линия защиты» (16+)
05.30 Д/ф «БОРИС АНДРЕЕВ. БО-
ГАТЫРЬ СОЮЗНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 
(16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)
12.45, 02.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Х/ф «Своя правда» (16+)
19.00 Х/ф «Когда зацветёт багуль-
ник» (16+)
22.45, 00.30, 03.50 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.45, 09.15, 10.05, 12.00, 13.15, 
14.05, 18.40 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
20.50, 23.15 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
04.05 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.50 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на тат. яз.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.05 Т/с «Как развести мил-
лионера» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.30 «Татары» (на тат. яз.) (12+)
14.00, 01.10 Т/с «Группа счастья» 
(12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «ДК» (12+)
16.45 «Я обнимаю глобус…» (12+)
17.00 «Шаян-ТВ» (на татарском 
языке) (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
18.00 Т/с «Побег Артфула Додже-
ра» (6+)
18.40 «Учим татарский язык вме-
сте!» (0+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 «Мир знаний» (на татарском 
языке) (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Во бору брусни-
ка» (16+)
02.50 Х/ф «Токарь Джоши» (12+)
04.30 «Музыкальные сливки» (на 
татарском языке) (12+)
05.10 «От сердца - к сердцу. Бату 
Мулюков» (6+)
06.00 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

«Лион» - «Страсбур» (0+)
11.30, 13.25, 14.50, 16.00, 17.05 Но-
вости
11.40 Х/ф «Неваляшка» (12+)
13.30 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30 Специальный репортаж. 
«Жаркий летний биатлон» (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Свободная практика (0+)
16.05 Специальный репортаж. 
«Бокс и ММА. Новый сезон» (16+)
17.10, 19.00, 01.25 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация (0+)
19.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Франция (0+)
20.35, 22.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» (0+)
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Милан» (0+)
02.00 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт (0+)
04.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Манчестер 
Сити» (0+)
06.35 UFC Top-10. Нокауты (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика (16+)

«НТВ»
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 «Ты супер!» (6+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
00.00 Х/ф «Двое» (16+)
01.55 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
02.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Команда Турбо» (0+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
07.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
08.30, 16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 
(12+)
13.25, 01.45 Х/ф «Привидение» 
(16+)
16.40 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (12+)
19.15 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
21.00 Х/ф «Код да Винчи» (0+)
00.00 Х/ф «Механик» (18+)
04.10 Х/ф «Завтрак у папы» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «Стакан воды» (0+)
09.15 М/ф «Бюро находок»
09.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «Месть Розовой панте-
ры»
12.00 Д/ф «Манеж. Московский фе-
никс»
12.40, 02.05 Д/с «Жизнь в воздухе»
13.30 «Передвижники. Василий Пе-
ров»
14.00 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)
16.40 По следам тайны. «Откуда 
пришел человек»
17.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами»
18.05 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
20.15 Д/ф «Любовь в искусстве. 
Сальвадор Дали и Гала Элюар»
21.00 Х/ф «Босоногая графиня» 
(16+)
23.10 Пласидо Доминго. Концерт в 
Лорелее
00.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
(0+)

«ТВЦ»
06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.50 «АБВГДейка»
07.20 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские актёры» 
(12+)
08.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.40 «Выходные на колёсах» (12+)
09.15 Х/ф «После дождичка в чет-
верг...»
10.35, 11.45 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
12.45 Х/ф «Перехват» (16+)
14.45 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
(12+)
18.15 Х/ф «Домохозяин» (12+)
22.20 «Красный проект» (16+)
23.45 «Право голоса» (16+)
03.00 «Польша. Самосуд над исто-
рией». Специальный репортаж 
(16+)
03.30 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» (16+)
04.20 «Девяностые. Выпить и заку-
сить» (16+)
05.10 Д/ф «Удар властью. Трое са-
моубийц» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.55 Х/ф «Надежда как свидетель-
ство жизни» (12+)
14.25 Х/ф «Провинциалка» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
22.55 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Т/с «Я тебя люблю» (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Подарок черного колду-
на» (0+)
07.20 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)

11.25 Д/с «Загадки века. Штирлиц. 
Вымысел или реальность» (12+)
12.10 «Улика из прошлого» (16+)
13.15 Д/с «Секретная папка. 
Адольф Гитлер. Окончательный 
диагноз» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50, 18.25 Т/с «Сивый мерин» 
(16+)
18.10 «За дело!» (12+)
19.05 Х/ф «Трембита» (0+)
20.55 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
23.20, 05.35 Т/с «Совесть» (12+)
04.40 Д/ф «1941. О чем не знал 
Берлин...» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Глиняное королевство» 
(12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 «Учим татарский язык вме-
сте!» (0+)
11.15 «ДК» (12+)
11.30, 06.05 «Адам и Ева» (на та-
тарском языке) (6+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Народ мой…» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
15.30 Юбилейный вечер писателя, 
драматурга Рабита Батуллы (6+)
17.30 Концерт «Мне - 35!» (6+)
19.30 «Я» (16+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 Телефильм (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 Х/ф «Халима» (12+)
01.00 «КВН РТ-2018» (12+)
02.00 Х/ф «Женский день» (12+)
03.45 Х/ф «Наш проповедник» (12+)
05.40 «Да здравствует театр!» (на 
татарском языке) (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

