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Важное звено
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После того, как во 
втором цехе разожгли 
ещё одну печь, работы 
в отделении по ремон-
ту туннельных вагонов 
обжигового участка до-
бавилось.  Коллектив 
здесь опытный, не было 
случая,  чтобы садка 
простаи вала в ожидании 
платформы.

Вторник. Обычная ра-
бочая смена. Каменщики 
Людмила Мещерских и 
Елена Дроздова футеруют 
очередной вагон. Кирпич 
к кирпичу. Ещё немного, 
и кладка будет заверше-
на. Другая, уже готовая 
к следующим прогонкам 
платформа, стоит чуть в 
стороне. В очереди на ре-
монт – ещё несколько. 

- Объём работы на 
каждом вагоне разный, 
- говорит каменщик с 
тридцатилетним стажем 
Л.Мещерских. – На одном 
достаточно снять только 
часть износившейся фу-
теровки, на другом тре-
буется полностью. После 
того, как уберём отслу-
живший шамот, за работу 
берутся электросварщики 
и слесари. Их задача – за-
менить износившиеся де-
тали, что-то приварить, 
поставить на место, по-
править колёсные пары. 
Затем приступаем к клад-
ке.

Мы почти одновремен-
но повернулись к одному 
из вагонов, возле которо-
го рассыпались искры от 
электросварки. Николай 
Рыбников и Александр 
Шайдуллин восстанавли-
вали раму вагона. Прого-
ревшие части надо было 
вырезать и заменить на 
новые. Позднее Александр 
скажет, что самое слож-
ное – приварить новый 
металл к старому. А на во-
прос: «Что больше вызы-
вает проблем?» ответит: 
«Часто ходовая ломается, 
подшипники летят». 

Глядя на работу ре-
монтников, я в очеред-

БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ 
ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО КОЛЛЕКТИВА

ной раз убедилась, что 
им зачастую приходится 
проявлять незаурядные 
акробатические способ-
ности, чтобы подступить-
ся к сварке или резке в 
труднодоступном месте. 
Впрочем, они, возможно, 
на это и не обращают вни-
мания.     

Николай Рыбников тру-
дится «на вагонах» пять 
лет, у Александра Шай-
дуллина  заводской стаж - 
чуть меньше. Оба пришли 
в цех, имея за плечами со-
лидный опыт сварщиков. 
А.Шайдуллин, например, 
вспоминает, как работал 
на Камчатке, в Уренгое, 
Амурской области, где в 
основном занимался ре-
монтом большегрузных 
«Уралов», «КамАЗов», 
вездеходов. Сейчас спе-
циализируется на тун-
нельных вагонах. Работа 
нравится. Н.Рыбникова 
тоже судьба побросала, 
на обещаниях частников 

не раз обжигался. Гово-
рит, что «ДИНУР» дал ему 
уверенность и стабиль-
ность. А в наше время это 
очень много значит.      

В отделении работают 
два слесаря – Александр 
Зырянов, он – бригадир, и 
Игорь Флягин. Оба – ста-
жисты, профессионалы 
своего дела. Не удалось 
познакомиться с третьим 
сварщиком Радиком Ша-
риповым, он в эти дни 
временно переведён на 
соседнее корундографи-
товое производство, и 
каменщиком Натальей 
Шкаликовой. Вот и весь 
небольшой коллектив, 
без которого невозможно 
представить работу об-
жигового участка и всего 
второго цеха. 

Был период, когда на 
ремонте туннельных ва-
гонов не хватало рабочих 
рук. На помощь сюда  на-
правляли монтажников 
ремонтно-строительного 

управления. Сейчас о те-
кучести кадров здесь не 
говорят. Как видим, даже 
помогают на других участ-
ках. Людмила Мещерских, 
к примеру, не раз заменя-
ла на сортировке предъя-
вителя, кладовщика. Ра-
бота другая, интересная, 
не менее ответственная, 
но, как признаётся, тяну-
ло в свой коллектив. 

Елена Дроздова со-
глашается с напарницей: 
«Привыкли. Здесь всё 
знакомо. Посмотрите, ка-
ким вагон приходит к нам, 
а каким отправляется на 
садку. Конфетка! Видишь 
результат и получаешь 
удовлетворение от сде-
ланного».

Женщины рассказа-
ли, что за смену бригада 
восстанавливает по два, 
иногда – по три вагона.  
Случалось, что и с одним 
не успевали справить-
ся, заканчивали ремонт 
на следующий день. Всё                            

зависит от объёма работы.
Понаблюдала, как ка-

менщики укладывают 
кирпичи. Старые, если 
целые, не выбрасывают – 
они ещё послужат. С ма-
териалом обращаются бе-
режно. Шамот привозной, 
надо использовать рацио-
нально. Футеровку Елена 
и Людмила ведут стро-
го по чертежу. «А на что 
скрепляете кирпичи?», - 
спросила у Е.Дроздовой, 
не увидев никакого раст-
вора. Оказывается, на-
сухую, на шпунты, паз в 
паз. Технология отрабо-
тана годами. 

Однажды я была сви-
детелем эксперименталь-
ной футеровки туннель-
ных вагонов блоками. 
«Есть такая огнеупорная 
кладка, - подтверждают 
мои собеседницы. – Её 
предложили  специалисты  
инженерного центра. Од-
нако, в последнее время 
футеровка проводится в 
основном шамотным кир-
пичом».

Во время короткого 
технологического переры-
ва мы вышли к фонтану. 
Эту уютную зону отдыха 
соорудили соседи – ра-
ботники УКГИ, а женщи-
ны отделения по ремонту 
туннельных вагонов вы-
садили здесь цветущие 
петуньи, выращенные в 
заводской оранжерее. 
Работы уже не касались, 
всё располагало к другим 
темам. О спорте. Людми-
ла Мещерских и Елена 
Дроздова бежали за цех 
в команде ветеранов на 
недавней легкоатлетичес-
кой эстафете, участво-
вали в соревнованиях по 
стрельбе. Кстати, их под-
разделение в этом виде - 
лидер. Говорили о внуках. 
Обе собеседницы  стали 
бабушками, Игорь Фля-
гин – дедом, и получают 
от нового своего статуса 
огромную радость.

 
Алла ПОТАПОВА

Фото автора

Людмила Мещерских, Елена Дроздова, Николай Рыбников и Александр Шайдуллин.



2

№21 (1268) пятница, 7 июня 2019 г.

Вести из цехов 

Автор материалов Алла ПОТАПОВА

Коллектив литейного 
отделения МЛЦ успешно 
справился с производ-
ственным заданием мая 
и с первого числа присту-
пил к выполнению плана 
июня.

В минувшем месяце вы-
плавлено 27 тонн 24 кило-
грамма стали. Заказы от 
цехов поступают регулярно. 
Первоначально требова-
лось 26 тонн 179 килограм-
мов, но с учётом возросших 
потребностей план скоррек-
тировали. Литейщики вы-

Первую декаду июня 
участок формованных ог-
неупоров цеха №1 начал с 
хорошим заделом. 

Блоков в мае изготов-
лено почти 323 тонны, плит 
– 23 тысячи 500 штук, что 
больше плана, плюс изделий 
ВКМ – 220 килограммов. На-
чальник участка Владимир 

  Сформовали, 
  предъявили

Максимов сказал, что для 
производительной работы у 
коллектива было практичес-
ки всё – полный штат, обо-
рудование, материалы. При 
этом Владимир Анатолье-
вич не скрывает, что случа-
лись перебои с поставкой 
шихты для блоков, так как 
на помоле не хватало жжё-
ного боя. Как выходили из 

положения?  Перестраивали 
сменные графики.

Загрузка участка на пер-
вый летний месяц по блокам 
и плитам – на уровне мая, 
на изделия ВКМ заказов в 
два раза больше – требу-
ется сформовать 483 кило-
грамма. Начальник участка  
уверен, что с задачами кол-
лектив справится.   

В первом цехе сохраняются большие 
объёмы и на участке по производству не-
формованных огнеупоров.

Начальник УПНО Андрей Горбунов 
называет цифры: «В мае план выполни-
ли на 100  процентов - сделали 640 тонн 
лёточных масс и 600 тонн – сухих. Чтобы 
справиться с таким объёмом, выходили в 
праздничные дни, организовывали рабо-
чие субботы». 

Сейчас все усилия коллектива направ-
лены на выполнение первой десятидневки 

И лёточные, 
и сухие

июня. Объём в этом месяца больше, чем в 
предыдущем – потребителям надо отпра-
вить 550 тонн лёточных и 850 тонн сухих 
масс. Как показывает практика, возможны 
корректировки в большую сторону. 

Чтобы уложиться в напряжённые планы 
первой и второй декад, на линии сухих, к 
примеру,  до 17-го числа график - двухсмен-
ный трёхбригадный. Как говорит Андрей 
Владимирович, важно правильно органи-
зовать производственный процесс. Что ка-
сается рабочих, они  отлично понимают по-
ставленные перед ними задачи. 

Неделю назад на щёковой дробилке участка БМО 
первого цеха заработал реверсивный транспортёр. 

Специалисты подрядной организации «Уралметаллург-
ремонт» и службы механика цеха провели здесь большую 
работу. На первом этапе реконструкции удлинили суще-
ствующий транспортёр. На втором – установили дополни-
тельный, реверсивный.

На участке бокситомагнезиальных огнеупоров крупное 
дробление производится на щёковой дробилке СМД-110А, 
которая до недавнего времени была лимитирующей. Что 
это значит? Начальник УПБМО Евгений Царьков поясняет: 
«На склад поступают материалы разного вида. После дроб-
ления сырьё ссыпается на площадку. При переходе с одно-
го ассортимента  на другой приходилось зачищать и линию 
дробления, и площадку, чтобы исключить смешивание раз-
ных корундов. Это сказывалось на ритмичности и произво-
дительности в данном переделе». 

Если учесть, что таких переходов в течение месяца бы-
вает до десяти, становится понятен масштаб упущенных 
возможностей. Изменить ситуацию должна помочь про-
ведённая  реконструкция старого и монтаж передвижного 
транспортёров. Разделение потоков поступающих из второ-
го цеха плавленых материалов исключает их смешивание, 
а значит – простои на зачистку. У огнеупорщиков появилась 
возможность ссыпать сырьё после дробления на разные 
площадки. Как сказал начальник цеха Константин Борзов 
во время одного из наших интервью, работа двумя транс-
портёрами снизит потери, позволит добиться более высо-
кой производительности на данной операции. 

Работа выполнена. О первых результатах можно будет 
говорить уже через месяц.   

Испытания 
прошли успешно

Литьём обеспечили
дали на-гора нужное коли-
чество марганцовистой, 
углеродис той стали, чугуна. 
Из полученного материала 
были сделаны отливки раз-
ных форм. Брони, зубья, ко-
нусы…    

В программе июня  - 28 
тонн 700 килограммов ли-
тья. За её выполнение кол-
лектив отделения взялся 
без раскачки. В процессе 
данного производства уча-
ствуют три бригады – фор-
мовщики, сталевары и об-
рубщики, возглавляемые 
мастерами Павлом Тагиль-

цевым и Александром Хро-
мовым. Всё это - важные, 
взаимозависимые звенья 
единой технологической 
цепи. 

Наблюдать за процес-
сом слива огненной лавы 
в ковш, а затем – в гото-
вые опоки – зрелище за-
вораживающее. Это уже 
финальный этап многосту-
пенчатого производства. И 
снова в печь загружается 
металлолом, чтобы стать 
материалом для новых де-
талей, востребованных в 
цехах.

Напряжённый 
июнь

Во втором цехе объёмы производства продолжают 
расти. 

План июня прессоформовочного участка и отделения 
садки обжигового – 78,3 тонны продукции в смену. Чтобы 
справиться с такой загрузкой, приказом о режиме работ 
предусмотрены дополнительные смены для прессовщиков 
огнеупорных изделий (начальник Александр Иванов), сад-
чиков, сортировщиков (начальник Владимир Санников). 

Напряжение чувствуется по всем технологическим пе-
ределам. Для обеспечения формовки необходимым коли-
чеством кварцита смены помольного участка (начальник 
Юнус Нуруллин) трудятся в трёхбригадном режиме. При 
этом сохраняется большой спрос на индукционные порош-
ки, заполнители. Шихты для блоков необходимо делать по 
20,2 тонны в смену, ЗКВ – 27, динасового мертеля – 17 тонн,  
плюс – шламы, жжёный бой.

Как всегда, востребованы плавленые материалы, которы-
ми обеспечивает коллектив участка подготовки сырья для 
огнеупорных производств (начальник Евгений Глухих). Ко-
рунды и диоксид циркония варят и дробят круглые сутки. В 
следующем месяце начнётся замена ванны одной из печей 
РКЗ-4, задача плавильщиков – сделать запас сырья, необхо-
димого для изготовления продукции в обоих товарных цехах. 

Огнеупорщики участка корундографитовых изделий 
июнь начали в двухсменном режиме, в каждую формуя по 
2,3 тонны продукции. С 21-го числа коллектив, руководимый 
Алексеем Варенцовым, планирует приступить к подготовке 
задела на следующий месяц, чтобы своевременно выдать 
то количество корундографитового ассортимента, которое 
запланировано на первую декаду. 

Если приходит допол-
нительное задание, ста-
раются оперативно пере-
строиться. С планом мая 
участок пресс-форм спра-
вился. В июне сохраняет-
ся двухбригадный режим 
работы с двенадцатичасо-
выми сменами. В каждую 

На единый результат 
Сборку прессоснастки для второго цеха слесари-ин-

струментальщики МЛЦ ведут согласно утверждённому 
графику.

требуется собирать по 
10-11 пресс-форм. Конеч-
ный результат зависит от 
усилий всего коллектива 
участка, возглавляемого 
Алёной Кинёвой. Сначала 
на плазменной установке 
надо выкроить заготов-
ки для будущих деталей, 

профрезеровать их, про-
строгать, прошлифовать, 
доработать и отправить 
в термоотдел. Сборка 
форм - финальный этап в 
этой технологической це-
почке. 

Изготовление прессос-
настки разделено на дека-
ды. Коллектив участка в эти 
дни старательно работает 
над выполнением задания 
первой десятидневки.    
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Человек и его дело

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

Столь ласковое имя 
большой мощной маши-
не могли дать лишь те, кто 
любит эту технику, знает 
её, ценит. Юрий Викторо-
вич и Михаил Степанович 
– опытные железнодорож-
ники,  много лет отработали 
в «РЖД». Мои собеседники 
стали вспоминать, как каж-
дый в своё время учился на 
курсах в областном центре, 
оба начинали помощника-
ми, потом водили грузовые 
составы. Шаля, Кузино, 
Дружинино, Сортировка… 
Этот маршрут они по сей 
день знают  до последнего 
полустанка. Я лишь слы-
шала: «Те тепловозы были 
дизель-механические», «По 
две тысячи шестьсот тонн 
перевозили», «И куда боль-
ше случалось, если по пря-
мой ехать», «У 116-го фара 
- внизу кабины и два плос-
ких стекла наверху, мы его 
«фантомасом» звали»… 

Сейчас локомотивная 
бригада Ю.Яговцева и 
М.Верхотурова водит ма-
невровые тепловозы по тер-
ритории завода и до стан-
ции «Подволошная». Юрий 
Викторович трудится на 
«ДИНУРЕ» пятый год, Ми-
хаил Степанович – третий. 
И расстояния небольшие, и 
мощность машин меньше, 
но ответственность, требо-
вания - самые высокие. 

