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С ИНТЕРЕСОМ И ПОЛЬЗОЙ

Заводские специалис-
ты с огромным интересом 
познакомились с экспона-
тами, представленными в 

27 мая в Москве работала 20-я Международная вы-
ставка «Металлообработка-2019». На ней побывали за-
меститель начальника первого цеха Николай ГУСЕВ и 
ведущий инженер-исследователь инженерного центра 
Любовь ЯКОВЛЕВА.

столичном Экспоцентре. 
«Основное наше внимание  
было к материалам, кото-
рые используются в абра-

зивной промышленности, 
-  рассказывает Николай 
Викторович. - «ДИНУР» ак-
тивно осваивает этот ры-
нок. Объёмы производства 
корундовых порошков ра-
стут. Пятьсот тонн для нас 
– не предел. Речь ведём о 
цифрах семьсот и выше. 
В заводской инвестици-

в стране по производству 
товарных порошков. Нашу 
продукцию по достоинству 
оценили в Иваново, Косу-
лино, Луге. 

«На выставке пообща-
лись со специалистами 
питерской фирмы, занима-
ющейся абразивами, - до-
полняет Любовь Петровна. 
– Обменялись контактами. 
Особый интерес – к стенду 
белгородских производи-
телей абразивного инстру-
мента на гибкой основе, 
проще – наждачной шкур-
ки, с которыми мы начали 
работать в прошлом году. 
Первые договорённости 
достигнуты после приезда 
к нам специалистов этого 
предприятия. На Белго-
родский абразивный за-
вод отправили пробную 
партию – четыре тонны 
порошков Р-класса. После 
выставки мы с Николаем 
Викторовичем поехали на 
этот завод. С потребите-
лями обсудили результаты 
проведённых испытаний. 

Есть некоторые замеча-
ния, в частности, по запы-
лённости шлифпорошков. 
С этим сталкивались и 
при освоении продукции 
F-класса. Исправили ситу-
ацию, добились нужного 
результата. Будет резуль-
тат и здесь». Кстати, Ни-
колай Гусев сказал, что на 
выставке большой интерес 
у него вызвало представ-
ленное вытяжное оборудо-
вание. 

Оба мои собеседника 
отметили доброжелатель-
ность, позитивный настрой  
партнёров из Белгорода, 
готовность совместно ре-
шать все технические во-
просы, в частности, по 
получению нужного зер-
нового состава порошков. 
Абразивщики сказали, что 
несмотря на ряд замеча-
ний, динуровские порошки 
превосходят по качеству 
украинские, но пока не 
дотягивают до немецких. 
Планка задана и к ней 
стремимся.

Производство стаканов CNC 
в первом цехе начиналось с не-
скольких штук. Сейчас объём  
превышает тысячу изделий. В 
мае коллектив сформовал и от-
правил по заявкам 1200 стаканчи-
ков с циркониевыми вставками, 
в июне металлурги заказали уже 
1500. 

Днём в минувшую пятницу на 
УФБИ работал Артём Мингажев 
(на снимке). Я попросила его про-
вести меня по всей технологии. В 
шаровой мельнице согласно ре-
цептуре готовилась масса для оче-
редной партии изделий. С удив-
лением узнала, что помол идёт 
более тридцати часов. Рядом с 
крутящимся барабаном стоят ём-
кости, куда после завершения цик-
ла формовщики сливают смесь. 
Затем сушат её не менее суток. 
Артём показал малый смеситель, 
вибросито  – всё это необходимо 
для приготовления сырья, которое 
отдаётся на пресс только после 
положительного заключения конт-

КАК ЗАКАЛЯЮТ 
ОГНЕУПОР

ролёра ОТК. В тот день – Татьяны 
Хайретдиновой, подтвердившей, 
что на данный момент все взятые 
пробы – в норме.

Не раз наблюдала, как идёт фор-
мовка стаканчиков. Один, другой, 
третий… Сначала они очень хруп-
кие. Кажется, затронешь, и рассы-
пятся, словно фигурки в песочнице. 
Услышав такое сравнение, Артём 
улыбается: «Каждое изделие сни-
маем осторожно, приноровились 
уже. Главное, чтобы дефектов не 
было – трещин, посечек, скорлупы. 
Продукция у нас дорогая». 

Зато после сушки и обжига в 
печах стаканчики беру смело. Ма-
ленькие, а тяжёлые. Светло-кремо-
вые, они стоят ровными тесными 
рядами в очереди к завершающей 
операции – установке в обечайку. 
Оказывается, в печи – 1695 граду-
сов. Вот так здесь закаляют огне-
упор.

Основным потребителем дан-
ной продукции остаётся Челябин-
ский металлургический завод. В 
прошлом месяце коллектив впер-

вые выполнял тюменский за-
каз – 240 стаканов совершен-
но другого типоразмера, чем 
традиционные – пятнадцатый 
и шестнадцатый. С заданием 
успешно справились.

Формовщики здесь – опыт-
ные. Артём называет Максима 
Стулина, Геннадия Сорокина, 
Алексея Стародумова, Алек-
сандра Бурковцева, Ивана 
Стахеева. «К каждому можно 
обратиться с любым вопросом, 
подскажут, растолкуют, - гово-
рит молодой рабочий. – Стара-
юсь никого не подвести».

А.Мингажев трудится в дан-
ном производстве два года. 
Вспоминает: «Когда сюда 

ного центра. Он шёл по направ-
лению к участку ФБИ. Будучи ав-
тором технологии производства 
стаканов с циркониевыми вставка-
ми он всё держит здесь под своим 
контролем.

Автор материалов 
Алла ПОТАПОВА    

устроился, только начинали делать 
CNC. Сначала – сто, потом – триста 
штук…  Обучал меня профессии 
Максим Стулин. Именно он привил 
интерес к тому, что мы делаем. Но-
вое осваивать всегда здорово!». 

Возвращаясь в редакцию, уви-
дела Кирилла Векшина, ведущего 
инженера-исследователя инженер-

онной программе 
п р е д у с м о т р е н а 
дальнейшая модер-
низация отделения 
участка боксито-
магнезиальных ог-
неупоров, произ-
водящего данный 
ассортимент про-
дукции. На выстав-
ке увидели, какие 
предприятия ра-
ботают в абразив-
ной отрасли, что 
выпускают, какие 
требования предъ-
являют к исходному 
сырью». 

Первоуральский 
динасовый завод 
является пионером 
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На заводских объектах

С началом лета 
строительный сезон 
на предприятии во-
шёл в активную фазу. 
Ускорился ритм и у 
проектировщиков. О 
том, какие планы уда-
лось реализовать за 
пять прошедших ме-
сяцев и над чем сей-
час работают завод-
ские конструкторы, 
рассказал начальник 
отдела Александр 
САРАФАНОВ.

- В цехах продол-
жается установка со-
временного высоко-
производительного 
оборудования. По на-
шим проектам уже 
смонтированы два но-
вых китайских пресса 
во втором цехе. Сей-
час выполнена рабо-

С УЧЁТОМ ОПЫТА 
ТЕХНОЛОГОВ

тежи по вышеназванным 
объектам уже отданы спе-
циалистам ремонтно-стро-
ительного управления для 
проработки, составления 
заявок на приобретение ма-
териалов.

В прошлом году была 
начата большая работа — 
возведение так называемой 
высотной части участка по 
производству неформован-
ных огнеупоров. Построено 
здание, по большей части 
готовы полы. Сейчас мон-
тажники РСУ заканчивают 
устанавливать этажерки, на 
которых разместится обору-
дование.

Если говорить о соци-
альной сфере, завершается 
ремонт в профилактории. 
Здесь конструкторы тоже 
активно участвовали, вы-
полняя проекты по перепла-
нировке, электро- и водо-
снабжению. Рассчитываем, 
что заводчанам понравится 
результат.

- Кто из специалистов 
отдела выполнял эти 
крупные работы?

- Все технологические 
линии проектирует Евгений 
Александрович Кисляков. 
«Привязывает» оборудова-
ние к существующим усло-
виям. Строительной частью 
на производственных участ-
ках занималась Надежда 
Александровна Насырова, 
за электроснабжение от-
вечал Александр Иванович 
Мандриков.

- Какие минусы, 
выявленные ранее, 
исключаете в рабо-
те над следующими 
объектами?

- Наиболее яркий 
пример — недавний 
монтаж двух прессов. 
В полученном строй-
задании для первого 
JD-67 фундамент пред-
усматривался ниже 
уровня пола. Приехав-
шие китайские мон-
тажники удивились, 
сначала посчитав это 
нашей инициативой. В 
общем, где-то при со-
ставлении документа 
произошла нестыков-
ка. При установке вто-
рого пресса всё учли, 
и его смонтировали 
быстро.

Действуем в тесной 
связке с цеховыми спе-

та для установки третьего, 
аналога немецких «Лай-
сов». Готов фундамент, 
ждём пресс в конце меся-
ца.

Если говорить о бли-
жайшей перспективе, в от-
делении по производству 
товарных порошков в пер-
вом цехе планируется уве-
личение объёмов выпуска 
продукции. Для этого спро-
ектирован так называемый 
четвёртый каскад дробле-
ния и рассева. По ходу ра-
бот потребовалось ещё 
предусмотреть место для 
упаковочной машины, кото-
рая будет расфасовывать 
порошки. Скоро на завод 
уже придёт необходимое 
технологическое оборудо-
вание. Наши специалисты 
выполнили всю строитель-
ную часть — задания на 
фундаменты, эстакады, 
проект по электроснаб-
жению комплекса. Он бу-
дет смонтирован на месте 
установленного ранее КИ-
0,63, который планируется 
перенести в новое отделе-
ние дробления и рассева 
УПНО.

Второй крупный объ-
ект — отделение плавки 
стекла на участке по про-
изводству кварцевых изде-
лий. Там предполагается 
модернизация существу-
ющей линии дробления и 
рассева, установка дро-
билки ДЦ-0,63, двух вибро-
сортировок, грохота.

Практически все чер-

циалистами, по возможно-
сти учитываем их пожела-
ния – все заинтересованы 
в том, чтобы оборудова-
ние было высокопроизво-
дительным и удобным в 
обслуживании. Опыт про-
изводственников в этом по-
могает.

- Александр Василье-
вич, что ещё – в текущей 
работе?

- Большой объём выпол-
нен по улучшению условий 
труда. В цехах поэтапно 
воплощаются проекты по 
модернизации освещения, 
практически на всех участ-
ках стало заметно светлее. 
Много внимания уделяется 
аспирации. Предстоит за-
менить рукавный фильтр 
на участке по производству 
корундографитовых изде-
лий. Другая «болевая точ-
ка» - отделение дробления 
участка БМО. Вписали туда 
ещё один фильтр, в добав-
ление к четырём действую-
щим. На очереди – отделе-
ние мертелей второго цеха. 
Работа по аспирации даёт 
двойной эффект: уменьша-
ется концентрация пыли на 
местах и возвращается в 
производство улавливае-
мый тонкодисперсный мате-
риал. За счёт этого затраты 
на установку фильтров оку-
паются в течение несколь-
ких месяцев.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото из архива редакции

Монтаж китайского пресса в 
цехе №2 произведён по проекту 
заводских конструкторов.

С 7 июня на заводе проводят проверку специалисты 
Роспотребнадзора. Она плановая, а цель её – проконт-
ролировать выполнение предписаний, выданных в сен-
тябре прошлого года.

По информации начальника СПБОТиЭ Эдуарда Ошурко-
ва, из 73-х замечаний уже устранены 68. 

За первый день проверки инспекторы прошли по шести 
цехам. Убедились, например, что не на бумаге, а на самом 
деле отремонтированы душевые рудника и железнодорож-
ного цеха, в механолитейном заработали установки очистки 
воздуха около станков, и дополнительной вентиляцией обо-
рудован сварочный пост. В цехе №1 проверяющие уделили 
внимание местам пересыпки дроблёных материалов, а цехе 
№2 им показали, как организована стоянка выходящих из 
сушил вагонеток, чтобы горячие изделия находились на 
безопасном расстоянии от работающих на участке садки 
людей.

Для оценки воздействия вредных факторов проводятся 
замеры. В понедельник уровень шума при помощи специ-
альных приборов зафиксирован в огнеупорных цехах и на 
руднике.

Инспекционная проверка продлится месяц, а после спе-
циалисты дадут оценку выполненным мероприятиям.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Охрана труда

Что сделано?

Аттестации, 
проверки знаний

Бюро подготовки персонала предприятия работает 
без каникул.

Июнь — время проверки знаний по охране труда в отде-
ле технического контроля, заводских лабораториях, управ-
лении соцразвития.

Прессовщикам ПФУ второго цеха Артуру Мансуро-
ву и Руслану Мавликаеву повышен профессиональный 
разряд. Прошли экзамены для работников обжигового 
участка, самыми востребованными смежными специаль-
ностями здесь стали машинист электролафета и уклад-
чик-упаковщик.

Аттестация знаний показала хороший уровень про-
фессиональной подготовки экономиста УМТС Марины 
Кривых. Сегодня такое же испытание пройдут специа-
листы главной бухгалтерии Ольга Конищева и Анна Ле-
това.

Ещё одно направление работы бюро — организация кон-
курса профмастерства среди прессовщиков ПФУ цеха №2. 
Он пройдёт в конце июня и даст возможность показать себя 
опытным и начинающим бригадам. 

Екатерина ТОКАРЕВА

Обучение

Первоуральский динасовый завод 
приглашает на работу 

Контролеров в производстве черных 
металлов и лаборантов химическо-
го анализа ОТК (из числа работников             
завода). 
Обращаться в службу управления персоналом: 

заводоуправление, кабинет 14, 
телефон 278-939
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Трудовое соревнование

Лидеры задают ритм

Лучшие по профессии

«Лучшими сменами» на-
званы коллективы, которые 
возглавляют Дмитрий Гор-
дынский и Михаил Ракин 
(цех №1), Аркадий Мищенко 
и Анатолий Тагильцев (цех 
№2), Валерий Пиунов (руд-
ник) и Константин Селянин 
(МЛЦ).

Звания «Лучших по 
профессии» за работу в 
мае удостоены: в цехе №1 

Стали известны имена победителей трудового сорев-
нования по итогам мая в индивидуальных номинациях.

— обжигальщик Евгений 
Берсенёв, бегунщик Ана-
толий Кыткин, формовщик 
Сергей Чебыкин, транс-
портировщик Владимир 
Рожков и электросварщик 
Никита Мочалов; в цехе 
№2 — дробильщик Ильмир 
Нурмухаметов, прессовщи-
ки Екатерина Мячкова, Ни-
колай Кузеванов и Гульфия 
Карамова, садчик Ильдус 

Ахмадуллин, пирометрист 
Людмила Федорова, сорти-
ровщик Хусанбой Бутаев, 
дробильщик Юрий Лучкин, 
электромонтёр Александр 
Левчук и слесарь-ремонт-
ник Юрий Чебыкин. Руд-
ничане назвали лидером 
дробильщика Наталью 
Агапову, механолитейщи-
ки — зуборезчика Михаила 
Сухоплюева и слесаря-ин-
струментальщика Николая 
Веверицу.