 
МАГАЗИН «МИР» (улица Ильича, 1-а)

ОБЪЯВЛЯЕТ РАСПРОДАЖУ
 ЛЕТНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ.
Собери ребёнка в школу вместе с магазином «МИР»! 

Брюки для мальчика – 680 рублей, школьный костюм – тройка для маль-
чика – 1350 рублей, сарафан – 880 рублей, ранцы – от 450 рублей.

Часы работы с 10 до 18 часов. Выходной – понедельник. 

Телефон 8-922-214-39-32.

На правах 
рекламы

- раздел имущества
- установление отцовства
- алименты

ЮРИСТ ПО СЕМЕЙНЫМ СПОРАМ

Адрес: Динас, улица 50 лет СССР, 
19-а, ТЦ «Зодчий». 
Телефон 8-912-699-50-90

На правах 
рекламы

Детская студия «ЮЛА» приглашает на занятия

• Английский язык с 7 лет (подготовка к ОГЭ и ЕГЭ)
• «К школе готов!» (за 1 год до школы)
• «Хочу в школу!» (за 2 года до школы)
• Скорочтение (для детей, знающих буквы)
• Творческая мастерская для малышей (с 3,5 лет)
• Лепка из натуральной глины (с 4 лет)
• Шашки и шахматы (с 4 лет)

Адрес: ТЦ «Зодчий» (улица 50 лет СССР, 19-а). 
Телефон 8-953-603-02-26, электронный адрес: vk.com/ds_ula

Занятия 
проводятся 
опытными 

преподавателями 
с использованием 
мультимидийных 

технологий.

На правах 
рекламы

 ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсо-

юзный комитет и Совет ве-
теранов поздравляют с юби-
леем Алексея Васильевича 
Климкина!

В этот прекрасный день же-
лают вам отличного настрое-
ния, внимания близких, здоро-
вья и долгих лет жизни!

Коллектив цеха №1 с круглой 
датой Евгения Владимировича 
Попова, Дмитрия Васильевича 
Хозяшева!
Счастья, радости, успеха,
Богатеть из года в год,
В дом - уюта, мира, смеха,
Чтобы жизнь была, как мёд!

Коллектив цеха №2 по-
здравляет с днём рождения 
Михаила Александровича Фун-
ка, Алексея Валерьевича Гу-
сарчука, Наталью Анатольевну 
Онучину, Григория Юрьевича 
Текутьева!
Чтоб надежды исполнялись,
Пусть нахлынет морем радость,
Смех весёлым эхом вьется,
Все на свете удается!

Коллектив здравпункта 
поздравляет с юбилеем Екате-
рину Бахретдиновну Лыкову!

Желаем здоровья, благопо-
лучия и прекрасного настрое-
ния!

• ПРОДАМ мёд свежий из Башкирии, 3 литра - 1800 рублей. Телефон 8-963-03-960-59
• ПРОДАМ мёд цветочный из Башкирии (Караидельский район). 
Телефон 8-912-627-60-84
• ПРОДАМ участок в коллективном саду №61 на берегу Чусовой. 
Телефон 8-904-384-48-32
• ПРОДАМ участок в коллективном саду 22-а. Телефон 8-982-674-93-73
• ПРОДАМ участок в коллективном саду №33 (район «Лесной сказаки»). Участок 
№30. Телефон 8-904-383-46-97.
• ЩЕБЕНЬ, отсев, опил, навоз. Телефон 8-908-927-89-15

Совет ветеранов сообщает о смерти бывшего машиниста экска-
ватора рудника, труженика тыла, ветерана труда ЧИЖОВА Николая 
Николаевича, бывшего слесаря по КИП и АЦЛМ, ветерана завода 
ЛОХМОТКО Виктора Игнатьевича, бывшей работницы рудника, ве-
терана труда КИЗЕРОВОЙ Нины Алексеевны и выражает соболез-
нование родным и близким.

