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Смена - лидер

По итогам работы в апреле 
коллектив отделения товарных 
порошков участка БМО цеха 
№1, руководимый мастером 
Сергеем ЛОСКУТОВЫМ, при-
знан победителем трудового 
соревнования. Чествовали ли-
деров на итоговом собрании, 
прошедшем в подразделении 
на прошлой неделе. 

Напряжённый ритм на данном 
производстве чувствуешь сра-
зу, как только попадаешь сюда.  
Громыхает дробильное обору-
дование, ни на минуту не оста-
навливаются вибросортировки, 
кран-балками то и дело подаётся 
исходный материал, увозятся мяг-
кие контейнеры с готовыми по-
рошками. И так – круглые сутки. 

Объёмы здесь большие. Про-
дукция востребована на заводе 
и сторонними потребителями. В 
апреле огнеупорщики произвели  
420 тонн, план мая – 551 тонна, на 
июнь – почти столько же. «И преды-
дущий, и этот месяцы даются нам с 
трудом, - говорит Сергей Михайло-
вич. – При растущей загрузке уже 
сейчас ощущаем дефицит техно-
логического оборудования. Нын-
че, согласно заводской инвестици-
онной программе, линия рассева 
будет укомплектована ещё двумя  
вибро сортировками, что позволит 
получать до 700 тонн корундовых 
порошков. Такую задачу нам ста-
вят. Потребность в этом материале 
у абразивщиков растёт. «ДИНУР» 
- единственное в стране предприя-
тие, выпускающее данный про-
дукт».

Это будет уже вторая рекон-
струкция линии рассева. Спрос 
рождает предложение. Начинали 
производство с нескольких кило-
граммов порошка, потом пошли в 
рост тонны – две, четыре, восемь… 
Вначале обеспечивали заводские 
нужды, затем стали обрастать сто-
ронними заказами.

Круг потребителей расширялся 
с каждым годом. Из крупных - Ко-
сулинский, Волжский абразивные 
заводы, «ИСМА», с недавних пор 
в Лугу начали отгружать, по шесть 
вагонов в месяц. Плюс – небольшие 
заказчики.

«Задача – выполнить план в 
полном объёме, соблюдая утверж-
дённую подекадную ритмичность, 
- С.Лоскутов делает акцент на глав-
ном. –  Прилагаем все силы, чтобы 
своевременно предъявить продук-
цию, заявленную потребителями. 
Хотелось бы успеть сделать неза-
вершённое производство, чтобы 
с запасом начать первую декаду 
июня».

Сергей Михайлович не скры-
вает, что не всё идёт гладко. Об 
этом говорили в среду на со-
вещании у главного инженера 
Александра Михайловича Горо-
ховского. «Обсуждали моменты, 
на которых спотыкаемся, - про-
должает мастер. – Определи-
ли корректирующие меропри-
ятия, чтобы не поставить под                                                                               

угрозу план следующего месяца».
Ассортимент порошков класса 

F здесь большой, сейчас на участ-
ке осваивают продукцию класса 
Р. Опытная партия на Белгород-
ском абразивном заводе показа-
ла себя неплохо, у этого потреби-
теля есть интерес к дальнейшему 
сотрудничеству с динасовым за-
водом. Специалис ты инженерного 
центра вместе с технологами цеха 
работают над получением необхо-
димого зернового состава. Не всё 
пока получается, но, как говорит-
ся, дорогу осилит идущий. 

Эксперименты, поиск – привыч-
ное дело для коллектива отделе-
ния товарных порошков. Этим пу-
тём они идут с первого дня, как на 
заводе было организовано данное 
производство. Когда-то рапорто-

вали о том, что научились успешно 
рассевать F100, а вскоре шагнули 
дальше – получили первую тонну 
нового порошка F120. Нет сомне-
ния, что коллектив ждёт успех и 
сейчас.

Здешнее производство начи-
нается  во втором цехе, откуда на 
участок БМО железнодорожным 
транспортом привозят плавленый 
титанистый корунд. В отделение 
товарных порошков сырьё посту-
пает после прохождения стадий 
крупного и среднего дробления. 
Таким образом полученный  ис-
ходный материал попадает в руки 
смен, руководимых С.Лоскутовым. 
И начинается его дробление и рас-
сев на  мелкие фракции, как гово-
рит Сергей Михайлович, вплоть до 
нано порошков. У каждого потре-
бителя – свои требования по раз-
меру, форме зерна. 

На данных операциях трудит-
ся небольшой коллектив - четыр-
надцать человек, разделённых на 
мини-бригады по двое-четверо. В 
трёхсменном четырёхбригадном 
режиме они обеспечивают непре-
рывность технологического про-
цесса. 

«Люди у нас ответственные, 
знающие, особой закалки. Просев-
щики порошков Олеся Грибовская, 
Ксения Гусева, Анна Кочеткова, 
Любовь Гарипова, дробильщик 
Сергей Дворников, - называет кол-
лег Сергей Михайлович. – Алёна 
Григорьева недавно влилась в наш 
коллектив и уже успешно справля-
ется с нормой выработки. Каждого 
можно отметить. Если бы кто-то в 
единой производственной цепоч-
ке сработал плохо, в эти же сутки 
мы  почувствовали бы отрицатель-
ный результат. Все знают, что даже 
малейшее отступление от установ-
ленного стандарта, не соблюдение 
технологических требований, обер-
нётся большими потерями. Я уверен 
в своём коллективе, у нас случай-
ных людей нет. Взаимная ответ-
ственность, готовность придти  на 
выручку, владение смежными про-
фессиями очень помогают в рабо-
те. Важно чувствовать себя единой 
командой. У нашего коллектива это 
чувство есть».

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Андрей Булатов, Сергей Лоскутов, Алёна Григорьева.  
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Слово - специалистам

Вести из цехов На объектах

«С компанией, рабо-
тающей в городе Ляоянг, 
сотрудничаем не первый 
год, - рассказывает Юрий 
Владиславович.  – Два 
электроприводных пресса, 
сделанных на предприя-
тии «Юнгшенг Метал-
форминг», установлены на 
ПФУ второго цеха. По про-
изводительности и услови-
ям труда JD 67-630 выгодно 
отличаются от своих фрик-
ционных соседей. Во время 
очередной поездки обгово-
рили условия поставки нам 
ещё одного пресса. Перед 
командировкой мы получи-
ли добро от председателя 
Совета директоров Ефима 
Моисеевича Гришпуна на 

АДРЕС НАЗНАЧЕНИЯ – «ДИНУР»

Начальник технического отдела Юрий ЛИМ и заме-
ститель главного механика Анатолий СТРЕМОУСОВ 
вернулись из Китая, побывав на двух предприятиях,                  
изготавливающих прессовое оборудование. 

начало переговоров с по-
ставщиками».  

Анатолий Стремоусов 
добавляет: «Мы увидели, 
какая на предприятии ма-
териальная база, какое 
оборудование. Заказов у 
«Ляоянг Юнгшенг Метал-
форминг» очень много. В 
цехах одновременно идёт 
сборка трёх прессов, в ос-
новном -  большегабарит-
ных. В месяц здесь изго-
тавливают по пять единиц 
оборудования. Причём, 
оно постоянно совершен-
ствуется. Вот и новый 
пресс для второго цеха 
будет более модернизи-
рованным, с автоматичес-
кой линией засыпки».

Достигнув предвари-
тельных договорённостей, 
Ю.Лим и А.Стремоусов от-
правились в город Фучжоу, 
на предприятие компании 
«Фуцзянь Хаян Композит 
Технолоджи», изготовив-
шей для «ДИНУРА» ги-
дравлический пресс. 

Прежде чем приступить 
к выполнению заказа,  ки-
тайские специалисты при-
езжали к нам на завод, всё 
изучали, замеряли, обща-
лись с инженерами, про-
ектировщиками. И вот он 
– красавец, как две капли 
воды похожий на «Лайсы», 
только с иероглифами, го-
тов к отправке в далёкий 
Первоуральск. Юрий Вла-
диславович и Анатолий 
Владимирович показали 
фотографии пресса, про-
демонстрировали на мо-
ниторе компьютера видео, 

снятое во время его испы-
тания - от приготовления 
масс до укладки готовых 
изделий, причём, в не-
скольких режимах. Ю.Лим 
комментирует происходя-
щее: «Кирпич вышел из 
зоны формовки, выпол-
ненной прессом на одно 
опускание, захватом вы-
несен на ленточный транс-
портёр, по пути к вагонке 
сырец с помощью автома-
тики переворачивается на 
торцевую часть. Пока из-
делие будет снимать прес-
совщик, но в перспективе 
предполагается автомати-
ческая рука». 

Анатолий  Владими-
рович Стремоусов про-
должает: «Пресс будет 
поставлен с корпусом и 
пресс-формой в сборе. 
Пресс-форма - с металло-
керамикой и укомплекто-

вана нагревом верхней и 
нижней лицевых, есть ряд 
других нововведений, в 
частности, предусмотрена 
автоматическая установ-
ка оснастки, что позволит 
существенно сократить 
время простоев на замену 
форм. Изготовители пред-
ложили и запасной ком-
плект футеровки». 

Пресс наши специалис-
ты приняли, он готовится к 
отправке. Как сказал Юрий 
Владиславович, оборудо-
вание прибудет по желез-
ной дороге. На заводском 
складе его ждут месяца 
через полтора. Для про-
ведения шеф-монтажных 
работ приедут наладчики 
и переводчик. Наша зада-
ча – подготовить всё не-
обходимое к началу сборки 
пресса – фундамент, сма-
зочные материалы. 

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

Протокол предыдущего со-
вещания по вопросам строи-
тельства, реконструкции и ре-
монтов – главный документ, на 
основании которого каждый 
понедельник исполнительный 
директор, руководители цехов 
и специалисты служб обсуж-
дают дела на всех заводских 
объектах, вносят необходимые 
коррективы, уточняют сроки 
выполнения намеченного.

В управлении социального 
развития главное внимание - ходу 
работ в санатории-профилакто-
рии «Лесная сказка». О том, что 
сделано и что ещё предстоит, от-
читался Валерий Мрозицкий, ку-
рирующий этот объект. Многое 
выполнено, но не всё. График за-
вершения работ утверждён, строи-
тели обязуются справиться. В 
ФОКе заводского спорткомплек-
са планируется  ремонт вентиля-
ции, прорабатывается вопрос по 
реконструкции фонтана в парко-
вой зоне, решено установить по-
ребрики вдоль дороги по улице 
Ильича. 

Специалисты ПКО подготови-
ли проектно-сметную докумен-
тацию по организации системы 
водоотведения на горном участке 
рудника, решён вопрос по устрой-
ству резервного электроснабже-
ния  вышки связи, в данном под-
разделении завершается ремонт 

Строим, ремонтируем, 
реконструируем

душевых, на очереди - кровля 
АБК. 

Для отделения плавки кварце-
вого стекла УПОКИ первого цеха 
подготовлены договоры на при-
обретение оборудования. Один 
из вопросов касался завершения 
работ по установке реверсивного 
конвейера на участке БМО. На-
чальник цеха Константин Борзов 
заверил, что до конца текуще-
го месяца подрядчики со своей 
задачей справятся. В июне для 
отделения  товарных порошков 
должны придти две вибросорти-
ровки. В списке объектов - ре-
монт седьмой и восьмой печей, 
монтаж аспирационной установ-
ки. Названы сроки, обозначены 
ответственные.

Во втором цехе решается во-
прос с электроподключением ги-
дравлического пресса, который 
здесь ждут из Китая. Положи-
тельно решён вопрос по рекон-
струкции аспирации на участке 
по производству корундографи-
товых изделий. Впереди большая 
работа по замене печи РКЗ-4 №2 
на участке подготовки сырья для 
огнеупорных производств.

Следующий строительный ра-
порт, как всегда, начнётся с оцен-
ки: «Сделано? Если не сделано, 
то почему?». И будет новый про-
токол – программа к дальнейшим 
действиям. И так от понедельни-
ка – до понедельника.

  Создают
  красоту

Скоро на улице Ильича, у по-
строенного и подготовленного к 
сдаче заводского дома, устано-
вят красивые ограждения, точь-в-
точь такие, как уже несколько лет 
украшают центр Динаса.

Изготавливают ажурные секции 
мастера механолитейного цеха. 
Надвинув защитную маску, сварку 
деталей – колец, пластин, шари-
ков, трубок и наконечников на них 
выполняет Вадим Шакирьянов (на 
снимке). Все составляющие этой 

красоты изготовлены здесь же, в 
МЛЦ. Одни детали, например, вы-
точены на токарных станках, дру-
гие выкроены лазерной резкой. К 
этой работе приложили руки очень 
многие. Евгений Сарапулов и Олег 
Телятников занимаются сборкой 
металлоконструкций, Станислав 
Шабалов готовит столбики для уста-
новки секций, Вадим Шакирьянов 
выполняет сварочные операции. 

Всего требуется изготовить                      
127 секций, каждая – по 1 метру                   
75 сантиметров.  
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Трудовое соревнование

Есть такая служба

Бригада комплексная, в 
неё входят восемь слесарей 
и четыре электромонтёра. 
Мастер считает это боль-
шим плюсом: «Не надо вы-
зывать электрика, ждать, 
когда он освободится. Ра-
бота в команде помогает 
оперативно решать возни-
кающие вопросы. За месяц, 
в течение которого заме-
щаю Вячеслава Шведенко, 
убедился, какие грамотные 
в бригаде специалисты. 
Очень сильный коллектив. 
И стажисты, и молодёжь. 
Здешнее оборудование 
каждый знает до деталей, 
все отлично понимают,  на-
сколько выполнение про-
изводственных заданий 
зависит от работоспособ-
ности обслуживаемого ими 
оборудования. Люди ответ-
ственные, обязательные. 
Надо остаться после смены 
– останутся, ночью выпол-
нить какую-то работу – вы-
полнят».