В автотранспортном цехе 

коллектив выбрал водителя 
Александра Созонтова, в же-
лезнодорожном — грузчика 
Сергея Семухина. «Лучший 
по профессии» в ремонтно-
строительном управлении —                                                                        
электросварщик Борис 
Петренко, в энергоцехе — га-
зоспасатель Марат Гарифья-
нов, в отделе технического 
контроля — лаборант хима-
нализа Виктория Попкова.

Среди молодых завод-
чан лидерами по результа-
там мая стали: в цехе №1 

— машинист мельниц Юлия 
Арефина и электромонтёр 
Ильмир Закиров, во втором 
цехе — прессовщики Дми-
трий Полухин, Максим Ир-
булдин и Дмитрий Клюев, 
шлифовщик-резчик Алек-
сандр Ильиных и слесарь-
ремонтник Михаил Хупко.

На итоговых цеховых 
собраниях победителям 
майского трудового сорев-
нования будут вручены Бла-
годарственные письма и за-
водские премии.

Прессовщик ПФУ цеха 
№2 Ильгиз ХАСБИУЛЛИН 
- из тех, кого уже нович-
ком на производстве не 
назовёшь, с 2016-го тру-
дится. Но молодой рабо-
чий не стесняется гово-
рить о том, что ему ещё 
учиться и учиться.

- Быстро понял — нашёл 
на заводе то, что искал. 
Полгода работал прессов-
щиком 3-го разряда, потом 
встал к прессу. Крупные 
марки ещё не формую, 
но основной ассортимент 
участка уже освоил.

Когда разговор за-
ходит о том, чем же ему 
оказалась так интересна 
профессия, Ильгиз заду-
мывается и приводит аргу-
менты:

- Постоянно осваиваю 
новые марки, сразу вижу 
результат работы, когда 
снимаю готовое изделие.

Слушая собеседника, 
поняла: он готов учиться 
новому и не привык пасо-
вать перед трудностями. 
До того, как стать дину-
ровцем, Ильгиз работал в 
торговой сети, пройдя там 
путь от грузчика до ад-
министратора. И здесь, в 
цехе, тоже было непросто 
- помня уроки наставни-
ка, опытного прессовщика 
Марины Шаламовой, искал 
баланс между качеством и 
количеством, учился рабо-
тать внимательно и расто-
ропно.

- Прессовщиком ста-
новится не каждый: мы 
на участок устраивались 
вчетвером, остались двое. 
Кому выносливости не хва-

Человек и его дело

Многое 
уже освоил

тает, другой просто пони-
мает, что это не для него 
работа. У меня сейчас на-
парник Антон Терентьев 
- тоже молодой, только на-
чинает. Помогаю, расска-
зываю, чему сам научился. 
Многое для новичка зави-
сит от того, как примут в 
коллективе Мне повезло, 
всё это время работаю в 
смене Анатолия Алексан-
дровича Тагильцева, здесь 
любой из опытных прес-
совщиков посоветует.

Видя, как воодушевлён 
делом молодой заводча-
нин, не могла не спросить, 
хочет ли он участвовать в 
конкурсе профмастерства, 
который вскоре планиру-
ется на участке. «Конечно! 
Мне нужно разряд повы-
шать».

Свободное время Иль-
гиз Хасбиуллин, как ока-
залось, тратит на другую 
«рукотворную» работу — 
строит срубы для домов и 
бань.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Никиты СТАРКОВА

Двадцать шесть лет 
трудится на «ДИНУРЕ» 
электромонтёр цеха №2 
Александр ЛЕВЧУК.

Насколько длинной бу-
дет эта профессиональ-
ная дорога, победитель 
майского трудового сорев-
нования не предполагал 
- слишком нестабильной 
была ситуация в стране. 
Однако заводской корабль 
удержался на плаву во 
время рыночной бури.

Прессовщик ПФУ цеха 
№2 Николай КУЗЕВАНОВ 
- один из самых опытных 
на участке.

В профессии он — с 
2004 года. Сейчас у Нико-
лая Александровича выс-
ший, пятый разряд, а пят-
надцать лет назад учился 
формовать разные марки 
под присмотром настав-

  Действовать 
  без спешки

Начинал Александр Бо-
рисович в механолитей-
ном, вскоре перевёлся во 
второй огнеупорный, кото-
рому и остался верен. Сей-
час трудится в отделении 
плавленых материалов.

- Обслуживаю печи,         
серьёзное оборудование, 
6 киловольт в наличии, - 
в голосе электромонтёра 
звучат нотки уважитель-
ного отношения профес-
сионала к своим «напар-
никам».

Иногда мощные тепло-
вые агрегаты показывают 
характер, однако Левчук 
и его коллеги умеют на-
ходить решения сложных 
задач. Действовать без 
спешки, обдумывая и взве-
шивая каждое действие 
- правило, которым Алек-
сандр Борисович руковод-
ствуется уже много лет. 
Тому же учил и сына, когда 
Антон выбрал профессию 
электромонтёра и пришёл 
на завод.

По высшему разряду
ника Александра Габру-
сева. Новое приходится 
осваивать до сих пор, как 
изделия ШВГ, например, 
в недавнем прошлом.

С одинаковым профес-
сионализмом и качеством 
Кузеванов выполняет и 
крупные заказы, и те, где 
требуется пара десятков 
огнеупоров. Если нужно, 
может на разных прес-

сах сформовать несколь-
ко партий мелкоштучки. 
Особенности оборудова-
ния, на котором работает, 
уже выучил, знает под-
ход.

«Лучшим по профес-
сии» Н.Кузеванов ста-
новился не раз, был                                                      
победителем в номинации 
«Наивысшая выработка и 
качество».

Газоспасатель энерго-
цеха Марат ГАРИФЬЯНОВ 
- безоговорочный лидер 
майского трудового со-
ревнования в коллективе.

Начальник участка Эду-
ард Зигануров привёл ар-
гументы выбора: «Марат 
Гафурович — опытный спе-

В ответе 
за оборудование

циалист, с начала года ни 
разу не был на больничном 
и всегда выручает, если 
нужно подменить кого-то 
из коллег. В мае он взял 
на себя обязанности отсут-
ствовавшего газоспасате-
ля».

За каждым из сотрудни-
ков закреплена газозащит-

ная аппаратура, которую он 
обслуживает, есть и общее 
оборудование, за него отве-
чает смена. У коллектива, 
где трудится М.Гарифьянов, 
своя сфера ответственно-
сти: рудник, механолитей-
ный цех, котельные «Лесной 
сказки» и физкультурно-оз-
доровительного комплекса.
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Область, город

Полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА

Делегация Свердлов-
ской области на площадке 
Петербургского экономи-
ческого форума в течение 
двух крайне насыщен-
ных дней провела боль-
шую работу, результаты 
которой жители региона 
ощутят уже в ближай-
шее время. Об этом за-
явил губернатор Евгений 
Куйвашев, подводя итоги 
ПМЭФ-2019 для управлен-
ческой команды Среднего 
Урала.

«В этом году мы пред-
ставили региональную экс-
позицию. Стенд всегда поз-
воляет более предметно и 
более понятно рассказать 
о нашей области, привлечь 
партнеров и инвесторов. 
Мы всегда на Петербург-
ском международном 
экономическом форуме 
подписываем очень кон-
кретные соглашения, кото-
рые реализуем. И сегодня, 
помимо подписанных со-
глашений с Минэкономраз-
вития, Роскосмосом, РЖД, 
правительством Ханты-
Мансийского автономного 
округа, мы провели ряд 
серьезных переговоров, в 
том числе с компанией по 

Итоги работы делегации региона 
на площадке ПМЭФ-2019

производству фармацев-
тических препаратов, про-
вели несколько встреч по 
привлечению резидентов 
«Титановой долины». Это 
насыщенные два дня, ре-
зультаты работы во время 
которых будут видны уже 
скоро», – заявил губерна-
тор.

Так, итогами договорен-
ностей, достигнутых пред-
ставителями Свердловской 
области на ПМЭФ с парт-
нерами, должны стать но-
вая дорога, соединяющая 
Средний Урал и ХМАО, но-
вые железнодорожные пути 
для резидентов особой эко-
номической зоны «Титано-

Губернатор Евгений 
Куйвашев 10 июня пере-
дал в больницу Перво-
уральска передвижной 
фельдшерско-акушер-
ский пункт. 

В церемонии, которая 
состоялась на площадке 
Территориального центра 
медицины катастроф, при-
няли участие министра 
здравоохранения Андрей 
Цветков, глава Первоураль-

Первый - в Первоуральск

вая долина», укрепление 
электросетевого комплекса 
региона, реализация ин-
вестиционных проектов и 
привлечение дополнитель-
ных частных инвестиций в 
регион. Это только часть 
планов, сформированных 
командой региона на полях 
ПМЭФ.

Евгений Куйвашев на-
помнил, что экономический 
форум в Санкт-Петербурге 
– это место для принятия 
решений, направленных 
на развитие Свердловской 
области, повышение его 
инвестиционной привлека-
тельности и уровня жизни 
людей.

ска Игорь Кабец и главный 
врач Первоуральской боль-
ницы Николай Шайдуров.

«Передвижной фельд-
шерско-акушерский пункт мы 
закупили впервые. Модуль 
оснащен современным обо-
рудованием, позволяющим 
проводить диагностику и ока-
зывать специализированную 
медицинскую помощь. Рас-
считываю, что ФАПы будут 
работать долго и эффектив-

но. С их помощью первич-
ная медицинская помощь 
максимально приблизится к 
сельским жителям и жителям 
отдаленных территорий, бу-
дет способствовать сохране-
нию и укреплению здоровья 
уральцев», – отметил губер-
натор Евгений Куйвашев.

Комплекс работает по 
определенному графику, ко-
торый сообщается жителям 
территорий через сельских 
старост и медработников. 
Выезды осуществляются не 
реже двух раз в неделю в 
каждый населенный пункт.

 «На сегодняшний день 
в Первоуральске 11 сел, 
деревень, где проживают в 
среднем 30 человек (такие 
деревни как Каменка, Тре-
ки, Хомутовка). 

На территории муници-
палитета действует шесть 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, 12 пунктов обще-
врачебной практики, а так-
же имеется один мобиль-
ный флюорограф.

В отличии от ранее действовавших норм, данным по-
становлением установлено, что направление на меди-
ко-социальную экспертизу оформляется по согласию 
гражданина и передается медицинской организацией, 
органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, или 
органом социальной защиты населения в федеральные 
государственные учреждения МСЭ без участия гражда-
нина в форме электронного документа и с использовани-
ем государственных информационных систем, а при от-
сутствии доступа к указанным системам - на бумажном 
носителе.

Установлен срок передачи в учреждение МСЭ направле-
ния на МСЭ — в течение 3 рабочих дней со дня его оформ-
ления. Указано, что при поступлении в учреждение МСЭ 
направление на МСЭ регистрируется и после его рассмо-
трения гражданину направляется приглашение для прове-
дения медико-социальной экспертизы.

Кроме того, сведения о результатах МСЭ также будут 
передаваться в электронном виде.

С 1 октября 2019 г. граждане смогут через Единый пор-
тал госуслуг:

- подать заявление о проведении МСЭ;
- получить копии акта и протокола проведения МСЭ;
- обжаловать решение бюро МСЭ.
В указанном документе предусмотрены обстоятельства, 

при которых для проведения медико-социальной эксперти-
зы направление на МСЭ не требуется. Например, при вы-
даче дубликата справки, подтверждающей факт установ-
ления инвалидности, степени утраты профессиональной 
трудоспособности в процентах, либо выдаче новой справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности, в слу-
чае изменения фамилии, имени, отчества, даты рождения 
гражданина.

Постановление вступило в силу с 21 мая 2019 года. 

Изменён порядок
Правительством Российской Федерации принято 

Постановление от 16 мая 2019 г. № 607 «О внесении из-
менений в Правила признания лица инвалидом», кото-
рое предусматривает изменение порядка направления 
граждан на медико-социальную экспертизу и проведе-
ния медико-социальной экспертизы.

Паспорт получили 
в День России

Губернатор Евгений Куйвашев вручил паспорта юным 
жителям Свердловской области, достигшим 14-летия. 
На торжественную церемонию в Дом Севастьянова 
были приглашены уральские школьники, особо отли-
чившиеся в учебе, спорте, искусстве и общественной 
деятельности.

Поздравить молодых людей пришел также космонавт-ис-
пытатель, свердловчанин Сергей Прокопьев.

«Вручение паспортов Российской Федерации – особое 
событие в вашей жизни. Верю, вы будете достойны высоко-
го звания гражданина страны», – сказал губернатор, обра-
щаясь к участникам церемонии.

«Приятно находиться сегодня здесь, на моей родной 
земле: я коренной екатеринбуржец. Рад поздравить вас с 
вхождением в новую взрослую жизнь, вы все – большие 
молодцы! Желаю вам мечтать, ставить цели и достигать 
их! Надеюсь, что здесь в зале сидят будущие космонавты, 
конструкторы, ученые, художники!», – сказал Сергей Про-
копьев.

Паспорта в торжественной обстановке получили 14 юных 
уральцев. 
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Новая история

В 1993 году «переехало» на новое место производ-
ство динасового мертеля – из Верхней Пышмы, где 
находился заводской цех №3, в здание по соседству 
с основным корпусом цеха №2. Изначально в этом по-
мещении планировали разместить участок по произ-
водству добавок, в том числе и известково-железистой 
смеси, используемых в приготовлении масс для фор-
мовки динасовых изделий. Но решено было организо-
вать участок динасового мертеля. 

«В целях расширения рынка сбыта динасовых изделий и 
получения дополнительной прибыли», - гласит приказ от 14 
января 1993 года. К 1 февраля заводским строителям было 
предписано завершить на объекте строительно-монтажные 
работы, и ещё два месяца отводилось на пуско-наладку.

Первым начальником нового участка назначили Сергея 
Владимировича Мо. Вместе с новой должностью он принял 
весь груз ответственности: сначала - за соблюдение графи-
ка ввода в эксплуатацию новой промышленной площадки, а 
потом и за выполнение планов. 

- Объёмы были большие: до тысячи тонн в месяц против 
сегодняшних 250 – 260 тонн, - рассказал Сергей Владими-
рович. С ним мы встретились на участке, который он воз-
главлял пятнадцать лет до перехода в производственный 
отдел. – Коллектив у нас собрался очень работоспособный. 
Машинист мельницы мог работать и на дроблении, и на до-
зировке, так же - дробильщик. Взаимозаменяемость нас 
всегда выручала. Технология здесь не сложная, но требова-
ния к качеству, как и везде, высокие. Поначалу то зерновой 
состав не шёл, то в «химию» не попадали. Не день и не ме-
сяц прошёл в наших опытах. Зато потом готовая продукция 
уходила заказчикам с первого предъявления.