«УМКА» ВЫЕЗЖАЕТ НА МАРШРУТ

«Умкой» заводские железнодорожники на-
зывают тепловоз ТЭМ-2УМ 978. Именно на нём 
в минувший понедельник работала локомо-
тивная бригада Юрия ЯГОВЦЕВА и Михаила 
ВЕРХОТУРОВА.

Получив задания                             
от диспетчера цеха, 
подав гудки о на-
ч а л е  д в и ж е н и я ,                                 
ТЭМ-2УМ  отправ-
ляется от станции  
«Восточная». Впере-
ди - двенадцатича-
совая напряжённая 
смена. Первым де-
лом надо расцепить 
вагоны, которые дру-
гая бригада вчера 
доставила на завод,  
расставить их по                                                         
цехам. Когда погруз-
ка готовой продукции 
будет завершена, 

малейшей оплошности. Всё 
время следим за путями, 
переездами. Машин много, 
и не каждый водитель, по 
всей видимости, добросо-
вестно изучал правила до-
рожного движения. Перед 
переездом тепловоз должен 
остановиться, некоторые 
горе-автомобилисты реша-
ют, что мы их пропускаем 
и давят на газ. Подростки 
любят цепляться за вагоны. 
Кто-то прогуливается вдоль 
железнодорожных путей с 
наушниками. Мой помощ-
ник следит за всем, что 
происходит в ближайшем 
радиусе, особенно, когда 
выезжаем за заводские во-
рота. Не раз приходилось 
останавливаться, чтобы из-
бежать трагедии».

Заместитель начальника 
цеха Михаил Естехин отме-
чает, что все локомотивные 
бригады, а их в подразделе-
нии - три, постоянно следят 
за тепловозами, содержат 
их в исправном состоянии. 
Это одно из главных требо-
ваний безопасности. Если 
необходим небольшой ре-
монт, выполняют его вместе 
со слесарями. 

«Тепловозы своевремен-
но проходят капитальные 
ремонты. И «Двоечку», и 
«Умку» недавно увозили в 
Алапаевск, где заменили 
часть изношенных деталей, 
сделали профилактику, - 
«Двоечкой» Михаил Верхо-
туров называет тепловоз 
ТЭМ-2. – Иногда в депо спе-
циалисты приезжают для 

выполнения ремонт-
ных работ. Наша техни-
ка соответствует всем 
требованиям, предъяв-
ляемым РЖД».

Те, кто управляет 
этими машинами,  ре-
гулярно подтверждают 
свои знания, как го-
ворит Юрий Яговцев: 
«Проходим фильтр». 
Помощники – раз в три, 
машинисты – раз в два 
года. Помимо медицин-
ского освидетельство-
вания с помощью спе-
циальной компьютерной 
программы  железнодо-
рожников проверяют на 
бдительность, скорость 
реакции, предлагая раз-
ные ситуации. Тестируе-
мые должны в течение 
сорока минут успеть 

Локомотивная бригада ЖДЦ - Юрий Яговцев и Михаил Верхотуров.   

вывезти их на «Подволош-
ную», где формируются 
составы и отправляются в 
адрес потребителей. 

Хорошо, когда вагоны и 
полувагоны поступают рит-
мично, часто случается по-
другому - то пусто, то густо, 
что оборачивается допол-
нительными сложностями. 
Тут-то и помогают опыт, про-
фессиональное мастерство, 
умение просчитывать свои 
действия на несколько хо-
дов вперёд. И Михаилу Вер-
хотурову - помощнику, со-
ставителю вагонов, и Юрию 
Яговцеву - машинисту. 

«От нас постоянно тре-
буется огромное внима-
ние, - подчёркивает Юрий 
Викторович. – Железная 
дорога не прощает даже 

найти правильные решения 
в разных обстоятельствах. 
Раз в четыре месяца с узло-
вой станции Кузино в ЖДЦ  
приезжает инструктор-кон-
тролёр, который садится в 
кабину вместе с машинистом 
тепловоза и помощником, 
проверяет их работу непо-
средственно на маршруте. 
Динуровцы успешно выдер-
живают все экзамены. 

… Тепловоз медленно от-
ходит от «Восточной». Юрию 
Яговцеву и Михаилу Верхо-
турову необходимо поста-
вить вагоны под погрузку 
на склад второго цеха, ждут 
подвижной состав в первом 
- на участке неформован-
ных огнеупоров, платформа 
с тарой готова для отправки 
в подразделения…  

Охрана труда

Во втором цехе комис-
сия отметила неудовлет-
ворительное санитарное 
состояние на обжиговом 
участке цеха №2, рекомен-
довала заменить в этом 
переделе ряд осветитель-
ных приборов, провести 
ревизию блокировок путей 
в отделении сортировки, 
нанести обозначения на 
тару для сбора обрези на 
участке шлифовки и резки. 
На прессоформовочном  
участке должны исключить 

свободный доступ к шки-
вам привода безобжиго-
вой мешалки, на помоль-
ном – почистить циклон, 
ликвидировать бракован-
ные чалки, восстановить 
клеммную коробку элек-
тродвигателя шнека от-
грузки мертеля, на УПСОП 
– очистить дренаж транс-
форматора печи РКЗ-4 №3,                                                                    
заменить гибкие связи ко-
роткой сети на печи №1, 
на участке корундографи-
товых изделий – провести 

герметизацию воздухово-
дов, восстановить токо-
проводящую перемычку на 
колпаковой печи №6, от-
править огнетушители на 
перезарядку.

На участке БМО перво-
го цеха необходимо вы-
везти металлолом, мешки 
с отходами, очистить воз-
духоводы, восстановить 
остекление помещения, 
провести ревизию ограж-
дений опасных зон, отре-
монтировать крюковой за-
мок кран-балки №21. На 
участке по производству  
неформованных огнеупо-
ров требуется обеспечить 
герметичность подачи ма-
териала на сортировку, 
установить гофрорукав на 

вентиляционный воздухо-
вод.

Есть замечания  к энер-
гоцеху. На компрессор-
ной, например, небезопас-
на деревянная стремянка 
у слесарной мастерской, 
плохо закреплены тисы на 
сверлильном станке, на 
ГПП надо обозначить  щит 
освещения, нанести знаки 
электробезопасности. На-
чальнику цеха А.Попову 
рекомендовано взять под 
контроль организацию ин-
структажей работников.

В прошлом месяце ко-
миссия побывала в обеих 
лабораториях – централь-
ной заводской и метроло-

гии, в инженерном центре 
и отделе технического конт-
роля. До восемнадцатого 
июня в этих подразделени-
ях должны быть устранены 
все недоработки. В ЦЗЛ, 
к примеру, произведена 
очистка бункера сухого цик-
лона АУ-2, В ЦЛМ – пере-
смотрена инструкция по ох-
ране труда. 

Подсказки, которые дают 
участники комплексных 
проверок, важны и нужны, 
ведь здоровье каждого ра-
ботника во многом зави-
сит от того, как на местах                     
соблюдаются требования 
безопасности. Мелочей в та-
ком вопросе быть не может. 

Месяц – на устранение замечаний

Специалисты службы промышленной безопасности, 
охраны труда и экологии начинают анализировать вы-
полнение цехами мероприятий, обозначенных в актах 
комплексных и целевых проверок, проведённых в мае.
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Область, город

Полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА

12 июня – День России
Уважаемые жители Свердловской области! 

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с Днём России – главным государ-

ственным праздником нашей великой страны! 
Для каждого человека Россия начинается с малой 

родины. У Дня России есть не только общенародное, но 
и личное измерение, связанное с памятными жизненны-
ми событиями, профессиональными успехами и дости-
жениями, искренней любовью к своей стране, к своему 
краю, своему дому.  Сила России - в успехах её регио-
нов.  Свердловская область, оправдывая звание «Опор-
ного края державы», вносит весомый вклад в развитие 
страны, укрепление обороноспособности и безопасно-
сти России, повышение качества жизни россиян. 

В этом году Свердловской области исполнилось                      
85 лет. К своему юбилею регион подошёл на подъё-
ме, с хорошими результатами и позитивным настроем 
на будущее.  Мы активно включились в реализацию 
нового «майского» Указа президента России, нацио-
нальных проектов, нашей программы «Пятилетка раз-
вития». Мы сделаем всё необходимое для того, чтобы 
богатела и процветала Свердловская область, чтобы 
жизнь уральцев становилась лучше и комфортнее.

Уважаемые жители Свердловской области!
Сердечное спасибо вам за всё, что вы делаете для 

развития России и Свердловской области.  Желаю вам 
новых успехов и побед, оптимизма, жизнелюбия, креп-
кого здоровья, счастья, мира и добра вам, вашим се-
мьям, детям, родителям. 

С праздником, уральцы! С Днём России!
Евгений КУЙВАШЕВ, 

губернатор Свердловской области

Завершился первый 
конкурс Фонда прези-
дентских грантов — 2019. 
Поддержку получили 1644 
проекта по всей стране, 
общая сумма финансиро-
вания — 3,35 млрд рублей.

В этот  раз двум перво-
уральским организациям 
удалось оказаться в числе 
счастливчиков и получить 
поддержку президента в 
реализации своих идей.

Первоуральское общес-
тво защиты животных за-
явилось с проектом «Я -                                                  
ответственный владелец. 
Профилактика бездомно-
сти животных в Свердлов-
ской области», получив                      
1 миллион 224 тысячи 185 
рублей. При этом органи-
зации придется добавить 
собственных 176 000 руб-
лей, чтобы общая сумма 
расходов составила 1 млн. 
400 тысяч 185 рублей.

На эти деньги будет 
проведен комплекс меро-
приятий, направленных 
на привлечение внимания 
общества к решению проб-

В первоуральских шко-
лах началась работа по 
подготовке классов для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Так, 1 сентября ресурс-
ный класс для детей с рас-
стройством аутистического 
спектра откроется в школе 
№6, в первый класс шко-
лы № 9 пойдут ребята с 
задержкой психического 
развития, продолжится об-
учение ребят с тяжелыми 
нарушениями речи в школе 
№ 10. Заместитель началь-
ника управления образова-
ния Первоуральска Галина 
Ахахлина коментирует ново-
введение.

«Обучение особенных 
детей требует создания спе-
циальных условий в плане 
архитектурных решений, зо-
нирования территорий. Так-
же мы работаем с кадровым 
составом – педагоги школ 
проходят курсы повышения 
квалификации, обучаются 
в области дефектологии, 
логопедии. Мы ведем набор 
тьюторов для сопровожде-
ния детей», – отметила Га-
лина Евгеньевна.

Классы для особенных детей
Из первых уст

Итоги 34-го
 заседания ЗакСо

«Заседание было напряженным: депутаты рассмотрели 
серьезные вопросы. Назначили пять мировых судей на трех-
летний и десятилетний срок полномочий. Рассмотрели зако-
нопроект о внесении изменений в бюджет 2019 года и пла-
новый период 2020-2021 годов. На 4,5 миллиарда увеличили 
доходную часть и расходную – более чем на 11 миллиардов 
рублей, что позволило решить вопросы, которые мы обсуж-
дали в том числе на согласительных процедурах при форми-
ровании бюджета», – подчеркнула Людмила Бабушкина.

Председатель Законодательного Собрания отметила, 
что дорожный фонд Свердловской области увеличен на                         
2 млрд. рублей, что обеспечит решение вопросов дорожно-
го строительства в Екатеринбурге и других муниципальных 
образованиях региона. На 1 млрд. руб. увеличен бюджет 
министерства здравоохранения Свердловской области, 
средства направлены на льготное лекарственное обеспече-
ние отдельных категорий граждан.

«Мы рассмотрели законопроект о полномочиях в сфере про-
тиводействия коррупции: создан специальный государственный 
орган, независимый департамент, который будет заниматься 
этими вопросами», – подчеркнула Людмила Бабушкина.

Отвечая на вопрос журналистов о расширении мер под-
держки в связи с переходом с 3 июня 2019 года на цифровое 
телевизионное вещание в Свердловской области, Людмила 
Бабушкина отметила: «Губернатором был внесен и депута-
тами поддержан законопроект о предоставлении мер соци-
альной поддержки малообеспеченным семьям, чей доход 
не превышает величины прожиточного минимума. На дан-
ный момент за получением компенсации на приобретение 
необходимого оборудования в органы социальной защиты 
обратилось менее тысячи жителей Свердловской области. 
По поручению губернатора готовится законопроект, расши-
ряющий перечень льготных категорий. Он может быть рас-
смотрен на следующем 35-м заседании парламента».

Получили 
поддержку президента

лем, связанных с появле-
нием бездомных животных 
на улицах. 

Планируется прово-
дить выездные акции «Дай 
лапу, друг!» в различных 
городах Свердловской об-
ласти, во время которых 
население будет инфор-
мировано о правилах со-
держания, ухода за до-
машними животными, о 
необходимости регулярной 
вакцинации собак и кошек 
против бешенства и дру-
гих инфекционных заболе-
ваний, о необходимости 
проведения противопара-
зитарной обработки. 

Также выездные акции 
будут проводится с целью 
поиска новых хозяев для 
бездомных животных из 
приюта Первоуральска. 
Все животные, попавшие в 
приют, проходят обязатель-
ные противопаразитарные 
обработки, вакцинацию, 
кастрацию, клеймение и 
регистрацию в базе. 

Вторая организация, 
получившая поддержку, —                                   

Первоуральская город-
ская общественная орга-
низация «Православный 
просветительский центр                                                                    
«Семья». Сумма гранта -                                                                            
499 тысяч 156 рублей, ко-
торые потратят на профи-
лактику абортов, отказов от 
детей в роддомах, социаль-
ного сиротства путем ока-
зания комплексной помощи 
женщинам во время бере-
менности и в послеродовой 
период, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. 

В рамках проекта пред-
усмотрено поддержать ра-
боту приюта «Мать и дитя» 
и создать на базе приюта 
мини-склад гуманитарной 
помощи. 

Приют является струк-
турным подразделением 
Первоуральской городской 
общественной организации 
«Православный просвети-
тельский центр «Семья»,                                                       
расположен на территории 
храма святой великомуче-
ницы Екатерины и рассчи-
тан на проживание 8 семей 
одновременно.

Что касается класса для 
детей с задержкой психиче-
ского развития, в соответ-
ствии с санитарными нор-
мами и правилами, в таком 
классе обучается не более 
12 человек. В классе детей 
с аутизмом – не более 5.

Чтобы попасть в осо-
бенный класс, необходи-
мо заявление родителей и 
результаты обследования 
психолого-медико-педаго-
гической комиссии. На се-
годняшний день подано 10 
заявлений в класс для де-
тей с задержкой психичес-
кого развития и 3 – в класс 
для детей с расстройством 
аутистического спектра.

Успешный опыт работы 

подобных классов есть в 
школе №10. Здесь в про-
шлом году впервые набра-
ли класс для детей с нару-
шениями речи.

Также к началу учебного 
года в школах ожидают уве-
личение численности пер-
воклассников до 2200 че-
ловек. Требуется создание 
дополнительных мест для 
100-120 первоклассников.