В мае объёмы по нефор-
мованной продукции боль-
шие, участок работает и 
по субботам. Ремонтники – 
всегда под рукой. Где-то не-
обходимо смазку поменять, 
новый подшипник поста-
вить, узел отрегулировать.

СМОТРЯЩИЕ 
ЗА ОБОРУДОВАНИЕМ

С утра в понедельник бригада ремонтников участка 
по производству неформованных огнеупоров цеха №1 
под руководством исполняющего обязанности мастера 
Руслана БАСЫРОВА занималась заменой бил ротор-
ной дробилки. Слесари справились с работой в срок, не 
остановив надолго технологический процесс.

На каждом участке – 
своя специфика производ-
ства. На кварцевой керами-
ке, где Р.Басыров недавно 
работал за мастера по ре-
монту, - одна, на УПНО – 
другая. Руслан говорит, что 
особых сложностей не было, 
но за подсказкой не раз об-
ращался к механику цеха 
Александ ру Харламову, к 
мнению опытных слесарей 
всегда прислушивается. Вот 
так, от участка к участку, 
молодой мастер осваивает 
технологическое оборудо-
вание, его особенности. 

В семь утра Руслан уже 
идёт по участку. Первым 
делом визуально оценива-
ет ситуацию, расспраши-
вает работников. Кто, как 
не они, лучше других могут 
оценить самочувствие дро-
билки, пресса, смесителя… 
Все замечания берёт на ка-
рандаш. Главное – момент 
не упустить, не допустить 
аварии. Это, как в медици-
не, болезнь легче предупре-
дить, чем потом лечить.  С 
учётом графика планово-
предупредительных ремон-
тов вместе с начальником 
УПНО Андреем Горбуновым 
определяют, какие работы 
необходимо выполнить в 

первую очередь, с чем мож-
но повременить, где самое 
время ревизией заняться. И 
– за дело. 

Одна из крупных ра-
бот, проведённой брига-
дой, - установка щеки на 
дробилке. После беседы с 
журналистом Руслан отпра-
вился на склад за нужными 
подшипниками для сборки 
новой щеки – без запаса 
нельзя. Наличие резервной 
детали позволяет сократить 
время на ремонт, не оста-
навливать надолго оборудо-
вание. 

В конторку мастера за-

шёл ведущий инженер-
эколог СПБОТиЭ Андрей 
Федоровцев. Им вместе 
предстояло решить ряд во-
просов, касающихся нача-
той реконструкции одной из 
аспирационных установок 
участка. 

Собрать бригаду ремонт-
ников удалось лишь в их 
технологический перерыв. 
Ожидая в мастерской, раз-
глядела токарный, свер-
лильный станки, которые, 
по всей видимости, позво-
ляют выполнять какие-то 
несложные операции. Боль-
шие детали изготавлива-

ют в механолитейном цехе, 
куда мастер частенько на-
ведывается, чтобы убедить-
ся, как скоро заказ будет 
выполнен.

В это время в мастер-
скую вошли Сергей Черны-
шёв, Юрий Ярмолюк, Игорь 
Тухватуллин, Денис Бодров, 
Ильмир Закиров, Денис 
Березин – все, кто были в 
смене. Небольшое помеще-
ние наполнилось шутками, 
смехом. Хорошо, что несмо-
тря на достаточно тяжёлую 
работу, слесари и электро-
монтёры трудятся с таким 
настроением. 

Ильмир Закиров, Денис Березин (сидят), Сергей Чернышёв, Юрий Ярмолюк, 
Руслан Басыров, Игорь Тухватуллин, Денис Бодров (слева направо).

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

Среди подразделений 
первой группы лучшие про-
изводственные результаты 
– у рудника. С планом кол-
лектив справился на 100,2 
процента, добился прироста 
производительности на 17,5 
процента, снизил затраты 
на 8 процентов. К горнякам 
за этот период не было пре-
тензий на качество кварци-
та ни от второго цеха, ни от 
других потребителей. До-
полнительные баллы цех 
получил за трудовую дис-
циплину, работы по улуч-
шению бытовых условий, в 

Если замечаний и претензий нет
В понедельник комиссия подвела итоги апрельского 

этапа трудового соревнования между цехами.

частности, за ремонт душе-
вых, активность в спорте. 
В итоге рудничане обогна-
ли по показателям первый, 
второй цехи и механолитей-
ный. 

Ближе остальных к побе-
дителю были огнеупорщики 
цеха №1, но из-за невыпол-
нения  главного показателя 
(план сделали на 99,6 про-
цента) подразделение снято 
с соревнования. 

У второго цеха произ-
водительность - в минусе, 
есть претензия от Иванов-
ского литейного завода, за-

мечание по промышленной 
безопасности, подвели на-
рушители дисциплины.

Механолитейщики поте-
ряли баллы по причине пре-
вышения заданного уровня 
возврата прессформ из-за 
низкой стойкости, замеча-
ний от службы промбезо-
пасности, охраны труда и 
экологии. 

Во второй группе со-
ревнующихся лидер – ав-
тотранспортный цех. В ито-
говой таблице напротив 
этого подразделения стоит: 
«Претензий нет», «Заме-
чаний нет». В коллективе 
– полный порядок с выпол-
нением плана, затратами, 

качеством оказанных услуг, 
промбезопасностью, рабо-
той по улучшению условий 
труда, дисциплиной, актив-
ностью в спорте.  

Сразу за лидером – же-
лезнодорожники, которые 
набрали больше баллов по 
основным показателям, чем 
АТЦ, но уступили лидеру по 
дополнительным. 

Завершают тройку – 
строители. Коллектив ре-
монтно-строительного управ-
ления  не достиг планового 
прироста производительно-
сти труда, подвела высокая 
заболеваемость.

Переходящие Кубки за-
меститель главного инже-
нера по производству Юрий 
Швецов вручил руководи-
телям цехов-победителей 
Сергею Гамилову и Алек-
сандру Чебыкину. 

Отзвучали аплодисмен-
ты, но ни комиссия, ни на-
чальники подразделений 
и служб расходиться не 
торопились. Предстояло 
обсудить кандидатуры на 
заводскую Доску Почёта. 
Портреты новых передови-
ков производства увидим на-
кануне нашего профессио-
нального праздника.  
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Область, город

Полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА

Ежегодно депутат Госу-
дарственной Думы РФ Зе-
лимхан Муцоев поздравля-
ет школьников, учащихся 
техникумов и колледжей, 
педагогов с завершением 
учебы.  Зелимхан Аликое-
вич, отец пятерых де-
тей,  каждый раз вместе 
со свои ми школьниками 
переживает окончание  
учебного года и понимает 
волнение всех родителей.  

З.А.Муцоев: – Дети – 
это смысл нашей жизни. 
Ради них мы трудимся 
и живем, строим планы 
и достигаем поставлен-
ных целей. Мы стараемся 
вкладывать в детей свою 
душу и сердце, и вместе с 
ними радуемся их успехам 
и первым победам. 

16 мая в Полевском                   
состоялась традиционная 
церемония вручения пре-
мий Попечительского со-
вета лучшим педагогам 
и учащимся городского 
округа. В свое время я был 
инициатором создания 
совета, и вот уже восем-
надцатый раз мы награж-
дали школьников и учи-
телей, которые добились 
высоких результатов. И 
каждый год я испытываю  
волнение и гордость за 
подрастающее поколение. 
Уверен, что  уральские ре-
бята оправдают наши на-
дежды  и сумеют сказать 
свое вес кое слово в интел-
лектуальной и  творческой 
деятельности.

Разговор с депутатом

Дети – самое 
главное в жизни   

Начало лета – это, безусловно, самое долгожданное 
время года, с ним связано много прекрасных надежд и 
ожиданий. Это признают люди всех возрастов. И боль-
ше всего веселятся, конечно же,  школьники и студен-
ты…   Отзвенели последние звонки, подведены итоги,  
выставлены оценки. И чем упорнее ты работал в тече-
ние учебного года, тем безмятежнее, радостнее будут 
каникулы!

Праздник под красивым 
и романтическим названи-
ем «Алые паруса» в конце 
мая собрал  выпускников 
школ из всех сел и дере-
вень Артинского райо на. 
Организаторы постара-
лись сделать вечер яр-
ким и запоминающимся, а 
старшеклассники от всей 
души благодарили своих 
любимых учителей. 

Мы традиционно при-
нимаем участие в этом 
мероприятии, стараемся 
порадовать и преподава-
телей, и  выпускников. Эти 
ребята вступают в жизнь с 
открытым сердцем. Очень 
хорошо, что у нас такая 
искренняя и целеустрем-
ленная молодежь. И тем 
более радует, что многие 
из них мечтают посвятить 
себя профессии педагога.

Уже более пятнадцать 
лет я поддерживаю дру-
жеские отношения с 
Красноуфимским педа-
гогическим колледжем, 
ежегодно лучшие сту-
денты получают имен-
ную стипендию депутата 
Госдумы. Был очень ра-
достный момент, когда 
на традиционной церемо-
нии вручения стипендий 
ко мне подошла молодая 
преподаватель и радост-
но сообщила,  что, буду-
чи студенткой, она тоже 
получала эту стипендию. 
Я был обрадован и взвол-
нован, как будто встретил 
родного человека.  Скоро 
мы будем вручать стипен-
дии новому поколению бу-
дущих педагогов. Уверен, 
из них также получатся 
умные и талантливые пе-
дагоги.

В канун Международ-
ного дня защиты детей  
хочется обратиться к ро-
дителям, педагогам, всем, 
кто посвятил свою жизнь 
воспитанию подрастаю-
щего поколения. Самое 
главное для ребенка – это 
наша любовь, внимание и 
тепло души. Терпения вам 
и мудрости в этом благо-
родном деле. 

Министр промышленнос-
ти и торговли Российской 
Федерации Денис МАНТУ-
РОВ провел рабочую встре-
чу с губернатором Сверд-
ловской области Евгением 
КУЙВАШЕВЫМ. 

Обсудили организацион-
ные вопросы проведения                        
X Международной промыш-
ленной выставки ИННО-
ПРОМ-2019, в том числе 
рассмотрение возможности 
обеспечения единой аккреди-
тации участников GMIS-2019 
и ИННОПРОМ-2019.

Темами экспозиции 
Свердловской области ста-
нут 85-летие области, десяти-
летие выставки ИННОПРОМ, 
реализация национальных 

Посевные работы в 
Свердловской области вы-
полнены к настоящему мо-
менту на 70 процентов. Об 
этом 29 мая проинформи-
ровал заместитель мини-
стра агропромышленного 
комплекса и продоволь-
ствия Свердловской обла-
сти Артём БАХТЕРЕВ.

«Посевная кампания на-
чалась в конце апреля. Сей-
час полевые работы идут 
по плану и в оптимальные 
агрономические сроки. При 
благоприятных погодных 
условиях сев завершится в 
начале июня. В этом году в 

Члены подгруппы пре-
зидиума Госсовета России 
по модернизации строи-
тельной отрасли под руко-
водством Евгения Куйва-
шева, заседание которой 
прошло в Москве на пло-
щадке представительства 
губернатора Свердловской 
области в органах государ-
ственной власти РФ, рас-
смотрели возможности по 
корректировке СанПиНов и 
СНиПов для ускорения тем-
пов строительства и рекон-
струкции школ в рамках 
поручений президента РФ.

Напомним, одна из задач, 
поставленных главой госу-
дарства в майском указе, 
– создание в российских ре-
гионах условий для обучения 
школьников в одну смену. 
Только в Свердловской об-

Губернатор 
обсудил с министром

проектов в Свердловской об-
ласти, а также - продвижение 
региона как центра принятия 
решений в сфере инноваций 
и цифрового развития.

Говоря о подготовке к про-
ведению Глобального самми-
та производства и индустри-
ализации (GMIS), Евгений 
Куйвашев сообщил, что на 
региональном уровне был ут-
вержден план подготовки и 
проведения саммита.

«Созданы три рабочие 
группы: по вопросам под-
готовки инфраструктуры 
и благоустройства города 
Екатеринбурга, обеспече-
ния безопасности во время 
проведения саммита соот-
ветственно, а также стро-

ительства конгресс-центра 
как основной площадки для 
проведения мероприятия. 
Строительство конгресс-
центра завершится в июне. 
Появление такой площадки 
позволит нам не только про-
вести GMIS на высоком ор-
ганизационном уровне, но и 
укрепить позиции Екатерин-
бурга и Свердловской обла-
сти как центра международ-
ной активности», — сказал 
Евгений Куйвашев.

В заключении Денис Ман-
туров отметил особую важ-
ность предстоящих между-
народных мероприятий, а 
также подчеркнул необходи-
мость дальнейшей деталь-
ной проработки их повестки.

Посевная продолжается
Свердловской области по-
севные площади увеличены 
на 2,5 тысячи гектаров до 
773 тысяч. Больше посеяли 
многолетних трав, зерновых 
и зернобобовых культур, что-
бы полностью обеспечить 
нужды уральского животно-
водства», – рассказал заме-
ститель министра.

На сегодняшний день в ре-
гионе зерновые культуры по-
сеяны на площади 237 тысяч 
гектаров или 70%, картофеля 
– 9 тысяч гектаров или 63%, 
овощи открытого грунта – 863 
гектара или 64%. К заверше-
нию подходят полевые работы 

в небольших хозяйствах Ар-
тинского, Белоярского, Бог-
дановичского, Каменского, 
Сысертского, Талицкого, Ша-
линского сельхозуправлений.

Хозяйства Свердловской 
области обеспечены всем 
необходимым для качествен-
ного проведения посевной – 
минеральными удобрениями, 
топливом, техникой.