За двадцать шесть лет на участке мало что изменилось. 
Из новинок – только линия дробления жжёного боя. Шаро-
вая мельница, бункеры, смеситель на своих прежних ме-
стах. На одном из агрегатов висит табличка «Бункер мерте-
ля на экспорт». Оказывается, не потому, что рассыпают из 
него какую-то особенную массу. Она для всех заказчиков 
одинаково хорошего качества. Отдельный бункер изготови-
ли, чтобы фасовать мертель в 50-килограммовые бумаж-
ные мешки для отправки в Польшу. 

- Это дело рук Фёдора Саитова, который воплотил все 
наши задумки. Мертель в Польшу отправили. Интересно 
было работать. Бывало, придут на участок проектировщи-
ки, посмотрят, и говорят: вы сделайте, а мы нарисуем. 

1993 ГОД. УЧАСТОК МЕРТЕЛЯ

Наши читатели заметили, что в «Огнеупорщике» и на 
«ТВ Динур» мы запустили проект – «Новая история».

90-е годы минувшего столетия стали для коллектива 
не только проверкой на способность выживать в новых 
политических и экономических условиях, но и импуль-
сом для развития.

Мы не только будем напоминать хронику 87-летней 
истории, её комментировать будут специалисты, рабо-
чие, словом, очевидцы и создатели.

Наталья Рогозникова и Сергей Мо первые сделали 
шаг в новом проекте.

ВРЕМЯ ВЕЛИКИХ ИСПЫТАНИЙ
1995 год

15 сентября – Подписан контракт между 
австрийской фирмой «Плибрико», НТМК и 
«ДИНУРОМ». Руководителем совместно-
го предприятия «Плибур» назначен Сергей 
Георгиевич Криков. 

4 октября – генеральному директору 
Ефиму Моисеевичу Гришпуну присвоено 
звание «Почётный гражданин Первоураль-
ска» и звание «Заслуженный металлург 
РФ».

3 марта – АО «Динур» признан «Ли-
дером Российской экономики». Орга-
низаторов российского конкурса впе-
чатлили факты: ассортимент – 32 вида, 
общий объем продукции – 345 461 тонна; 
54,9%, в т.ч. выпуск динасовых изделий   
- 106254 т, кварцевой керамики – 195 тыс. 
штук (увеличение по сравнению с 1994 г. 
в 2,7 раза). Основными объектами капи-
тальных вложений  стали участок плавки 
кварцевого стекла, участок кварцевой ке-
рамики, расширение котельной, цех СОМ, 
цех желобных и леточных масс, участок 
стройматериалов и приобретение обору-
дования.

1996 год
Февраль - Начато выполнение алжир-

ского заказа. Вся продукция АО «Динур» 
без замечаний была принята независимой 
фирмой из Франции. 

Опытно-промышленный участок цеха 
№2 под руководством О.Ю.Костенко начал 
испытания на НТМК первой партии гнездо-
вых блоков.

Производство кварцевой керамики со-
ставляет 28% в товарной продукции завода.

28 февраля – завод посетил консул США 
по Свердловской области доктор Ховард 
Стиирс.

Апрель  - Введен пластиковый пропуск 
на завод. Пропуск №1 получил Е.М.Гришпун.

23 апреля – образован Инженерный 
Центр «Новые технологии». Начальником 
назначили Михаила Зиновьевича Нагинско-
го.

Начальником технического отдела стала 
Юлия Дмитриевна Малышкина.

29 апреля – Акционерное общество 
переименовано в Открытое Акционерное 
Общество «Первоуральский динасовый за-
вод» (ОАО «Динур»).

АООТ «Первоуральский динасовый за-
вод» переименовано в открытое акционер-
ное общество «Первоуральский динасовый 
завод» (сокращенное наименование ОАО 
«Динур»), перерегистрировано  постановле-
нием  главы администрации  Первоуральска 
от 29.04.1996 г. № 581. 

21 июля – открыт музей спортивной сла-
вы ОАО «Динур», инициатор создания -  Ни-
колай Сергеевич Крупченко.

Сентябрь – изготовлена опытная партия 
шпинельнопериклазоуглеродистых ковше-
вых изделий для Нижнетагильского метком-
бината в помольно-формовочном отделе-
нии цеха №1. Одним из авторов технологии 
новой продукции является В.Я. Гущин.

15 октября – начато производство же-
лобных масс.

Ноябрь – проектно-конструкторский от-
дел начал проектирование электропечи по 
плавке шпинели, конструкцию и монтаж 
осуществляет коллектив под руководством  
главного механика завода Юрия Ивановича 
Старицина.

16 декабря – вручение ключей жильцам 
нового дома по ул. Ильича, 34. Дом постро-
ен на средства завода.

1997 год

Март – создано управление социального 
развития (начальник Евгений Степанович 
Черняк), куда вошли Дворец культуры, про-
филакторий, стадион.

1 июля – упразднён отдел жилищно-ком-
мунального хозяйства. Жилищно-комуналь-
ная сфера передана городу.

7 июля – открытие цеха неформованных 
огнеупоров. 

Ноябрь -– идет реконструкция линий 
ЦНО, проекты готовят специалисты от-
дельной лаборатории автоматизации и 
механизации: новый механизм для резки 
бруса и дозировочная тележка выполнена 
В.А.Зелениным и Н.А.Катаевой.

10 ноября – пущена в работу печь по 
плавке шпинели, выпущена опытно-про-
мышленная партия шпинели, которой за но-
ябрь 1997 года произведено 70 тонн.

Декабрь – выполнен египетский заказ 
цехом № 2.  

Декабрь  – изделия на основе кварцево-
го стекла получили сертификат качества по 
системе ИСО-9000. 

Декабрь – закончено строительство 
7-ми плазмотронов, электропечи РКЗ-4 №1 
для плавки алюмомагниевой шпинели (один 
из конструкторов – Александр Васильевич 
Вирачев).

Декабрь – изделия кварцевой керамики 
получили 100% аттестацию.

Ольга САНАТУЛОВА

Уважаемые читатели! 
Если у вас есть фотогра-

фии, документы, вы - участни-
ки событий, меняющих завод и 
жизнь коллектива, приходите, 
присылайте свои воспомина-
ния.
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Ветераны труда-2019
Двадцать лет на одном 

предприятии, с одной сто-
роны, как часто признают-
ся заводчане, почти неза-
метно пролетевшее время. 
С другой – долгий трудовой 
путь, на котором случа-
лось разное. Размышлени-
ями на тему и жизненны-
ми историями поделились 
маляры ремонтно-строи-
тельного управления Фа-
сила КУЧЕРБАЕВА и Алёна 
ФАЗЛЕЕВА, которым нака-
нуне Дня металлурга будет 
присвоено звание «Вете-
ран труда завода».

- Для меня это уже вто-
рое ветеранское звание. 
Первое присвоили, когда 
выработала стаж, за строи-
тельство БАМа, - расска-
зывает Фасила Фаухиевна. 
– Сначала родители уехали, 
обустроились, потом и меня 
позвали.

О девятнадцати годах, 
прожитых в Тынде, она 
вспоминает с теплотой. Ра-
бота в комсомольской моло-
дёжной бригаде, романтика 
«первооткрывателей». Да, 
жили поначалу в вагончи-
ках, но были общий настрой 
и интересное дело. Однако 
время внесло коррективы: 
в девяностых глава семьи 
остался без работы, а рас-
тить двоих детей на зарпла-
ту маляра – трудная задача. 
Так Кучербаевы перебра-
лись в Первоуральск.

- Восемь месяцев я при-
ходила в отдел кадров каж-
дый день, как на работу – 
вакансий не было. Больше, 
кроме динасового завода, 
вариантов не рассматри-
вала – денег-то нигде не 
платили. Сколько радости 
было, когда меня приняли! 
Так получалось, что первый 
рабочий день выпадал на 
пятницу. Мне предлагали с 
понедельника выйти. «Нет, 
- говорю, - я готова!».

- Я пришла в двадцать 
два года на завод, и вот уже 
почти столько же отрабо-
тала. Как будто вчера всё 
было, - включается в раз-
говор Алёна Алексеевна, и, 
кажется, сама удивляется 
быстротечности времени.

Молодая женщина, имея 
опыт работы на стройке (это 
воплотившаяся юношеская 
мечта) и маленькую доч-
ку на руках, согласна была 
даже на временное трудо-
устройство – брали сначала 
на месяц.

ПРИВЫКЛИ 
СОЗДАВАТЬ КРАСОТУ

- У нас семь месяцев дей-
ствовал договор, который 
семь раз продлевали, - до-
бавляет Фасила Фаухиевна. 
– Помню, в кабинет началь-
ника, Алексея Матвеевича 
Николаева, заходили, дро-
жа, как ученики – к дирек-
тору. «Подпишет заявление 
ещё на месяц или нет?».

Разное случалось – и на-
чинать в незнакомом кол-
лективе было трудно, и руки 
ныли от усталости после на-
пряжённого дня, но маляры 
по призванию не скрывают, 
что не представляют себя в 
другой профессии и на дру-
гом предприятии.

- Сейчас стало легче ра-
ботать, - замечает Алёна 
Алексеевна. – Раньше мы 
мешки с цементом, бочки 
с краской сами загружали 
в «Газель», потом разгру-
жали, поднимали на этажи. 
Теперь начальник участка 
Андрей Николаевич Урва-
нов кого-нибудь из монтаж-
ников даёт в помощь.

Эти слова – ещё одно 
подтверждение тому, что 
в коллективе заводских 
строи телей – особый дух. 
И в фестивале народного 
творчества выступают вме-
сте, и житейские радости-
горести делят на всех.

На вопрос о самых зна-
чимых за эти двадцать лет 
объектах, собеседницы от-
ветили обобщённо: «Мы 
везде работаем с душой. И 
бывает обидно, когда что-
то поручают подрядчикам. 
Но это, наверное, потому 
что нас всего пятеро и со 
всем объёмом не успеваем 
справиться». С начала это-
го года бригада отделочниц 
(где, к слову, теперь будет 

стопроцентно «ветеран-
ский» состав) потрудилась 
в душевых первого цеха, 
много сделали на руднике, 
в преддверии Первомая бе-
лили деревья и поребрики 
на территории завода.

Выяснилось, что Алёна 
Фазлеева – из семьи за-
водчан. «Ветераны помнят 
фамилию Журавлёвых – 
мама на помольном участке 
работала, папа – в АТЦ и 
на руднике». Муж Евгений, 
электрослесарь рудника, 
- уже девятнадцать лет на 
«ДИНУРЕ». Брат Алексей 
Кокшаров и сегодня трудит-
ся на участке по производ-
ству кварцевых изделий, а 
сестра Татьяна Сальникова 
уже отработала «горячий» 
стаж.

Новоиспечённые вете-
раны – счастливые жены, 
мамы и бабушки. Фасила 
Фаухиевна с мужем в прош-
лом году гостили у дочки 
с зятем в Турции, в июле 
ждут сына с семьёй в гости 
из Уфы. Алена Алексеевна 
хлопочет в саду и считает 
дни до начала сезона ягод и 
грибов. Прогулки по лесу – 
любимый отдых всей боль-
шой семьи.

Тяга к красоте у маляров 
находит выход не только в 
повседневном труде. Они 
трепетно относятся к бла-
гоустройству территории 
возле здания ремонтно-
строительного управления 
и внутри: выращивают цве-
точную рассаду, покупа-
ют горшки для комнатных 
растений. «Хочется, чтобы 
было красиво и уютно».

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

Маляры Фасила Кучербаева и Алёна Фазлеева 
без пяти минут «Ветераны труда завода».

6 июня состоялся очередной приём депутата город-
ской Думы Кирилла БРАГИНА. Уже второй год любой из 
жителей микрорайона Динас может обратиться к нему 
за помощью. 

Сегодняшний день – не исключение. На приём к депутату 
пришли бывший воспитатель детского сада № 107 Надежда 
Константиновна Умникова и мастер «Уралтрубпрома» Дми-
трий Платонов. Вопрос, с которым обратились избиратели, 
касался организации поездки спортивной секции полиатло-
на в Полевской на ежегодный марафон «Сказы Бажова». 

На протяжении всего приёма, Кирилл внимательно слу-
шал посетителей, задавал уточняющие вопросы, делал за-
писи в блокноте. И конечно, пообещал во всём разобраться, 
и не просто разобраться, а помочь. К депутатам избиратели 
идут с самыми разными обращениями. Это и благоустрой-
ство дворов, организация детских площадок, всевозмож-
ные жилищно-коммунальные проблемы. 

Не все получается решить сразу, некоторыми приходится 
заниматься несколько месяцев. «Это длительные вопросы, 
так их называет Кирилл, - не всё зависит только от меня, но 
я взаимодействую с ПЖКУ и специалистами городской ад-
министрации, стараюсь повлиять на скорость их решения». 

Из отчёта депутата Светланы ДАНКОВСКОЙ можно уз-
нать, что было много обращений заводчан по кронированию 
тополей. Высокие деревья при сильном ветре представляли 
угрозу. Весной этот вопрос закрыли полностью. Справиться 
удалось силами местного ПЖКУ совместно с заводом. 

Также оказалась решённой проблема для жителей 
улицы Огнеупорщиков, где долгое время не было света. 
В мае «Горэлектросеть» произвела установку уличного 
освещения. 

В разговоре со мной Кирилл Брагин рассказал, что на 
очередном, майском заседении городской Думы рассма-
тривались вопросы, касающиеся общегородского бюджета. 
Заместитель главы по финансово-экономической полити-
ке Марина Ярославцева рассказала, куда и на какие цели 
потрачены деньги: был осуществлён капитальный ремонт 
зданий школ и детских садов, произведены социальные вы-
платы молодым семьям на приобретение жилья, оказана 
материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Названы суммы, потраченные на раз-
витие культуры, физкультуры и спорта. 

Наблюдая, как работает с избирателями Кирилл, зада-
лась вопросом: «Легко ли быть депутатом?» Брагин отве-
тил: «Да, непросто. Чувствуешь большую ответственность. 
Переживаешь за результат, особенно если долго не полу-
чается что-то решить. Не хочется разочаровывать своих из-
бирателей».

Лариса ОГЛОБЛИНА

Дела депутатские

Решаем, помогаем, 
сотрудничаем

Для того, чтобы ваш 
будущий первоклассник 
не остался за бортом об-
щего веселья, до 21 июня 
успевайте сообщить дан-
ные профсоюзным лиде-
рам цехов и служб.

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ, 
РОДИТЕЛИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ!

На заводе, как всегда, 
будет организован праздник 

для детей, 
которые пойдут в школу. 
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Молодость завода

- В месяц я выдаю до 50-
ти чертежей на коксовый 
фасон, корундографитовые 
изделия, - удивляет цифрой 
Олег. - Да, это не машины и 
самолёты, которые многие 
мечтают конструировать, но 
мне нравится и для профес-
сионального развития пока 
достаточно.