Для обеспечения места-
ми школьников принято ре-
шение о создании четырех 
дополнительных классов. 
Предусмотрены различные 
варианты, в том числе — 
переоборудование неучеб-
ных помещений в учебные 
кабинеты».
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Молодость завода

- Хорошо, что мы с 
вами встречаемся утром, 
- говорит Даниил СТЕПА-
НОВ – сортировщик полу-
фабриката изделий УКГИ 
цеха № 2, «Лучший моло-
дой рабочий» по итогам 
очередного этапа трудо-
вого соревнования. - Ина-
че после обеда меня не 
узнали бы. Я становлюсь 
чёрным, а всему виной – 
графитовая пыль. 

- Хорошо помню свой 
первый день на заводе. 
Мне - 18 лет, на календа-
ре – 1 сентября. Дети идут 
в школу, я - на завод. Но 
обстоятельства сложились 
так, что пришлось уйти с 
«ДИНУРА», со временем 
снова вернулся. Вот уже 
почти три года - на произ-
водстве, а впереди - дале-
ко идущие планы, - делится 
Даниил.

Задаю ему традицион-

С ДАЛЕКО ИДУЩИМИ ПЛАНАМИ

ный вопрос: «Что помогло 
стать «Лучшим по профес-
сии?». Отвечает, не заду-
мываясь: «Показал себя на 
упаковке изделий. В смене 
нас двое. Работаю вместе 
с Татьяной Владимировой, 

одной из лучших сорти-
ровщиков. Каждый день 
получаю разные задания. 
Сегодня - шлифовка 69-го 
стакана: необходимо до-
вести изделия до нужных 
размеров, затем обернуть 

и уложить в ящик. Вчера 
занимался упаковкой сто-
поров, перед которой требу-
ется длительная подготов-
ка. Поток продукции идёт с 
печей. Выставляем ящики 
с заготовками в ряд, чтобы 
было проще паковать».

Несмотря на возраст, 
а Д.Степанову всего 32 
года, он обучил уже не 
одного рабочего. «Всем 
говорю, есть возможность 
– овладевайте разными 
профессиями. Работы не 
будет на одной операции, 
сможете трудиться на дру-
гой. Этапов на производ-
стве  корундографитовых  
изделий много», - расска-
зывает сортировщик.

Уже не первый раз мо-
лодому рабочему доверя-
ют замещать сменных ма-
стеров.

- Справляетесь? Что 
вам помогает в этом? - ин-
тересуюсь.

- Знание технологии, 
людей, - отвечает Даниил. - 
Прихожу на участок и сразу 
вижу, как организовать ра-
боту, кого куда поставить. 
Очень много тонкостей, ко-
торые может понять только 
тот человек, который всё 
попробовал своими руками. 

А ещё Даниил - строи-
тель. Многое умеет де-
лать сам. В свободное 
время посещает спор-
тивный зал. Занятия с 
«железом» помогают ему 
держать хорошую физи-
ческую форму, необхо-
димую  на производстве. 
Успевает уделять время 
маленькой дочке.

- На работу хожу с же-
ланием, - подводит итог 
нашей беседы Даниил. - 
Мне нравится  дело, кото-
рым я занимаюсь. 

Лариса ОГЛОБЛИНА
Фото автора

Кристина ТИМОФЕЕВА  - лабо-
рант химического анализа отдела 
технического контроля. Трудится 
на заводе почти три года. Пришла 
на «ДИНУР» со школьной скамьи 
и, как сама признаётся, продол-
жает учиться у опытных коллег.

Первым наставником в профес-
сии для Кристины стала Эдита Ра-
мазанова. Рядом с ней втечение 
трёх месяцев девушка овладевала 
профессией на прессоформовоч-
ном участке второго цеха. Потом 
была аттестация. «В нашей службе 
так принято, что каждый  должен 
уметь работать на любом участке, - 
говорит Кристина. – В первом цехе 
проводить анализы неформованной 
продукции меня учила Мария Губи-
на, на УПБМО – Светлана Фомина,  
в отделении товарных порошков - 
Римма Попова, с которой мы теперь 
- сменщицы». Молодая лаборантка 
за свой небольшой заводской стаж 
потрудилась и на помоле во втором 
цехе, и на УФБИ – в первом. 

«Мне работа нравится, - отвеча-
ет на мой вопрос Кристина. – Про-
дукция разная, и требования к ней 
- тоже. Технологий в цехах много, на 
каждом участке – своя специфика. 
Взять корундовые порошки. Назва-
ние одно, а видов несколько».

К половине десятого утра 
К.Тимофеева сделала пять проб, все 
соответствовали требованиям. За-
писала в журнал данные, получен-

ные после проведённого анализа на 
зернистость, и, взяв поддон, пошла 
за следующей партией образцов. Ра-
боты здесь много. Требуются боль-
шое внимание и высокая ответствен-
ность. Если материал нормативный, 
лаборант даёт добро на предъявле-
ние, если обнаружено какое-то от-
клонение по зерну, отправляет на пе-
ресев. В распоряжении лаборантов 
– пять сит, просеивающая установка 
«РОТАП», сушильный шкаф. 

Ещё немало производств, с про-
дукцией которых Кристине предсто-
ит знакомиться. И снова на помощь 
придут опытные коллеги. 

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

УЧИТСЯ 
У ОПЫТНЫХ КОЛЛЕГ

Я познакомилась с молодым 
рабочим перед началом завод-
ского конкурса профессиональ-
ного мастерства, состоявшегося 
в мае. Иван торопился в учебный 
класс бюро подготовки персо-
нала, где для участников были 
подготовлены теоретические за-
дания. Спокойный и уверенный, 
он тогда сказал: «Хочу на работу 

ИВАН 
ВСЁ МОЖЕТ

коллег посмотреть и показать, что 
сам умею». И.Кадочников в трой-
ку победителей не вошёл, одна-
ко результатом остался доволен. 
Признаётся: «Такие конкурсы – 
хорошая школа».

По словам мастера С.Кочеткова, 
Иван – не только отличный свар-
щик, но и классный газорезчик, 
если требуется – и слесарем мо-
жет. Участок по производству бок-
ситомагнезиальных огнеупоров 
– сложный, оборудования здесь 
много. Помольного, дозирующего, 
смесительного, рассеивающего. 
Тепловые агрегаты, аспирацион-
ные установки… За всем этим 
большим хозяйством требуется 
постоянный присмотр ремонтной  
службы участка, в которой - де-
вятнадцать человек. 

Владение смежными профес-
сиями позволяет оперативно 
устранять поломки, не останав-
ливая надолго производственные 
процессы. 

«Иван у нас работает с октяб-
ря 2012 года, - продолжает мас-
тер. – Пришёл после окончания 
Перво уральского политехникума, 
окончив факультет «Сварочное 
производство». Освоился быстро. 
Профессию любит, работает с же-
ланием, настроением, иногда имен-
но его подсказки помогают при 
проведении  ремонтов. Отзывчи-
вый. Надо вый ти в дополнительную 
смену, никогда не отказывается».

Так мастер по ремонту участка 
БМО первого цеха Сергей Кочет-
ков сказал об электросварщике 
Иване КАДОЧНИКОВЕ.
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ВЫЗОВЫ 
НАЧАЛА ДЕВЯНОСТЫХ

Новая история

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - 
«В ШТОПОРЕ»

Отсчёт событий новой исто-
рии начинается с 1992 года, вре-
мени экономического обвала и 
социальной нестабильности. Си-
туацию в стране и на предпри-
ятии точно характеризуют слова 
Ефима Моисеевича Гришпуна, 
как раз в 92-м назначенного ге-
неральным директором акцио-
нерного общес тва «Динур». В 
это время завод сменил форму 
собственнос ти и его название   
писали строчными буквами.

«Начало 90-х. Наш завод, в 
силу ряда причин, не зависящих 
от него, обвально теряет объёмы 
производства. Одно дело — ста-
тус монополиста по этому классу 
огнеупоров и необходимость обе-
спечивать выплавку 150 миллио-
нов тонн стали на металлургичес-
ких предприятиях СССР. Совсем 
другая потребность в огнеупорах 
при производстве 40 миллионов 
тонн только российской метал-
лургией».

Вся отечественная промыш-
ленность оказалась «в штопо-
ре»: резко сократились объёмы 
производства, высокие темпы 
инфляции 92-го «съели» остатки 
оборотных средств предприятий.

На динасовом заводе в это 
время создаётся ремонтно-строи-
тельное управление и отдел при-
ватизации. Как большинство 
предприятий, «Динур» значитель-
ную часть оплаты за продукцию 
получал не деньгами, а товара-

Словосочетание «обратимся к истории», кажется, отсылает к собы-
тиям давно минувших дней, едва ли не к истокам строительства и пус-
ка предприя тия. Однако характер огнеупорщиков закаляли труднос-
ти, выпавшие на долю не только первостроителей и тех, кто сутками 
не выходил из цехов во время Великой Отечественной. Современная 
история тоже проверяет на сложные ситуации, с которыми коллектив 
всегда справлялся с честью, рассчитывая на свои силы, проявляя про-
фессионализм, ответственность, единство.

ми. Этот бартер удавалось реа-
лизовывать, поэтому на самые 
необходимые нужды располагали 
средствами. Для железнодорож-
ного цеха были приобретены два 
тепловоза, вагоны и полувагоны, 
в автотранспортном появился 
ещё один самосвал «БелАЗ».

НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ

Много делается руководством 
для повышения уровня жизни 
заводчан, а значит, и морально-
го климата в коллективе. Вкла-
дываются средства в развитие 
подсобного хозяйства, что по-
зволило обеспечить работников 
предприятия свежими продукта-
ми. В это непростое время обнов-
ляется мебель в профилактории, 
Дворце культуры, ведомственных 
детских садах, которых в ту пору 
насчитывалось семь. В 1991-м 
начинает работать заводское те-
левидение.

Завод не перестаёт строить 
жильё. В 1992 году сданы два 
многоквартирных дома по ули-
це Свердлова, общей площадью 
5437 квадратных метров, 116 се-
мей справили в них новоселье. В 
93-м — ещё два дома, в 94-м — 
многоэтажка на 108 квартир...

ПОИСК 
ДАЁТ РЕЗУЛЬТАТЫ

В 1993-м объём производ-
ства динасовых изделий и ог-
неупорных бетонов снизился в 
сравнении с прошлогодним на 

ми — вопрос с обеспечением про-
изводства важнейшим компонен-
том сырья решён. В 1994-м здесь 
начинают выпуск мелкоштучной 
продукции. На год потребители 
заказали на 16 процентов боль-
ше изделий из кварцевого стек-
ла, чем в 93-м. В цехе №2 в это 
же время осваивают ещё один 
новый вид изделий — кристоба-
литовые брикеты.

Перспективное направление -                                                                              
выпуск желобных масс для до-
менных печей. На заводе создана 
рабочая группа по изучению техно-
логии и оборудования, применяе-
мых австрийской фирмой «Плибри-
ко», готовой начать сотрудничество 
с «Динуром» по производству ана-
логичной продукции в России.

Важность «живых» денег в за-
водском бюджете в ту пору трудно 
переоценить, поэтому рачитель-
но использовали любую возмож-
ность, гарантировавшую поступле-
ние средств. В автотранс портном 
цехе работал участок по ремонту 
легковых автомобилей. Ремонт 
кузова, покраска машины, регу-
лировка систем питания и зажи-
гания, в общем, любые «хвори», 
приключившиеся с «железным 
конём», специалис там АТЦ были 
под силу. В механолитейном услу-
ги горожанам оказывали участки 
металлоконструкций и литейный. 
Сторонние заказы позволяли со-
хранять штат и приносили при-
быль. Лепту вносили коллективы 
ремонтно-строительного управ-
ления, ЦЛМ.

В августе-94 средняя заработ-
ная плата заводчан оказалась на 40 
процентов выше общегородской.

Интересный факт — 14 вы-
пускников вузов осенью 1994 
года начали трудиться на заводе. 
Для начала — на рабочих долж-
ностях, но включены в «Список 
инженеров, рекомендованных 
для повышения профессиональ-
ной карьеры».

НЕЗЫБЛЕМОЕ 
ПРАВИЛО

Невзирая на все экономичес-
кие неурядицы, предприятие не 
оставляет без внимания ветера-
нов. Из фонда «Милосердие», 
созданного ещё в 1989-м как ин-
струмента помощи пенсионерам, 
семьям с детьми-инвалидами, 
малоимущим, был создан завод-
ской Совет ветеранов.

В том же 94-м на Динасе от-
крылось городское отделение 
милиции. Коллектив из 11-ти со-
трудников начал работу под руко-
водством Сергея Митянина. «Ди-
нур» приобрёл для динасовских 
милиционеров «УАЗ».

Постановление от 20 сентября 
увеличило вес заводской «соци-
алки» - построенный на Динасе 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс стал ещё одним объ-
ектом социально-культурного на-
значения в структуре предприя-
тия. «Динур» на долевых началах 
участвует в содержании ФОКа, 
находящегося на балансе завода 
комплектных металлоконструк-
ций.

Если бы не знать, какие 
«штормы» сотрясали в это вре-
мя страну и, как следствие, наше 
предприя тие, вполне можно было 
подумать, что в микрорайоне - 
«тишь да гладь»: в детском саду 
№23 организуют проводы зимы, 
а в 78-м — праздник бабушек и 
дедушек, в спорткомплексе про-
ходит чемпионат Динаса по шах-
матам, в котором участвуют и 
школьники, и ветераны. Все эти, 
на первый взгляд, незначитель-
ные штрихи подтверждают, что 
забота о человеке всегда была на 
заводе в приоритете. И никакие 
«бури» не смогли поколебать это-
го правила.

К истории обращалась 
Екатерина ТОКАРЕВА

В цехе №1 освоили выпуск кварцевой керамики.

Парк автотранспортного цеха 
пополнился ещё одним «БелАЗом».

20 процентов, теплоизо-
ляционных — на 30. На 
первый план выходит 
поиск востребованных 
видов продукции. Ока-
залось, многим нужны 
мертели. В цехе №2 соз-
даётся новый участок, 
с мощностью производ-
ства 400 тонн в месяц. 
Уже в марте 1993 года 
он начал выдавать про-
дукцию.

Требуется металлур-
гам и кварцевая керами-
ка. Есть заказы из Че-
реповца и Новолипецка, 
присылают заявки и дру-
гие партнёры. Участок 
оснащают плазмотрона-
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Они собирали прошло-
годнюю листву, сухие вет-
ки в мягкие контейнеры, 
количество которых уве-
личивалось буквально на 
глазах. Работали с осо-
бым настроением, место-
то памятное. 

Людмила Лукинична Ма-
монова, не выпуская из рук 
грабли, рассказывает: «На 
одной из плит есть фами-
лия сестёр Спиряковых. Это 
родственницы со стороны 
моего мужа, которого, к со-
жалению, уже нет. От него 
знаю, что Лидия и Арина 
приехали на завод совсем 
девчонками, трудились в 
помольно-формовочном 
отделении первого цеха. 
Работа тяжёлая, пыльная. 
Умерли очень рано. Сегод-
ня, прежде чем взяться за 
уборку, первым делом по-
клонилась им и всем, чьи 
имена здесь высечены». 

У ДОРОГОГО 
ДЛЯ ДИНАСОВЦЕВ МЕСТА

В конце прошлой недели ветераны наводили поря-
док у Мемориала первостроителям завода.