Всего в 2019 году агра-
риям Свердловской области 
предусмотрено 4 миллиарда 
рублей государственной под-
держки, в том числе из об-
ластного бюджета – 3,3 мил-
лиарда рублей.

Чтобы учились в одну смену
ласти для этого к 2025 году 
необходимо ввести свыше 
150 тысяч новых мест в шко-
лах, более 90 тысяч из них – 
за счет строительства новых 
зданий. По данным специа-
листов, таким образом, реги-
он ежегодно должен строить 
или реконструировать не ме-
нее 20 школ.

«Действующие сани-
тарные нормы и правила                          
серьезно ограничивают нас 
в выборе вариантов созда-
ния дополнительных мест в 
школах, особенно в услови-
ях сложившейся городской 
застройки, когда зачастую 
единственным способом ре-
шения проблемы является 
полная реконструкция зда-
ния школы, построенного в 

30-е – 80-е годы прошлого 
века», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Правительство Сверд-
ловской области ведет пла-
номерную работу по созда-
нию новых мест в школах в 
рамках национальных про-
ектов «Жилье и городская 
среда», «Образование». 
Только в 2019 году за пар-
ты в новых или реконструи-
рованных зданиях должны 
сесть более 7,5 тысячи юных 
свердловчан.

В целом по стране, по 
данным органов статистики, 
полностью благоустроенны-
ми являются около 83 про-
центов школ, капитального 
ремонта требует почти 15 
процентов зданий.
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Лучшие по профессии

Моё знакомство с заво-
дом началось со второго 
цеха, где мы с редактором 
газеты  Аллой Потаповой 
прошли по всей техноло-
гической  цепочке. И вот 
я снова в огнеупорном, но 
уже самостоятельно. Мне 
предстояло встретиться 
с прессовщиком ПФУ Ки-
риллом ИВАНОВЫМ, ко-
торый по итогам апреля 
признан «Лучшим моло-
дым рабочим». 

Вместе с напарником 
Львом Картавцевым они за-
канчивали смену и прибира-
ли рабочее мес то.

- В цехе всегда тепло, 
жарко от работы, - говорит 
Кирилл, глядя, как я зябко 
кутаюсь в куртку, и начинает 
быстро рассказывать, в чём 
заключаются его профес-
сиональные обязанности. 
Кирилл взвешивает массу 
согласно технологической 
карте, в которой указаны 
вес сырца, марка будуще-
го изделия. Каждую смену 
– разный ассортимент: кок-
совый фасон, ковшевые, 
мартен, стеклодинас. Глав-
ное - сделать качественно, 
справиться с нормой.

Важно - не лениться
воил  профессию прессов-
щика. Заработки хорошие, 
доход стабильный, коллек-
тив дружный. Молодой ра-
бочий о своём решении ни 
разу не пожалел. 

На вопрос «Что помогло 
стать победителем трудово-
го соревнования?», пожима-
ет плечами: «Трудился, да 
и всё. Я работаю в паре с 
опытным прессовщиком. Всё 
отточено до мелочей, ника-
ких лишних движений. Он 
формует, я взвешиваю мас-
су, подготавливаю вагонки, 
картон, чищу лицевые. 

К.Иванов стал победите-
лем первый раз. Признаёт-
ся, очень приятно, что заме-
тили и поощрили. Не хочет 
останавливаться, в ближай-
шем будущем рассчитывает 
получить пятый разряд.

По мнению Кирилла, 
успеха можно добиться, 
если не лениться! Не гла-
зеть по сторонам, успевать, 
не отставать от напарника.

- Если поставят настав-
ником, чему будете учить 
молодёжь?

- Научу и покажу всё, что 
умею сам. 

Лариса ОГЛОБЛИНА

- А бывает, допускаете 
брак? - задаю мало прият-
ный вопрос. 

- Нет. В моей практике не 
было ни разу, – прозвучало 
уверенно и чётко. 

Кирилл работает на дина-
совом заводе сравнительно 
недолго - второй год. Ещё в 
семнадцать лет во время учё-
бы в ГПТУ № 69 по специаль-
ности газоэлектросварщик 
проходил здесь практику. 
Производство ему знакомо. 
Помогает закалка прокат-
чика, больше десяти лет от-
работал на Перво уральском 
новотрубном. Друзья позва-
ли на динасовый завод. Ос-

Ольга МОРОЗОВА тру-
дится просевщиком по-
рошков на механических 
ситах участка подготовки 
сырья для огнеупорных 
производств цеха №2.

Ольга Александровна – 
специалист универсальный. 
В зависимости от произ-
водственного задания она 
может встать на дробление, 
рассев, смешивание массы. 
Смены на участке неболь-
шие, по два-три человека, 
каждый здесь – незаменим. 

О.Морозова – огнеупор-
щик опытный. Её заводской 

От ученицы 
до наставника

стаж – шестнадцать лет. Сначала  работала прессовщком 
на ПФУ, первое время - в смене Светланы Самариной, поз-
же – Ирины Малышкиной. После перевода на УПСОП ос-
ваивала новую профессию у Юлии Крупенькиной.  Теперь 
– сама наставник. Один из учеников Ольги Александровны 
– её сын. Всему, что умеет сама, научила Никиту. Он отлич-
но работает, выполняет сменные нормы.

Героиня этого снимка до сих пор называет своё отделе-
ние дробления и рассева опытным, как прежде. Вспомина-
ет, как делали сырьё маленькими партиями, обкатывали 
технологии. Сейчас производят в промышленных объёмах 
для прессоформовочного участка и соседям – цеху №1, в 
основном - для бокситомагнезиальных и неформованных 
огнеупоров. Важно все материалы подготовить своевре-
менно и нужного зернового состава, ведь от этого зависит 
качество продукции. Ольга Морозова успешно справляется 
со всеми заданиями.   

Алла ПОТАПОВА

Екатерина ТОКАРЕВА

Электромонтёр цеха №2 
Денис СОКОЛОВ — один из 
«Лучших молодых рабочих» 
по результатам апреля. 

На заводе трудится чет-
вёртый год. Его рабочее                       
место — в отделении «Лайсов» 
прессоформовочного участка. 
«Умное» оборудование имеет 
программное управление, по-
этому и обслуживают его спе-
циалисты с высшим, шестым 

Увлечён делом

- Обслуживаем прессы, прово-
дим ревизию, - уточняет электро-
монтёр. - Если сложности — в 
электронных блоках, устраняем 
неисправность вместе с инжене-
рами ЛАСУТП. Ремонтируем кра-
ны, смесительные бегуны.

Каждодневная работа Дениса 
Соколова и его коллег — настрой-
ка частотных преобразователей, 
установка реле и систем защиты. 
Освоить новые схемы, добить-
ся отличного знания устройства 
прессов, чтобы минимизировать 
время простоя оборудования — 
такие профессиональные задачи 
ставит перед собой молодой за-
водчанин.

разрядом.
Электрика с детства была ин-

тересна Денису. Мальчишка со-
бирал гирлянды, чинил бытовые 
приборы. С выбором профессии 
сложностей не было. Устроив-
шись на «ДИНУР», молодой 
электромонтёр быстро вникнул 
в специфику производства, по-
могли объяснения коллег. Побе-
дитель соревнования с благо-
дарностью вспоминает об уроках 
наставника Виктора Александро-
вича Селянина. Увлечённый про-
фессией, Денис и сам был заин-
тересован в том, чтобы получить 
высший разряд, поэтому экзамен 
сдал через полгода самостоя-
тельной работы.

Фрезеровщик механолитейно-
го цеха Виктор ЛЬВОВ — стажист 
токарного участка.

Как и его коллеги-станочники, 
Виктор Владимирович занимает-
ся изготовлением запчастей по 
заявкам цехов. Здесь принцип 
«семь раз отмерь, один — от-
режь» можно с уверенностью 
назвать главным. Все размеры 
деталей должны точно соответ-
ствовать чертежам, счёт идёт на 
сотые доли миллиметров. В изго-
товлении требуется универсаль-
ность и, при этом, почти ювелир-
ная точность.

Такой уровень мастерства до-
стигается только с опытом. Двад-
цать седьмой год Виктор Львов — 
в профессии. Параметры многих 
запчастей знает наизусть, да и 
необходимый размер может опре-
делить визуально, однако с черте-
жом сверяться не забывает.

Начальник участка Александр 
Турушев называет коллегу ред-
ким специалистом. «Виктор Вла-
димирович у нас один работает 
на этом станке, действительно, 
незаменимый. Любые детали — 

До сотых 
миллиметра

пожалуйста. Успевает выполнять 
заявки от цехов, а недавно закон-
чил элементы для декоративного 
забора, что будет у нового завод-
ского дома теперь стоять».

Руководитель отметил ещё 
одну важную черту, присущую 
лидеру апрельского соревнова-
ния. Если нужно задержаться, 
или выйти на работу сверхуроч-
но, от Львова отказа не услы-
шишь. Производство есть произ-
водство.
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Машина времени

В МИРЕ, СТРАНЕ И ОБЛАСТИ

   

1 июня —  Международный день защиты детей.
                   105 лет назад в Екатеринбурге был открыт новый 
  железнодорожный вокзал.
5 июня —  День эколога.
6 июня —  День русского языка (Пушкинский день России).
8 июня —  День социального работника.
9 июня —  День работников текстильной и лёгкой промышленности.
12 июня —  День России.
16 июня —  День медицинского работника.
                     85 лет назад начал выдавать продукцию Красноуральский 
  серный завод, ныне — ОАО «Святогор».

22 июня —  День памяти и скорби — день начала Великой 
  Отечественной войны.
25 июня —  15 лет Ирбитскому государственному музею 
  мотоциклов.
27 июня —  День молодёжи.
28 июня —  35 лет назад в этот день было принято в эксплуатацию 
  здание Дома Советов в Екатеринбурге (ныне — здание 
  правительства Свердловской области).
29 июня —  День изобретателя и рационализатора.
Июнь —  50 лет Дворцу культуры «Металлург» 
  ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод».

ЗАВОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ: ИЮНЬИЮНЬ
Июнь 2002 года 

- специалистами ин-
женерного центра 
разработана техно-
логия производства 
востребованной про-
д у к ц и и  -  н и з к о -
цементного бетона 
для изготовления 
сводовых плит элек-
тродуговой печи в 
цехе №1.

Июнь 2004 года 
- заводу вручён Почёт-
ный диплом «Россий-
ское качество». Он 
распространяется на 
динасовые изделия 
для коксовых бата-
рей, стекловаренных 
печей, воздухонагре-
вателей доменных пе-
чей и динасовый лег-
ковес.

14 июня 2006 года  
на заводе с рабочим 
визитом побывал гу-
бернатор Свердлов-
ской области Эдуард 
Россель. Он возложил 
цветы к Обелиску, по-
сетил участок по произ-
водству КГИ цеха №2, 
пообщался с новосё-
лами десятиэтажки на 
улице Ильича.

Июнь 2012  года 
- на заводе создана 
служба промышлен-
ной безопасности, ох-
раны труда и экологии 
(СПБОТиЭ), объеди-
нившая в своём соста-
ве отдел промбезопас-
ности и охраны труда, 
санитарно -экол о г и -
ческую службу, здрав-
пункт.

26 июня 2015 года  
впервые на заво-
де прошёл конкурс 
«Лучший молодёж-
ный коллектив». В 
соревновании друж-
ных, активных, ини-
циативных победила 
команда «Динуров-
цы» из цеха №1. Ей 
вручили переходя-
щий Кубок.

Лето в разные годы на-
чиналось с важных собы-
тий, оставшихся в истории 
предприятия.

В июне 2000-го на Ниж-
нетагильском меткомби-
нате состоялась научно-
техническая конференция 
молодых специалистов. 
Участникам предложили 
10 тематических секций, 
делегаты от динасового 
завода работали в той, что 
касалась производства 
огнеупоров. Заслуживали 
внимания специалистов 
доклады по продувочным 
фурмам, стопорам-моно-
блокам. Динуровцы под-
готовили выступления по 
керамобетонам на основе 
ВКВС и фасонным формо-
ванным изделиям.

Лето-2000 открывалось 
солнечным и радостным 
мероприятием — на пло-
щади у заводского Дворца 
динасовцы отмечали День 
защиты детей. Даже пере-
читывать отчёт о праздни-
ке — удовольствие, можно 
представить с каким инте-
ресом участвовали в нём 

И РАБОТАТЬ, И ОТДЫХАТЬ УМЕЕМ

ребятишки и взрослые. 
Сначала — конкурс рисун-
ков на асфальте «Дети ри-
суют мир». Коробка конфет 
досталась подготовишкам 
детсада №107 Рите Теля-
ковой, Яне Зебер, Максиму 
Михалевичу, Ксюше Григо-
рьевой. Заведующая дет-
ским сектором библиотеки 
Татьяна Вилисова провела 
викторину по сказкам. Ре-
бятам предложили посо-
ревноваться в конкурсах 
со съедобными призами, а 
уж когда началась диско-
тека, даже мамы и папы не 
остались в стороне.

«Гвоздём программы» 
стали «Семейные старты». 
Детский сад №78 пред-
ставляли Маклаковы, Зи-
ятдиновы, Павловские. В 
команде 107-го выступали 
Сарапуловы, Хомутовы и 
Мироновы. Они и выигра-
ли. Но, как посчитали ор-
ганизаторы и болельщи-
ки, проигравших не было, 
удовольствие от совмест-
ного выполнения заданий 
получили все. Завершился 
праздник концертом кол-
лективов ДК.