Выпускник 32-й школы 
мечтал стать инженером-
строителем, как бабушка, 
но, когда пришло время сда-
вать вступительные экзаме-
ны в УГТУ-УПИ, понял, что 
механика ему всё же ближе 
и выбрал другой факультет.

- На «ДИНУР» устроил-
ся год назад. Опыт работы 
на предприятиях уже был, 
но такое масштабное про-
изводство увидел впервые. 
Помню, на прессоформо-

По два чертежа в день
На спинке кресла инженера-конструктора Олега 

ВЯЧКИЛЕВА висит куртка-спецовка. Всегда под рукой, 
потому что пару раз в день молодому специалисту за-
водского ПКО нужно побывать во втором цехе, где слу-
жат спроектированные им пресс-формы.

Молодой специалист ЛАСУТП 
Илья ЧЕРВОННЫЙ на заводе 
работает недолго. Окончив ин-
ститут связи и пройдя службу в 
армии, устроился на «ДИНУР» 
техником - программистом. 

- Почему сделал выбор в поль-
зу автоматизированных систем? - 
спрашиваю его. 

- В современном мире програм-
мирование используется широко. 
Мне нравится то, чем я занимаюсь. 
Разрабатываю программное обе-
спечение, проще говоря, пишу про-
грамму, после внедрения которой, 
оборудование работает автомати-
чески, а оператору нет необходимо-
сти во время процесса что-то редак-
тировать или поправлять. Рабочий 
на станке заводит параметры дей-
ствия, затем просто отслеживает 
правильность его выполнения, - по-
ясняет Илья. 

 Мне всегда интересно познавать 
что-то новое. Родители, Андрей Ва-
сильевич - мастер МЛЦ,  Марина 
Михайловна - контролёр ОТК, мно-
го лет трудятся на заводе, поэтому 
одобрили мой выбор и поддержали. 

Первый рабочий день на заводе 
запомнился доброжелательностью 
коллег. Незнакомая обстановка 
среди знакомых людей. Чувствовал 
поддержку Ивана Носкова, которо-
го знаю с детства. Мой наставник 
– Артём Устюжанин рассказал, как 
работает оборудование, каким про-
граммным обеспечением необходи-
мо пользоваться, что лучше приме-

Готовясь к разговору с эконо-
мистом управления материально-
технического снабжения Мариной 
КРИВЫХ, я узнала, что у неё вся 
семья связала свою жизнь с заво-
дом, начиная с бабушки Людмилы 
Петровны Медведевой, которая 
много лет отдала второму цеху.

- Воспитание в заводской семье 
повлияло на выбор места работы? – 
спрашиваю я.

- Родители работали в разных 
отраслях. Папа до сих пор трудит-
ся водителем в автотранспортном 
цехе, мама работала заведующей в 
детском саду. Прийти на «ДИНУР», 
после окончания учёбы в Ураль-
ском политехническом институте, 
это было моим решением. Родные 
одобрили выбор. Папа узнал са-
мым первым. Бабушка гордилась. 
Все остались довольны, потому что 
предприятие стабильное, зарплата 
официальная, нет никаких подвод-
ных камней. – утверждает Марина.

вочном участке меня уди-
вило количество разного 
оборудования и та слажен-
ность, с которой на нём ра-
ботают. Спасибо коллегам 
Людмиле Сергеевне Бра-
гиной и Ирине Михайловне 
Дерябиной — познакомили 
с мастерами участков, мно-
го полезной информации по 

технологии дали. Теперь я, 
когда слышу от знакомых: 
«ДИНУР» - это где кирпичи 
выпускают?», уже могу объ-
яснить, что наши изделия — 
не обычный строительный 
кирпич, а продукция для 
металлургических предпри-
ятий, где и как применяется.

Молодёжь на то и мо-
лодёжь, чтобы жить «не 
производством единым». 
О.Вячкилев участвовал в 
заводском первенстве по 
стрельбе, увлекается твор-
чеством Стивена Кинга, 
особенно выделяя роман 
«Оно», имеет опыт написа-
ния электронной музыки — 
правда, опыты свои широ-
кой публике не показывал. 
Готовится к свадьбе и стро-
ит амбициозные планы — 
подняться на высшую про-
фессиональную ступень, 
став ведущим инженером-
конструктором.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

Три года назад начала ра-
ботать в бухгалтерии завода. 
На новом месте было много 
знакомых лиц, ведь я часто 
бывала с родителями на за-
водских мероприятиях. Знала 
тех, с кем они работали. Кол-
леги отнеслись ко мне добро-
желательно. Моим настав-
ником стала Елена Злобина. 
Старший бухгалтер Надежда 
Павловна Огородникова объ-
ясняла разные тонкости легко 
и доступно, - рассказывает 

Продолжая
 династию

нять в том или ином случае. Рядом 
с такими людьми легко начинать 
самому автоматизировать обору-
дование. Коллектив у нас хороший, 
дружный. Поддерживаем друг друга 
всегда, - продолжает собеседник.

Пусть у меня ещё и небольшой 
опыт, но новичкам хочется сказать, 
чтобы не боялись учиться. Главное 
– не застаиваться на месте. «Век 
живи, век учись», – так у нас гово-
рят? По - другому нельзя. Осталь-
ное всё приложится. 

- Как отдыхаете от работы? 
- Люблю прокатиться на вело-

сипеде. У нас в микрорайоне много 
красивых мест. Помогаю отцу в гара-
же. Иногда отдыхаю за компьютером. 
Люблю читать книги, особенно науч-
ную фантастику - интересно видеть, 
как воплощается в жизнь то, что ког-
да – то считалось несбыточным.

Лариса ОГЛОБЛИНА 
Фото автора

собеседница.
Через два года Марина перешла 

в отдел снабжения. Тут своя специ-
фика. Менять ничего не хочет, рабо-
тать экономистом ей нравится. 

- Я занимаюсь непрерывным 
обеспечением завода сырьём: 
шламом и глинозёмом. В службе 
существует своя наработанная 
база. Шламы завозятся с Челябин-
ского металлургического комбина-
та, глинозём поставляет Торговый 
дом «РУСАЛ». Постоянно общаюсь 
с поставщиками. При оформлении 
заявки на сырьё, оговариваем ус-
ловия поставки: цену, количество, 
сроки. При необходимости – ищем, 
выбираем новых поставщиков. 

- Чем занято свободное время? 
- Посвящаю его сыну. Он ску-

чать не даёт. Мальчик активный 
- с самокатом на детских площад-
ках или велосипедом на природе. 
Ещё успеваем помочь бабушке в 
саду. 

Молодость – это пора жизни, когда каждый верит, 
что впереди беззаботные годы, всё сложится и сбудет-
ся. На нашем заводе трудится молодёжи чуть больше 
четверти коллектива. 

Молодые специалисты, рабочие разных профессий 
отличаются целеустремлённостью, желанием стать 
мастером в профессии, вносить свой вклад в общий 
результат. Мы поддерживаем молодых в профес-
сиональном росте и желании повышать свой образова-
тельный уровень, их семьям помогаем решать жилищ-
ный вопрос. Не только работой живут наши молодые 
коллеги. Они поют, танцуют, занимаются спортом. 

Мы гордимся молодым поколением заводчан, по-
ощряем за успешный труд, за активную общественную 
работу. 

В календаре с советских времён есть День молодё-
жи, и это свидетельствует о том, что молодым доверя-
ют большие дела. Поздравляем с праздником! Дерзай-
те, достигайте, будьте счастливы!

Председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР»
Ефим Моисеевич ГРИШПУН

Исполнительный директор ОАО «ДИНУР»
Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ

Программирование - 
это интересно

Дерзайте, достигайте!
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менной техникой: «Завод выделяет 
средства для приобретения современ-
ных аппаратов. У нас можно пройти 
курс физио- и магнитотерапии. В осен-
нее время большим спросом пользу-
ются аппараты УВЧ. Магнитолазерный 
аппарат обезбаливает, снимает воспа-
ление и способствует быстрому зажив-
лению ран». 

«Возобновилась самая любимая 
процедура работников завода  - озо-
керит», - заканчивая нашу экскурсию, 
говорит Татьяна Юрьевна, приглашая 
меня на себе испробовать процесс те-
плолечения. Из любопытсва я наблю-
даю, как Елена Борисовна Буткова 
смешивает озокерит с парафином. Ле-
чебный продукт заливается в формы и 
отправляется в термостат, в котором 
поддерживается определённая темпе-
ратура. Можно обёртывать руки, коле-
ни, плечи. Я не заставила себя долго 
упрашивать. Результат превзошёл все 
мои ожидания. После про цедуры я по-
лучила нежную кожу рук без единой 
морщинки. «Теперь и у меня она будет 
любимой», - подумала я. 

Вернувшись к процедурному ка-
бинету, встретилась с завхозом за-
водского ДК Фаиной Фаритовной Гу-
меровой, она сетует на боли в спине, 
защемлены нервы. «После уколов 
становится значительно лучше. Рука 
у Ирины Александровны легкая, не 
успеваешь почувствовать боль, -  вос-
хищается она. 

«Как хорошо, что у нас есть здрав-
пункт», - слышала я сегодня от мно-
гих...

Лариса ОГЛОБЛИНА

К Дню медицинского работника

Профессиональный праздник День медицинского работника важен не только тем, кто связан  со здраво-
охранением, но и множеству людей, кто нуждается в лечении.

Сотни тысяч жизней спасают врачи каждый день. Не только профессионализм, но и сострадание, и                         
доброе сердце помогают пациентам справиться с недугом.

Мы благодарим вас за самоотверженный труд, за преданность профессии, за служение человеку.
Желаем здоровья, моральной и физической силы, радости и хорошего настроения!

Председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР»
Ефим Моисеевич ГРИШПУН

Исполнительный директор ОАО «ДИНУР»
Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ

Ежегодно каждое третье вос-
кресенье июня отмечается День 
медицинского работника. В пред-
дверии праздника по заданию ре-
дакции я побывала в заводском 
здравпункте, чтобы увидеть с 
чего начинается рабочий день его 
сотрудников.

Несмотря на раннее время, друг за 
другом спешили пройти предрейсо-
вый осмотр водители. Медсестра Вик-
торина Владимировна Тарасова ра-
ботает в здравпункте больше 20 лет. 
Строга, но доброжелательна. Знает 
всех по именам. У каждого интересу-
ется самочувствием, проверяет пульс. 
Внимательно следит за тем, как суро-
вые парни – машинисты тепловозов, 
водители КамАЗов, БелАЗов, и все, 
кто связан с транспортом, проходят 
контроль на алкотестере, и только по-
сле этого ставит печать в путёвке. С 
улыбкой желает удачи и хорошего дня. 

рина Лыкова, присаживаются завод-
чане. Кто-то жалуется на головную 
боль, кто-то - на кашель. Екатерина 
всех внимательно выслушает, из-
мерит давление, при необходимости 
– и температуру, обязательно даст 
нужную таблетку. Знает многих ги-
пертоников из группы риска. «Всех 
приучила принимать лекарство. 
Сначала сопротивлялись, теперь 
привыкли», - рассказывает она. 

На оперативку, которую проводит 
заведующая здравпунктом Татьяна 
Юрьевна Попова, собираются все 
медики без исключения. Мне тоже 
разрешили поприсутствовать. В каби-
нете звучат шутки, видно, что здесь 
собрался дружный коллектив. В отчё-
тах собравшихся я слышу только су-
хие цифры, но за каждой – реальная 
помощь, оказанная специалистами. 
Вопросы решаются оперативно, все 
расходятся по кабинетам. 

А я отправляюсь на экскурсию по 
здравпункту с Татьяной Юрьевной. 
Заглянули в кабинет, где фельдшер 
проводит первичный осмотр пациента. 
При необходимости делает инъекцию 
или снимает кардиограмму. Дальше 
отправляемся в перевязочную. При 
ссадинах и порезах, даже небольших 
трамвах, медики окажут помощь. Мне 
показали аппарат, который поможет 
врачу извлечь соринку, попавшую в 
глаз. 

Следующие по маршуту каби-
неты – массажные. Заглядываем к 
массажисту Алиму Якубовичу Су-
лейманову, специалист готовится 
к приходу пациента. Моё внимание 
привлекают кресла, на которых 
можно размять воротниковую зону, 
мышцы спины и даже суставы на 
ногах. 

В другом работает Дарья Дмитри-
евна Уступалова, на время ремонта в 
профилактории, она принимает паци-
ентов в здравпункте. «Это специалист 
высокого класса», - так характеризует 
её Татьяна Юрьевна. После окончания 
экскурсии я вернулась в кабинет, что-
бы увидеть Дарью за работой. Какие 
у неё чувствительные и сильные руки! 
Моментально выявила проблемное 
место у пациентки и принялась рабо-
тать над ним. 

Поднявшись на второй этаж, мы не 
смогли зайти в процедурный кабинет, 
медсестра Ирина Александровна Ива-
нова делает инъекцию. (Сделаем это 
позже).

«На осмотр приходят и сотруд-
ники охраны», - поясняет мне Вик-
тория Владимировна, видя, как я с 
удивлением смотрю на входящих. 
- «Процедуру с алкотестером необ-
ходимо пройти до и после смены. 
Таких, у кого алкотестер загорается 
красным светом, уже нет», - с уве-
ренностью говорит она.

Пока я разговаривала с медсе-
строй, к соседнему столу, за кото-
рым в отутюженом белоснежном 
халате принимает фельдшер Екате-

Рядом расположился кабинет гине-
колога. Светлана Шпакова принима-
ет по определённым дням. У женщин 
есть возможность во время приёма 

сделать УЗИ. Проходим мимо каби-
нета терапевта, сейчас он пустует. 
Елена Азанова с 13 июня вновь воз-
обновит работу в дневное и вечер-
нее время. 

Везде чистота и порядок. «По-
другому просто быть не может», 
-утверждает Татьяна Юрьевна. «Ле-
том меньше заводчан приходит на 
процедуры, оздоравливаются и по-
лучают полезные витамины с гря-
док, находясь на свежем воздухе», 
- продолжает она. 

В физкабинете встречаю уже 
знакомую мне В.В. Тарасову. Она с 
гордостью показывает обновлённое 
помещение, оборудованное совре-

Елена Буткова готовит озокерит.

У Ирины Ивановой - 
лёгкая рука.

Массажист Дарья Уступалова за работой.

Машинист тепловоза 
Юрий Яговцев проходит 

контроль на алкотестере.

ПРИХОДИТЕ К НАМ В ЗДРАВПУНКТ

Поздравляем!
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Официально

Опрос

Глава Первоуральска Игорь Валерьевич КАБЕЦ 

будет принимать 17 июня с 15 до 17 часов
Заместитель главы администрации 

по жилищно-коммунальному хозяйству 
Артур Салаватович ГУЗАИРОВ

проведет прием 19 июня с 15 до 17 часов

По адресу: улица Ватутина, 41, кабинет 111 (здание администрации, первый этаж).
Предварительно записаться на прием можно лично 

или по телефону 64-93-75.