Галина Ивановна Не-
смиянова пришла на суб-
ботник с внучкой. Вместе 
со взрослыми Катюша 
старательно подметала 
возле Мемориала. «Она – 
молодец, даже не присела 
ни разу, - хвалит девочку 
Татьяна Ивановна Сизо-
ва. – Катя прочитала сло-
во «первостроители» и 
спрашивает: «А кто это?». 
Объясняю. Вижу, слуша-
ет с большим интересом. 
Молодые должны знать 
наши корни». 

У каждого - своя исто-
рия, связанная с заводом. 
Татьяна Ивановна расска-
зала, что её родители при-
ехали на Динас с Украи ны 
в 1952-м, что отец про-
шёл войну, здесь Иван 
Дмитриевич был  главным 
инженером. Женщина за-
думалась, вспоминая те 
далёкие годы.

С Украины приехала 
сюда и мама Надежды 
Николаевны Журба, из 
Краснодона Луганской 
области. В войну была 
в концлагере, после ос-
вобождения её выслали 
на Урал. Такая же судьба 
была у свёкра Надежды. В 
этой семье хорошо знают, 

что такое трудармия и ре-
патриированные.     

Галина Ивановна Не-
смиянова поделилась свои-
ми мыслями: «Мемориал у 
старого кладбища – одно 
из дорогих для динасовцев 
мест. Тут покоятся люди, 
которые для нас жизнь хо-
рошую строили, себя не 

жалея. Тяжёлая работа у 
них была, впроголодь. Вон 
какой завод подняли! Стоит  
почти восемьдесят семь лет 
и будет стоять. Мы здесь ра-
ботали, сейчас наши дети и 
внуки трудятся».

 Алла ПОТАПОВА
Фото автора

- Любовь Владимиров-
на, часто экскурсанты ша-
гали по центральной за-
водской аллее? 

- Двадцать шесть экс-
к урсий  сос тоялось  за 
учебный год, 527 школьни-
ков и студентов побывали 
на огнеупорном производ-
стве. С заводом позна-
комились преподаватели 
Первоуральского политех-
никума, старше классники 
и учителя образователь-
ных учреждений Челябин-
ской области. 

- Что показывали экс-
курсантам? 

- Они знакомились с 
заводом в зале истории 
предприятия. Все – в вос-
торге от современной экс-
позиции. По территории 
предприятия определён 
свой маршрут: отделение 
станков с числовым про-
граммным управлением 
МЛЦ, участок кварцевой 
керамики в первом цехе, 
плавленое производство 

С любопытством и интересом
Уральская инженерная школа

Исполняющую обязанности начальника бюро 
подготовки персонала Любовь СЕЛИВАНОВУ мы с 
телевизион щиками попросили подвести итоги работы, 
проведённой на предприятии в рамках областных про-
граммам «Уральская инженерная школа» и «Единая 
промышленная карта».

– во втором, ну, и сердце 
нашего завода, откуда всё 
начинается, - кварцитовый 
рудник. Очень популярное 
направление. После экс-
курсий, проведённых по 
этому маршруту начальни-
ком рудника Александром 
Латушкиным или главным 
инженером Сергеем Гами-
ловым, впечатления и эмо-
ции просто переполняют 
школьников. 

- Назовите ТОП-5 самых 
удивительных фактов и 
объектов завода, которые 
выделяют ребята. 

- Увлекательно расска-
зывает начальник участка 
кварцевой керамики Денис 
Елисейкин и наглядно по-
казывает, из какого мате-
риала, как и что получается. 
Разрешает ребятам самим 
потрогать массу. 

Ещё мальчишкам и дев-
чонкам нравится посидеть 
в кабине экскаватора, что в 
карьере. Когда машина не 
работает, можно близко по-

дойти к ковшу и заглянуть в 
него. 

На участке станков с чис-
ловым программным управ-
лением занимателен про-
цесс вытачивания деталей. 
Готовые тоже можно по-
трогать, подержать в руках. 
Познавательной получается 
экскурсия у инженера по ре-
монту Олега Абатурова.

Важным фактом явля-
ется и мощная социальная 
поддержка заводчан. Юно-
шам и девушкам интересно 
то, что предприятие забо-
тится о трудящихся, строит 
и предоставляет жильё. 

В музее ребята зна-
комятся с выдающимися 
людьми, сделавшими много 
для завода. Рассказываем 
о традициях и преемствен-
ности поколений. Очень 
приятно слышать, когда 
кто-то из школьников гово-
рит: «Это мой родственник. 
Мой прадед». Или: «Я знаю 
этого человека». 

- В следующем учеб-
ном году экскурсии возоб-
новятся? 

- Конечно. Четыре года 
мы проводим экскурсии в 
рамках профориентацион-
ной деятельности. 

Лариса ОГЛОБЛИНА
Фото автора

С 3 июня на заводской аллее, возле профилактория, 
в оранжерее можно увидеть работающих мальчишек и 
девчонок в оранжевых жилетах. Это «трудовой десант» 
15-й школы, помогающий бригаде по благоустройству и 
озеленению. 

Склонившись над ящиками с землёй, девочки чистят 
луковицы тюльпанов. Несмотря на дождливую погоду, на-
строение у всех бодрое, слышны шутки. В отряд записались 
добровольно. «Это лучше, чем сидеть дома. Можно зара-
ботать деньги на карманные расходы, не просить у родите-
лей», - говорит Алёна Яковлева. Она в отряде уже второй 
раз. Диана Алиева – впервые, но ей нравится и садить цве-
ты на стадионе, и в оранжерее работать.

Вместе со школьницами трудятся наставники – учителя 
Альфия Сайфулловна Расулова и Татьяна Фанильевна Кор-
нева.

На участке 
благоустройства - 

пополнение

Десятиклассницы 
Алёна Яковлева и Диана Алиева. 
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6 июня — День русского языка 

Июнь
В небе тают облака,  Час от часу жар сильней,
И, лучистая на зное,  Тень ушла к немым дубравам,
В искрах катится река, И с белеющих полей
Словно зеркало стальное… Веет запахом медовым…

Фёдор ТЮТЧЕВ

«Как материал словес-
ности, язык славяно-рус-
ский имеет неоспоримое 
превосходство пред все-
ми европейскими: судь-
ба его была чрезвычай-
но счастлива. В XI веке 
древний греческий язык 
вдруг открыл ему свой 
лексикон, сокровищницу 
гармонии, даровал ему 

законы обдуманной своей грамматики, свои 
прекрасные обороты, величественное тече-
ние речи; словом, усыновил его, избавя, та-
ким образом, от медленных усовершенство-
ваний времени. Сам по себе уже звучный и 
выразительный, отселе заемлет он гибкость 
и правильность. Простонародное наречие не-
обходимо должно было отделиться от книжно-
го; но впоследствии они сблизились, и тако-
ва стихия, данная нам для сообщения наших 
мыслей». — А.С. Пушкин.

• Все женщины прелестны, а красо-
ту им придаёт любовь мужчин.
• Скука есть одна из принадлежно-
стей мыслящего существа.
• Уважение к минувшему – вот чер-
та, отличающаяся образованность 
от дикости.
• Безответная любовь не унижает че-
ловека, а возвышает его.

Афоризмы

СТОИТ ЗНАТЬ
• 20 марта — День француз-

ского языка (Международный день 
франкофонии).

• 20 апреля — День китайского 
языка (посвящен Цан Цзе, основа-
телю китайской письменности).

• 23 апреля — День английско-
го языка (день рождения У. Шек-
спира).

• 23 апреля — День испанско-
го языка («Dia de la Hispanidad» — 
день испаноязычной культуры).

• 6 июня — День русского языка 
(день рождения А.С. Пушкина).

• 18 декабря — День араб-
ского языка (день утверждения в 
1973 году решения о включении 
арабского языка в число офици-
альных и рабочих языков Гене-
ральной Ассамблеи и ее главных 
комитетов).

Пушкинский день Рос-
сии – это ещё и день 
русского языка. Мы 
встретились с Ольгой 
Николаевной КОНЮШ-
КОВОЙ, учителем пят-
надцатой школы, чтобы 
вспомнить уроки, которые 
не должны забывать. 

- Чем старше стано-
вишься, тем больше по-
нимаешь, что правила на 
уроках русского языка 
мы учили не зря. Писать 
и говорить грамотно, без 
ошибок, всегда важно. Вы 
с этим согласны? 

- Действительно так. Я 
убеждена в том, что пра-
вильная речь – это достоин-
ство человека! Знать прави-
ла и уметь их применять в 
жизни - очень важно. 

- Ольга Николаевна, 
какие ошибки допускаем 
чаще всего? 

- В письменной речи 
час то неправильно пишем 
слова с безударными глас-
ными, глаголы с частицей 
«не», неверно расставля-

ше оно наполняется вто-
ростепенными членами: 
определения ми, дополне-
ниями, обстоятельствами. 

Одна из распростра-
нённых ошибок - право-
писание удвоенной «нн». 
Всё зависит от части 
речи. В прилагательных 
слова с суффиксами ан, 
ян пишутся с одной «н».                                    
Исключение: стеклянный, 
оловянный, деревянный. В 
качестве шпаргалки уче-
никам показываю на окно: 
рама - деревянная, ручка – 
оловянная и стекло. Таким 

- Не каждый из нас, 
при написании заявле-
ния, задумывается над 
тем, с заглавной или 
прописной буквы пи-
шется само слово «за-
явление», ставится ли 
точка после него? Как 
правильно: «Заявление  
чьё? Или заявление от 
кого?». 

- Грамотно писать «за-
явление чьё». Например, 
«Заявление Конюшковой 
О.Н.», предлог «от» не 
нужен. По орфографиче-
ским правилам само сло-
во «заявление» пишется 

ПИСАТЬ И ГОВОРИТЬ ПРАВИЛЬНО
Вечная тема ем запятые. Можно 

увидеть объявление: 
«Закрывайте пожалуй-
ста двери», где слово 
«пожалуйста» не вы-
делено запятыми. При 
изучении со школь-
никами вводных слов 
всегда привожу этот 
пример. 

В устной - это ре-
чевые ошибки, непра-
вильно построенные 
предложения. Суще-
ствует свой порядок, 
есть грамматическая 
основа – подлежащее 
и сказуемое, даль-

способом запоминается 
лучше. 

 При подготовке прика-
зов, претензий, служебных 
записок  используется опре-
делённая форма. Деловая 
речь отличается краткос-
тью, достоверностью, не 
предполагает развёрнутых 
предложений. 

Поздравляем друг друга 
с днём рождения. Некото-
рые слово «днём» пишут 
с заглавной буквы. Тако-
го правила написания нет. 
Хоть это и праздник, но не 
государственный. 

с маленькой буквы - это се-
редина предложения, после 
него ставится точка. 

- Как в жизни прове-
рить себя – правильно на-
писал или нет? 

- Дома я обращаюсь к 
словарям. Современные 
дети пользуются интер-
нетом. Главное, чтобы 
было желание посмотреть, 
как пишется или произ-
носится то или иное сло-
во. Убедиться, правиль-
но ли я говорю: «ТвОрог 
или творОг?» Допустимы 

оба варианта. Правиль-
ная постановка ударений 
в слове, тоже иногда за-
ставляет нас задуматься. 
Все-таки - свЁкла, щавЕль 
и звонИт. Никогда не нуж-
но стесняться учиться. 

- В каких жизненных 
ситуациях не обойтись без 
знания русского языка? 

- Важно правильно из-
лагать мысли на встречах, 
презентациях, переговорах. 
Если человек не владеет 
языком, это ему сильно ме-
шает. Встречают по одёжке, 
а провожают по уму. Эту на-
родную муд рость никто не 
отменял. 

- Что необходимо де-
лать, чтобы говорить и пи-
сать правильно?

- Учить русский язык! 
Учить правила и уметь при-
менять их на практике, в 
жизни. Не стесняясь, загля-
дывать в словари или ин-
тернет, запоминать трудные 
моменты. Тогда всё полу-
чится. 

Лариса ОГЛОБЛИНА
Фото автора

• Первый признак умного челове-
ка – с первого взгляда знать, с кем 
имеешь дело, и не метать бисера.
• Односторонность есть пагуба мыс-
ли.
• Говорят, что несчастья - хорошая 
школа, может быть. Но счастье есть 
лучший университет.

Александр ПУШКИН

• Свобода не в том, чтоб не сдер-
живать себя, а в том, чтоб владеть 
собой.
• Я хочу хоть с одним человеком обо 
всём говорить, как с собой.
• Удивительно, что может сде-
лать один луч солнца с душой че-
ловека!

Фёдор ДОСТОЕВСКИЙ

• Ах! Злые языки страшнее пистолета.
• Блажен, кто верует, тепло ему на 
свете.
• Счастливые часов не наблюдают.

Александр ГРИБОЕДОВ

• Злых людей нет на свете, есть 
только люди несчастливые.

Михаил БУЛГАКОВ
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Здоровье Вкусно и полезно
Без молока и молочных продуктов невозможно пред-

ставить рацион. В чём их польза, рассказывает врач 
Ксения Усенко.

- Уникальность молока — в сбалансированности белков, 
жиров и углеводов. Самый ценный из них, казеин, учёные 
пытаются создать не одно десятилетие, но пока не получает-
ся. Ещё в молоке содержатся незаменимые аминокислоты.

Белок наряду с кальцием — это строительный материал 
организма, при его недостатке ослабевает иммунитет. Не-
хватка отражается на состоянии волос, ногтей, зубов.

Кальций необходим не только детям. До 30-ти лет мы 
активно формируем и накапливаем костную массу, а затем 
используем. После 50-ти процессы разрушения костей начи-
нают преобладать над синтезом, и, если запас был мал, то 
болезни могут развиваться активнее.

Кальций участвует не только в «строительстве» костей, 
но и в обменных процессах, нервной проводимости. Да, не 
все любят молоко, но сейчас есть возможность разнообра-
зить рацион. Кефир, ряженка, творог, сметана, сыр — вы-
бирайте на свой вкус.

 Нет особых 
  секретов

Все мы хотим быть бодрыми и полными сил каждый 
день. Это позволяет ощущать счастье каждого мгнове-
ния.

ДУШ
Бодрящий душ помогает привести организм в порядок 

в кратчайший срок. Напор воды отлично тонизирует крово-
обращение и состояние кожи. Перепады температур трени-
руют иммунитет. 

ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ
Не зря зелёный чай сегодня так популярен. Для многих 

он стал полноценной заменой кофе. Всё дело в уникальном 
составе напитка – кофеин, витамины и большое количе-
ство антиоксидантов. Зелёный чай способствует повыше-
нию умственной активности, усиливает внимание и память. 
Комплекс антиоксидантов помогает поддерживать резервы              
организма.

ПЕРЕДЫШКИ
Иногда людям кажется – если они работают не отрыва-

ясь, то успевают сделать гораздо больше. Но, как показыва-
ют исследования, это совсем не так. Оказывается, короткие 
перерывы положительно влияют на продуктивность. Чело-
век, долгое время концентрирующийся на одной задаче, 
начинает совершать ошибки, теряет вдохновение и способ-
ность генерировать новые идеи – попросту выдыхается. Не 
забывайте время от времени отрываться от работы, делая 
передышки для разминки мышц, общения, прогулки, про-
слушивания любимой музыки. Поверьте, такой отдых сде-
лает вашу деятельность более плодотворной. 