22 июня динасовцы раз-
ного возраста — от вете-
ранов, пришедших почтить 
память родных, чьи имена 
высечены «золотом» на 
плитах у Вечного огня, до 
школьников, которые про-
водили каникулы в город-
ском лагере, и детсадов-
цев, собрались у Обелиска 
Славы в заводском сквере. 
«В 41-м погода тоже была 
хорошая», - грустно вспо-
минает кто-то. Подарком 
для солдат Великой Отече-
ственной и их родных стала 

выпущенная предприятием 
книга «Он вчера не вернул-
ся из боя» - о погибших во-
инах-динасовцах. 

В июне 2012 года мно-
го внимания на страницах 
газеты было уделено друго-
му событию — заводскому 
Дню молодёжи. В обзоре 
праздников отмечалось, что 
в 2007-м на стадионе про-
шла эстафета «Спортивный 
я, спортивная семья». Ро-

дители и дети переправля-
лись по «болоту», бегали 
в обручах, преодолевали 
барьеры, соревновались в 
меткости. В 2008 году зри-
тели смеялись над шутка-
ми «Маленького дворика», 
подпевали команде КВН 
- получилась атмосфера 
весёлого молодёжного ка-
пустника. День молодё-
жи-2009 раскрыл новые 
грани талантов заводчан. 
Вокалист Валерий Блинов 
стал ещё и самым метким 
стрелком, как показали 
прошедшие тут же сорев-
нования, «Лауреат моло-
дёжной премии», электрик 
МЛЦ Андрей Араптанов 
вместе с командой выиграл 
в турнире по мини-футболу. 
Евгения Останина призна-
на одной из победительниц 
городского конкурса среди 
молодых участников изби-
рательного процесса. Ма-
шинист мельниц цеха №2 
Александр Черний признан 
обладателем титула «Мис-
тер Шоколад» за отличный 
загар.

День молодёжи-2007. 
Эстафета «Спортивный я, спортивная семья».

К событиям прошлого обращалась Екатерина ТОКАРЕВА
Фото из архива редакции
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Радость душе
Договорилась со своим детским другом Петей, кото-

рый живёт в тридцати километрах от моей деревни, что 
он сводит меня по ягоды. 

До чего красивые места! Перелески, поляны, дорога 
прямая, травяная, не испорченная тяжёлой техникой, ягод 
много, но уже выбранные, редко где попадают нетронутые 
курешки. Набрала литров шесть. 

Интересные по характеру мы, сибиряки! Этот Петя — не 
родня моей подружке Лиде, но она его попросила пособи-
рать ей ягод, и он полдня парился на жаре, мошки, слепни 
жрут, и собрал ей пятилитровое ведёрко. Не за плату, не за 
деньги, просто так. 

Всё меньше людей, которые что-то делают беско-
рыстно, которые делают, даже если их не просят, но они 
сами видят, что это человеку необходимо, не обязатель-
но родственнику, просто знакомому. Это деяние прино-
сит такую радость душе, и кто делает его за деньги, ли-
шается этой радости, а кто вообще не делает, лишается 
способности радоваться жизни, душа иссыхает без этого 
чувства. 

Светлана ДЬЯКОВА

Доброта спасает мир

28 мая экспертный совет Благотвори-
тельного фонда «Первоуральск – 21 век» 
рассматривал проекты очередного гран-
тового конкурса. 

Приоритетами определены направле-
ния: «Расширяя горизонты» (область спор-
та, туризма, культуры, досуга), «Мир рав-
ных возможностей» (проекты для людей с 
ограниченными возможностями), «Перво-
уральск – территория активных граждан» 
(область волонтёрства и добровольчес т-
ва).

За неполных девятнадцать лет этот 
майский конкурс социальных инициатив 
27-й. От соискателей на грант поступило 

За неполные 19 лет

44 проекта на общую сумму один милли-
он триста двадцать семь тысяч семьсот 
рублей. Учредители выделили 700 тысяч 
рублей.

Представьте, как непросто экспертам, а 
это представители попечителей, волонтё-
ры, выбрать самые значительные, так не-
обходимые заявителям.

Сегодня 25 соискателей стали обла-
дателями грантов. Среди счастливчиков 
– клуб «Буратино» из Новоуткинска, фе-
дерация велоспорта, ансамбль народных 
инструментов «Веснушки» (центр детско-
го творчес тва), танцевальная студия ДК                  
Кузино.

Благотворительный фонд создан 6 де-
кабря 2000 года.

Фонд объединил предпринимате-
лей, волонтёров, творческих перво-
уральцев.  423 волонтёра провели ни 
одну благотворительную акцию.

За всё время работы поставлено 9 
благотворительных театральных ка-
пустников, популярными стали песен-
ные конкурсы: «Достояние республики», 
шоу пародий «Отражение» и другие.

Впереди – юбилейный мюзикл – 
«Летучая мышь».

С сердечной 
благодарностью
Семья Тетериных благодарит соседей, друзей, родствен-

ников, Е.М.Гришпуна и коллектив завода, Ю.П.Ужегова и 
коллектив динасовского ПЖКУ, незнакомых, но очень не-
равнодушных людей, которые помогли, помогают и под-
держивают их в неожиданно возникшей трудной ситуа ции: 
«Мы знали, но ещё раз убедились, сколько вокруг добрых 
людей».   

Ольга ГРИДИНА, 
председатель цехкома 
цеха №1:

- Добрых людей вокруг 
много, это точно. Могу су-
дить по тому, насколько 
легко откликаются, если 
уточняю дорогу в Екате-
ринбурге, где живёт дочь-
студентка. Всегда подробно 
объясняют, как добраться 
по нужному адресу.

Знаю, что многие из кол-
лег помогают кормами приюту 
для животных, всегда откли-
каются, если нужно собрать 
вещи для нуждающихся.

Сама буквально пару 
дней назад помогла трём по-
жилым женщинам, которые в 
растерянности искали хозяй-

ственный магазин, пройдя 
мимо. Довела их до места.

На каждом участке цеха 
у меня есть помощники, 
которые тоже никогда не 
остаются равнодушными. 
Анастасия Сухомлинова 
недавно привела молодого 
человека — он оказался в 
трудной ситуации и не знал, 
к кому обратиться за под-
держкой. Помогли написать 
заявление на материальную 
помощь.

Альфия КРОТОВА,
инспектор по кадрам:

- Задали вопрос непро-
стой. Запомнила прочитан-
ную где-то фразу: «Быть 
добрым – это никогда и 

никому не делать зла». Ге-
роических поступков не со-
вершала. Охотно помогу 
пожилой женщине донести 
тяжеленную сумку с продук-
тами до дома. Помню, как 
всем подъездом помогали 
соседу устранять послед-
ствия квартирного потопа.

Евгений КИСЛЯКОВ, 
ведущий 
инженер-конструктор ПКО:

- Уверен, что мир — не 
без добрых людей. Прояв-
ление доброты друг к другу 
делает нашу жизнь лучше.
К сожалению, вокруг темы 
благотворительности сей-
час много случаев мошен-
ничества, обмана, поэтому, 

если помощи просят фонды 
или посторонние люди, дей-
ствую так, как подсказыва-
ет интуиция, возникает ли 
доверие. Знакомых, конеч-
но, без вопросов выручаю, 
чем могу. Незнакомым, по-
павшим в беду, помогаю 
тем, что не первый год сдаю 
кровь. Она у меня — редкой 
группы, врачи часто просят 
продолжать донорство. 

Татьяна ДЕКТЕРЕВА, 
контролёр измерительных 
приборов и инструмента 
ЦЛМ:

- Без доброты нам не про-
жить. Да, есть те, кто торо-
пится по делам или просто 
не принимает чужую беду 

близко к сердцу, но мне от-
зывчивые люди встречают-
ся часто. Иногда вроде идёт 
человек — хмурый, в своих 
мыслях, и не ожидаешь от 
него хорошего поступка, а 
он дверь придержит, вперёд 
пропустит. Мелочь, а при-
ятно.

Я тоже не прохожу мимо, 
если кому-то нужна по-
мощь. Стало человеку пло-
хо на улице — как не оста-
новиться?! Или вот недавно 
ссорились при мне маль-
чишки-школьники. Один — 
задиристый, бойкий, другой 
- послабее. Не ругала, ко-
нечно, просто поговорила, 
смотрю — дальше уже спо-
койно вместе пошли.

• Жизнь дана на добрые дела.
• Доброе братство – лучше богатства.
• От добра добра не ищут.

• Доброе дело само себя хвалит.
• Добро любит тишину.

Не оспариваем утверждение Фёдора Достоевского из романа «Идиот», что красота 
спасёт мир.  Только добавим: доброта спасает мир.  

Кажется, что в сегодняшнем мире спешащих всё успеть, «живущих» в виртуальном 
пространстве людей больше равнодушных и думающих только о себе. Но это лишь 
внешние признаки времени и существования человека в современности. Поступки 
большинства всё же подтверждают, что доброта спасет мир.

Ольга САНАТУЛОВА и Екатерина ТОКАРЕВА

СВЕТ НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ - 
считают наши участники опроса



8

№20 (1267) пятница, 31 мая 2019 г.

Память

- Хорошо запомнила, 
как закутанная папой в ту-
луп, сидела на розвальнях, 
а старший брат правил ло-
шадью. Отца отправили в 
Златоуст на сборный пункт. 
С мамой день и ночь ждали 
весточек с фронта. - Мария 
Петровна держит долго-
жданные письма, с волне-
нием читает пожелтевшие 
от времени строчки: «В 
конце мая был бой. Фашис-
ты пытались прорваться в 
нашем направлении, но не 
удалось. Не досчитался не-
мец своих двух батальонов. 
Вот как мы его угостили. 
Но сам я в порядке, и мои 
товарищи тоже. Из нашего 
взвода только одного рани-
ло», «Нахожусь на фронте в 
звании старшего сержанта, 
выполняю свою боевую за-
дачу. На днях получил но-
вую форму. Вот какая наша 
армия, она первая в мире, 
героическая армия. Мы 
сыты, одеты, нам больше 
ничего не надо. Лишь бы вы 
дождались нас».

 В каждом письме фрон-
товик просил побыстрее от-
вечать, с нетерпением ждал 
весточек из дома. Писал на 
адрес сестры, так как жена 
не умела читать.

Письмо дрожит в руках 

ПИСЬМА С ФРОНТА
Отгремели праздничные салюты, но мы продолжаем 

знакомить своих читателей с историями военных лет. 
Бывшая заведующая детским садом в микрорайоне 
СТИ Мария Петровна АНТОНОВА поделилась фронто-
выми письмами  отца, который ушёл воевать в ноябре 
41-го. 

Марии Петровны: «Завтра 
- наступление, 31 мая мне 
день рождения». После боя 
закончил: «Мы победили, 
мы разгромили немцев. Де-
ревня сгорела почти дотла.
На окраине остался один 
дом, в котором сидела де-
вочка, точно такая, как моя 
Курушечка. Грязная, в рва-
ном платьице. У меня был 
кусок сахара, я подошёл к 
ней, обнял, поцеловал и от-
дал этот сахар». 

Собеседница продолжа-
ет свой рассказ о родителях, 
которые поженились совсем 
молодыми. Мать всегда с 
любовью говорила, что Петя 
очень хороший, она счаст-
лива, что прожила за ним 
как у Христа за пазухой.

Мария Петровна вспоми-
нает, как любил её отец, как 
ласково называл Курушеч-
ка. Как совсем неожиданно 
стали приходить посылки из 

Германии – куклы, пла-
тья: «Мама обрадова-
лась: «Петя живой, Петя 
живой!» Кто ещё мог 
знать, что у него есть 
дочь Курушечка. Оказа-
лось, что это был земляк 
- однополчанин из дерев-
ни Черкасовка Артинско-
го района Сверловской 
области. А мы жили в 
соседней - Суханки. Он 
знал нашу семью и от-
правлял посылки. Как 
мы радовались! А мама 
несколько лет жила на-
деждой, что отец жив».

«Погиб он в 1943 
году под Смоленском, - дочь 
фронтовика рассказывает, 
как это произошло. - После 
боя собирали раненых и на 
телегах свозили в полевой 
госпиталь. Отец погиб при 
бомбёжке медсанчасти. 
Папа похоронен там же, на 
Смоленщине». 

Мария Петровна очень 
сожалеет о том, что ей так и 
не удалось съездить на мо-
гилу отца, хотя её несколько 
раз приглашали на празд-
ники Победы.

Пять почтовых карточек 
в руках. Все их Мария Пе-
тровна бережно хранит, пе-
речитывает, когда - со сле-
зами, иногда - с радостью.

Фото Никиты СТАРКОВА

Двадцать девять старше-
классников весь июнь будут 
задействованы на благо-
устройстве территории за-
вода и социальных объек-
тов. Ребят разделили на три 
бригады по десять человек, 
за каждой закреплён мас-
тер - школьный учитель. 
Подростки помогут собрать 
и подготовить к вывозу ско-
шенную траву, почистить 
бордюры по улице Ильича. 
Не останется без внимания 
парк за Дворцом культуры, 
в котором почис тят газо-
ны и соберут сухую листву. 
«Трудовой десант» не прой-
дет мимо и сквера у Обе-

Трудовой десант

Традиционно с началом тёплых летних деньков на 
завод «спускается» трудовой десант. В этом году его 
«высадка» запланирована на 3 июня. 

лиска Славы. Преобразится  
аллея на территории за-
вода. Школьникам и здесь 
найдётся работа: подмести 
дорожки и даже попробо-
вать себя в качестве садов-
ников – высадить цветы и 
подстричь кустарники.

Как правило, девчонки 
любят и восхищаются цве-
тами. У них будет возмож-
ность самим высадить рас-
саду и поухаживать за ней. 
Яркие цветники появятся в 
скверике у кафе «Динур».