Наталья НЕХЕЗИНА, 
председатель цехкома 
РСУ: 

- Думаю, чем живёт за-
вод – все в курсе. Если 
проф союз хорошо работа-
ет, то информация поступа-
ет. У нас же есть и стенды 
для информации, и на со-
браниях говорим о выпол-
нении плана, перспективах, 
культурной и спортивной 
жизни заводского коллек-
тива. Всегда интересует 
производство, заработная 
плата, загрузка, а осталь-
ное уже всё прилагается. На                                                                  
ежемесячных собраниях                                                            
всегда звучит, что уже 
было, что предстоит.

Максим ЛОГИНОВ, 
прессовщик, цех №2: 

- Всего-то я не знаю – 
это точно. Но интересно 
знать, что каждый день 
происходит на заводе. А 
ещё – как насчитывается 
зарплата. Потому что ра-
ботаешь одинаково, а она 
всегда разная. 

Фируза БИКТИМИРОВА, 
автоматчик картонажного 
производства, цех №1): 

- На информационных 
стендах, в первую очередь, 
обращаю внимание на юби-
лейные поздравления и на 
афиши мероприятий. Жду 

 Информация 
  нужна разная
Что хотите знать, как работник завода, и что является 

источником такой информации – на эти вопросы вчера 
отвечали участники нашего опроса. 

объявления об открытии 
«Лесной сказки».

Пётр МАТВЕЕВ,
прессовщик, цех №2: 

- Я на заводе работаю 
ещё только третий месяц, 
но хотелось бы знать, по-
чему в цехе не выполняется 
план. Обращаю внимание 
на информацию о спортив-
ных мероприятиях, на днях 
узнал, что будет в цехе 
конкурс профмастерства 
среди прессовщиков. Сам 
пока участвовать не буду, 
но кто победит – интересно 
узнать.

Валерий ФАЛЕЙБЕГИН, 
начальник караула – 
инструктор по пожарной 
профилактике, СЗС: 

- На ежемесячных соб-
раниях узнаём всё, что 
должны знать по службе. И 
что касается завода в це-
лом – нам тоже сообщают. 
Считаю, что информация, 
предназначающаяся работ-
никам, доводится своевре-
менно.

Надежда ГОРОХОВА,
 лаборант химического 
анализа, ОТК: 

- Что готовятся новогод-
ние подарки детям, состав-
ляются списки первокласс-
ников – это всегда есть на 

стендах. Из афиш узнаю о 
различных мероприятиях 
– культурных, спортивных. 
Давно не видела объявле-
ний о поездках в театры, 
за ягодами в лес, в Кун-
гурскую ледяную пещеру. 
А ведь раньше нас пригла-
шали, и мы с удовольстви-
ем ездили. На собраниях 
наш руководитель Зинаида 
Гри горьевна Пономаренко 
всегда подробно рассказы-
вает: как план по заводу вы-
полнен, сколько годной про-
дукции произвели и сколько 
брака вышло. С 1991 года 
работаю на заводе – пере-
живаю, особенно за свой 
участок КГИ. И у техноло-
гов всегда интересуюсь, как 
наша продукция на комби-
натах служит.  

Наталья ТИМОШЕНКО,
кладовщик, отдел 
комплектации и отгрузки: 

- О работе завода узнаю 
из наших газеты и телеви-
дения, само собой – на ра-
бочих совещаниях, и мимо 
информационных стендов 
не прохожу, по электронной 
почте получаю информа-
цию от нашего предцехкома 
Кирилла Брагина. Источни-
ки информации разные, по-
этому, мне кажется, имею 
для себя довольно полную 
картину того, как работает 
завод, какие мероприятия 
проводятся. 

Наталья РОГОЗНИКОВА

Приёмы в июне

Ждём предложений

С начала года на территории городского округа Пер-
воуральск зарегистрировано 12 краж и угонов транс-
портных средств. Комплексными силами полиции рас-
крыто 11 преступлений.

Как показывает анализ, наиболее «угоняемыми» явля-
ются автомобили отечественного производства.  

Наибольшее количество угонов совершено с улиц и дво-
ровых территорий в черте города, преимущественно в ноч-
ное время, из дворов многоквартирных домов. Оставляя 
автомобиль возле работы, магазина, банка, дома не стоит 
забывать, что преступника может привлечь и все то, что 
лежит в салоне машины.  Даже если вещь не представля-
ет какую-либо ценность, вы можете поплатиться разбитым 
стеклом. 

Поэтому, оставляя автомобиль, не забывайте в салоне 
ценные вещи. На парковках у торговых центров ставьте ав-
томобиль в местах, находящихся в обзоре видеокамер. Ни-
когда не оставляйте свой автомобиль открытым, даже если 
вы вышли на минутку. Чаще добычей «автоворов» стано-
вятся навигаторы, видеорегистраторы, антирадары, авто-
магнитолы, акустические системы. Чтобы не стать жертвой 
автомобильных воров сотрудники полиции предлагают не-
сколько простых советов:

- Всегда при выходе из машины закрывайте все окна и 
двери.

- Не оставляйте в салоне ценные вещи, ключи.
- Если нужно отремонтировать машину, то в сервис стоит 

отдавать только один ключ.
- Настоятельно рекомендуется устанавливать сигнализа-

цию на все машины без исключения.
- Действенный способ защиты от угона — потайные 

кнопки.
Снизить риск совершения краж из гаражных боксов по-

могут установка систем видеонаблюдения на территории 
ГСК и техническое укрепление гаража. Для технического 
укрепления гаража необходимо:

- Произвести замену навесного замка на несколько на-
кладных запирающих устройств, использовать эксцентри-
ковые запоры;

- Использовать потайные петли ворот либо наварить на 
гаражные петли специальные прутки;

- Установить автономную сигнализацию, срабатываю-
щую при неправомерном открытии ворот;

Если все-таки случился угон вашего автомобиля, неза-
медлительно обратитесь в полицию: чем раньше вы обра-
титесь за помощью, тем более высока будет вероятность 
возвращения вашей машины. Час, два, три после совер-
шения угона – это уже много. Как правило, угонщики зара-
нее подготавливают гаражи (так называемые отстойники), 
до которых рассчитывают доехать за непродолжительное 
время. 

После вашего немедленного обращения в полицию вво-
дится план «Перехват»: по всем ОМВД  области передается 
информация об угнанном автотранспорте, соответственно 
выставляются посты ДПС, несколько экипажей ГИБДД в 
свободном поиске совершают объезды гаражных коопера-
тивов и автостоянок. Процент раскрываемости подобных 
преступлений по «горячим следам» – высокий.

ГИБДД Первоуральска

Как не стать 
жертвой угона  

Актуально

В следующем номере предлагаем читате-
лям ответить на вопрос: «Что каждый может                       
сделать для того, чтобы во дворах и на улицах 
микрорайона стало чище?». 

Приходите в пресс-службу или делитесь мне-
ниями по телефонам 278-709,  278-710, 278-796. 
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Культура

АФИШААФИША

Организатором мас-
штабного события стало 
министерство культуры 
при поддержке Николая 
Цуканова, полномочно-
го представителя Пре-
зидента в Уральском фе-
деральном округе. Одна 
из секций, посвященная 
кинопрокату, прошла 7 
июня в Инновационном 
культурном центре Пер-
воуральска. В её работе 
приняли участие около 80 
руководителей и предста-
вителей организаций ки-
нопроката и кинопоказа из 
Челябинской, Свердлов-
ской, Омской, Тюменской, 
Курганской областей. 
Участниками обсуждались 
вопросы интеграции тра-
диционных кинотеатров 
и онлайн-платформ, вы-
ясняли, как удержать зри-
теля в средних и малых 
городах, решали, как сде-
лать услуги современного 
цифрового кинопоказа в 
малых населённых пун-
ктах доступнее. 

Олег БЕРЕЗИН, пред-
седатель  Ассоциации 
владельцев кинотеатров 
России, генеральный ди-
ректор компании «Нева-
фильм», в своём выступ-
лении затронул историю 
развития кинематогра-
фии и рассказал, каким 
станет кино в ближайшем 
будущем. 

 «Шаг за шагом фильм 
станет набором цифровых 
объектов. Мы получим 
картину, не просто зафик-
сированную на экране, 
а возможность увидеть 
полноценное кино в раз-
ных условиях: в кинотеа-
тре, на улице - уже с дру-
гим звуком и яркостью, 
на маленьких экранах, 
- рассказывает О. Бере-
зин. - Переход на цифро-
вые технологии открыва-
ет большие возможности. 
Объекты становятся ори-
ентированы на зрителя. 
Пользователь регистри-
руется на определённом 
сайте, и система начинает 
распознавать его пред-
почтения, - продолжает 
генеральный директор, и 
тут же приводит пример: 
при просмотре прогноза 
погоды, вы сможете сами 
выбрать того ведущего, 

КАК ПРИВЛЕЧЬ 
ЗРИТЕЛЯ

С 5 по 8 июня впервые в Свердловской области 
состоялся Уральский культурный форум. 

который вам нравится, 
будь то даже известный 
актёр. Система налету 
генерирует ваши потреб-
ности».

Была затронута и тема 
развития регионов. «Если 
раньше небольшие города 
завлекали кинематогра-
фистов только для снятия 
фильма, то сейчас смогут 
действовать в сетевом 
объединении, удаленно и 
полноценно участвовать 
в работе над картинами, 
- утверждает Олег Бере-
зин. - В Челябинске по-
строена вычислительная 
фабрика, которая дистан-
ционно оказывает услуги 
по конструированию изо-
бражения по заданным 
параметрам. Московская 
кинокомпания направля-
ет цифровые модели на 
фабрику, и там готовят 
компьютерную картинку. 
Взаимодействуя в сете-
вом режиме, челябинские 
специалисты уже участво-
вали в создании десятков 
фильмов, включая такие 
известные, как «Салют-7» 
и «Т – 34». 

«При работе над филь-
мом «Салют-7» была соз-
дана цифровая модель 
Земли. Для этого исполь-
зовались карты релье-
фа местности, водоёмов, 
фото освещения днем, 
ночью, даже облака бра-
ли из существующих сер-
висов. Актёры не приме-
ряли скафандры, никто 
не выходил в космос. Всё 
создано так, что никогда в 
жизни не отличишь от ре-
альности. Цифровое мо-

делирование и визуализа-
ция цифровых моделей в 
кинематографе это даже 
не будущее, это – настоя-
щее», - подвёл итог Олег 
Березин. 

Программу секции по 
кинематографии продол-
жил генеральный дирек-
тор сети «Премьер Зал» 
Вл а д и м и р  П Е Т Е Л И Н . 
Тема его выступления 
заключалась в вопросе: 
«Есть ли жизнь в старом 
кинотеатре?», на который 
он с уверенностью отве-
тил: «Есть!» и поделился 
с участниками форума 
способами привлечения 
и удержания зрителей из 
малых и средних городов 
в условиях конкуренции.
Он убеждён, что в кино-
залах должны постоян-
но проходить творческие 
встречи, программы, тог-
да зритель точно будет 
знать, что ваш кинотеатр 
– живой.

«Разнообразное меню 
в баре, отличный звук, 
удобные кресла – всё это 
поможет сделать ваш до-
суг полноценным, - гово-
рит Лев ОВСЯННИКОВ, 
директор первоуральско-
го кинотеатра «Восход» 
и делится планами на бу-
дущее: Это будет онлайн 
продажа билетов, воз-
можно, появится мобиль-
ное приложение для кино-
театра».

Завершился Уральский 
культурный форум в суб-
боту праздником духовой 
музыки.

Лариса ОГЛОБЛИНА

ЗАВОДСКОЙ СТАДИОН 
15 июня День молодёжи

в 9 часов
Турнир по мини-футболу памяти Н.С.Крупченко 

(заводские команды)
В 11 часов – торжественная часть

С 11.30 – семейная эстафета, спортивные состязания, 
детская развлекательная программа.

В 17 часов 
75-й чемпионат области по футболу 
Матч «Динур» - «Кедр» (Новоуральск)

НА ПЛОЩАДИ ДИНАСА 
18 июня в 18 часов

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

«Территория души».

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ОГНЕУПОРЩИК»

20 июня в 17.30
Концерт детских коллективов «Лети, Лето!» (5+)

Цена билетов – 120 рублей.

23 июня в 11 часов
Театрализованная игра «Дети и чудо-Репка» (2+)

Цена билетов – 250 рублей.

ПАРК НОВОЙ КУЛЬТУРЫ
15 июня в 12 часов

Праздник «Сабантуй» (0+)
Вход – бесплатный.

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»
До 20 июня

Комедия «Люди в чёрном: Интернэшнл» (16+)
Сеансы в 12.30, 16.00, 20.00 и 22.00.

Мультфильм «Тайная жизнь домашних животных-2» (6+)
Сеансы в 14.30 и 18.00.

«Мульт в кино. Выпуск №98. Летнее настроение» (0+)
Сеанс в 11.10.

Драма «Донбасс. Окраина» (12+)
Сеанс в 18.10.

Фантастика «Годзилла-2: Король монстров» (12+)
Сеанс в 14.00.

Фантастика «Люди Икс: Тёмный феникс» (16+).
Сеансы в 16.10, 20.10.

Комедия «Я не такой. Я не такая» (16+).
Сеанс в 22.10.

Фильм «Рокетмен» (18+).
Сеанс в 12.00.

Генеральный директор компании «Невафильм» 
Олег БЕРЕЗИН.
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Спортзаряд

РАФТИНГ 

2 июня в окрестно-
стях деревни Слобода 
на реке Чусовая прошёл 
12-й чемпионат, Всерос-
сийские соревнования по 
рафтингу.

В них приняло участие 
14 команд. «ДИНУР» пред-
ставляли 3 коллектива: жен-
ская команда «ДИНАМО»,                               
мужские - «Молния» и «Ле-
гион». Хорошими настро-
ением, позитивом заряди-
лись все. Наш «Легион» 
заняла 3-е место в дисци-
плинах «слалом», «длинная 
гонка» и в общем зачете. 
«Бронзовыми» призёрами 
стали Александр Вагапов, 
Михаил Казырицкий и Ви-
талий Ломовцев (ремонтно-
строительное управление), 
Олег Кравченко из энерго-
цеха, Александр Зеленин 
(лабратория автоматизиро-
ванных систем управления 
технологическими процес-
сами) и Алексей Баимбатов 
(информационно-вычисли-
тельный центр).

Екатерина ТОКАРЕВА

ФУТБОЛ

Игровые «качели»
8 июня в Каменске-Уральском состоялся матч «Дину-

ра» и «Синары».
Встреча лидеров областного чемпионата обещала зре-

лищную и увлекательную игру. Окончательный, как оказа-
лось, счёт матча был установлен хозяевами в первом тай-
ме. Точный удар и реализованный каменцами 11-метровый 
решили исход игры – 2:0 в пользу «Синары» и внесли изме-
нения в турнирную таблицу чемпионата.