ПОЛЕЗНЫЕ ПЕРЕКУСЫ
Существует множество продуктов, созданных самой 

природой для подзарядки энергией и здоровьем. В первую 
очередь, это овощи и фрукты. Есть все основания исклю-
чить из вашего рациона вредный фаст-фуд, заменив его 
по-настоящему полезной пищей. Не забывайте также о зла-
ковых и орехах.

СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
В вашем распорядке обязательно должно найтись время 

для пребывания на свежем воздухе. Это одновременно и за-
рядка для всего организма, и насыщение кислородом. Кро-
ме того, созерцание природы – один из самых потрясающих 
видов отдыха и восстановления сил!

Итак, вы начали еже-
дневно употреблять как 
минимум 1 яблоко в день.  

ПЕРВОЕ, что вы замети-
те, - прилив сил. Это связано 
с тем, что яблоко содержит 
естественный сахар, кото-
рый насыщает энергией. 

ВТОРОЕ. Постепенно 
начинает очищаться же-
лудочно-кишечный тракт. 
Нормализуется его работа, 
благодаря поддержанию 
микрофлоры кишечника. 
Всё это потому, что в ябло-
ках - высокое содержание 
клетчатки. 

Третье. Снижается хо-
лестерин в крови. Это воз-
можно благодаря пектину и 
волокнам в составе яблок. 
Волокна соединяются с хо-
лестерином, а пектин вы-
водит избыток холестерина 

Одно яблоко в день 
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ОРГАНИЗМЕ?

из организма. Также пектин 
выводит из организма ток-
сины и шлаки.

ЧЕТВЁРТОЕ.  Н ач н ё т 
приходить в норму уровень 
гемоглобина в крови. Ябло-
ки содержат большое коли-
чество железа. К тому же, 
содержащееся именно в 
яблоках, оно легко и быстро 
усваивается нашим орга-
низмом. 

ПЯТОЕ. Организму уже 
требуется меньше еды, 
чтобы насытиться. Яблоко 
содержит большое количе-
ство клетчатки и неплохо 
утоляет чувство голода. Од-
нако, они низко калорийны. 
В одном яблоке - порядка 
100 Ккал. 

ШЕСТОЕ. Состояние ва-
ших зубов начнёт улучшать-
ся. Яблоко позволяет бо-
роться с налётом на зубах, 

даже 1 яблоко в день сде-
лает вашу улыбку намного 
белее. Плотная яблочная 
кожура и мякоть обладают 
абразивными свойствами. 
Помимо очевидных и замет-
ных изменений, оно имеет и 
множество других немало-
важных, но менее заметных 
улучшений организма, та-
ких как укрепление иммун-
ной системы, уменьшение 
шанса получить инфаркт 
или диабет и приостанов-
ление процессов старения. 
Недаром яблоко считается 
самым полезным фруктом. 

Как легко вставать по утрам
Наши биологические 

часы устроены так, что но-
чью мы должны спать, а 
днём бодрствовать. Даже 
если вам кажется, что вы 
махровая сова, поздно ло-
житься – такая же привыч-
ка, как пить кофе по утрам. 
И это хорошая новость: 
привычку, в отличие от 
биологии, можно изменить. 
Как сделать подъём бод-
рым? Откуда взять эту са-
мую энергию? Есть очень 
простые советы, которые 
безотказно работают, если 
следовать им настойчиво и 
последовательно.

• Осознайте, что сон – не 
роскошь, а необходимость.

Собственно говоря, эта 
простая истина должна 
стать главным мотивато-
ром. Помните, что недоста-
ток сна ухудшает  память, 
внимание и мышление, 
усиливает раздражитель-
ность и тревожность, ослаб-
ляет иммунную систему и 
способствует раннему ста-
рению. Нужно ли уточнять, 
как это сказывается на ка-
честве жизни? Эффект на-
капливается постепенно, 
поэтому связать его с недо-
сыпом бывает сложно.

• Чтобы легко встать завтра, 
ложитесь спать сегодня.

Это, пожалуй, главное 
условие бодрого подъёма: 
чем раньше вы заснёте, тем 
больше шансов выспаться.

• Переходите на новый ре-
жим постепенно.

Если раньше вы ложи-
лись в час ночи, а сегодня 
вдруг решили лечь в десять, 
заснуть в запланированное 
время вряд ли получится. 
Переходить к новому режи-
му лучше постепенно, еже-
дневно сдвигая время отбоя 
на 15 минут. Так, за четыре 
дня вы начнёте ложиться 
спать на целый час раньше 
обычного. Если такая пере-
стройка окажется слишком 
стремительной, задержи-
вайтесь на каждом этапе 
два-три дня.

• Отправляйте детей спать 
пораньше.

Если у вас есть дети, не 
позволяйте им бодрство-
вать до полуночи: уклады-
вайте не позднее девяти 
часов. Так вы не только 
сформируете им правиль-
ный режим, но и получите 
пару спокойных часов для 
себя.

• Проведите час перед 
сном в приятном расслаб-
лении.

Безотказно работают 
расслабляющие телесные 
практики, недолгая про-
гулка на свежем воздухе, 
ванна, тихая спокойная му-
зыка и книга перед сном 
(только не остросюжетный 
детектив!). Отказаться от 
гаджета (в котором соцсети, 
новости, скандалы, интриги, 

расследования и вообще 
много всего интересного) 
в пользу книги не всегда 
прос то, но попробовать сто-
ит: вечернее чтение соз-
дает ощущение уюта, спо-
койствия и защищенности, 
как в детстве.

• Спланируйте следующий 
день.

В ежедневнике кроме 
дел и встреч обязательно 
прописывайте часы подъё-
ма и отбоя, чтобы обозна-
чить границы. Если будут 
границы, будет что соблю-
дать, а это позволит более 
собранно и по-деловому от-
нестись к своему времени. 

• Просыпайтесь за два-три 
часа до выхода из дома.

Если этот совет кажет-
ся вам дикостью, просто 
вспомните, что время отбоя 
и пробуждения – дело при-
вычки. Именно утренние 
часы могут стать тем са-
мым ценным временем для 
себя. Всё, чему вы обычно 
посвящаете вечер, навер-
няка, можно перенести на 
утро: спокойно посидеть в 
соц сетях или посмотреть се-
риал за завтраком, сделать 
домашние дела, заняться 
собой или любимым хобби. 
И всё это – со свежими си-
лами и ясной головой, не 
спеша и в удовольствие. Да 
и просыпаться для себя, а не 
для армейских сборов на ра-
боту будет гораздо проще.
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Для вас, садоводы

Официально

ТЮНИНГ 
ПО ЗАКОНУ

С 1 июня внести изменения в 
конструкцию своего автомобиля 
станет сложнее, а в некоторых 
случаях - невозможно. 

Об этом написано в постановле-
нии правительства РФ N 413.

Теперь автовладельцы должны 
уведомлять ГАИ о модернизации 
машин. Чаще всего это перевод 
автомобилей на газовое топливо, 
установка фаркопов и внедорож-
ный тюнинг.

Список недопустимых изменений:
- уничтожение идентификацион-

ного номера;
- увеличение разрешенной мак-

симальной массы и (или) измене-
ние базы в случае, если отсутству-
ет одобрение типа транспортного 
средства с аналогичными характе-
ристиками;

- замена кузова (частей кузова) 
легкового автомобиля или автобу-
са, кабины (частей кабины) грузово-
го автомобиля и шасси, которые не 
предусмотрены маркой транспорт-
ного средства;
- установка грузоподъемного обо-
рудования для самостоятельной 

ВСТУПИЛИ В СИЛУ
Летом в стране начали дей-

ствовать несколько важных за-
конов.

погрузки и разгрузки грузов, в отно-
шении которого не была проведена 
оценка соответствия в составе ТС. 

ПОСОБИЕ - 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Теперь родители могут полу-
чать пособия на детей по мес ту 
проживания.

До этого подать заявление мож-
но было только по месту прописки. 
Сейчас, чтобы начать получать по-
собие на первого ребёнка, нужно 
обратиться в местные органы опе-
ки, на второго и последующих детей 
- в Пенсионный фонд.

СВОБОДА 
ОТ РОУМИНГА

С 1 июня в России законода-
тельно закреплена отмена нацио-
нального и внутрисетевого роу-
минга.

Об этом говорится в Федераль-
ном законе «О внесении изменений 
в статьи 46 и 54 Федерального за-
кона «О связи» и в постановлении 
правительства от 27 мая 2019 года.

Национальный роуминг приме-
нялся, когда россияне приезжали в 
регион, где их операторы не работа-
ли. Тогда их подключали к местным 
компаниям, за что надо было пла-
тить. Внутрисетевой роуминг делал 

звонки дороже, как только человек 
выезжал из региона, где зареги-
стрирована его сим-карта, даже 
если там работал его оператор.

Также отменена плата за звонки 
с таксофонов на фиксированные 
номера по всей России. В стране 
сейчас насчитывается свыше 148 
таксофонов.

ПЕРЕХОД 
НА «ЦИФРУ»

В 36 регионах стартовал третий 
этап перехода на цифровое ТВ.

Получив доступ к «цифре», рос-
сияне смогут бесплатно смотреть 
ряд телеканалов, в частности, «РЕН 
ТВ», «Спас», «СТС», «Домашний», 
«ТВ-3», «Пятница», «Звезда», 
«Мир», «ТНТ» и «Муз ТВ».

В ИНТЕРЕСАХ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ

С 1 июня права автолюбителей 
и профессиональных водителей 
на рынке автострахования защи-
щает специальный финансовый 
омбудсмен.

Начал действовать Федераль-
ный закон N 133-ФЗ.

Теперь, если переговоры авто-
владельца и страховой компании 
зашли в тупик, вместо судебных 

разбирательств урегулированием 
споров по ОСАГО будет занимать-
ся финансовый омбудсмен в сфере 
страхования. Выиграют от этого все. 
У государства снизится нагрузка на 
судейский корпус, автовладельцам 
не нужно будет возиться с судебным 
иском и нанимать адвоката. А для 
страховщиков главный плюс - сни-
жение судебных издержек.

ВОПРОСЫ 
НАСЛЕДОВАНИЯ

С 1 июня у россиян появились 
новые возможности по распоряже-
нию своим имуществом в пользу 
наследников. Об этом говорится в 
Федеральном законе «О внесении 
изменений в статью 256 части пер-
вой и часть третью Гражданского 
кодекса Российской Федерации».

Одна из таких возможностей - 
супруги могут составить совмест-
ное завещание, а также заключить 
наследственный договор. Теперь 
мужу и жене не придется делить об-
щую собственность, а затем решать 
вопрос о наследстве и наследниках. 
Можно заранее указать, в какой 
последовательности, кому и какое 
имущество переходит в зависимос-
ти от ситуации.

С документами знакомилась
Екатерина ТОКАРЕВА

С мастером участ-
ка по благоустройству и 
озеленению Светланой 
САМОХВАЛОВОЙ коррес-
понденты пресс-службы 
встретились в оранжерее. 
От количества цветущих 
растений запестрело в 
глазах. Светлана Гри-
горьевна рассказала, как 
садоводам с пользой для 
дела украсить свой сад.

- Чему сейчас необхо-
димо уделить внимание 
на огороде? 

- Посадки все почти закон-
чились. Чтобы участок не был 
скучным, самое время его 
украсить, сделать декоратив-
ным. Использовать полезные 
цветы и растения, которые 
смогут защитить овощные и 
плодовые культуры. 

Всем известны бархат-
цы. Они отпугивают многих 
вредителей. Если эти цветы 
высадить среди капусты, го-
раздо меньше будет капуст-
ной белянки, моли. Вы по-
лучите более качественный 
урожай, если используете 
листовой сельдерей. Своей 

пахучестью он отпугивает 
бабочек. Настурция и раз-
личные виды календулы не 
только украсят участок, но и 
помогут в борьбе с вредны-
ми насекомыми. 

Хорошо создавать сме-
шанные посадки, но необхо-
димо учитывать совмести-
мость овощных и плодовых 
культур. Многие садоводы 
знают, что нельзя выса-
живать вишню и яблоню 
рядом. Оптимальное рас-
стояние - дальше, чем на 
три метра. Вишня выделяет 

корнями определённые ве-
щества, которые мешают 
развитию яблони. 

Фенхель – это овощная 
культура очень привередли-
ва, никого не любит рядом 
с собой, растёт в одиночес-
тве. 

Хорошо на участке са-
дить кориандр, укроп. На их 
цветы слетается много по-
лезных насекомых. Напри-
мер, божья коровка съедает 
до пятисот штук тли за сутки. 

Всегда советую, чтобы 
в каждом саду присутство-

вала слива. Это самая ран-
няя цветущая культура. Для 
опыляющих насекомых она 
является первой кормили-
цей. 

Базилик улучшает вкусо-
вые качества перца и тома-
та, они быстрее созревают в 
присутствии этой пряности. 

Пусть у вас будут на 
участке такие цветы и рас-
тения, которые притягивают 
полезных насекомых. 

- А если выращиваем 
только картофель? 

- Любитель этой культу-
ры - колорадский жук. Мож-
но на посадки разбрасывать 
кориандр. Запах ему не нра-
вится и жук улетает. 

- Что ещё могут посе-
ять дачники, если не сде-
лали это до сих пор?

- Не надо расстраивать-
ся, если не успели поса-
дить редис. Сейте сейчас в 
теневые места: под кусты 
смородины, крыжовника. 
Нужно помнить, когда по-
является цвет, необходимо 
постоянно поливать, тогда 
вы получите отличный кор-
неплод. 

Зелёные культуры можно 
выращивать на протяжении 
всего лета. Салаты, кори-
андр, рукколу смело сейте 
до конца июля. Пекинскую 
капусту лучше высаживать 
во второй половине лета. 
Для посева чёрной редьки 
ещё не наступил срок. Её 
сеем в конце июня. Кто не 
успел со свёклой – ничего 
страшного. Это можно сде-
лать сейчас. Корнеплод не 
будет крупным, но вырастет 
прекрасно. 

- За рассадой каких цве-
тов к вам можно прийти? 

- Приходите к нам за бар-
хатцами, за петуньей. Под-
весные вазоны украсят ве-
ранды и беседки. У многих 
герань растёт в квартире, но 
сейчас она активно исполь-
зуется в озеленении участ-
ков. Колеус - не цветущее 
растение. С помощью него 
создаются декоративные 
ковровые цветники. Они не-
прихотливы, им не страшно 
короткое уральское лето. 

Лариса ОГЛОБЛИНА
Фото автора

Красивый и полезный огород
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Знай наших!

Опрос

Так назывался Всерос-
сийский фестиваль-кон-
курс детско-юношеских и 
молодёжных творческих 
коллективов. Студийцы 
участвовали в нём впер-
вые.

Оба номера воздушных 
гимнастов — фантазийно-
го «Маленького принца» в 
исполнении Лёвы и Вики-

АФИШААФИША
ДК «ОГНЕУПОРЩИК»

11 июня в 17.30
Спектакль «По секрету всему свету» (5+)

По произведениям А.Барто, В.Драгунского и Н.Носова
В исполнении участников театра-студии «Огниво»

Цена билетов — 120 рублей.

18 июня в 18 часов
На площади Динаса

Авторские песни под открытым небом (6+)
Концерт музыкально-поэтического клуба

 «Территория души».