В заводской оранжерее 
тоже нужны помощники.                
По словам мастера по бла-
гоустройству и озеленению 

Светланы Самохваловой, 
работы предстоит много. 
Ребята «примерят» на себя 
и роль агрономов. Будут  
выкапывать и готовить к 
сушке луковицы тюльпа-
нов, осуществлять посев 
культур. Не исключено, что 
пучок зелени, купленный 
для салата, будет выращен 
школьниками. Самым акку-
ратным доверят черенкова-
ние лимонов. Если возник-
нут трудности, на помощь 
девчонкам придут опытные 
цветоводы. Они подскажут 
и расскажут, как работать в 
теплице, а если не умеешь, 
ещё и научат.

Вторая группа школьни-
ков продолжит трудиться в 
июле.

Лариса ОГЛОБЛИНА

Социальное партнёрство

О том, чего ждать в июне взрослым и маленьким кни-
гочеям, рассказала библиотекарь Елена КУЛИЧКОВА.

- Школьники уже стали приходить за книгами по спис-
ку литературы на лето, поэтому конкурс «Поляна летнего 
чтения» начался чуть раньше. Продлится он до 25 августа. 
Цель — найти и поощрить самых читающих детей. Подсчи-
тывать количество прочитанных книг буду по формулярам.

В Пушкинский день, 6 июня в библиоцентре состоится 
игра по творчеству Александра Сергеевича. Думаю, будет 
интересно детям любого возраста. Викторина по сказкам, 
листы для раскрашивания с контурами узнаваемых героев. 
Начало в 14 часов.

В июне читатели увидят четыре выставки. «Лето с кни-
гой» - по произведениям из школьной программы, «Талант 
добрый и весёлый» - к 105- летию со дня рождения детского 
писателя Юрия Сотника, автора «Дрессировщиков», «Не-
виданной птицы», «Учителя плавания». На взрослом абоне-
менте — выставка книг Василя Быкова «Остаться челове-
ком на войне», к 95-летию писателя и «Муза Серебряного 
века» - по творчеству Анны Ахматовой.

Читатели не раз спрашивали книгу современной писа-
тельницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Её, 
как и «Сожжёную заживо» автора, которая пишет под псев-
донимом Суад, недавно привезли в «аренду» из централь-
ной городской библиотеки в рамках нашего сотрудничества. 
Теперь у динасовцев есть возможность почитать новинки, - 
прокомментировала Елена Валерьевна.

Екатерина ТОКАРЕВА

В библиоцентре

Викторина по сказкам 
и новые книги

Стоп-кадр

Заводские фонтаны

Фото Аллы ПОТАПОВОЙ



9

№20 (1267) пятница, 31 мая 2019 г.

Последний звонок

Служба 01

24 мая ученики из 77-го                                                                  
выпуска пятнадцатой 
школы танцевали про-
щальный вальс и зага-
дывали желания, отпу-
ская в небо воздушные 
шары. 

На пороге первых се-
рьёзных экзаменов, пред-
стоящего поступления 64 
одиннадцатиклассника, ко-
нечно, волнуются и, огля-
дываясь на годы учёбы, 
которые сейчас кажутся 
пролетевшими, как один 
миг, говорят о том, что это 
было счастливое время.

- Последний звонок — 
праздник для всех: выпуск-
ников, родителей, педаго-

Под звуки 
нестареющего вальса

гов, - добавляет директор 
15-й Юлия Кириллова. - Од-
новременно грустный, по-

тому что ребята уходят из 
школы, и радостный: впе-
реди — выбор профессии, 

дальнейшее получение об-
разования.

Один Последний звонок 
не похож на другой, в одном 
выпуске больше спортсме-
нов, в другом — интеллек-
туалов или творчески ода-
рённых детей. Но все они 
нам дороги, школа всегда 
их ждёт.

До 13 июня старше-
классники будут сдавать 
государственную итоговую 
аттестацию, а с 14-го в обо-
их зданиях начнётся ремонт 

за счёт бюджетных средств. 
Планируются работы по фа-
садам и кровле, ограждени-
ям, освещению, системам 
видеонаблюдения и контро-
ля управления доступом, - 
рассказала Юлия Викторов-
на о ближайших планах.

Трель Последнего звон-
ка отзвучала, уступив место 
поре сдачи выпускных экза-
менов.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Никиты СТАРКОВА

Валерия Чечушкова, Анастасия Власова, Денис                      
Лузин и Аида Габдрахманова: «О школе будем вспо-
минать с радостью».

- С 25 апреля в Перво-
уральске введён особый 
противопожарный ре-
жим. Это касается только 
пожарных, которые не-
сут службу в усиленном 
режиме, или каждого из 
нас?

- Это касается абсолют-
но всех жителей. Что такое 
особый противопожарный 
режим? Это мера, которая 
принимается решением 
глав  органов государствен-
ной власти или органов 
местного самоуправления 
в период, когда существует 
наивысший риск возникно-
вения пожаров, неважно в 
какое время года. Летом это 
могут быть лесные пожары, 
зимой, наибольшее коли-
чество возгораний проис-
ходит в жилом секторе. Ре-
жим может быть объявлен 
на протяжении всего года. 
Данная мера регламентиру-
ет определённые действия 
жителей, чтобы не допу-
стить массовых пожаров и 
гибели в них людей. Также                                             
подразумевает и запрет на 
посещение леса.

ПРОСТО, 
НО ОБЯЗАТЕЛЬНО

Мы порой не обращаем внимания на памятки о проти-
вопожарном режиме, считаем, что нас это не касается. 
Докажут нам обратное специалисты учебно-методичес-
кого центра по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям - начальник курсов Татьяна Николаевна                       
ТУБАЕВА и старший преподаватель Лариса Алексеевна 
БОРОЗДИНА.

- Что сейчас категори-
чески запрещено?

- Под запретом - от-
крытый огонь. Поэтому                                                            
недопустимо разведение 
костра в лесных массивах, 
на торфянниках, в местах, 
не очищенных от сухой тра-
вы. На садовых участках 
огонь должен быть огра-
ничен. Если это бочка, то 
обязательно с крышкой, 
находящаяся на большом 
расстоянии от жилищных 
построек. 

- Хватит ли трёх мет-
ров, чтобы сжечь траву на 
дачном участке? Какова 
скорость распростране-
ния огня?

 - Пожары бывают вер-
ховые и низовые. Если раз-
водим костёр в лесу, то всё 
начинается с низового. Ско-
рость его распространения 
примерно 3 метра в мину-
ту. В условиях повышенной 
температуры и усиленного 
ветра, а так же равнодушия 
людей, пожар может пере-
расти в верховой. Это - 100 
метров в минуту. 

- Кто может прове-
рить соблюдение правил 
противопожарной без-
опасности на садовом 
участке? 

- Если речь идёт о 
даче, то, безусловно, от-
ветственность ложится на 
собственника. Под рукой 
всегда должно находиться 
ведро или бочка с водой. 
В каждом садовом това-
риществе создана над-
зорная комиссия, которая 
проверяет, всё ли соблю-
дается. 

- Многие скажут, что 
земли за городом у меня 
нет, рядом с лесом  не 
живу, костры во дворе 
своего многоквартирного 
дома не разжигаю. Меня 
точно не касается этот 

строгий противопожар-
ный режим. Или касается 
всё-таки?

- С наступлением хоро-
шей погоды люди стремятся 
выбраться на природу. Без 
костра не обходится ни один 
пикник. Необходимо пом-
нить, что сам по себе огонь 
не возникает. Одна из при-
чин возгорания – действия 
человека: непотушенная 
сигарета, разведённый кос-
тёр, оставленная без при-
смотра печь.

- Как обстоит ситуация 
с лесными пожарами у 
нас в области? Есть стати-
стика? 

- В Свердловской облас-
ти каждый день возникает 
девять – десять пожаров, в 
которых гибнет один чело-

век. При этом количество 
лесных возгораний в нашем 
регионе значительно мень-
ше, чем по стране.

- У нас на заводе вы-
шел приказ «О дополни-
тельных мерах по соблю-
дению противопожарного 
режима», в котором пре-
дусмотрено 11 мероприя-
тий. Ваше ведомство кон-
тролирует предприятия? 

- Мы являемся учебным 
центром, наши действия 
носят лишь профилактичес-
кий характер. 

- Напомните несколь-
ко общих правил про-
тивопожарной безопас-
ности, которые важно 
соблюдать.

- Это должны знать 
взрослые и дети. На дач-
ных и садовых участках 
при разжигании печей не-
обходимо использовать 
только традиционные ма-
териалы, ни в коем случае 
не легковоспламеняющие-
ся средства. Не поручать 
детям следить за огнём. 
Нельзя эксплуатировать 
самодельные электропри-
боры с нарушенной изо-
ляцией, использовать для 
сушки белья бытовые обо-
греватели.

Лариса ОГЛОБЛИНА
Фото автора

Лариса Бороздина и Татьяна Тубаева.
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Спортзаряд

На старте - цеховые команды.

Самые маленькие легкоатлеты - 
воспитанники детских садов.

Призы -  для победителей.

Команда ветеранов цеха №2: «К старту готовы всегда».

ЭСТАФЕТА ОСТАЁТСЯ ПРАЗДНИКОМ

Самыми многочислен-
ными и дисциплинирован-
ными спортсменами стали 
дошколята. На эстафету 
они пришли вместе с ро-
дителями. Даже бабушки и 
дедушки не остались в сто-
роне. Чтобы быть «в фор-
ме» – не замёрзнуть, ребя-
та разминались: приседали, 
подпрыгивали, вместе с 
папами совершали неболь-
шую пробежку. Многие уча-
ствовали впервые, но все, 
без исключения, к пред-
стоящему забегу отнеслись 
серьёзно. Чётко знали, кто 
на каком этапе бежит, кто 
кому передаёт эстафетную 
палочку. На построении са-
мые маленькие спортсмены 
пестрели разноцветными 
футболками с номерами 
детских садов. 

Перед началом сорев-
нований удалось побе-
седовать с судьями Вла-
димиром Порываевым, 
Дмитрием Клементьевым, 
Равилем Рафиковым. Они, 
как никто другой, знают, 
каково это, бегать за ко-
манду, ведь раньше тоже 
участвовали в эстафетах. 
На вопрос: «В чём заклю-
чается ваша роль?», от-
ветили: «На каждом этапе 
смотреть за спортсменами: 
куда бегут, как, вдруг - в 
другую сторону, - смеются. 

- Смотрим, правильно 
ли передают эстафетную 
палочку, могут отрабо-
тать этап хорошо, а в ре-
зультате допустить на-
рушения. Успеваем всё: 

Проведение майской легкоатлетической эстафеты на 
призы ОАО «ДИНУР» давно стало доброй традицией. В 
минувшую субботу состоялась очередная, 67-я по счёту. 

Бегал на разных этапах. 
«Эстафета для нас всегда 
остаётся праздником. При-
ходим с удовольствием, 
нравится наблюдать, как 
другие участвуют»,- подво-
дят итог совсем нестрогие 
судьи.

Звучат фанфары, реют 
флаги. На общее построе-
ние выходят все команды. 
Начальник управлния со-
циального развития Анна 

Сухоплюева по-
здравила с от-
крытием летнего 
сезона, пожелала 
участникам спор-
тивного задора и 
прекрасных ре-
зультатов.

Председатель 
профкома Алек-
сандр Полунин 
пожелал легко-
атлетам получить 
много интересных 
и необычных впе-
чатлений.

вперёд! Ура! Мы пер-
вые!» 

Лучшей стала ко-
манда детского сада 
№ 26. Медалями на-
градили всех. Болель-
щики не жалели сво-
их ладошек, громко и 
дружно аплодировали 
при вручении дипло-
мов и сладких призов. 
Детишки с удоволь-
ствием фотографиро-
вались на память.

В ожидании основ-

друга. В глаза бросается не-
терпение, переполняющее 
при передаче эстафетной 
палочки. 

Спортивный дух захва-
тил всех. На площади много 
заводчан (прада, меньше 
обычного), пришедших по-
болеть за своих. Любовь 
Иванова сегодня пережи-
вает не только за бывших 
коллег по первому цеху, но 
и за внука, учащегося 15-й 
школы, который бежал на 
третьем этапе. 

На финише было жарко. 
Все дружно болели за всех.

Команда ветеранов за-
вода довольна своим за-
бегом. Считают, что в этом 
году даже прибавили. «Хоть 
и стареем, - подшучивают 
над собой, - но результаты 
становятся лучше. Настрое-
ние было и остаётся позитив-
ным, несмотря на погоду». 

- Что для вас участие в 
эстафете? Разминка, же-
лание поддерживать себя в 
спортивной форме?

- Прежде всего, не по-
казывать, что мы ветераны.
Ещё можем создавать кон-
куренцию. Ничего, что вы-
ступаем под эмблемой ве-
теранов – в душе ещё очень 
молоды. Всегда стремимся 
к более высоким результа-
там, бегаем не ради призов. 
Такая команда есть только у 

второго цеха, потому что мы 
- самые спортивные! 

Команда управления со-
циального развития после 
окончания бурно обсужда-
ет результат. Эмоции прос-
то зашкаливают. Каждый 
из участников вспоминает 
свой этап, чувства и эмоции 
пережитые во время забега 
и передачи эстафетной па-
лочки. 

Участники сборной энер-
гоцеха, РСУ, ОТК, когда 
спало напряжение после 
финиша, тоже поделились 
своими эмоциями: «Фини-
шировали легко, потому что 
здесь была максимальная 
поддержка. Бежать сложно-
вато на первых этапах, ког-
да самое начало, спортсме-
ны близко друг от друга». 
Для Евгения Барейко это 
уже тридцатая эстафета. Он 
доволен, что обошли своих 
главных соперников – авто-
транспортный цех. Учас тие 
Валерии Картавцевой в со-
ревновании – только третье. 
Она говорит: «Всё еще впе-
реди. С каждым годом ре-
зультаты становятся лучше. 
Стараемся».