Завтра «Динур» принимает дома новоуральский «Кедр».

Подарок 
болельщикам

В День России «Динур-Д» выиграл у «Северского 
трубника».

Очередной матч первенства области среди команд вто-
рой группы порадовал динасовских любителей футбола. 
Если воспользоваться гастрономическими терминами, оба 
гола в ворота полевчан стали «десертом» игры. На 86-й ми-
нуте отличился Максим Сергеев, ещё спустя четыре мину-
ты аплодисменты в свой адрес с трибун услышал Никита 
Мочалов. Счёт – 2:0. «Динур-Д» сейчас – на пятой строчке 
турнирной таблицы.

В пользу гостей
3-4 июня на стадионе «Уральский трубник» прошли 

игры первенства области среди команд юношей 2004 
года рождения.

«Динур-04» в течение двух дней дважды выходил на поле. 
Игровое противостояние с сильными соперниками – «Урал-
УрФА» из Екатеринбурга и нижнетагильским «Спутником» 
завершилось с результатами 1:6 и 1:7 в пользу гостей.

Летние тренировки 
Наступили долгожданные летние каникулы. Школь-

ники отдыхают от уроков, учебников, а вот спортсменам 
расслабляться некогда. Все, кто хочет поддерживать 
себя в форме усиленно тренируются на заводском ста-
дионе. 

Сборы продлятся весь июнь. Ребята разного возраста, 
младшие школьники и старшеклассники. Кто занимается 
лыжами, кто - плаванием, кто - тхэквондо. Тренировки про-
водят: Надежда  Федоровцева, тренер по полиатлону и Ека-
терина Маметова - по плаванию. 

График занятий настолько плотный, что побеседовать 
с Надеждой Григорьевной удалось только, когда дети 
разошлись по домам. «Режим самый спортивный, - гово-
рит тренер, - в восемь утра - зарядка, которая состоит из 
кросс-разминки. Это бег без упражнений, - поясняет мне 
Надежда Федоровцева. – После завтрака немного сво-
бодного времени, затем снова тренировка. Если погода 
позволяет, то идём в лес, если – нет, можем позаниматься 
в тире или зале. Играем в футбол. Силовые тренировки 
чередуются с игровыми. Дети их любят, но в течение года 
не хватает времени. Обязательно включаем прыжковую 
работу на одной ноге, затем на другой, на обеих сразу», 
- добавляет тренер.  «Но вы не подумайте, что ребята 
на сборах только и делают, что тренируются. Вовсе нет. 
Спортивные нагрузки меньше, чем в секциях в течение 
года. Больше - отдых после сезона. Запланированы по-
ходы в кино, посещение заводского музея, - продолжает 
Екатерина Маметова.

Немаловажный вопрос для спортсменов – это режим пи-
тания. С ним всё в порядке. Детей вкусно кормят в завод-
ском кафе. На мой вопрос «Что нравится в лагере?», неожи-
данно дружно ответили: «Кушать и тренироваться!».

В августе на стадионе пройдут ещё одни сборы. 

Лариса ОГЛОБЛИНА

СПОРТСНАРЯД
Нарды - это настольная 

игра для двух игроков на 
специальной доске, раз-
делённой на половины. 
Задача игрока - бросая ко-
сти и передвигая шашки в 
соответствии с выпавши-
ми очками, пройти полный 
круг по доске, зайти ими в 
свой дом и выбросить их 
за доску раньше, чем это 
сделает противник.

Нарды - очень древняя 
восточная игра. Древние 
египтяне играли в «сенет», 
которая принадлежит к се-
мейству «гоночных игр», 
где ходы контролируются 
игральными костями, ещё 
в 3500 году до нашей эры. 
В древней Месопотамии 
была похожая царская за-
бава «ура». Археологиче-
ские находки в Шахри-Сух-
те в Иране показали, что 
там примерно около 3000 
до нашей эры существова-
ла похожая игра, в которой 
использовались две кости и 
60 фишек.

А вот римская игра «та-
була», которая была описа-
на в эпиграмме византий-
ского императора Зенона 

Игра с восточными корнями
(476-481 н. э.), была уже 
практически идентична со-
временным нардам. Доска 
содержала 24 пункта, по 12 
на каждой стороне, игроки 
двигали свои фишки на-
встречу друг другу, и ис-
пользовались кости в виде 
кубиков, как и в наше вре-
мя. Так же, как и в совре-
менных нардах, целью игры 
было первым вывести свои 
15 шашек. Правила взятия, 
освобождения и вывода ша-
шек были такими же, как 
сейчас.

Одна из легенд о про-
исхождении игры «нарды» 
гласит, что некогда индий-
цы, желая проверить смет-
ливость персов, послали им 
комплект шахмат, полагая, 
что те не догадаются, как 
играть в эту мудрую игру. 
Однако персидский мудрец 
Вазург Михр не только лег-
ко справился с этой зада-
чей, но и предложил свою, 
которую индусы не смогли 
разгадать за 40 дней. Ва-
зург Михр придумал и по-
слал своим оппонентам но-
вую игру - нарды.

В Европе новая мощная 
волна распространения 
игры была связана с воз-

вращением крестоносцев 
из крестовых походов XII 
века. Она стала очень по-
пулярной в средневеко-
вой Европе и называлась 
«трик-трак». Это название, 
видимо, произошло от зву-
ка удара костей о деревян-
ную доску. В то время сло-
во «нарды» употреблялось 
для обозначения игры ко-
ролей. Только представи-
тели высшей аристократии 
имели привилегии играть в 
нарды.

Хотя корни игры «нар-
ды» находятся на Востоке, 
правила наиболее распро-
странённого в Европе со-
временного варианта игры 
в нарды были установлены 
в 1743 году англичанином 
Эдмондом Хойлом. Этот ва-
риант носит название «Ко-
роткие нарды», в противо-
положность более старым 
«Длинным нардам», приду-
манным на Востоке.

На сегодняшний день 
нарды пользуются широ-
кой популярностью во всём 
мире. Во всех крупных сто-
лицах мира есть клубы лю-
бителей игры «нарды», и 
регулярно проводятся меж-
дународные турниры.

Доплыли до «бронзы»
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Для вас, родители
Это настоящее искусство, ко-

торому следует учиться. Надо 
признать, что далеко не все 
взрослые готовы меняться, что-
бы конструктивно взаимодей-
ствовать с детьми. К сожалению, 
такие важные знания в школе не 
преподают — чаще всего, взрос-
лые строят взаимоотношения с 
ребенком, копируя родительские 
модели поведения из своего дет-
ства на бессознательном уровне, 
совершая порой существенные 
промахи. Первоуральский психо-
лог Марина БЫКОВА разбирает 
типичные ошибки родителей в 
общении с ребенком:

МАМА И ПАПА 
НЕ СЛУШАЮТ

Когда рождается малыш, родите-
ли с нетерпением ждут его первые 
слова. Они счастливы, когда слышат 
от крохи: «Мама, папа, дай»! Однако 
проходит еще пара лет, и взрослые 
совершенно по-другому реагируют 
на реплики ребенка: «Хватит при-
ставать!», «Не задавай глупых во-
просов», «Помолчи хоть немного». 
Иногда — вовсе игнорируют малыша 
или ограничиваются безэмоциональ-
ным «Угу» на любую его реплику.

Дети любознательны от приро-
ды, они нуждаются в общении с мо-
мента рождения! Каждый ребенок 
испытывает потребность поделить-
ся с родителями новыми впечатле-
ниями. Но взрослые раздражаются, 
сердятся, жалуются на усталость, 
головные боли…

Отложите важные дела хотя бы 
на несколько минут и поговорите 
с ребенком! На время беседы со-
средоточьте свое внимание на ма-
лыше, подарите ему родительское 
тепло и любовь. Обязательно уста-
новите зрительный контакт, чтобы 
он почувствовал внимание к своим 
высказываниям.

Помните, что желание общать-
ся быстро угаснет, если мама про-
должает мыть пол, а папа смотрит 
новости. 

ИГНОРИРОВАНИЕ 
ЧУВСТВ

Взрослые не любят, когда дети 
плачут, выражают раздражение, 
недовольство или гнев. Тем более, 
если это происходит в общественных 

местах. Родителям кажется, что при-
чины для столь бурной реакции нет 
- ну подумаешь, испачкал свои лю-
бимые джинсы… отстираются, дело-
то житейское. А вот ребенку в этот 
момент необходимо, чтобы родитель 
сообщил ребенку об его эмоции, и 
что он понимает огорчение малыша. 

Когда малыш говорит о злости, 
обиде и страхе, от взрослого тре-
буется пояснить ребенку, что с ним 
происходит, сообщив, что его чув-
ства естественны и каждый испы-
тывает это в подобной ситуации. 
Малышу будет полезно узнать, что в 
детстве папа тоже боялся темноты, 
а мама переживала, что ее не при-
нимают в игру и злилась из-за этого. 

Отношения с ребенком станут 
ближе, а значит — когда у него в 
школе возникнут сложности и кон-
фликты со сверстниками, то он будет 
уверен, что в семье его выслушают и 
предложат несколько вариантов для 
решения проблемы. А самое глав-
ное — ребенок не отдалится от ро-
дителей в подростковом возрасте и 
непременно поделится своими пере-
живаниями, не замыкаясь в себе.

КРИТИКА И ОСУЖДЕНИЕ
Даже если поступок малыша вы-

зывает негативные эмоции, не спе-
шите делать выводы. Они могут быть 
несправедливыми и ошибочными.

Для начала просто выслушайте 
ребенка, разберитесь в причинах и 
мотивах его поведения. Не нужно 
сразу пускать в ход родительски-
поучительные фразочки, типа: «Ну 
я же тебе говорила!», «Ну что же 
ты такой бестолковый?», «Ничего 
нельзя тебе доверить!», «Опять сло-
мал игрушку!».

 Помните — ребенку важно оши-
баться и учиться на своих ошибках! 
Быстрее всего малыш усваивает не 
то, что ВЫ ему говорите, а то, что 
с ним происходит в результате ЕГО 
действий!

Если ребенок ошибся и что-то 

сделал неправильно (или о чем-то 
забыл), делайте упор НЕ на порица-
ние его поведения, а на обсуждение 
- как в следующий раз необходимо 
поступить правильно. Объясняйте и 
рассказывайте малышу о его ошиб-
ках, но не осуждайте его за прома-
хи. Ведь ошибаются все.

Никогда не сравнивайте ребенка 
с другими детьми! Это лишь обижает 
ребенка и занижает его самооценку.

Если вы критикуете ребенка — 
делайте это конструктивно. И обя-
зательно найдите противовес — то, 
за что малыша можно похвалить. 
Непременно объясняйте, как испра-
вить/сделать лучше то, что является 
предметом вашей критики.

ОТСУТСТВИЕ ЕДИНСТВА 
МЕЖДУ СУПРУГАМИ
Разные взгляды на воспитание и 

неумение приходить к компромиссу 
- проблема многих родителей. Один 
жалеет, другой придерживается стро-
гих методов. Один разрешает, другой 
запрещает. Что из этого получается? 
В какой атмосфере растет ребенок?

Пока родители доказывают друг 
другу, кто прав, а кто виноват, ребе-
нок все это наблюдает и улавливает. 
В этом случае он либо быстро и очень 
продуктивно начинает управлять 
обоими родителями, либо мечется, 
не понимая, чью сторону выбрать.

Своими спорами, что ему делать 
и как себя вести, вы вгоняете ребен-
ка в смятение. Любя обоих и желая 
угодить каждому, он очень страдает 
от того, что это невозможно!

Стабильность и предсказуемость 
благоприятна для развития лично-
сти ребенка. Поэтому в семье тре-
бования между родителями должны 
быть согласованы.

Важно оставаться для ребенка 
любого возраста увлекательным 
партнером и авторитетным чело-
веком. Следует знать его любимые 
книги и мультфильмы (сериалы), 
любимых героев, обсуждать с ним 
темы, которые волнуют ребенка. 
Для этого маме и папе необходимо 
быть в курсе интересов детей, де-
литься с ними новой информацией.

Если в детстве общение с роди-
телями становится для ребенка при-
вычным и приятным, то в будущем, 
несомненно, сохранятся близкие 
отношения, наполненные любовью, 
уважением, доброжелательностью 
и заботой.

УЧИМСЯ 
ОБЩАТЬСЯ С ДЕТЬМИ

ДОМДОМ вёноквёнокоо

Анна КЛЕМЕНТЬЕВА – испол-
няющая обязанности ведущего 
специалиста по работе с моло-
дёжью:

- Вечер в нашей семье на-
чинается с детского сада, куда 
приходим за старшим сыном и 
маленькой дочкой. Если погода 
позволяет, то обязательно гуля-
ем. Мальчишки – народ активный. 
Наш Павлик - не исключение. 
Любит погонять на велосипеде. 
Маша предпочитает больше дер-
жаться за мамину руку или ехать в 
коляске. Зимними вечерами тоже 
не сидим дома. Если нет морозов, 
берём снегокат и - все кататься с 
горки. Дома сын постоянно что-то 
лепит или подолгу конструируют 
с папой. Бывает весело и шумно, 
дети скучать не дают. Тишина на-
ступает только, когда малыши 
спят. У нас появляется возмож-
ность посмотреть фильмы. 

Светлана САМАРИНА –
старший мастер ПФУ цеха №2:

- С наступлением теплых дней 
все вечера провожу на дачном 
участке. У садоводов начало лета 
– самая горячая пора. Необходимо 
подготовить землю к посеву, вы-
садить рассаду. Впереди предстоит 
борьба с сорняками. Летом потру-
дишься, зимой будешь сыт.

Анна ЛЕТОВА – бухгалтер:
- Забираю сына из садика. В 

хорошую погоду гуляем во дворе. 
У старших сыновей под рукой и 
велосипед, и самокат. Младший 
от них не отстаёт. Вечером дома 
разрешаю немного поиграть за 
компьютером. Школьники обяза-
тельно читают книги из списка ли-
тературы, заданного на лето.

Марина КИРДАКОВА – старший 
экономист по бухгалтерскому 
учёту:

- После работы не всегда иду 
сразу домой. Зимой – обязатель-
но бассейн. Два раза в неделю 
посещаю группу здоровья в ДК 
«Огнеупорщик». Занятия у Алё-
ны Яговцевой помогают снять на-
пряжение после рабочего дня. За 
семейными ужинами делимся впе-
чатлениями от прошедшего дня. 