ТЕАТР ДРАМЫ 
«ВАРИАНТ»

14 июня в 11 часов
На сцене ДК ПНТЗ — спектакль 

«Царевна Лягушка» (5+)
Цена билетов — 150 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

20 июня в 19 часов
Спектакль «Теремок» (0+)

В исполнении актёров Новоуральского театра музыки, 
драмы и комедии.

Цена билетов — 350 рублей.

21 июня в 19 часов

Спектакль «Шопен. Carte Blanchе»

Постановка французского хореографа Кристин Ассид 
для «ТанцТеатра».

Цена билетов — 250 рублей.

КИНОТЕАТР 
«ВОСХОД»

12 июня в 11 часов
«Фестиваль российской анимации 

имени Бориса Дёжкина» (0+)
Показ мультфильмов «Муха-Цокотуха», «Чей нос 

лучше?», «Семь кошек», «Корова мечтала», «Дед Мо-
роз и лето».

Вход — бесплатный.

Дебют 
оказался удачным

Воспитанники образцового циркового коллектива 
«Ровесник» Лев ВАТОЛИН и Виктория ШАФИГУЛЛИНА 
вмес те с руководителем Светланой БЕКЛЕМЫШЕВОЙ 
вернулись с «Карнавала в Сочи».

ну задорную «Матрёшку» 
динасовские зрители ви-
дели на весеннем отчёт-
ном концерте. Впечатле-
ние конкурсного жюри от 
выступления ребят оказа-
лось настолько сильным, 
что Льву присвоено зва-
ние лауреата фестива-
ля 2-й степени, Виктория 
стала дипломантом 1-й 

степени среди детей 5-9-ти 
лет. 

Также одарённые гим-
нас ты стали обладателя-
ми свидетельств о том, 
что являются членами Все-
российской ассоциации 
цирков. Выдаётся такой 
документ сроком на год.

«Маленький принц» во-
шёл в гала-концерт конкур-
са и стал его украшением. 
Впечатления, первые на-
грады теперь будут вдох-
новлять начинающих цир-
ковых «звёздочек».

Танцоры из «Фиесты+»                                  
исполнили «Умку», «Ча-
ча-ча» и «На позити-
ве». Солисты Анастасия                            
Михалевич и Констан-
тин Гидревич - красивую 
«Самбу».

Горожане увидели вы-
ступление победителей 
шоу-проекта «Удивитель-
ные наши дети» - Степан 

В первый день лета
В День защиты детей в городском парке культуры 

прошёл концерт. Праздничное настроение первоураль-
цам создавали, в том числе, и участники творческих 
коллективов заводского ДК.

Орлов и Анастасия Мо-
кроусова (оба занимают-
ся в «Фиесте») вышли на 
летнюю эстраду с номе-
ром «Потанцуем?!».

Две Анастасии, воспитан-
ницы циркового коллектива 
«Ровесник» — Сафонова и 
Бажина — продемонстриро-
вали со сцены эффектный 
«Парный жонгляж».

Четырьмя разными по 
содержанию и настроению 
номерами порадовали зри-
телей на свежем воздухе 
участницы танцевально-
спортивного коллектива 
«Алла-дэнс»: «Дыхание Вос-
тока» в исполнении лауреата 
Всероссийского фестиваля 
«Дорога к звёздам» Алины 
Айвазовой и групповые «Од-
нажды на Диком Западе», 
«R-n-B» и «Танцуй, чтобы 
жить».

Екатерина ТОКАРЕВА

75-Й ЧЕМПИОНАТ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ

8 июня в 13.30
Выезд болельщиков на матч 

команды «Динур» в Каменск-Уральский. 
Отправление автобуса — 

со стоянки заводского спорткомплекса.

15 июня в 17 часов
На заводском стадионе — матч между командами 

«Динур» и «Кедр» (Новоуральск).

ПЕРВЕНСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ФУТБОЛУ 

СРЕДИ КОМАНД 2-Й ГРУППЫ

12 июня в 15 часов
На заводском стадионе — матч между командами 

«Динур-Д» и «Северский трубник» (Полевской).

Юлия КУСТОВА, 
ветеран педагогического 
труда:

- Школьные экзамены за-
помнились торжественнос-
тью, ощущением праздника 
- мы приходили нарядными, 
с цветами, в хорошем на-
строении. Ни о каком ЕГЭ 
речи не было, как не было и 
предметов по выбору, сда-
вали все. Тянули билеты, с 
учителем общались глаза 
в глаза. Сочинение, помню, 
писали шесть часов, все 
классы — в одном зале.

Волновались, конечно, 
но это было приятное чув-
ство, оно не давило эмоцио-
нально и не мешало думать.

Экзамены запомнились 
как праздник

Июнь — время выпускных экзаменов. Жизнь посто-
янно испытывает нас на знание наук, профессиональ-
ных основ. Читатели поделились воспоминаниями об 
экзаменационной поре.

Анна САФОНОВА, старший
лаборант центральной 
заводской лаборатории:

- Я экзамены в школе 
сдавала по билетам, пред-
метов было пять или семь, 
точно помню русский, мате-
матику и химию. 

Сейчас дочка-одиннад-
цатиклассница сдаёт ЕГЭ, 
и я, как будто, снова вмес-
те с ней вернулась в свои 
школьные годы. Снова — 
те же эмоции, проверяю 
себя, а смогла бы сейчас 
справиться с экзаменаци-
онными задания ми. 

Волнуюсь, наверное, 
не меньше, чем моя вы-
пускница.

Алексей РАДИН, 
мастер по ремонту цеха №2:

- Воспоминания остались 
хорошие. Экзамены сда-
вали дружно. Готовили нас 
досконально, разбирали 
все темы из билетов. Пом-
ню, экзамен по математике 
принимала наша классная, 
так «гоняла» - от зубов всё 
отскакивало. Эта система, 
по-моему, была проще и 
лучше, для школьников-то 
точно. И оценку за ответ на 
экзамене мы знали сразу 
же. Сейчас сын заканчи-
вает девятый класс — две 
недели надо ждать резуль-
тата. Вроде сходил на эк-
замен, а «Как сдал?» - не 
спросишь. Конечно, и дети, 
и родители переживают, ка-
кие тут нервы выдержат?! 
Да и задания в виде тестов, 
мне кажется, не дают глубо-
ких знаний, которые потом 
пригодятся.
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Спартакиада: 
итоги и перспективы

Спортзаряд

По мишеням
СТРЕЛЬБА

На протяжении трёх дней проходило первенство за-
вода по стрельбе в зачёт Спартакиад руководителей и 
трудящихся.

27 мая соревновались физкультурники высшего звена. 
Пневматические винтовки испытали 37 человек.

В личном первенстве победителем стал Юнус Нуруллин 
из цеха №2, с результатом в 46 очков. Сергей Федоровцев, 
представлявший сборную АТЦ-ЖДЦ, и Михаил Черний (цех 
№2) набрали по 44 очка, разделив второе и третье места.

В командном зачёте стрелки из второго цеха вышли впе-
рёд, с общей суммой в 129 баллов. Столько же — в «ко-
пилке» сборной АТЦ-ЖДЦ. Команда заводоуправления с 
результатом в 126 очков — на третьем месте.

Соревнования в зачёт Спартакиады трудящихся длились 
28-30 мая. Здесь насчитывалось 454 участника.

Среди мужчин самым метким признан рудничанин Наиль 
Фархутдинов, выбивший 50 очков. На втором месте — Вла-
димир Красулин (заводоуправление), с результатом в 49 
очков. «Бронзовый» призёр Павел Полунин из цеха №2 на-
брал 47 баллов. Среди женщин лучший результат — у Оль-
ги Конищевой (заводоуправление), 48 очков. Дина Чижова, 
также представлявшая заводоуправление, завоевала «се-
ребро» - 46 баллов. Любовь Егорова из цеха №2 показала 
третий результат, набрав 45 очков.

В общем зачёте места распределились так: в первой 
группе лидером стала команда цеха №2, у неё 453 очка. 
На два очка меньше набрала команда заводоуправления. 
Третье место — у команды цеха №1 с результатом в 440 
баллов. Во второй группе самыми точными стали участники 
сборной АТЦ-ЖДЦ, у них 275 баллов. На три очка отстала 
команда РСУ-энергоцех-ОТК. Также в тройку лидеров во-
шла сборная рудника-ЦЗЛ-СЗС с результатом в 267 очков.

Наталья БАГАН

Две игры, 
две команды 

ФУТБОЛ
1 июня «Динур-Д» встретился с командой из Артё-

мовского.
Игра была активной, атакующей. Дублёры пропустили 

мяч в начале тайма, но на настрой футболистов это не по-
влияло. Антон Корсиков и Тимур Афанасьев вывели коман-
ду вперёд — 2:1, однако затем игроки «Артёмовского» счёт 
сравняли. «Динур-Д» завоевал в этом матче одно очко, пя-
тое после пяти встреч.

2 июня «Динур» принимал «Урал-УрФА», раньше зна-
комую болельщикам под названием «Академия Урала». В этой 
встрече хозяевам нужна была только победа — каменская 
«Синара» днём раньше выиграла дома у «Жасмина» и под-
нялась на первую строчку в таблице областного чемпионата.

Бомбардир «Динура» Андрей Буланкин мастерски сде-
лал дубль уже к середине первого тайма. Андрея поддержал                  
Максим Сергеев, ставший автором ещё двух голов в ворота 
екатеринбуржцев. Обыграв защитников, забил Денис Дёмиш-
нин. Достигнутый результат - 5:1 вернул «Динур» на позицию 
лидера. Завтра предстоит игра с «Синарой» на выезде.

Виктор МОХОВ

На «ДИНУРЕ» закон-
чился очередной сорев-
новательный сезон. Под-
ведены итоги Спартакиад 
трудящихся и руководи-
телей. Ведущий специа-
лист спорткомплекса На-
талья БАГАН рассказала 
о результатах.

- В Спартакиаде ру-
ководителей победила                     
команда первого цеха. 
Второе место — у заводо-
управления, третье заняли 
руководители второго ог-
неупорного.

Спартакиада трудя-
щихся проводилась по 
двум группам. В первой 
лидером стала команда 
второго цеха. Второй ре-
зультат — у физкультур-
ников заводоуправления, 
третье место досталось 
цеху №1. 

Во второй группе побе-
дитель - команда авто-
транспортного и железно-
дорожного цехов, за ней 
— сборная РСУ, энерго-
цеха и ОТК. Третье место 
заняла команда рудника, 
ЦЗЛ и службы защиты 
собственности. 

- Отдельно оценивает-
ся массовость участия. 
Где работают самые ак-
тивные физкультурники?

- В первой группе — за-
водоуправление, во второй 
лучший показатель — у                                                             
команды транспортных це-
хов. Здесь сборная АТЦ-ЖДЦ 
буквально вырвала побе-
ду после соревнования по 
стрельбе, где участвовали 
68 работников этих двух 
цехов.

- Как долго сохраня-
лась интрига в борьбе за 
лидерство? Или, наобо-
рот, претенденты на зва-
ние победителей стали 
довольно быстро извест-
ны?

- В Спартакиаде руково-
дителей результат к фина-
лу был уже предсказуемым, 
а вот в соревновании тру-

дящихся всё решилось на 
последнем виде — первен-
стве по стрельбе. Разница 
между командами — всего 
один балл, поэтому здесь 
оказался побит рекорд по 
массовости, 454 человека 
стреляли по мишеням.

- Какие виды спор-
та «пробуксовали»? По 
сводной таблице видно, 
что команды механоли-
тейного цеха и сборная 
УСР-ЦЛМ пропустили тур-
слёт, механолитейщиков 
не было и в недавней 
эстафете.

- Турслёт проходил в 
июле прошлого года, в се-
зон отпусков, поэтому не 
все цехи смогли собрать                                                                    
команды. В механолитей-
ном не нашлось достаточно-
го количества бегунов для 
участия в легкоатлетичес-
кой эстафете. Мы предла-
гали вариант объединения 
с другим подразделением, 
но в цехе отказались, рас-
считывая на собственные 
силы.

- Мы подошли к назрев-
шему вопросу. Спорт-
сменов в цехах зачастую 
оказывается недостаточ-
но, у молодых заводчан 
нет такой физической 
подготовки, какую давали                                                         
прежде. Для того, чтобы 
их вовлечь, может быть, 
есть резон переключить-
ся в сторону массовых 
соревнований? Любят 

заводчане кросс или 
стрельбу — организовы-
вать их чаще, проводить 
спортивные дни цехов 
или «Семейные старты».

- До конца июня вместе с 
профсоюзными лидерами, 
физоргами цехов должны 
обсудить все предложения 
по Спартакиаде - на август 
запланировано проведе-
ние турслёта, первого вида 
в программе следующего 
сезона. 

Есть идея — немного со-
кратить соревновательную 
часть, оставить, например, 
8 из 12-ти первенств, и 
перенес ти акцент на мас-
совость. Проводить Дни 
здоровья для работников 
цехов, когда они смогут 
придти в выходной в спорт-
комплекс, провести время 
с семьями, с коллегами, и 
при этом отдохнуть актив-
но. 

Вариантов много — де-
тям предложить «Весёлые 
старты», папам — мини-
футбол, мамам — турнир 
по японскому волейболу.

Летом хочется вопло-
тить задумку с массовой 
зарядкой на стадионе, а 
в следующем году вплот-
ную заняться организаци-
ей сдачи норм ГТО работ-
никами завода. Я состою 
в Центре тестирования, 
могу дать рекомендации 
по подготовке, помочь 
участникам с регистраци-
ей, - по настрою Натальи 
Анатольевны чувствова-
лось, что идей активи-
зации физкультурно-оз-
доровительной работы с 
заводчанами и жителями 
микрорайона много, дело - 
за воплощением.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Никиты СТАРКОВА

Один из видов Спартакиады трудящихся - волейбол.

ФАКТ
Закончилась городская Спартакиада. Соревно-

вания прошли по 12-ти видам. Команда «ДИНУРА», 
насчитывавшая более 100 участников, заняла вто-
рое место, пропустив вперёд в этом году постоян-
ных соперников - команду «Педагоги».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮНЯ 

ВТОРНИК, 11 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 10 июня. День начи-
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50, 01.50 «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+)
04.20 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+)
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 «Капитаны» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.25, 19.50, 
23.35 Новости
09.05, 13.35, 16.30, 20.00, 01.40 Все 
на Матч!