Пока судьи совещались, 
на площадке перед Двор-
цом все участники, болель-
щики и просто зрители 
смогли увидеть выступле-
ния детских и юношеских 
творческих коллективов. 
Многие зрители подтанцо-
вывали в такт музыке. 

Судьи подвели итоги, 
определили победителей. 
Наступает торжественный 
момент награждения. 

Среди цеховых кол-
лективов лидером стала                       
команда управления со-
циального развития, не-
много уступил в борьбе 
первый цех, почётное тре-
тье место досталось коман-
де заводоуправления.

Лариса ОГЛОБЛИНА
Фото автора 

и номера записать, 
и фамилии». Равиль 
Рафиков - дежурный 
слесарь в депо ЖДЦ, 
хоть и на пенсии, но 
продолжает работать. 
Дмитрий Клементьев, 
механик АТЦ, поде-
лился воспоминания-
ми, как участвовал в 
соревнованиях почти 
двадцать лет назад. 
Начинал за школу, 
затем - за завод, пос-
ле - за ветеранов. 
Говорит, что трасса тогда 
проходила по всему Дина-
су, его любимым этапом 
был десятый, начинался 
от магазина «Дружба» и 
заканчивался у «Зодче-
го». Машинист крана ЖДЦ 
Владимир Порываев тоже 
входил в состав коман-
ды железнодорожников. 

Первыми побежали 
самые маленькие. И тут 
началось интересное. Ка-
жется, что со своими детьми 
готовы ринуться на дорожку 
и родители. Азарт борьбы 
захватил всех без исключе-
ния. Слышны крики: «Руку 
протягивай! Крепче держи 
палочку, не урони! Смотри 

ных забегов можно было 
согреться чашечкой горя-
чего чая или кружкой аро-
матного кофе со свежей 
выпечкой. Об этом позабо-
тились кулинары цеха пита-
ния и торговли.

Школьники на этапах 
хоть и соперники, но не 
устают подбадривать друг 

Готовятся к забегу 
заводчане. Команда 
ветеранов цеха №2 
в эстафете - не нови-
чок. Игорь Тиц на пло-
щадь ко Дворцу подо-
шёл одним из первых. 
Раньше бегал за пер-
вый и второй цехи. 
Спортивный опыт 
большой. В прошлом 
- футболист. Играл 
за основную коман-
ду «Динур». «Всегда 
верю в победу!» - 
твёрдо говорит Игорь 
Эдуардович.
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АФИШААФИША

ФУТБОЛ

На протяжении трёх дней, с 20 по 
22 мая в Берёзовском соревновались 
участники юношеского областного пер-
венства.

Сначала соперничали футболисты 
2004 года рождения. «Динур-04» уступил 
хозяевам с результатом 0:7 и вничью сы-

Играли юноши
грал с «Синтуром» из Екатеринбурга — 
1:1.

В первенстве игроков 2006 года рожде-
ния «Динур» тоже провёл два матча. В обо-
их уступил командам из Нижнего Тагила - 
«Спутнику» со счётом 0:6 и «Высокогорцу» 
- 1:3.

ПЛАВАНИЕ

Итоговое первенство за-
водского спорткомплекса, 
прошедшее 26 мая, стало 
проверкой навыков для                   
120-ти воспитанников секции.

45 детей впервые пре-
одолели на спине дистан-
цию от бортика до бортика 
бассейна, за что были на-
граждены медалями «Умею 
плавать 25 мет ров». 39 
юных пловцов выбрали пя-
тидесятиметровку вольным 
стилем, ещё 36 ребят пре-

По результатам тренировок

одолели 100 метров ком-
плексным плаванием.

Победителями в своих 
возрастных группах стали 
Таисья Иванова, Кристи-
на Сенникова, Савелий 
Лумпов, Амир Расулов, 
Ева Демидова, Елизавета 
Потурае ва, Егор Галимов, 
Сергей Овсянников, Артём 
Алтынников. «Серебряные» 
призёры — Злата Неустро-
ева, Василиса Токарева, 
Илья Нарушин, Данил Сул-

танов, Арина Колышкина, 
Дарья Шестакова, Матвей 
Бадюля, Алексей Солодян-
кин и Дмитрий Варгин. Тре-
тий результат среди свер-
стников показали Амина 
Зарипова, Ксения Лукояно-
ва, Иван Корж, Иван Лопа-
тин, Александра Федотова, 
Дарья Чуркина, Рашид Ми-
неев, Иван Чебыкин, Алек-
сандр Баев. Сладости стали 
наградой всем участникам 
соревнований.

СИЛОВОЙ СПОРТ

19 мая в Екатеринбурге состоялся от-
крытый Кубок Свердловской области по 
жиму штанги лёжа и становой тяге.

16-летний динасовец Илья Кощеев, который 
тренируется в силовом зале заводского спорт-
комплекса под руководством Павла Мечева, 
выступал в дисциплине жим штанги лёжа.

В первом подходе Илья взял вес в 110 
килограммов, второй стал попыткой «за-

Вес взят!

махнуться» на 120, что и было сделано в 
третьем. Этот турнир для десятиклассника 
15-й школы — особенный, атлет занял пер-
вое место в весовой категории до 75 кило-
граммов и выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта по жиму штанги лёжа.

Наталья БАГАН, 
ведущий специалист спорткомплекса

ДК «ОГНЕУПОРЩИК»
6 июня в 14 часов

В библиоцентре — игровая программа 
для детей по сказкам А.С.Пушкина.

Вход свободный.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
2 июня в 12 часов

Премьера балета «Алиса в Стране чудес»
В исполнении учениц хореографической школы 

«Русский балет».
Цена билетов — 250 - 300 рублей.

Бронирование мест — по телефонам:
66-29-84 и 66-55-22.

ПАРК 
НОВОЙ КУЛЬТУРЫ

1 июня с 15 часов

Праздник, посвящённый Дню защиты детей
В программе:

с 15 до 18 часов - «Радуга новых профессий»                                   
(технопарки, «Повелитель книг», робоконструирование);                  
концерт;
с 18 до 18.30 — детская дискотека с ростовыми куклами;
с 19 до 21.30 — дискотека для взрослых (танцевальный 
баттл, фаер-шоу).

Вход свободный.

МИНИ-ЗООПАРК
Ежедневно с 10 до 21 часа, 

без перерывов и выходных.

Для детей до 3-х лет посещение бесплатное, 
с 3-х до 14-ти лет — 60 рублей, 

старше 14 лет и взрослые — 125 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

1 июня в 11 часов

Областной детский фестиваль «Мульт-парад»
Конкурс анимационных персонажей, показ мульт-

фильмов-победителей конкурса «Мульт-мастер», кон-
курс болельщиков, викторина для зрителей.

Цена билетов — 150 рублей.

Заводской стадион
1 июня в 15 часов

ПЕРВЕНСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ФУТБОЛУ 

СРЕДИ КОМАНД 2-Й ГРУППЫ
Играют «Динур-Д» и «Артёмовский»

2 июня в 17 часов
75-Й ЧЕМПИОНАТ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПО ФУТБОЛУ

Играют «Динур» и «Урал-УрФА» (г.Екатеринбург)

Матч между первоураль-
скими командами «Динур» 
и «ТрубПром», прошедший 
25 мая на стадионе завод-
ского спорткомплекса, по-
казал, как играют равные 
по классу соперники, на-
строенные на победу.

«ТрубПрому» удалось 
быстро открыть счёт, уже 
на 6-й минуте, однако реа-
лизованный момент не от-
разился на боевом настрое 
хозяев поля. Нападающий 
«Динура» Андрей Буланкин 
во второй половине первого 
тайма сравнял результат.

До 75-й минуты счёт на 
табло не менялся. Атаки 
гостей «захлёбывались» на 
подступах к воротам Ильи 
Беляка, заводская коман-
да преуспела в создании 
«острых» моментов, но пе-
ревести их в забитые голы 
не удавалось.

Впереди - домашние матчи

Отлично сработала связ-
ка Алексея Вшивкова и Ан-
дрея Буланкина — точная 
подача, и мяч — в воротах 
«ТрубПрома». За три мину-
ты до окончания основного 
времени наш бомбардир 
стал автором третьего гола, 
установив окончательный 
счёт встречи — 3:1. 

«Динур-Д», выступаю-

щий в областном первен-
стве среди команд второй 
группы, на следующий день, 
26 мая, играл в Двуречен-
ске с местным «Металлур-
гом». Уступил с результатом 
0:2. Первая домашняя игра 
предстоит команде Андрея 
Орешина завтра, 1 июня.

Наталья РОГОЗНИКОВА
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    МГНОВЕНИЯ 
     БУДНЕЙ

Во вторник выдался, пожалуй, один из первых по-
настоящему летних дней после череды холода. Светило 
яркое, жаркое солнце, птицы пели особенно звонко, ра-
дуясь наступившему теплу, пахло отцветающей черёму-
хой, набиравшими силу сиренью, акацией, яблони стоя-
ли в цвету, на изумрудно-зелёных полянах  красовались 
ярко-жёлтые островки одуванчиков. «Какой красивый 
Динас!», - мысленно повторяла я, проходя с фотоаппа-
ратом по его дворам и улицам.

Не пустует игровая площадка, оборудованная  рядом с 
заводским стадионом и зданием младшей школы №15. Ка-
чели, турники, спортивные лестницы, горка… Сестрёнки 
Катя и Алёна перебегают от одного комплекса к другому. 
Девчонкам здесь всё интересно. Оксана Вырова  наблю-
дает за дочерьми. Молодая женщина охотно пообщалась 
со мной: «Прекрасный уголок для отдыха. Много зелени, 
кусты, деревца подрастают.  Детворе – раздолье. По до-
рожкам можно на велосипеде, самокате кататься. Бегать, 
прыгать, вон какое покрытие, как трава, зелёное. Наверное, 
школьники после уроков первым делом сюда торопятся. 
Мы живём на СТИ, проходили мимо и не могли не погулять 
здесь. Здорово, что становится всё больше благоустроен-
ных уголков». Я разделила настроение новых знакомых и 
добавила: «Благодаря «ДИНУРУ».

Где-то во дворах рабо-
тала техника. Я пошла на 
шум. У седьмого дома по 
улице 50-летия СССР уви-
дела машину, которая бури-
ла землю. На вопрос: «Для 
чего такая яма?», рабочие 
сначала отшутились: «Клад 
ищем», а потом серьёзно 
пояснили: «Опоры меня-
ем». Обратила внимание 
на   изрядно покосившийся 
деревянный столб с элек-
трическими проводами, 
находящиеся  буквально в 
метре от ямобура. Отслу-
жил своё старичок. Рядом 
встанет железобетонный - 
крепкий, надёжный.

Двухэтажка под номе-
ром 24 по улице Ильича 
«оделась» в строительные 
леса. Здесь начаты работы 
по ремонту фасада. Под-
рядчики снимают со стен 
старую штукатурку. Пыль-
но. Чтобы не доставлять 
жильцам дома неудобство, 
первым делом закрыли про-
зрачной плёнкой все окна. 
Люди понимают, что этот 
дискомфорт - временный, 
зато каким красивым ста-
нет их дом после покраски. 
Постепенно главная улица 
микрорайона приобретает 
единый стиль.

Девчонки и мальчишки склони-
лись над мольбертами и рисуют. 
Урок под открытым небом. Я тихонь-
ко вошла в «класс». Все ребята со-
средоточены, каждый старательно 
изображает на ватмане дом, который 
стоит за новой заводской трёхэтаж-
кой, что по улице Ильича, 9. Такое  
задание у них на очередном пленэре. 
Объект один, а видение его у юных 
художников разное. Ведёт урок пре-
подаватель динасовского отделе-
ния художественной школы Алексей 
Георгиевич Золотов. От него узнала, 
что на занятиях – ребята третьего 
курса. Как в любом деле, его вос-
питанники постигают азы рисования 
от простого к сложному. Это задание 
– не из лёгких. Алексей Георгиевич 
уверен, что и в этот раз ученики по-
радуют его интересными работами.

На площади из открытых дверей салона автомобиля зву-
чали песни о пограничниках, их службе, братстве, верности 
долгу и Родине. В формах, зелёных фуражках и беретах, с 
наградами и без 28 мая динасовцы-пограничники по тради-
ции собираются у ДК, чтобы вместе, одной колонной, с фла-
гами своего рода войск поехать на общегородскую встре-
чу,  посвящённую Дню пограничника. В этот день мужчины 
снова и снова вспоминают  свои армейские годы, друзей, 
рассказывают разные случаи, происходившие с ними там, 
далеко от дома. Настроение было под стать хорошей пого-
де. «В прошлом году в этот день шёл дождь, но и он не смог 
испортить нам праздник, - сказал один из участников встре-
чи, динуровец Сергей Уланов. – Наше братство крепкое».

Я ходила по микрорайону больше 
часа. Удивлялась красивым палисад-
никам возле подъездов многоэтажек, 
оформленным неравнодушными дина-
совцами. Из материалов, которые мы 
обычно выбрасываем, чьи-то талант-

ливые руки сделали вазоны для цветов, 
забавные фигурки. Любо-дорого зайти 
во дворы дома №26 по улице Пушкина, 
дома №32 по улице Ильича. Как тут ни 
вспомнить крылатые слова «В доме жить 
– хозяином быть!». 