Лариса ОГЛОБЛИНА

Вечер 
в семье

Опрос
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮНЯ 

ВТОРНИК, 18 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 17 июня. День начи-
нается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Город» (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 «Ведьма» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
20.45, 23.25 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 20.50, 01.25 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Кубок Америки. Па-
рагвай - Катар (0+)
13.35 Футбол. Кубок Америки. Уруг-
вай - Эквадор (0+)
15.40 Смешанные единоборства. 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 18 июня. День начи-
нается» (6+)
09.55, 02.00 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Город» (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 «Ведьма» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 15.45, 18.10, 20.55 Но-
вости
09.05, 15.50, 18.15, 21.00, 01.00 Все 
на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против Кшиштофа 
Гловацки. Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити (16+)
13.00 «Реальный спорт. Бокс» (16+)

One FC. Нонг Стамп против Альмы 
Джунику (16+)
18.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против Чейла 
Соннена. Рори Макдональд против 
Неймана Грейси (16+)
20.15 Специальный репортаж «Сме-
шанные единоборства. Женские по-
единки» (16+)
21.30 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018» (12+)
23.30 «Страна восходящего спорта» 
(12+)
23.50 Фехтование. Чемпионат Евро-
пы. Личное первенство (0+)
02.25 Авиаспорт. Чемпионат мира 
по воздушным гонкам (0+)
03.25 «Команда мечты» (12+)
03.55 Футбол. Кубок Америки. Япо-
ния - Чили (0+)
05.55 Х/ф «Закусочная на колёсах» 
(12+)

«НТВ»
05.10, 03.40 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25, 01.35 «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 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «Бессонница» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
07.00 М/ф «Даффи Дак. Охотники 
за чудовищами» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)

13.55 Х/ф «Большой и добрый вели-
кан» (12+)
16.05 Х/ф «Земля будущего» (16+)
18.45 Х/ф «Район №9» (16+)
21.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
23.55 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00.55 Т/с «Пока цветёт папоротник» 
(16+)
01.55 Х/ф «Отчаянный» (0+)
03.35 Х/ф «Хранитель времени 3D» 
(12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва побереж-
ная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Д/с «Предки наших предков»
08.50 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 ХХ век. «Ленин - гриб»
11.55 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»
12.20 Д/с «Мечты о будущем»
13.15 «Линия жизни. Денис Мацуев»
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад»
15.40 Д/ф «Бег» Сны о России»
16.25 История искусства. Татьяна 
Кузнецова «Спящая красавица»
17.20, 01.15 Симфонический ор-
кестр Гевандхауса. Дирижер 
К.Мазур
18.45 Д/ф «Архив особой важности»
19.45 «Главная роль»
21.05 «Те, с которыми я... Под сенью 
Вайды. Польская тетрадь»
21.45 Открытие XVI Международно-
го конкурса им. П.И.Чайковского
00.20 Д/ф «По ту сторону сна»
01.00 Д/с «Первые в мире. Луноход 
Бабакина»
02.45 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил» (12+)
08.35 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Юшке-
вич» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Х/ф «Партнёры по пре-
ступлению» (12+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь 
2» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вежливое оружие». Специ-
альный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
04.00 «Вся правда» (16+)
04.30 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Королева красоты» (16+)
07.30, 05.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 01.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.50 Х/ф «Другая я» (18+)
19.00 Х/ф «Сестра по наследству» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Лучшие вра-
ги» (16+)

18.35 Д/с «Партизанский фронт. 
Когда позади Москва» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы. Продоволь-
ственные войны» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века. Хлопковое 
дело» (12+)
21.00 Д/с «Загадки века. Николай 
Гоголь. Тайна смерти» (12+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» (12+)
00.05 Т/с «Викинг» (16+)
03.30 Х/ф «Улица младшего сына» (6+)
05.05 Д/ф «Маресьев» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Концерт «Фарида - 
Алсу» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Х/ф «Белые цветы» (12+)
11.00, 02.35 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» (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)
15.00 Документальный фильм (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «Вечерние посиделки» (на та-
тарском языке) (6+)
17.15 Т/с «Волшебный маяк» (12+)
18.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
19.00 Документальный фильм (на 
татарском языке) (12+)
19.30 «Татарстан без коррупции» 
(12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 «Бизнес ментор» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

13.45 Футбол. Кубок Америки. Япо-
ния - Чили (0+)
16.25 Профессиональный бокс. 
Илунга Макабу против Дмитрия Ку-
дряшова. Бой за титул WBC Silver в 
первом тяжёлом весе. Евгений Ти-
щенко против Абрахама Табула (16+)
18.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - США (0+)
21.30 «Страна восходящего спорта» 
(12+)
21.50 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против Кида Гала-
хада. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком весе (16+)
23.30 Фехтование. Чемпионат Евро-
пы. Личное первенство (0+)
01.55 Специальный репортаж «Ку-
бок Америки. Live» (12+)
02.25 Футбол. Кубок Америки. Боли-
вия - Перу (0+)
04.25 «Команда мечты» (12+)
04.55 «Инсайдеры» (12+)
05.25 Футбол. Кубок Америки. Бра-
зилия - Венесуэла (0+)
07.25 «Территория спорта» (12+)

«НТВ»
05.10, 04.20 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, 00.05 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25, 02.10 «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 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
01.10 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 «90-е. Весело и громко» 
(16+)
12.15 Х/ф «Район №9» (16+)
14.30 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
17.20 Х/ф «Пёрл Харбор» (12+)
21.00 Х/ф «Армагеддон» (16+)
00.05 «Звёзды рулят» (16+)
01.05 Т/с «Пока цветёт папоротник» 
(16+)
02.05 Х/ф «Хранитель времени 3D» 
(12+)
04.00 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва хлебо-
сольная
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Иностранное дело. «Диплома-
тия Древней Руси»
08.50, 21.45 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Мастера ис-
кусств. Народный артист СССР 
Юрий Яковлев»
12.20 Д/с «Первые в мире. Шаропо-
езд Ярмольчука»
12.35 «Искусственный отбор»
13.15 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 История искусства. Сергей 
Хачатуров «Аньоло Бронзино и фло-
рентийские маньеристы»
17.20 «Юри Ярвет. Острова»
18.00, 01.45 Оркестр филармонии 
Осло. Дирижер В.Петренко
18.45 Д/ф «Тайна архива Мандель-
штама. Рассказ Сони Богатыревой»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Волга»
22.50 Д/с «Память»

23.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И.Чайковского
23.55 Д/ф «Центр управления «Крым»
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Любовь земная» (0+)
10.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Екатерина Волко-
ва» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.20 Х/ф «Партнёры по пре-
ступлению» (12+)
17.05, 05.15 «Естественный отбор» 
(12+)
17.55 Х/ф «Моя любимая свекровь 
2» (12+)
20.00, 04.15 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
04.30 Д/ф «Семейные тайны и сла-
дость мести» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40, 05.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.50 Х/ф «Сестра по наследству» 
(16+)
19.00 Х/ф «Ни слова о любви» (12+)
23.10 Т/с «Дыши со мной» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Легенды музыки» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Луч-
шие враги» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Партизанский фронт. Не-
покоренная Белоруссия» (12+)
19.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.05, 21.00 «Улика из прошлого» (16+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» (12+)
00.05 Х/ф «Часовщик» (16+)
01.55 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
03.20 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
04.45 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 21.30, 22.30 Но-
вости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Концерт Эльмиры За-
лиловой (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 Х/ф «Белые цветы» (12+)
11.00, 02.35 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары»  (12+)
14.00, 01.45 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Не от мира сего…» (12+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 Мультфильмы (0+)
17.15 Т/с «Волшебный маяк» (12+)
18.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
20.00 «Я» (16+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Даурия» (0+)
01.20 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.25 «Сегодня 19 июня. День начи-
нается» (6+)
09.55, 02.00 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Город» (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 «Ведьма» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» (16+)
03.40 Д/ф «В гости к Богу не бывает 
опозданий» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 18.10, 
20.55, 23.00 Новости
09.05, 13.05, 18.15, 23.05, 01.30 Все 
на Матч!
11.00 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018» (12+)
13.35 Специальный репортаж «Ку-
бок Америки. Live» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
10.25, 15.15, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Т/с «Город» (16+)
02.40, 03.05 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
15.00, 17.25 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
18.35 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ведьма» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «Поцелуев мост» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 15.05, 18.10, 20.55, 
22.50 Новости
09.05, 15.10, 18.15, 21.50, 01.00 Все 
на Матч!
11.00 Х/ф «Закусочная на колёсах» 
(12+)
13.05 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия - Катар (0+)
16.10 Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина - Парагвай (0+)
18.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Нидерланды. (0+)
21.00 Лига наций. Специальный об-
зор (12+)

14.05 Футбол. Кубок Америки. Бо-
ливия - Перу (0+)
16.10 Футбол. Кубок Америки. Бра-
зилия - Венесуэла (0+)
18.50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Таиланд (0+)
21.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Рори 
Макдональда (16+)
23.40 «Страна восходящего спор-
та» (12+)
00.00 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. Личное первенство (0+)
02.25 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия - Катар (0+)
04.25 «Команда мечты» (12+)
04.55 Специальный репортаж Сме-
шанные единоборства. Женские 
поединки. (16+)
05.25 Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина - Парагвай (0+)
07.25 «Территория спорта» (12+)

«НТВ»
05.10, 04.20 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, 00.05 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25, 02.10 «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 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.15 Д/ф «Мировая закулиса» 
(16+)
01.10 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, 04.40 Т/с «90-е. Весело и 
громко» (16+)
12.15 Х/ф «Пёрл Харбор» (12+)

15.55 Х/ф «Армагеддон» (16+)
19.00 Х/ф «Высший пилотаж» (18+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(18+)
23.25 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.25 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» (12+)
01.25 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
02.50 Х/ф «История вечной любви» 
(0+)
05.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва академи-
ческая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды кино»
08.05 Иностранное дело. «Великий 
посол»
08.50, 21.45 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Кинограф. 
Штирлиц и другие»
12.05 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотро-
на»
12.30 «Искусственный отбор»
13.15 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 История искусства. Алексей 
Расторгуев «4 элемента Джузеппе 
Арчимбольдо»
17.20 «Василий Быков. Острова»
18.05, 01.30 Национальный оркестр 
Лилля. Дирижер Жан-Клод Казаде-
зюс
18.45 «Единица хранения. Алек-
сандр Довженко и Юлия Солнцева»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Обь»
22.50 Д/с «Память»
23.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И.Чайковского
23.55 «Кинескоп»
02.10 Д/ф «Укрощение коня. Пётр 
Клодт»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+)
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-
рой не нашего времени» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Алексей Лысен-
ков» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.25 Х/ф «Партнёры по пре-
ступлению» (12+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы» (12+)
20.00, 04.15 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий Захар-
ченко» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
04.30 Д/ф «Гангстеры и джентльме-
ны» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Королева красоты» (16+)
07.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 02.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 00.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.50 Х/ф «Ни слова о любви» (12+)
19.00 Х/ф «Письмо по ошибке» 
(16+)
22.50 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
08.20, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 

«Лучшие враги» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Партизанский фронт. 
Украина в огне» (12+)
19.15 «Последний день» (12+)
20.05 Д/с «Секретная папка. Тай-
ные дневники первого председате-
ля КГБ» (12+)
21.00 Д/с «Секретная папка. Мавзо-
лей Ленина. Эксперимент со време-
нем» (12+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» (12+)
00.05 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
01.40 Х/ф «Особо важное задание» 
(6+)
03.55 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)
05.05 Д/ф «План Розенберга. Нюрн-
бергские уроки» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 Концерт Резеды Шари-
фуллиной (kat6+) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (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, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.40 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.45 «Литературное наследие» (12+)
17.15 Т/с «Волшебный маяк» (12+)
18.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
20.00 «Адам и Ева» (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, 00.10 Х/ф «Даурия» (0+)
01.15 «Видеоспорт» (12+)
05.20 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)

21.30 «Страна восходящего спор-
та» (12+)
22.55 Специальный репортаж «Ка-
тарские игры» (12+)
23.25 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. Команды (0+)
01.30 Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+)
03.55 Футбол. Кубок Америки. Уруг-
вай - Япония (0+)
05.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против Тима 
Уайлда. Педро Карвальо против 
Дерека Кампоса (16+)

«НТВ»
05.10, 03.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 19.00, 23.40 Сегодня
10.20, 15.00 «Место встречи» (16+)
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
17.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
23.05 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.20 Т/с «Бессонница» (16+)
01.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10, 05.00 Т/с «90-е. Весело и 
громко» (16+)
14.20 Х/ф «Высший пилотаж» (18+)
16.20 Х/ф «Спасатели Малибу» (18+)
18.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» (16+)

23.15 «Дело было вечером» (16+)
00.15 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» (12+)
01.20 Х/ф «История вечной любви» 
(0+)
03.20 Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва компози-
торская
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Иностранное дело. «Хозяйка 
Европы»
08.50, 21.45 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Геннадий 
Гладков»
12.15 Д/с «Первые в мире. Субма-
рина Джевецкого»
12.30 «Искусственный отбор»
13.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.10 Пряничный домик. «Сахалар - 
потомки кузнецов»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 Д/ф «Почему собаки не ходят 
в музей? или Позитивный взгляд на 
современное искусство»
17.20 «Острова. Юрий Никулин»
18.05 Гётеборгский симфонический 
оркестр. Дирижер Б.Ханниган
18.45 «Единица хранения. Элем 
Климов и Лариса Шепитько»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Кубань»
22.50 Д/с «Память»
23.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И.Чайковского
23.55 Черные дыры. Белые пятна
01.35 Лондонский симфонический 
оркестр. Дирижер М.Тилсон Томас
02.30 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазотро-
на»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.35 «Мой герой. Александра Ре-
бенок» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Последний довод» (12+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «Моя любимая свекровь. 
Московские каникулы» (12+)
20.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Георгий Жуков. Траге-
дия маршала» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
02.25 Х/ф «Очная ставка» (12+)
04.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.30 Д/ф «Большая провокация» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.55 «Королева красоты» (16+)
07.55, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.55, 03.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.55, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.15 Х/ф «Письмо по ошибке» 
(16+)
19.00 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.20 «Последний день» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20, 08.20, 10.05, 13.15 Д/с «Вы-
зывайте кинолога» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Х/ф «Часовщик» (16+)
16.00 Х/ф «Сашка» (6+)
18.35 Д/с «Партизанский фронт. 
Спецназ в тылу врага» (12+)
19.15 «Легенды космоса» (6+)
20.05, 21.00 «Код доступа» (12+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» (12+)
00.05 Х/ф «Живи и помни» (12+)
02.05 Х/ф «Жди меня» (6+)
03.35 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)
04.55 Д/ф «Навеки с небом» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 Концерт Рустема За-
кирова (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Х/ф «Белые цветы» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
12.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 «Соотечественники» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45, 05.40 «Вечерние посиделки» 
(6+)
17.15 Т/с «Волшебный маяк» (12+)
18.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
19.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)
20.00 «Путник» (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+)
23.00, 00.10 Х/ф «Завтра была во-
йна» (0+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
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 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Анна Ахматова. Вечное 
присутствие» (12+)
02.00 Х/ф «Жюстин» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» (16+)
04.50 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 «Утро России»
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 Х/ф «Сила обстоятельств» 
(12+)
01.00 Х/ф «Кукушка» (16+)
04.05 Т/с «Сваты» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 15.30, 17.20, 
19.30, 21.05, 22.20 Новости
09.05, 13.35, 17.25, 19.35, 22.25, 
01.00 Все на Матч!