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.25 «Сегодня 11 июня. День начи-
нается» (6+)
09.55, 03.30 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.50 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50, 02.40 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 2020 г. Сбор-
ная России - сборная Кипра
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Х/ф «О любви» (16+)

«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 «Будущее совершенное» 
(16+)
02.25 Т/с «Штрафбат» (18+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Капитаны» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.10, 
21.55 Новости
09.05, 13.35, 22.00, 01.40 Все на 
Матч!
11.00 «Играем за вас» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Чехия 
- Черногория (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Европы- 

11.00 Формула-1. Гран-при Канады (0+)
14.05 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х». Матч за 3-е место (0+)
16.05, 19.30 Специальный репортаж 
«Лига наций. Live» (12+)
17.30 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х». Финал (0+)
21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Химки» - ЦСКА (0+)
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Испания 
- Швеция (0+)
02.15 Шахматы. Мировая серия «Ар-
магеддон-2019» (0+)
04.25 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир (0+)
06.25 Х/ф «Футбольный убийца» 
(16+)

«НТВ»
05.15, 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, 00.20 «Место встречи» (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.00 Х/ф «Отставник» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Би Муви. Медовый за-
говор» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.00, 04.20 Т/с «Улётный экипаж» 
(16+)
14.05 Х/ф «Люди Икс. Последняя 
битва» (16+)
16.05 Х/ф «Люди Икс. Первый 
класс» (16+)

18.45 Х/ф «Рэд» (16+)
21.00 Х/ф «Рэд 2» (12+)
23.15 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00.15 Т/с «Пока цветёт папоротник» 
(16+)
01.20 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
02.55 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
05.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Углич дивный
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Д/ф «Мальта»
08.30, 01.00 Х/ф «Фотографии на 
стене» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Ираклий Ан-
дроников. Первый раз на эстраде»
12.25 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
13.05 «75 лет Давиду Голощекину. 
Линия жизни»
14.05 Д/с «Мечты о будущем. Транс-
порт будущего»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 Д/ф «Полярный гамбит. Драма 
в тени легенды»
16.25 История искусства. Наталия 
Семёнова. «Анри Матисс. «Танец»
17.15, 02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Закон химической гармонии»
17.45 Золотые страницы Меж-
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского. Сольное пение
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Волею судьбы»
21.45 Цвет времени. Леон Бакст
22.00 «75 лет Валентину Смирнит-
скому. Линия жизни»
22.55 Х/ф «Остановите Потапова!»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)

10.00 Д/ф «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Юрий Смирнов» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер» (16+)
17.00, 05.05 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Балканский марш». Специ-
альный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазните-
ли. Патрик Суэйзи» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40, 05.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.20, 01.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.40 Х/ф «Подари мне жизнь» (12+)
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
23.20 Т/с «Дыши со мной» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости 
дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
09.50, 10.05 «Не факт!» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Снайпер. По-
следний выстрел» (12+)

14.50 Т/с «...и была война» (16+)
18.30 Д/с «История воздушного боя» 
(12+)
19.20 «Скрытые угрозы» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века» (12+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.35 «Между тем» (12+)
00.05 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 Концерт Ильсии Ба-
дретдиновой (kat6+) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Х/ф «Белые цветы» (12+)
11.00, 02.15 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
12.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Тут» (16+)
15.00, 01.00 Д/ф (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+)
19.00 Д/ф (на татарском языке) (12+)
19.30 «Татарстан без коррупции» 
(12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 «Бизнес ментор» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «Дорога без опасности» (12+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

2020 г. Отборочный турнир. Македо-
ния - Австрия (0+)
16.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Польша 
- Израиль (0+)
18.15 Д/ф «Чемпионат мира по фут-
болу FIFA в России» (12+)
19.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Корея (0+)
22.40 Специальный репортаж «Рос-
сия - Сан-Марино. Live» (12+)
23.00 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Бельгия 
- Шотландия (0+)
02.15 Шахматы. Мировая серия «Ар-
магеддон-2019» (0+)
04.45 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Герма-
ния - Эстония (0+)
06.45 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 
(12+)

«НТВ»
05.10, 03.10 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 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
21.00 Х/ф «Отставник 2» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (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 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
14.15 Х/ф «Рэд» (16+)
16.30 Х/ф «Рэд 2» (12+)

18.50 Х/ф «2 ствола» (16+)
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
23.00 «Звёзды рулят» (16+)
00.00 Т/с «Пока цветёт папоротник» 
(16+)
01.00 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
02.40 Х/ф «Смотрите, кто заговорил 
2» (0+)
03.55 Х/ф «Смотрите, кто заговорил 
3» (0+)
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 «Пешком...» Москва дворцовая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Цвет времени. Леон Бакст
08.25, 01.00 Х/ф «Фотографии на 
стене» (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век. «Булат Окуджа-
ва в программе «Зеленая лампа»
12.20 Д/ф «Дом на Гульваре»
13.15 Д/ф «Две жизни. Наталья Ма-
карова»
14.00 Цвет времени. Марк Шагал
14.10, 20.05 Д/ф «Неизвестная пла-
нета Земля»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Исстория искусства. Алек-
сандр Боровский «Кое-что о Пикас-
со и советских художниках»
17.15, 02.30 Жизнь замечательных 
идей. «Война токов»
17.45 Золотые страницы Меж-
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского. Скрипка
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Искусственный отбор»
21.45 Д/с «Первые в мире. «Синяя 
птица» Грачёва»
22.00 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)

08.35 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Екатерина Дви-
губская» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.25 Т/с «Гранчестер» (16+)
16.55, 05.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Х/ф «Моя любимая свекровь» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
04.15 Д/ф «Знаменитые соблазните-
ли. Джек Николсон и его женщины» 
(12+)
05.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «Королева красоты» (16+)
07.50, 05.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.50, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.10 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
19.00 Х/ф «Список желаний» (12+)
23.10 Т/с «Дыши со мной» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Легенды музыки» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости дня
08.40 Д/с «Война машин. БТ-7. Лета-
ющий танк» (12+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Цепь» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости

18.30 Д/с «История воздушного боя» 
(12+)
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.05 «Улика из прошлого» (16+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.35 «Между тем» (12+)
00.05 Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+)
04.00 Х/ф «Еще не вечер» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 21.30, 22.30 Но-
вости Татарстана (на татарском 
языке) (12+)
08.00, 04.00 Концерт Филюса Каги-
рова (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 Х/ф «Белые цветы» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.45 Т/с «Тут» (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.00 «Секреты татарской кухни» (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, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Двое на острове 
слёз» (12+)
01.20 «Видеоспорт» (12+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Давай поженимся!» (16+)
06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)
07.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)
09.00 Д/с «Романовы. Михаил Фё-
дорович, Алексей Михайлович» 
(12+)
10.00 Новости
10.15 Д/с «РОМАНОВЫ. ФЁДОР 
АЛЕКСЕЕВИЧ, СОФЬЯ АЛЕКСЕ-
ЕВНА» (12+)
11.07 Д/с «Романовы. Пётр I, Екате-
рина Алексеевна» (12+)
12.00 Новости 
12.15 Д/с «Романовы. Пётр II, Анна 
Иоанновна, Елизавета Петровна» 
(12+)
13.15 Д/с «Романовы. Пётр III, Ека-
терина II» (12+)
14.20 Д/с «Романовы. Павел I, Алек-
сандр I» (12+)
15.20 Д/с «Романовы. Николай I, 
Александр II» (12+)
16.25 Д/с «Романовы. Александр III, 
Николай II» (12+)
17.25 Х/ф «Несокрушимый» (12+)
19.10 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (6+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Викинг» (16+)
23.50 Большой праздничный кон-
церт (12+)
01.45 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)
03.20 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
04.10 Х/ф «Непутёвая невестка» 
(16+)
07.45 Х/ф «Проще пареной репы» 
(12+)
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
РФ
13.00 Х/ф «Крымский мост. Сдела-
но с любовью!» (12+)
15.00 Большой юмористический 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 13 июня. День начи-
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «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 Х/ф «Ночь в музее» (6+)
01.40 «На самом деле» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА 
(6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+)
15.50, 17.25 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Противостояние» (16+)
01.05 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 
(18+)
02.50 «Станислав Говорухин. Моно-
логи кинорежиссёра» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Инсайдеры» (12+)
09.00, 10.55, 12.55, 14.35, 15.20, 
17.25, 21.00 Новости

концерт «ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК» 
(16+)
17.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+)
19.00 «100ЯНОВ» (12+)
20.00 Вести
20.30 Большой праздничный кон-
церт, посвящённый Дню России
22.20 Х/ф «Балканский рубеж» 
(16+)
01.20 Х/ф «Кандагар» (16+)
03.20 Х/ф «Решение о ликвидации» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. Отборочный турнир. Ислан-
дия - Турция (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. Отборочный турнир. Италия 
- Босния и Герцеговина (0+)
12.00 Новости
12.10 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. Отборочный турнир. Россия 
- Кипр (0+)
14.10 Новости
14.15 Все на Матч!
15.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Химки» - ЦСКА (0+)
17.25 Конный спорт. Скачки на приз 
Президента России (0+)
19.30 Новости
19.35 Все на Матч!
19.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Болгария (0+)
21.55 Новости
22.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019» (0+)
00.00 Новости
00.10 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019 г. Специаль-
ный обзор (16+)
00.40 Специальный репортаж «Рос-
сия - Кипр. Live» (12+)
01.00 Все на Матч!
01.50 Х/ф «Андердог» (16+)
03.30, 05.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отборочный турнир 
(0+)
05.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир (0+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
04.50 «Спето в СССР» (12+)
05.35 Х/ф «Отставник 2» (16+)
07.25 Х/ф «Калина красная» (12+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Калина красная» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Смотритель маяка» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «Смотритель маяка» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «Смотритель маяка» (16+)
23.45 Х/ф «Отставник 3» (16+)
01.40 Х/ф «Мой дом - моя крепость» 
(16+)
03.30 Т/с «Адвокат» (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 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.30 Х/ф «2 ствола» (16+)
11.40 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
13.40 Х/ф «Такси» (18+)
15.25 Х/ф «Такси 2» (12+)
17.15 Х/ф «Такси 3» (16+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
23.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» 
(18+)
00.55 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил 2» (0+)
02.25 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Петух и краски», «Те-
рем-теремок», «Сказка о золотом 
петушке»
07.30 Х/ф «Удивительные приклю-
чения Дениса Кораблева» (0+)
09.40 Земля людей. «Теленгиты. 
Кочевники XXI века»
10.05 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
12.00 Земля людей. «Чавчувены. 
Побег в прошлое»
12.30 Д/ф «Алексей Львов. Рожде-
ние Гимна»
13.10 Земля людей. «Эвены. Храни-
тели оленьего царства»
13.40 Всероссийский фестиваль на-
родного искусства «Танцуй и пой, 
моя Россия!»
15.30 Земля людей. «Тубалары. Де-
ревня шаманов»
16.00 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
17.30 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» в Санкт-
Петербурге
19.05 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера» (16+)
23.20 Концерт «Наших песен удиви-
тельная жизнь»
00.20 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
01.40 Искатели. «Клад-призрак»
02.30 М/ф «Мистер Пронька»

«ТВЦ»
06.40 Концерт «Молодости нашей 
нет конца» (6+)
07.45 Х/ф «Финист ясный сокол» (0+)
09.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)
09.50 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
11.30, 14.30, 21.00 События (16+)
11.45 Д/ф «Михаил Задорнов. Ког-
да смешно, тогда не страшно» (12+)
12.45, 14.45 Х/ф «Моя звезда» (0+)
16.50 Х/ф «Исправленному верить» 
(16+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны 
двенадцати стульев» (12+)
00.00 Х/ф «12 стульев» (12+)
03.15 Д/ф «Пираты ХХ века» (12+)
03.45 Х/ф «Первый эшелон» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 00.40 Х/ф «Тариф на лю-
бовь» (12+)
08.15 Х/ф «Унесённые ветром» 
(12+)

12.45 Х/ф «Скарлетт» (16+)
20.15 Х/ф «За бортом» (16+)
22.35 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.15 Д/ц «Женщины со сверхспо-
собностями» (16+)
05.25 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
07.45, 09.25 Х/ф «Морозко» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)
11.20 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых» (6+)
13.20 «Мифы о России» (12+)
20.40 Х/ф «Поддубный» (6+)
23.05 Х/ф «Корона Российской им-
перии, или Снова неуловимые» (6+)
01.55 Т/с «...и была война» (16+)
04.25 Х/ф «Царевич Проша» (0+)

«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, 10.10 Концерт «Мост друж-
бы» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
11.15 Т/ф «Нежданный гость» (12+)
14.30 Концерт Раяза Фасихова (6+)
16.45 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)
19.30 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
20.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
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 «Ханума» (0+)
02.15 «Видеоспорт» (12+)
02.40 «Мост дружбы» (6+)
05.20 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

09.05, 13.00, 17.30, 21.05, 02.10 Все 
на Матч!
11.00, 06.05 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее» (6+)
13.45, 05.10 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэмбли» 
(16+)
14.40 Специальный репортаж «Луч-
шие бомбардиры Европы» (12+)
15.00 Специальный репортаж «Лига 
наций. Live» (12+)
15.25 Волейбол. Лига наций (0+)
18.30 Смешанные единоборства 
(16+)
20.30 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019 г. Специаль-
ный обзор (16+)
22.00, 00.55 Шахматы. Мировая се-
рия «Армагеддон-2019» (0+)
22.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Италия (0+)
02.55 Х/ф «Полицейская история» 
(16+)

«НТВ»
05.10, 03.30 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, 00.45 «Место встречи» (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
20.50 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» (16+)
23.00 Т/с «Бессонница» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
03.05 «Подозреваются все» (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+)

10.00, 03.05 Т/с «Улётный экипаж» 
(16+)
13.05 Х/ф «Такси» (18+)
14.55 Х/ф «Такси 2» (12+)
16.40 Х/ф «Такси 3» (16+)
18.25 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда 
не возвращайся» (16+)
23.30 «Дело было вечером» (16+)
00.25 Т/с «Пока цветёт папоротник» 
(16+)
01.30 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил 3» (0+)
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 «Пешком...» Москва новомо-
сковская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость. 
Городок художников на Масловке»
08.50, 21.40 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» (0+)
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера» (16+)
13.15 Д/ф «Ежедневный урок»
13.55 Д/с «Первые в мире. Электро-
мобиль Романова»
14.10 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля»
15.10 Пряничный домик. «Апсны - 
страна души»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Исстория искусства. Сергей 
Чобан «ЧЕРНИХОВ И ЕГО ОКРУ-
ЖЕНИЕ»
17.25 Д/с «Первые в мире. Аппарат 
искусственного кровообращения 
Брюхоненко»
17.45 Золотые страницы Меж-
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского. Виолончель
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Миссия полета к Солн-
цу»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Больше, чем любовь. Ста-
нислав и Галина Говорухины»
22.45 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной»
23.50 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
01.20 Д/ф «Выходят на арену сила-

чи! Евгений Сандов и Юрий Вла-
сов»
02.00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
02.45 Цвет времени. Эль Греко

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сводные сестры» (16+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Михаил Горевой» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.25 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 
(16+)
16.55, 05.05 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
04.20 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Шон Коннери» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 01.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.55 Х/ф «Список желаний» (12+)
19.00 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Последний день» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Новости 
дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.45 Д/с «Война машин. ИС-2. 
Охотник на «Тигров» (12+)

09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Эше-
лон» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Д/ф «Разведка боем. Секрет-
ное оружие Виктора Леонова» (12+)
19.20 «Легенды кино» (6+)
20.05 «Код доступа» (12+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.35 «Между тем» (12+)
00.05 Х/ф «Главный» (6+)
02.20 Х/ф «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» 
(12+)
04.50 Д/ф «Превосходство Шипуно-
ва» (6+)

«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 Концерт Алсу Абульха-
новой (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Х/ф «Белые цветы» (12+)
11.00, 02.15 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, 01.30 Т/с «Военная развед-
ка» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 23.00 Документальный 
фильм (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+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (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 14 июня. День начи-
нается» (6+)
09.55, 03.20 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.05 «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 «Убийство священного 
оленя» (18+)
02.25 «На самом деле» (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 Большой концерт «Песня 
года»
15.50, 17.25 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Незнакомка в зеркале» 
(12+)
00.55 Х/ф «Конец прекрасной эпо-
хи» (16+)
02.40 «Белая студия»
03.20 Х/ф «Что скрывает любовь» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/Ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО...» 
(12+)
08.30 «Инсайдеры» (12+)
09.00, 10.55, 12.45, 17.55, 21.15, 
00.00 Новости