«ПЕРВЫЙ»
05.15, 06.10 Т/с «Мама Люба» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.25 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Инна Макарова. Судьба че-
ловека» (12+)
11.15 «Честное слово»
12.15 «Николай Рыбников. Парень с 
Заречной улицы» (12+)
13.15 Х/ф «Высота» (16+)
15.10 «Раймонд Паулс. Миллион 
алых роз» (12+)
16.10 Юбилейный концерт Раймон-
да Паулса
18.45, 22.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.10 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
00.40 Х/ф «Подальше от тебя» (12+)
03.10 «Модный приговор»
04.15 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
04.55 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» 
(12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «И шарик вернётся» (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Мегаполис» (12+)
02.10 Д/ф «Москва на высоте» (12+)
03.10 Т/с «Пыльная работа» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика (16+)
10.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
10.30 Все на Матч! События недели 
(12+)

11.10, 13.20, 17.40, 20.15 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» - «Барселона» (0+)
13.25, 15.40, 20.20 Все на Матч!
13.55, 15.55 Художественная гимна-
стика. Мировой Кубок вызова. Фи-
налы в отдельных видах (0+)
17.50, 06.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (0+)
20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Анжи» (Махачкала) (0+)
22.55 «После футбола» (12+)
00.00 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Германия (0+)
01.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Жирона» - «Реал» (Мадрид) (0+)
03.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования (0+)
05.00 Специальный репортаж. 
«Бокс и ММА. Новый сезон» (16+)

«НТВ»
04.55 «Ты супер!» (6+)
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 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
(16+)
00.50 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (0+)
02.25 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
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 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
11.10 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
13.45 Х/ф «Код да Винчи» (0+)
16.45 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
19.30 «Союзники» Реалити-шоу 
(16+)
21.00 Х/ф «Инферно» (16+)
23.30 Х/ф «Такой же предатель, как 
и мы» (18+)
01.30 Х/ф «Пиноккио» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Лицо на мишени»
08.55 М/ф «Крокодил Гена», «Чебу-
рашка», «Шапокляк», «Чебурашка 
идет в школу»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+)
12.45 Д/ф «Ахен - третий Рим, или 
Первая попытка объединения Ев-
ропы»
13.10 Д/с «Жизнь в воздухе»
14.00 Пласидо Доминго. Концерт в 
Лорелее
15.35 Х/ф «Босоногая графиня» (16+)
17.40, 01.55 Д/ф «Туареги, воины в 
дюнах»
18.35 «Пешком...» Калуга монумен-
тальная
19.05 Искатели. «Тайна горного 
аэродрома»
19.50 «Романтика романса»
20.45 Х/ф «Стакан воды» (0+)
22.55 Балет Ж. Массне «История 
Манон»
01.10 Д/ф «Любовь в искусстве. 
Сальвадор Дали и Гала Элюар»
02.45 М/ф «Тяп, ляп - маляры!»

«ТВЦ»
06.00 Т/с «Отец Браун» (16+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про 
жизнь и про любовь» (12+)
09.25 Х/ф «Фантомас против Скот-
ланд-Ярда» (12+)
11.30, 14.30, 00.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 «Свадьба и развод. Наташа 
Королева и Игорь Николаев» (16+)
15.35 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора» (12+)
16.20 «Прощание. Наталья Гунда-
рева» (16+)
17.15 Х/ф «Королева при исполне-
нии» (12+)
19.10 Фестиваль театра, музыки и 
кино «Свидание в Юрмале» (12+)
20.50 Х/ф «Призрак в кривом зер-
кале» (12+)
00.45 «Петровка, 38»
00.55 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми» (12+)
04.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
08.30 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (16+)
10.15 Х/ф «Счастье по рецепту» (12+)
13.45 Х/ф «Когда зацветёт багуль-
ник» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
23.00 Д/ц «Москвички» (16+)
00.30 Т/с «Я тебя люблю» (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Т/с «Совесть» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Политический детектив» (12+)
11.05 «Код доступа» (12+)
11.50, 13.15 Т/с «Немец» (16+)
13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Из всех орудий» (16+)
20.20 Д/с «Линия Сталина» (12+)
23.40 Т/с «На темной стороне луны» 
(16+)
05.15 Д/с «Грани Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Рулевой» (12+)
09.00 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Соотечественники» 
(на татарском языке) (12+)
10.30 «Шаян-ТВ» (0+)
11.00 «Учим татарский язык вме-
сте!» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (12+)
12.15 «Я» (16+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
15.30, 23.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
18.00 «От сердца - к сердцу. Айрат 
Арсланов» (6+)
17.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 Документальный фильм (12+)
20.00 «Головоломка» (6+)
21.00 «Чёрное озеро» (16+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 «Радио Болгар» (6+)
23.00, 06.05 «Адам и Ева» (на та-
тарском языке) (6+)
01.00 Х/ф «Холод Каландара» (12+)
03.15 «От сердца - к сердцу. Галим-
жан Ибрагимов» (6+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.40 «Да здравствует театр!» (на 
татарском языке) (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

Выражаем слова благодарности администрации предприятия, Сове-
ту ветеранов, родным и близким, коллегам, соседям, за помощь в орга-
низации похорон любимого папы Лохмотко Виктора Игнатьевича.

С уважением, семья Лохмотко