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

С фотоаппаратом по Динасу
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮНЯ 

ВТОРНИК, 4 ИЮНЯ

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

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 3 июня. День начи-
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Тренерский штаб» (12+)
09.00, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55, 
19.20, 21.35 Новости
09.05, 12.40, 17.00, 21.40, 01.40 Все 
на Матч!
10.35 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария» (0+)
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Бетис» (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Ураза-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Ураза-Байрам
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Тренерский штаб» (12+)
09.00, 10.55, 14.30, 16.35, 18.20, 
21.25, 22.00 Новости
09.05, 14.35, 16.40, 18.25, 22.05, 
01.10 Все на Матч!
11.00, 03.45 Профессиональный бокс. 
Хуан Франциско Эстрада против Сри-
сакета Сора Рунгвисаи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC во 
втором наилегчайшем весе (16+)

14.55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Хоффен-
хайм» (0+)
17.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Ювентус» (0+)
19.25 Специальный репортаж «Луч-
шие бомбардиры Европы» (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер» (0+)
22.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Барселона» (0+)
00.00 «РПЛ. Live» (12+)
00.30 «Тотальный футбол» (12+)
02.35 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
04.25 Специальный репортаж «За-
лечь на дно в Арнеме» (12+)
04.55 Профессиональный бокс. Лиам 
Смит против Сэма Эггингтона (16+)
07.00 Д/ф «Чемпионат мира 2018. 
Истории» (12+)

«НТВ»
05.05, 02.40 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 00.25 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное реагирова-
ние» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40, 02.35 М/ф «Семейка мон-
стров» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10, 04.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
14.45 М/ф «Монстры на каникулах 3. 

Море зовёт» (6+)
16.40 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» (6+)
18.45 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения» (12+)
22.55 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
23.55 Т/с «Пока цветёт папоротник» 
(16+)
00.55 Х/ф «Идеальные незнакомцы» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/ф «Николка Пушкин»
08.45 Х/ф «Дубровский» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Миниатюры. 
Михаил Жванецкий»
12.10 Д/ф «Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей...»
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта. 
«Казаки»
13.10 Линия жизни. Марина Есипенко
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40, 01.55 Д/ф «Анатолий Рома-
шин. Человек в шляпе»
16.25 История искусства. «Апосто-
лы Пётр и Павел. Эль Греко»
17.20 «Маленькие секреты большо-
го конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского
18.30 Д/с «Первые в мире. Маги-
стральный тепловоз Гаккеля»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Х/ф «Маленькие трагедии» (0+)
23.15 Цвет времени. Анатолий Зверев
23.50 «Магистр игры»

02.35 Pro memoria. «Отсветы»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Три дня на размышле-
ние» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 04.05 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Юрий Каюров» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.20 Т/с «Гранчестер» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Так не бывает» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Грабли для президен-
та». Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Девяностые. Уроки пласти-
ки» (16+)
01.25 Д/ф «Любовь в Третьем рей-
хе» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «Королева красоты» (16+)
07.45, 05.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая серёжка» (16+)
22.40 Т/с «Дыши со мной» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
09.50, 10.05 «Не факт!» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «Полицейский 
участок» (16+)

18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 
лет меткости» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Надежда 
Аллилуева. Загадочная смерть пер-
вой леди Кремля» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «День командира диви-
зии» (0+)
01.25 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
03.05 Х/ф «Непобедимый» (18+)
04.15 Х/ф «Мой папа - капитан» (6+)
05.25 Д/ф «Живые строки войны» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 03.00 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (12+)
14.00, 02.10 Т/с «Тут» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «Вечерние посиделки» (на та-
тарском языке) (6+)
17.15 Мультфильмы (0+)
17.30 Т/с «Машина превращений» (12+)
18.00 М/с «Тико и ее друзья» (6+)
18.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 «Бизнес ментор» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 Х/ф «Когда я стану велика-
ном» (0+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

13.00 «РПЛ. Live» (12+)
13.30 «Тотальный футбол» (12+)
15.05 Д/ф «Чемпионат мира 2018. 
Истории» (12+)
16.05, 05.45 Специальный репортаж 
«Спортивные итоги мая» (12+)
17.10, 06.15 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. Рос-
сия - Канада (0+)
18.55 Профессиональный бокс. Эн-
тони Джошуа против Энди Руиса. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в супертя-
жёлом весе (16+)
20.55 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
21.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
23.05 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Бельгия (0+)
02.00 Х/ф «Лучшие из лучших 2» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное реагирова-
ние» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10, 04.50 Т/с «Улётный экипаж» 
(16+)
14.20 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
16.25 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 
мщения» (12+)
18.25 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
21.00 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» (12+)
23.30 «Звёзды рулят» (16+)
00.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 
(16+)
01.30 Х/ф «Братья из Гримсби» (18+)
02.55 Х/ф «Хранитель времени 3D» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва армянская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 «Медный всадник»
08.30, 21.45 Х/ф «Маленькие траге-
дии» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Мастера ис-
кусств. Элина Быстрицкая»
12.10 Дороги старых мастеров. 
«Лики неба и земли»
12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем. 
Смыслы»
13.15, 21.05 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Первые в мире. Шпион-
ский «жучок» Термена»
14.10, 20.05 Д/ф «Неизвестная пла-
нета Земля»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Художники арт-группы AES+F»
17.20 «Маленькие секреты большо-
го конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского
18.25 Д/с «Первые в мире. Каркас-
ный дом Лагутенко»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23.50 Д/ф «Николай Фёдоров. Про-
рочества о России»

02.20 Д/ф «Алтайские кержаки»
02.50 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50, 04.05 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Светлана Амано-
ва» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.20 Т/с «Гранчестер» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Так не бывает» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «10 самых...» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Удар властью. Галина Старо-
войтова» (16+)
01.25 «Вся правда» (16+)
02.00 «Петровка, 38»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40, 05.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.00 Х/ф «Жёны на тропе войны» 
(16+)
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь» (16+)
23.25 Т/с «Дыши со мной» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

08.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Полицейский участок» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 
лет меткости» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
01.25 Х/ф «Приказ» (0+)
04.35 Х/ф «Нежный возраст» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 21.30, 22.30 
Новости Татарстана (на татарском 
языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
08.55, 19.00 Праздничное богослу-
жение по случаю праздника Ураза-
байрам (0+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 03.00 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
12.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 02.05 Т/с «Тут» (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00, 05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
17.30 Т/с «Машина превращений» (12+)
18.00 М/с «Тико и ее друзья» (6+)
18.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
20.00 «Я» (16+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
01.40 «Видеоспорт» (12+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮНЯ

СРЕДА, 5 ИЮНЯ 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 5 июня. День начи-
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Тренерский штаб» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 18.25, 
23.30 Новости
09.05, 13.05, 15.40, 01.40 Все на 
Матч!
11.00 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Бельгия (0+)
13.35 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана Гра-
надоса. Брэндон Фигероа против 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 6 июня. День начи-
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Большая игра» (12+)
01.00 Т/с «Петля Нестерова» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Штрафбат» (18+)
03.00 Т/с «В круге первом» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Тренерский штаб» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.20, 18.35, 
19.10, 22.10 Новости
09.05, 13.35, 16.25, 19.15, 22.15, 
01.40 Все на Матч!
11.00 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Сербия (0+)

Йонфреса Парехо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
первом полулёгком весе (16+)
16.10 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) - «Арсенал» (Ан-
глия) (0+)
18.30 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)
20.40 Специальный репортаж «Луч-
шие бомбардиры Европы» (12+)
21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал (0+)
23.35 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х» 1/2 финала. Португалия - 
Швейцария (0+)
02.20 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия - 
Венгрия (0+)
03.35 Х/ф «Лучшие из лучших 3» 
(16+)
05.15 Профессиональный бокс. 
Билли Джо Сондерс против Шефа-
та Исуфи. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в суперсред-
нем весе (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
05.10, 03.05 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное реагирова-
ние» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. Пла-
та за стройность» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10, 05.00 Т/с «Улётный экипаж» 
(16+)
13.45 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
16.20 Х/ф «Сокровище нации. Кни-
га тайн» (12+)
18.55 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
21.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.00 Т/с «Пока цветёт папоротник» 
(16+)
01.05 Х/ф «Хранитель времени 3D» 
(12+)
03.15 Х/ф «Марли и я» (12+)
05.25 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва пешеход-
ная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/ф «Достигли мы ворот Ма-
дрита»
08.45, 21.45 Х/ф «Маленькие траге-
дии» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Бенефис Бо-
риса Брунова в Театре эстрады»
12.25, 18.40, 00.35 «Что делать?»
13.15, 21.05 «Абсолютный слух»
14.00 Дороги старых мастеров. 
«Палех»
14.10, 20.05 Д/ф «Неизвестная пла-
нета Земля»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 История искусства. «Точка 
невозврата. «Завтрак на траве» 
Эдуарда Мане»
17.20 «Маленькие секреты большо-
го конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского
18.20 Д/ф «Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей...»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да»

23.50 Д/ф «Игры разума Страны 
восходящего солнца»
02.40 Pro memoria. «Шляпы и шляп-
ки»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 04.15 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» (16+)
13.35 «Мой герой. Александр 
Ильин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер» (16+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 
(12+)
17.50 Т/с «Так не бывает» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Девяностые. Сумасшедший 
бизнес» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)
01.25 Д/ф «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.50 «Королева красоты» (16+)
07.50, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.50, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.55, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.15 Х/ф «Нелюбовь» (18+)
19.00 Х/ф «Перекрёстки» (16+)
22.55 Т/с «Дыши со мной» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Кон-
вой PQ-17» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 
лет меткости» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Во бору брусника» (16+)
02.45 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (0+)
04.00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (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» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 03.00 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
12.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 02.15 Т/с «Тут» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф «Увлеченные люди» (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.45 «Литературное наследие» 
(12+)
17.15 Мультфильмы (0+)
17.30 Т/с «Машина превращений» 
(12+)
18.00 М/с «Тико и ее друзья» (6+)
18.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
19.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)
20.00 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)

13.00 Специальный репортаж 
«Спортивные итоги мая» (12+)
14.20 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х» 1/2 финала. Португалия - 
Швейцария (0+)
17.25, 04.00 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. Рос-
сия - США (0+)
18.40, 07.00 Профессиональный 
бокс. Афиша (16+)
20.05 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Польша (0+)
22.55 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х» 1/2 финала. Нидерланды - Ан-
глия (0+)
02.25 Х/ф «Лучший из лучших 4» 
(18+)
05.15 Х/ф «Диггстаун» (16+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
05.10, 02.45 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 00.50 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.00 Т/с «Немедленное реагирова-
ние» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

10.20, 03.20 Т/с «Улётный экипаж» 
(16+)
12.20 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
14.25 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
16.25 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
18.50 Х/ф «Назад в будущее 2» 
(12+)
21.00 Х/ф «Назад в будущее 3» 
(12+)
23.25 «Дело было вечером» (16+)
00.25 Т/с «Пока цветёт папоротник» 
(16+)
01.25 Х/ф «Марли и я» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Лето Господне. Вознесение»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 «Мой Пушкин»
08.45 Х/ф «Маленькие трагедии» 
(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век. «Эти невероят-
ные музыканты, или Новые снови-
дения Шурика»
12.15 Дороги старых мастеров. 
«Мстёрские голландцы»
12.25, 18.45 Игра в бисер. 
А.С.Пушкин «Повести Белкина»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Первые в мире. Автоса-
ни Кегресса»
14.10, 20.05 Д/ф «Неизвестная пла-
нета Земля»
15.10 Пряничный домик. «Апсны - 
страна души»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «Русское искусство в борьбе 
за бренд»
17.20 «Маленькие секреты большо-
го конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского
18.30 Д/с «Первые в мире. Ледокол 
Неганова»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Константин Райкин читает 
Александра Пушкина
21.30 Д/ф «Пушкин»

23.50 Х/ф «Метель» (16+)
02.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Непридуманная исто-
рия» (12+)
10.30 Д/ф «Пушкин. Главная тайна 
поэта» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50, 04.05 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Юшке-
вич» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.20 Т/с «Гранчестер» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Так не бывает» (16+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» 
(12+)
01.25 Д/ф «Герой-одиночка» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Королева красоты» (16+)
07.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 03.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 01.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.45 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» (12+)
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

08.25, 10.05, 12.40, 13.15, 14.05 Т/с 
«Черта» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Русские снайперы. 100 
лет меткости» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Родная кровь» (16+)
01.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)
02.55 Х/ф «Во бору брусника» (16+)
05.25 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 03.00 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 02.15 Т/с «Тут» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Автомобиль» (12+)
17.15 Мультфильмы (0+)
17.30 Т/с «Машина превращений» 
(12+)
18.00 М/с «Тико и ее друзья» (6+)
18.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Тихий Дон» (12+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 7 июня. День начи-
нается» (6+)
09.55, 03.05 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Гиппопотам» (18+)
02.10 «На самом деле» (16+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ангелина» (12+)
00.30 Х/ф «Я всё преодолею» (12+)
04.00 Т/с «Сваты» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Тренерский штаб» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 17.40, 
23.35 Новости
09.05, 13.35, 17.45, 01.40 Все на 
Матч!
11.00 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Польша (0+)
13.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К 90-летию певицы. Людми-
ла Зыкина. Опустела без тебя зем-
ля...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (16+)
15.30 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.50 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 2020 г. Сбор-
ная России - сборная Сан-Марино
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 Х/ф «Люди Икс» (12+)
02.00 Х/ф «Коммивояжер» (18+)
04.15 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «Давай поженимся!» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «Праздник разбитых сер-
дец» (12+)
13.40 Х/ф «Провинциальная мадон-
на» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «На рассвете» (12+)
01.05 Х/ф «Проверка на любовь» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Х/ф «Прочная защита» (16+)
10.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Маке-
дония - Польша (0+)
12.00, 14.10, 16.45, 19.55, 23.35 Но-
вости
12.10 Футбол. Чемпионат Европы- 

14.05 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х» 1/2 финала. Нидерланды - Ан-
глия (0+)
16.10 Д/ф «Чемпионат мира по фут-
болу FIFA в России» (12+)
18.30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Португалия (0+)
21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Украи-
на - Сербия (0+)
02.20 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины 1/4 финала 
(0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Грузия 
- Гибралтар (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/2 финала. 
Джош Тейлор против Ивана Баран-
чика. Наоя Иноуэ против Эммануэ-
ля Родригеса (16+)