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Т/с «Восхождение на Олимп» 
(12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости 
10.15 «К 75-летию Валентина Смир-
нитского. Кодекс мушкетера» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Грешник» (16+)
01.00 Х/ф «Побеждай!» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.55 Контрольная закупка (6+)

«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 «Елена Прекрасная» 
(12+)
13.40 Х/ф «Счастье по договору» 
(12+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Роман с прошлым» (12+)
00.55 Х/ф «Тариф «Счастливая се-
мья» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против Чей-
ла Соннена. Рори Макдональд про-
тив Неймана Грейси (16+)
09.30 Специальный репортаж Сме-
шанные единоборства. Женские 
поединки (16+)

09.05, 12.50, 15.20, 18.00, 01.05 Все 
на Матч!
11.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Италия - Россия (0+)
13.20, 18.30 Профессиональный 
бокс (16+)
15.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Польша (0+)
20.25 Специальный репортаж «Рос-
сия - Кипр. Live» (12+)
20.45 Специальный репортаж «Ку-
бок Америки» (12+)
21.20 Реальный спорт. Шахматы
22.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019» (0+)
00.05 Все на футбол!
01.35 «Кибератлетика» (16+)
02.05 Футбол. Кубок Америки - 2016 
г. Финал. Аргентина - Чили (0+)
05.25 Футбол. Кубок Америки. Бра-
зилия - Боливия (0+)
07.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против Чей-
ла Соннена. Рори Макдональд про-
тив Неймана Грейси (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, 02.25 «Место встречи» (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Отставник. Спасти вра-
га» (16+)
21.50 «Детская Новая волна - 2019» 
(0+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
04.30 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, 15.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
12.30 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда 
не возвращайся» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «О чём говорят мужчины. 
Продолжение» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» 
(18+)
01.50 Х/ф «План Б» (16+)
03.30 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва барочная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Д/ф «Мой дом - моя слабость. 
Дом полярников»
08.50, 21.00 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» (0+)
10.15 Х/ф «Д’Артаньян и три мушке-
тера» (16+)
11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 
наигрался»
12.15 «Черные дыры. Белые пятна»
12.55 Д/ф «Выходят на арену сила-
чи! Евгений Сандов и Юрий Вла-
сов»
13.40 Д/ф «Мальта»
14.15 Д/ф «Миссия полета к Солн-
цу»
15.10 Письма из провинции. Сви-
яжск
15.40 «Энигма. Марта Доминго»
16.25 Д/с «Дело №. Красноармеец 
Лютов и писатель Бабель»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Цвет времени. Эль Греко
17.45 Золотые страницы Меж-
дународного конкурса имени 

П.И.Чайковского. Фортепиано
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.45 Искатели. «Секретные 
агенты фабрики «Зингер»
23.35 Х/ф «Процесс» (18+)
02.30 М/ф «Приключения Васи Ку-
ролесова»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-
кто ничего не обещал» (12+)
09.10, 11.50 Х/ф «Питер - Москва» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Жигу-
нов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Дети понедельника» 
(12+)
16.55 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
20.05 Х/ф «Красная лента» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» (12+)
00.00 Х/ф «Ва-банк» (12+)
01.55 Х/ф «Ва-банк 2» (12+)
03.45 «Петровка, 38»
04.05 Х/ф «Стежки-дорожки» (0+)
05.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.25 Х/ф «Счастливый билет» 
(16+)
19.00 Х/ф «Горничная» (12+)
23.30 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
04.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.45, 08.20 «Доброе утро»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.05, 10.05, 13.15, 14.10, 18.35, 
22.00 Т/с «Жуков» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

00.40 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(6+)
02.05 Х/ф «Новые приключения не-
уловимых» (6+)
03.25 Х/ф «Поддубный» (6+)
05.15 Д/ф «Тайна гибели «Титани-
ка» (12+)
05.30 Х/ф «Посейдон» (12+)

«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 Концерт Марселя Вагизова 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Х/ф «Белые цветы» (12+)
11.00, 02.50 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 Т/с «Военная разведка» (16+)
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 Т/с «Волшебный маяк» (12+)
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 «Сюрприз» (12+)
03.40 Х/ф «Твои глаза...» (12+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

10.00 Х/ф «Женский бой» (16+)
12.05, 14.10, 17.55, 20.55 Новости
12.10 Футбол. Кубок Америки. Бра-
зилия - Боливия (0+)
14.15 Профессиональный бокс. Эн-
тони Джошуа против Энди Руиса. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в супер-
тяжёлом весе (16+)
14.55 Специальный репортаж 
«Большой бокс. История великих 
поражений» (16+)
15.25, 18.00, 21.00 Все на Матч!
15.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Канада (0+)
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. ЦСКА - «Химки» (0+)
22.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019» (0+)
00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против Кшиштофа 
Гловацки. Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити (16+)
03.15 Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина - Колумбия (0+)
04.55 Футбол. Кубок Америки. Ве-
несуэла - Перу (0+)
06.55 «Команда мечты» (12+)
07.30 «РПЛ. Live» (12+)

«НТВ»
05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «... По прозвищу «Зверь» 
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 Сегодня
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+)
16.00 Сегодня
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+)

23.30 Х/ф «Кто я?» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Х/ф «Дикари» (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, 02.00 Х/ф «Война невест» 
(16+)
13.20 Х/ф «Громобой» (16+)
15.05 М/ф «Фердинанд» (6+)
17.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
19.05 Х/ф «Посейдон» (12+)
21.00 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт» (16+)
23.05 «Дело было вечером» (16+)
00.00 Х/ф «Отчаянный» (0+)
03.25 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Винни-Пух», «Винни-
Пух идет в гости», «Винни-Пух и 
день забот»
08.05 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
09.15 «Телескоп»
09.45 «Передвижники. Архип Куин-
джи»
10.15 Х/ф «Отелло» (12+)
12.00 Д/ф «Владимир Сошальский. 
Одинокий голос скрипки»
12.45 Человеческий фактор. «Не 
бойся, я с тобой!»
13.10, 00.45 Д/ф «Дикие Галапаго-
сы. В райском плену»
14.05 «Эрмитаж»
14.30 «Новые имена»- 30 лет! Гала-
концерт
16.05 Д/ф «Тарзан. История леген-
ды»
17.00 Д/с «Предки наших предков. 
Старая Ладога. Первая древнерус-
ская столица»
17.40 Д/ф «Бег. Сны о России»

18.20 Х/ф «Бег» (18+)
21.30 Д/с «Мечты о будущем» «Жи-
лища будущего»
22.25 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном зале 
«Олимпия»
23.30 Х/ф «Маргаритки»
01.35 Искатели. «Мистификации 
супрематического короля»
02.25 М/ф «Скамейка», «Легенда о 
Сальери»

«ТВЦ»
06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.40 Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
08.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.50, 11.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны 
двенадцати стульев» (12+)
13.05, 14.45 Х/ф «Я никогда не пла-
чу» (12+)
17.20 Х/ф «Заложница» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Балканский марш». Специ-
альный репортаж (16+)
03.40 «Удар властью. Виктор Гри-
шин» (16+)
04.30 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Х/ф «Странные взрослые» 
(12+)
08.10 Х/ф «За бортом» (16+)
10.25 Х/ф «Райский уголок» (12+)
19.00 Х/ф «Другая я» (18+)
23.15 Х/ф «Миллионер» (16+)
01.20 Д/ф «Жанна» (16+)
02.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 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. Битва за 
космос» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Тайна се-
мьи Асадов» (12+)
12.30 «Легенды цирка» (6+)
13.15 «Последний день» (12+)
14.00 Д/с «Секретная папка» (12+)
15.15 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)
21.10 Т/с «Апостол» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Сюрприз» (12+)
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 «Танцы народов мира» (0+)
16.20 Телеочерк (на татарском язы-
ке) (6+)
17.00 «Я» (16+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «От сердца - к сердцу. Хайдар 
Бигичев» (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 «Народ мой...» (на татарском 
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 «Амели» (12+)
02.05 «КВН-2019» (12+)
03.35 Х/ф «Бедняжка» (12+)
05.35 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
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 Елену Васи-

льевну Калимуллину, Тамару Александровну Плотникову, Викто-
ра Яковлевича Клюкина, Светлану Семёновну Сурвизову! 

Желаем именинникам хорошего настроения, здоровья и больше  
поводов для радости!

Коллектив цеха ОТК поздравляет Елену Васильевну Калимул-
лину с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья, любви, душевного тепла, заботы близ-
ких людей и отличного летнего настроения!

 Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем Вячеслава Вале-
рьевича Опалева!

Пусть задуманное обязательно исполняется, счастья и трудовых 
успехов!

«ПЕРВЫЙ»
05.30 Т/с «Восхождение на Олимп» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
14.35 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
16.00 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России (0+)
18.00 «Семейные тайны» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
(16+)
00.40 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.20 Т/с «Сваты» (16+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.25 «Далёкие близкие» (12+)
14.30 «Выход в люди» (12+)
15.30 Х/ф «Несладкая месть» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «Институт надежды» (12+)
01.55 Д/ф «Виктор Астафьев. 
Георгий Жжёнов. Русский крест» 
(12+)
03.30 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 «Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты 2019». 
Специальный обзор (16+)

08.30 Специальный репортаж 
«Большой бокс. История великих 
поражений» (16+)
09.00 Футбол. Кубок Америки. Ве-
несуэла - Перу (0+)
11.00 Новости
11.10 Футбол. Кубок Америки. 
Аргентина - Колумбия. (0+)
13.20 Все на Матч!
13.10 Новости
13.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис против 
Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити 
(16+)
15.50 Новости
16.00 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против Кида 
Галахада. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полулёгком 
весе (16+)
18.00 «Реальный спорт. Бокс» (16+)
18.45 Новости
18.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Иран (0+)
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
22.00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019» (0+)
01.00 Все на Матч!
01.20 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Словакия (0+)
02.55 Футбол. Кубок Америки. 
Уругвай - Эквадор (0+)
04.55 Футбол. Кубок Америки. 
Парагвай - Катар (0+)
06.55 Специальный репортаж 
«Кубок Америки» (12+)
07.25 «Английские Премьер-ли-
ца» (12+)

«НТВ»
04.55 «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+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие велИ...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели

20.10 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
22.10 «Детская Новая волна - 
2019» (0+)
00.05 Х/ф «Менялы» (0+)
02.00 «Магия» (12+)
03.40 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.55 «Дело было вечером» (16+)
10.55 Х/ф «Громобой» (16+)
12.35 Х/ф «О чём говорят мужчи-
ны. Продолжение» (16+)
14.35 Х/ф «Посейдон» (12+)
16.30 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт» (16+)
18.40 Х/ф «Большой и добрый ве-
ликан» (12+)
21.00 Х/ф «Земля будущего» 
(16+)
23.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.35 Х/ф «План Б» (16+)
02.30 М/ф «Даффи Дак. Охотни-
ки за чудовищами» (0+)
03.40 Т/с «Улётный экипаж» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Лето Господне. День Свя-
той Троицы»
07.00 М/ф «О рыбаке и рыбке»
07.15, 23.45 Х/ф «Моя любовь» 
(16+)
08.30 «Обыкновенный концерт»
09.00 Х/ф «Бег» (18+)
12.05 Письма из провинции. Сви-
яжск
12.35, 01.05 Д/ф «Живая природа 
Японии. Хонсю»
13.25 Опера «Сказки Гофмана»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...» Москва сере-
бряная
17.40 «Ближний круг Николая Ци-
скаридзе»
18.35 Д/ф «Бельмондо Велико-
лепный»
19.30 Новости культуры
20.15 Памяти Евгения Крылато-
ва. «Романтика романса»

21.15 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
22.30 XXX Открытый российский 
кинофестиваль «Кинотавр». Це-
ремония закрытия
01.55 Искатели. «Где находится 
родина Золотого руна?»
02.40 М/ф «Дождливая история», 
«Великолепный Гоша»

«ТВЦ»
05.40 Х/ф «Шофёр поневоле» (12+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
07.55 Х/ф «Парижанка» (12+)
09.50 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Дети понедельника» 
(12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-неви-
димки» (12+)
15.55 «Девяностые. Квартирный 
вопрос» (16+)
16.40 «Прощание. Дмитрий Ма-
рьянов» (16+)
17.35 Х/ф «Где живет надежда?» 
(12+)
21.20, 00.35 Х/ф «Дом с чёрными 
котами» (12+)
01.35 Х/ф «Синхронистки» (16+)
05.10 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 05.50 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Воскресный папа» 
(0+)
08.40 Х/ф «Карусель» (16+)
10.40 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
14.35 Х/ф «Горничная» (12+)
19.00 Х/ф «Горизонты любви» 
(16+)
22.55 Х/ф «Дорогая моя дочень-
ка» (16+)
00.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Т/с «Апостол» (16+)
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» (12+)
12.25 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+)
14.00 Т/с «Викинг» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+)
23.45 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
02.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)
04.25 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Амели» (12+)
09.00 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (на татар-
ском языке) (12+)
10.30 М/с «Радость восхождения» 
(6+)
11.00 «Здоровая семья» (6+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» 
(на татарском языке) (12+)
12.15 «Я» (16+)
13.00 Из фондов ТВ. Концерт 
Хайдара Бигичева (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.30 «Врач года - 2019» (6+)
17.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (на та-
тарском языке) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное наследие» 
(12+)
20.00 «Головоломка» (на татар-
ском языке) (6+)
21.00 «От сердца - к сердцу. Хай-
дар Бигичев» (на татарском язы-
ке) (6+)
22.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
(6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Ларго Винч 2» (16+)
02.00 Х/ф «От судьбы не уй-
дёшь...» (12+)
05.30 «Вечерние посиделки» (6+)
06.00 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

С 5 ИЮНЯ в фельдшерском здравпункте 

ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ КАБИНЕТ ТЕПЛОЛЕЧЕНИЯ - ОЗОКЕРИТ

С 13 ИЮНЯ 
БУДЕТ ВЕСТИ ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРИЁМ 

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА АЗАНОВА

В Н И М А Н И Е !

В преддверии Дня города администрация Первоуральска 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ФОТОКОНКУРСЕ 

«Я ИЗ ПЕРВОУРАЛЬСКА», 
главная задача которого – показать, 

какие мы – первоуральцы, 
и кто он – настоящий первоуралец!

К участию приглашаются как профессиональные фотографы, 
так и фотолюбители в возрасте от 6 лет. Каждый может предста-
вить до трёх работ.

Фото могут быть и цветными, и чёрно-белыми. Конкурсную 
работу необходимо сдать в администрацию городского округа.

Электронный вариант в формате JPEG отправляйте на элек-
тронный адрес: pressa@prvadm.ru или приносите по адресу: ул. 
Ватутина, 41, каб. 402. Укажите название, фамилию и имя авто-
ра, дату рождения. Работы принимаются до 8 июля 2019 года.

Победители и призёры конкурса получат 
дипломы и памятные подарки, 

а фотоработы можно будет увидеть на улицах города.

Телефоны для справок: 64-14-47, 64-94-04.