«ПЕРВЫЙ»
05.35, 06.10 Т/с «Восхождение на 
Олимп» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.35 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Д/ф «Чернобыль. Как это 
было» (16+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «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 «72 часа» (12+)
01.00 Х/ф «Рокко и его братья» 
(16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 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 «Чужие дети» (0+)
13.45 Х/ф «Бабье царство» (16+)
17.40 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Два берега надежды» 
(12+)
01.25 Д/ф «Их звали травники» 
(12+)
02.40 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО» 
(16+)
09.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Германия (0+)
11.50 Футбол. Кубок Америки. Эк-
вадор - Чили (0+)
13.50, 16.00, 17.50, 19.00, 22.20, 
23.00 Новости
14.00 Специальный репортаж «Ки-
тайская формула» (12+)

11.00 Специальный репортаж «Ку-
бок Америки. Live» (12+)
11.30 Футбол. Кубок Америки. Уруг-
вай - Япония (0+)
12.55, 17.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Свободная практика (0+)
15.35 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжёлом 
весе. Джервин Анкахас против Рю-
ичи Фунаи (16+)
20.05 Специальный репортаж «Ка-
тарские игры» (12+)
21.10 Все на футбол! Кубок Амери-
ки
21.50 Специальный репортаж «Лег-
ко ли быть российским легкоатле-
том?» (12+)
22.55 «Страна восходящего спор-
та» (12+)
23.15 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. Команды (0+)
01.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Германия (0+)
03.55 Футбол. Кубок Америки. Эк-
вадор - Чили (0+)
05.55 Х/ф «Победители и грешни-
ки» (12+)

«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 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
20.40 Х/ф «Семь пар нечистых» 
(16+)
22.30 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
04.25 «ЧП. Расследование» (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, 14.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л» (16+)
12.20 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Призрак» (18+)
23.20 «Шоу выходного дня» (16+)
00.20 Х/ф «50 первых поцелуев» 
(18+)
02.05 Х/ф «Могучий Джо Янг» (12+)
03.50 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Крым серебря-
ный
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино»
08.05 Иностранное дело. «Дипло-
матия побед и поражений»
08.45 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Наше сердце» (0+)
11.40 «Острова. Михаил Кузнецов»
12.20 Д/с «Первые в мире. Противо-
газ Зелинского»
12.35 «Черные дыры. Белые пятна»
13.15 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у 
песни тайна...»
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провинции. Ниж-
ний Тагил»
15.35 «Энигма. Даниил Трифонов»
16.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 
(12+)

17.25 Д/с «Дело N. Всеволод Мей-
ерхольд»
17.55 Лондонский симфонический 
оркестр. Дирижер М.Тилсон Томас
18.50 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
21.05 «Жанна Бичевская. Линия 
жизни»
22.00 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)
23.20 Новости культуры
23.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им. П.И.Чайковского
23.55 Х/ф «Париж, Техас» (16+)
02.30 М/ф «Легенды перуанских ин-
дейцев», «Перфил и Фома»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Контрабанда» (16+)
09.50, 11.50 Х/ф «Всё ещё будет» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.05 Х/ф «Игра без козырей» (12+)
17.50 Х/ф «Мусорщик» (16+)
20.00 Х/ф «Затерянные в лесах» 
(16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.30 Х/ф «Это начиналось так...» 
(12+)
04.15 «Петровка, 38»
04.30 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.05 «6 кадров» (16+)
06.35 «Королева красоты» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 02.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «Условия контракта» (16+)
19.00 Х/ф «На краю любви» (16+)
23.05 Х/ф «Только ты» (16+)
01.00 Х/ф «Ой, мамочкИ...» (16+)
03.35 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.45 Д/с «Вызывайте кинолога» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
09.05, 10.05, 13.15, 14.10, 18.35, 
22.00 Т/с «Жуков» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
00.25 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
03.00 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 
(12+)
04.35 Х/ф «Дважды рожденный» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (12+)
08.00 Юбилейный вечер Кирама 
Сатиева (на татарском языке) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Х/ф «Белые цветы» (12+)
11.00, 03.00 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 «Наставник»  (6+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.10 Т/с «Военная разведка. 
Первый удар» (16+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.45 «Вечерние посиделки» (на та-
тарском языке) (6+)
17.15 Т/с «Волшебный маяк» (12+)
18.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
20.00 «Родная земля» (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+)
03.45 «Была война». Музыкально-
хореографическая композиция (6+)
04.45 Т/ф «Любимые, лишённые 
любви» (12+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

14.20, 16.05, 19.05, 23.05, 03.55 Все 
на Матч!
14.55 Формула-1. Гран-при Фран-
ции. Свободная практика (0+)
16.35 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо» Туринг (0+)
17.40 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при Фран-
ции. Квалификация (0+)
20.05 «Страна восходящего спор-
та» (12+)
20.25 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018» (12+)
22.30 Специальный репортаж «Ку-
бок Америки. Live» (12+)
23.55 Футбол. Кубок Америки. Перу 
- Бразилия (0+)
01.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Болгария (0+)
03.30 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. Команды (0+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Ра-
фаэля Ловато. Пол Дейли против 
Эрика Сильвы (16+)

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

02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.50 Д/ф «Холокост - клей для обо-
ев?» (12+)

«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+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 02.20 Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона» (16+)
14.55 Х/ф «Призрак» (18+)
17.10 М/ф «Гадкий Я» (6+)
19.05 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)
21.00 Х/ф «Прометей» (16+)
23.35 Х/ф «Последний бой» (16+)
04.55 Т/с «90-е. Весело и громко» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
08.05 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
09.20 «Телескоп»
09.55 «Передвижники. Николай Ге»
10.30 Х/ф «Парень из нашего горо-
да» (0+)
12.00 Д/ф «Жизнь в треугольном 
конверте»
12.40 Человеческий фактор. «Без-
домный экскурсовод»
13.15, 01.30 Д/ф «Живая природа 
Японии»
14.10 «Пятое измерение»
14.45 П.И.Чайковский. Симфония 
N6 «Патетическая»
15.40 Х/ф «Наше сердце» (0+)
17.05 Д/с «ПРЕДКИ НАШИХ ПРЕД-
КОВ»
17.50 «Юрий Визбор. Больше, чем 
любовь»
18.30 Концерт «Юрию Визбору и 
Аде Якушевой посвящается...»
19.45 Х/ф «Женщина французского 
лейтенанта» (0+)
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.55 Тиль Брённер на фестивале 
«АВО Сесьон»
23.55 Х/ф «Шумный день» (6+)

02.25 М/ф «Что там, под маской?», 
«Дочь великана»

«ТВЦ»
05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.00 Х/ф «Она вас любит!» (12+)
07.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.10 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)
09.30 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
11.45 Д/ф «Георгий Жуков. Траге-
дия маршала» (12+)
12.45, 14.45 Х/ф «Вторая первая 
любовь» (12+)
17.00 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Вежливое оружие». Специ-
альный репортаж (16+)
03.40 «Приговор. Дмитрий Захар-
ченко» (16+)
04.25 «Удар властью. Герои дефол-
та» (16+)
05.05 «Девяностые. Квартирный во-
прос» (16+)
05.55 «Петровка, 38»

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.10, 01.05 Х/ф «Неоконченный 
урок» (16+)
09.00 Х/ф «Песочный дождь» (16+)
10.55 Х/ф «По праву любви» (16+)
19.00 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
23.00 Х/ф «Кактус и Елена» (16+)
02.45 Т/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
04.25 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.15 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Гибель Ар-
кадия Гайдара» (12+)

12.30 «Легенды музыки» (6+)
13.15 Д/ф «Западный фронт. Опе-
рация «Память» (16+)
13.50 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
16.15 «Военная приемка. След в 
истории. 1941. Операция «Кремль-
невидимка» (6+)
17.10 Д/ф «Дорога домой» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Блокада» (12+)
01.55 Д/ф «Обыкновенный фа-
шизм» (16+)
04.15 Х/ф «О тех, кого помню и лю-
блю» (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Завтра была война» (0+)
08.30 «В то утро не было рассве-
та…» (6+)
09.00 Т/ф «Женщины 41-го года» 
(12+)
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 «Бессмертный полк-2019» 
(6+)
17.30 «Я» (16+)
18.00 «От сердца - к сердцу. Лена 
Шакирзянова» (на татарском язы-
ке) (6+)
19.00 Т/ф «Любимые, лишённые 
любви» (12+)
21.00 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 Х/ф «Герой нашего времени» 
(12+)
02.00 «КВН-2019» (12+)
02.50 Х/ф «Не говори прощай!» 
(12+)
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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 Анну Ивановну 

Китькову, Нину Николаевну Тесленко, Валерия Ивановича Мель-
кова, Анну Тихоновну Лаврентьеву, Александру Георгиевну Томи-
ну, Фавориса Хомидовича Даянова, Любовь Петровну Банникову! 

Здоровья, внимания близких, новых интересных событий!

Коллектив рудника поздравляет с юбилеем  Юлию Ивановну 
Орлову!

Желаем крепкого здоровья, успехов в работе, благополучия в                   
семье!

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

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

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

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

На правах
рекламы

• ОБЩЕСТВО защиты животных отдаст в добрые руки щенка для квартир-
ного содержания. Телефоны 8-950-649-44-62, 8-982-603-57-78.

«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+)
12.50 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
14.25 «Тодес». в ГКД (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 «Семейные тайны» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Д/ф «Владимир Шахрин. 
Жить надо в «Чайф» (12+)
00.45 Х/ф «Особо опасен» (18+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
04.15 Х/ф «Кровь не вода» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55 «Далёкие близкие» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Х/ф «Надломленные 
души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
22.40 Д/ф «Алые паруса» (12+)
23.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
02.00 «Далёкие близкие» (12+)
03.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Рафаэля Ловато. Пол Дейли 
против Эрика Сильвы (16+)
09.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)
10.50 Волейбол. Лига наций. 

  

Мужчины. Россия - Болгария 
(0+)
12.50 «Команда мечты» (12+)
13.20 Новости
13.30 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия - Венесуэла (0+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Смо-
ленское кольцо» Туринг (0+)
17.40 Все на Матч!
18.00 Формула-1. Гран-при 
Франции (0+)
20.15 Новости
20.20 Все на Матч!
20.50 Кикбоксинг. Glory 66. Се-
дрик Думбе против Алима На-
биева. Артём Вахитов против 
Донеги Абены (16+)
22.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рафаэля Ловато. Пол 
Дейли против Эрика Сильвы 
(16+)
23.20 Новости
23.25 Все на Матч!
23.55 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия - Парагвай (0+)
01.55 Все на Матч!
02.30 «Кибератлетика» (16+)
03.00 Х/ф «На глубине 6 футов» 
(16+)
04.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Бразилия - Россия 
(0+)
06.55 «Команда мечты» (12+)
07.30 «Территория спорта» (12+)

«НТВ»
04.50 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 Сегодня
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+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие велИ...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Раскаленный пери-
метр» (16+)
00.00 Х/ф «Звезда» (16+)

02.00 «Магия» (12+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.05 «Дело было вечером» 
(16+)
11.05 Х/ф «Прометей» (16+)
13.35 М/ф «Мегамозг» (0+)
15.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)
00.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(18+)
01.00 Х/ф «50 первых поцелу-
ев» (18+)
02.40 Х/ф «Невезучие» (12+)
04.00 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Человек перед Богом. 
Введение во Храм»
07.05 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло»
08.40 Х/ф «Светлый путь» (0+)
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45 «Доброе утро»
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова»
12.50 «Письма из провинции. 
Нижний Тагил»
13.20 Д/ф «Живая природа 
Японии»
14.15 Х/ф «Шумный день» (6+)
15.50 Д/ф «Пароль - Валентина 
Сперантова»
16.30 «Картина мира»
17.10 «Анна Ахматова. Путём 
всея землИ...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Исчезнувшая импе-
рия» (12+)
22.00 Концерт летним вечером 
в парке дворца Шёнбрунн
23.30 «Доброе утро»
01.00 Д/ф «Живая природа 
Японии»
01.50 Искатели. «Забытый ге-
нералиссимус России»
02.35 М/ф «Прометей»

«ТВЦ»
06.05 Х/ф «Родня» (16+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38»
08.50 Х/ф «Укол зонтиком» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
(16+)
15.55 «Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич» (16+)
16.45 «Девяностые. «Поющие 
трусы» (16+)
17.35 Х/ф «Два плюс два» (12+)
21.20 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать» (12+)
00.05 События (16+)
00.25 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать» (12+)
01.20 Х/ф «Сувенир для проку-
рора» (12+)
03.10 Х/ф «Затерянные в ле-
сах» (16+)
04.55 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «Ой, мамочкИ...» 
(16+)
09.10 Х/ф «Большая любовь» 
(12+)
11.00 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
15.00 Х/ф «На краю любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» 
(16+)
22.55 Х/ф «Ваша остановка, 
мадам» (16+)
00.55 Х/ф «Песочный дождь» 
(16+)
02.40 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Родная кровь» (16+)
07.40 Х/ф «Поединок в тайге» 
(12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.25 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
14.00 Т/с «Викинг 2» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.45 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)
01.05 Х/ф «Ижорский бата-
льон» (0+)
02.45 Х/ф «Розыгрыш» (18+)
04.15 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь» (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Наш весёлый Сабантуй» 
(на татарском языке) (6+)
10.00 «Ступени» (на татарском 
языке) (12+)
10.30 М/с «Радость восхожде-
ния» (6+)
11.00 «Здоровая семья» (6+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» 
(12+)
12.15 «Я» (16+)
12.45 Концерт (6+)
13.30 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+)
15.00 «Ступени» (на татарском 
языке) (12+)
15.30 Концерт Нафката Нигма-
туллина (kat6+) (6+)
16.30 «Путник» (на татарском 
языке) (6+)
17.00 «Песочные часы» (на та-
тарском языке) (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (на 
татарском языке) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное насле-
дие» (12+)
20.00 «Головоломка» (на татар-
ском языке) (6+)
21.00 «От сердца - к сердцу. 
Лена Шакирзянова» (на татар-
ском языке) (6+)
22.00 «Чёрное озеро» (16+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
(6+)
23.00 «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) (12+)
00.00 Х/ф «Приключения прин-
ца Флоризеля» (12+)
03.30 Х/ф «Доигрались?!» (12+)
06.00 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

Под хрустальный звон бокалов
Желаем паре молодой
Любить, беречь, хранить друг друга,
Счастливой, дружной быть семьёй.

Поздравляем Никиту и Юлию Мочаловых с законным браком!

Прожить в согласии, достатке
Немало долгих, ярких лет,
И пусть в счастливом доме будут
У вас всегда любовь, совет!

         Родные, друзья