«НТВ»
05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 02.40 «Место встречи» 
(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
21.40 Т/с «Немедленное реагирова-
ние» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
04.15 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00, 16.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
12.20 Х/ф «Назад в будущее 2» 
(12+)
14.30 Х/ф «Назад в будущее 3» 
(12+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.00 Х/ф «Каникулы» (18+)
01.55 Х/ф «Финансовый монстр» 
(18+)
03.30 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва боярская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 Д/ф «Загадочный Пушкин. 
Версии Вересаева»
08.40 Х/ф «Метель» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «Во имя жизни» (12+)
12.50 Д/ф «Олег Жаков»
13.30 «Абсолютный слух»
14.10 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля»
15.10 Письма из провинции. Батец-
кий район (Новгородская область)
15.40 «Энигма. Пласидо Доминго»
16.25 «Черные дыры. Белые пятна»
17.05 Цвет времени. Караваджо
17.20 Д/с «Дело N. Лев Тихомиров»
17.50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского
18.20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 Искатели. «Путеше-
ствия Синь-камня»
20.35 Д/ф «Никто пути пройденного 
у нас не отберет»
21.05 Х/ф «Путь к причалу» (6+)

22.35 Линия жизни. Лариса Рубаль-
ская
23.50 Х/ф «Звезда родилась» (18+)
02.40 М/ф «О море, море!..», «Дарю 
тебе звезду»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Дежа вю» (16+)
10.25, 11.50 Х/ф «Горная болезнь» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Гранчестер» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Х/ф «Реставратор» (0+)
20.05 Х/ф «Беглецы» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Актёрские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгунов» 
(12+)
01.15 Х/ф «Рок» (18+)
02.55 «Петровка, 38»
03.15 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 
(16+)
05.00 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00 «Королева красоты» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 05.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.05 Х/ф «Если у вас нету тёти...» 
(12+)
19.00 Х/ф «Судьба по имени Лю-
бовь» (16+)
23.05 Х/ф «Перекрёстки» (16+)
02.40 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)
07.35, 08.20, 10.05 Т/с «Защита» 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости

12.40, 13.15, 14.05 Т/с «Последний 
бронепоезд» (12+)
18.35, 21.25 Т/с «Сержант мили-
ции» (6+)
22.55 Т/с «И снова Анискин» (12+)
02.50 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)
05.00 Д/ф «Морской дозор» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 03.00 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 «Наставник» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Документальный фильм (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.45 «Вечерние посиделки» (6+)
17.15 «Полосатая зебра» (0+)
17.30 Т/с «Машина превращений» 
(12+)
18.00 М/с «Тико и ее друзья» (6+)
18.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 Документальный фильм (на 
татарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
00.10 «Коллеги по сцене» (на татар-
ском языке) (12+)
01.10 Х/ф «Вальс для Моники» (18+)
04.00 Х/ф «Звезда моя далёкая» 
(12+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

2020 г. Отборочный турнир. Чехия 
- Болгария (0+)
14.15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Дания 
- Ирландия (0+)
16.15 «Играем за вас» (12+)
16.50, 03.00 Все на Матч!
17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Хорва-
тия - Уэльс (0+)
20.00 Специальный репортаж «Ле-
генды и мифы Сан-Марино» (12+)
20.30, 22.55 Все на футбол!
20.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Фин-
ляндия - Босния и Герцеговина (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Турция 
- Франция (0+)
01.40 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров против 
Тони Джонсона (16+)
03.30 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация (0+)
04.45 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - США (0+)
06.45 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины 1/2 финала 
(0+)

«НТВ»
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)

01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Х/ф «Месть без права прере-
дачи» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.40, 00.00 Х/ф «Как стать прин-
цессой» (0+)
15.00, 02.10 Х/ф «Дневники прин-
цессы 2. Как стать королевой» (0+)
17.20 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
19.15 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном 3» (12+)
23.05 «Дело было вечером» (16+)
04.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане»
08.00 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
09.25 «Телескоп»
09.50 «Передвижники. Валентин 
Серов»
10.20 Х/ф «Дело «пестрых»
11.55 Д/ф «Всеволод Сафонов»
12.35 Человеческий фактор. «Рисо-
вать нельзя закрасить»
13.05, 01.10 Д/ф «Дикие Галапаго-
сы. В объятиях океана»
13.55 «Пятое измерение»
14.25 Х/ф «Звезда родилась» (18+)
16.10 «Оперный бал Елены Образ-
цовой»
18.05 Д/ф «Франко Дзеффирелли. 
Жизнь режиссера»
19.10 Д/с «Предки наших предков»
19.50 Х/ф «Американская дочь» (6+)
21.30 Д/с «Мечты о будущем»
22.25 Х/ф «Поездка в Индию»
02.00 Искатели. «Сокровища ата-
мана Кудеяра»

02.45 М/ф «Кважды Ква»

«ТВЦ»
05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.30 «АБВГДейка» (0+)
06.55 «Выходные на колёсах» (6+)
07.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
(0+)
09.30 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» (12+)
13.15, 14.45 Х/ф «Когда возвраща-
ется прошлое» (16+)
17.20 Х/ф «Последний ход короле-
вы» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Грабли для пре-
зидента». Специальный репортаж 
(16+)
03.40 «Девяностые. Сумасшедший 
бизнес» (16+)
04.30 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» (16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Королева красоты» (16+)
07.50 Х/ф «Вам и не снилось...» (0+)
09.35 Х/ф «Ромашка, кактус, марга-
ритка» (12+)
11.30 Х/ф «Мой любимый папа» 
(16+)
19.00 Х/ф «Подари мне жизнь» 
(12+)
23.15 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
03.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Третий 
Рейх в наркотическом дурмане» 
(12+)

12.30 «Легенды музыки» (6+)
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 «ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ» 
(6+)
14.55 Специальный репортаж (12+)
15.15 Д/ф «Кронштадт 1921» (16+)
17.25, 18.25 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
18.10 «За дело!» (12+)
01.05 Х/ф «Фейерверк» (18+)
03.00 Х/ф «Деревенский детектив» 
(0+)
04.25 Д/ф «Россия и Китай. Путь че-
рез века» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Вальс для Моники» (18+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке) (6+)
11.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 Документальный фильм (на 
татарском языке) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 Концерт Габдельфата Сафи-
на (6+)
17.00 «Я» (16+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00, 05.35 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
19.00 «Коллеги по сцене» (на татар-
ском языке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 Х/ф «Любовь, сбивающая с 
ног» (16+)
01.30 «КВН-2019» (12+)
03.00 Х/ф «Будем людьми!» (12+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

  ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Совет ветеранов поздравляет с днём рождения Надежду 

Дмитриевну Прохорову, Геннадия Ивановича Смирнова, Рифа 
Хакимьяновича Зидымышева, Владимира Николаевича Кисе-
лёва, Файрузу Фатыхановну Набиулину, Тамару Васильевну 
Сагитзанову, Татьяну Германовну Иванову, Нину Павловну 
Лохмотко, Елену Лукиничну Дзюба, Виктора Петровича Тере-
шенкова! 

Счастья, здоровья, благополучия и отличного настроения!

  
МАГАЗИН «ПЯТЁРОЧКА», по адресу: 50 лет СССР, 16-а

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ПРОДАВЦОВ

Телефон  8-908-905-45-51

На правах
рекламы

Частные объявления
• ПРОДАМ 4-комнатную квартиру или меняю на 2-комнатную с доплатой. 
Продам гараж у дороги на рудник. Телефон 8-922-200-53-32
• ПРОДАМ участок в коллективном саду №13. Телефон 8-922-221-59-21
• ТРЕБУЕТСЯ помощница по дому пожилой женщине. Обращаться по адре-
су: улица 50 лет СССР, дом 14, квартира 1.
• СДАМ 2-комнатную квартиру на СТИ с мебелью и техникой. Телефон 
8-906-80-44-240
• ОБЩЕСТВО защиты животных отдаст в добрые руки собаку - помесь                  
ирландского волкодава, кобель, 1 год. Телефоны: 8-950-649-44-62,                        
8-982-603-57-78

Совет ветеранов сообщает о смерти бывшего маляра РСУ Гиль-
мизяновой Фатимы, ветерана труда, каменщика РСУ Сыровой                                     
Раисы Никандровны и выражает соболезнование родным и близким.

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Выстрел» (18+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Леонид Филатов. Наде-
юсь, я вам не наскучил...» (12+)
14.00 Х/ф «Экипаж» (18+)
16.50 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон. Финал (0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Ярмарка тщесла-
вия» (16+)
01.35 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
04.20 Т/с «Сваты» (16+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскр.
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далёкие близкие» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Х/ф «По щучьему веле-
нию» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Д/ф «Георгий Жжёнов. 
Русский крест» (12+)
03.10 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Белоруссия - Германия (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Бельгия - Казахстан (0+)
12.00, 14.10, 17.25, 21.15, 23.00 
Новости

12.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Греция - Италия (0+)
14.15 Специальный репортаж 
«Лига наций. Live» (12+)
14.35 Специальный репортаж 
«Легенды и мифы Сан-Марино» 
(12+)
15.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Сан-Марино (0+)
17.05 Специальный репортаж 
«Россия - Сан-Марино. Live» (12+)
17.30, 23.05, 01.40 Все на Матч!
18.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Италия (0+)
21.20 Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Евгений Гончаров 
против Тони Джонсона (16+)
23.35 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». Финал (0+)
02.20 Формула-1. Гран-при Ка-
нады (0+)
04.50 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 
Финал (0+)
06.00 Х/ф «21 час в Мюнхене» 
(16+)

«НТВ»
04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 Д/с «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Батальон» (12+)
00.20 Д/ф «Разворот над Атлан-
тикой» (16+)
01.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)

07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.20 «Дело было вечером» (16+)
11.20 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» (0+)
13.05 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
15.05 Х/ф «Люди в чёрном 2» 
(12+)
16.45 Х/ф «Люди в чёрном 3» 
(12+)
18.55 Х/ф «Люди Икс. Послед-
няя битва» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Первый 
класс» (16+)
23.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.40 Х/ф «Каникулы» (18+)
02.30 Х/ф «Финансовый 
монстр» (18+)
04.00 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Стёпа-моряк», «В 
порту», «Катерок»
07.30 Х/ф «Поездка в Индию»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (6+)
12.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Родное лицо»
13.20, 02.15 Д/ф «Страна птиц. 
Аристократы неба. Орланы»
14.00 «Те, с которыми я.... Сер-
гей Урусевский»
14.55, 00.40 Х/ф «Неотправлен-
ное письмо» (0+)
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.30 Людмила Зыкина. Линия 
жизни
18.20 Концерт Людмилы Зыкиной
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Дело «пестрых»
21.50 Опера «Обручение в мо-
настыре»

«ТВЦ»
05.45 Х/ф «Наш общий друг» 
(12+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)

08.40 Х/ф «Вий» (12+)
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев Пры-
гунов» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московско-
го быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+)
15.55 Д/ф «Женщины Василия 
Шукшина» (16+)
16.40 «Прощание. Юрий Бога-
тырёв» (16+)
17.35 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
21.15, 00.20 Х/ф «Огненный ан-
гел» (16+)
01.20 Х/ф «Беглецы» (16+)
03.10 Х/ф «Реставратор» (0+)
05.05 Д/ф «Бегство из рая» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.15 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» (0+)
08.45 Х/ф «Сильная слабая 
женщина» (16+)
10.35 Х/ф «Мама будет против» 
(12+)
15.00 Х/ф «Судьба по имени 
Любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Раненое сердце» 
(16+)
22.50 Х/ф «Большое зло и мел-
кие пакости» (12+)
02.50 Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
04.55 Т/с «Последний бронепо-
езд» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы. Пла-

нета Спорт. Темная сторона» 
(12+)
12.20 Х/ф «Прорыв» (16+)
14.05 Т/с «Снайпер. Последний 
выстрел» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.10 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «Сержант милиции» (6+)
03.40 Х/ф «Пятнадцатая весна» 
(12+)
05.10 Д/ф «Навеки с небом» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Любовь, сбивающая 
с ног» (16+)
08.30, 12.45 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (на та-
тарском языке) (12+)
10.30 М/с «Радость восхожде-
ния» (6+)
11.00 «Здоровая семья» (6+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» 
(на татарском языке) (12+)
12.15 «Я» (16+)
13.30 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+)
15.30 Т/ф «Зайтуна» (12+)
17.00 «Песочные часы» (12+)
18.00 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное насле-
дие» (12+)
20.00 «Головоломка» (6+)
21.00 «Батыры»  (6+)
21.15, 03.15 Из фондов ТВ. 
«Первый театр» (6+)
22.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Жизнь и приключе-
ния Николаса Никльби» (16+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ВЕСЁЛЫЕ  УРОКИВЕСЁЛЫЕ  УРОКИ
• Подготовка к школе  • Обучение рисованию
• Развитие памяти и внимания • Логопед
• Репетитор по математике   • Английский язык
и русскому языку                   «Зодчий» 2 этаж. Телефон 8-953-601-30-42

На правах
рекламы

МАГАЗИН «МИР» ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ, улица Ильича, 1-а

ПРЕДЛАГАЕМ НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ: плащи, ветровки, куртки, брюки, 
юбки, джинсы, яркие платья, футболки, купальники, головные уборы, туфли, бо-
соножки и многое другое.

Имеется зимний ассортимент. 
Любой товар можно приобрести в рассрочку по низкой цене!

Телефон 8-922-214-39-32, работаем с 10 до 18 часов, со вторника по воскресенье.

На правах
рекламы


