
Токарь Любовь Старикова всё успевает без суеты.
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Лучшая смена

Ровный гул станков с 
короткими паузами – тру-
довая «симфония», в ко-
торой не уловишь фальши: 
токари, фрезеровщики в 
смене – опытные. Начина-
ющий мастер (Константин 
Викторович осенью про-
шлого года стал замещать 
в этой должности коллег) 
без смущения сказал о 

 В РАБОТЕ - ВАЛЫ, 
   ШКИВЫ, ГАЙКИ

Перечень наименований запчастей, деталей, кото-
рые производит этот небольшой коллектив, занимает 
несколько листов. По итогам работы в мае смена под 
руководством Константина СЕЛЯНИНА стала лучшей в 
механолитейном. В среду я побывала на литейно-меха-
ническом участке, чтобы увидеть лидеров в деле и уз-
нать, легко ли далась победа.

том, что советы станочни-
ков – скажем, какую заго-
товку лучше заказать для 
той или иной детали, ино-
гда выручают.

- Я вернулся на завод в 
2011 году. Работал всегда 
в механолитейном – слеса-
рем по сборке пресс-форм, 
сварщиком, но с токарным 
производством знаком не 
был. Стажировался у Оль-
ги Алексеевны Тимошен-
ко, она многое в специфи-
ке объяснила, вплоть до 
заполнения документов, 
поиска чертежей, - рас-
сказывает молодой руко-

водитель о своих первых 
шагах.

Листая страницы май-
ского плана участка, 
встречаю непривычные 
наименования запчастей 
– «поводок», «венец чере-
вячного колеса». Мастер 
дополняет:

- Названия – это от-
дельная история! Впервые 

замещал мастера, когда 
услышал задание: «Надо 
сделать бобошки». Весь 
архив чертежей перебрал 
– нет такой запчасти. Ока-
залось, это гайка, просто 
её так между собой назы-
вают. Или, например, при-
ходят из второго цеха: «А 
долго ждать наш вал?», и 
называют модификацию. 
Валов в работе – чуть не де-
сяток, трудно было сорие-
нтироваться. В таких слу-
чаях выручали чертежи, по 
ним сразу узнавал деталь.

Когда спросила о том, 
из чего сложилась победа 

в трудовом соревновании, 
Константин Викторович 
без раздумий ответил: 
«Помогли профессиона-
лизм и ответственность 
коллектива». И, действи-
тельно, в смене, что ни фа-
милия — своего рода знак 
качества. Как работает 
на станке токарь Любовь 
Старикова — залюбуешь-
ся. Без суеты, чётко и ак-
куратно. Опытнейшему то-
карю Евгению Гераськину 
поручают самые сложные, 
трудоёмкие операции, его 
коллега Павел Мозжеви-
тинов работает на «трёх-
сотке», тоже универсал, 
без преувеличения. Фре-
зеровщик Виктор Львов 
на время отпуска коллеги 
Юрия Самойлова справ-
ляется с повышенной на-
грузкой.

- В мае загрузка участка 
была на уровне 12735 стан-
ко-нормочасов для двух 
смен, в июне — заметно 
выше, 17483, - обращает-
ся к документам мастер.- 
План часто дополняется, 
возникают срочные зака-
зы. Быстро делаем нужные 
заготовки, кто-то из тока-
рей задерживается, чтобы 
выполнить задание. Не-
давно кран-балка на скла-
де первого цеха вышла из 
строя, «полетели» шесте-
рёнки. Смена вечерняя, а 
сварщик в цехе работает 

до половины четвёртого. 
Тут уже мои навыки приго-
дились. В общем, справи-
лись, выручили коллег.

Обратила внимание, 
что за время нашего раз-
говора телефон в кармане 
рабочей куртки мастера то 
и дело «подавал голос». 
Константин Викторович 
подтверждает — в течение 
смены постоянно приходит-
ся решать организацион-
ные вопросы: отслеживать 

наличие заготовок, ис-
правность оборудования. 
На контроле — качество 
деталей и запчастей, тре-
бования к которому стано-
вятся строже год от года, 

неукоснительное соблюде-
ние коллегами правил без-
опасного труда. Работа с 
движущимися механизма-
ми не допускает невнима-
тельности.

Как на любом из завод-
ских участков, каждый в 
этом небольшом коллек-
тиве — звено единой про-
изводственной цепи. Не 
успели напилить нужного 
количества заготовок — 
токарь потеряет время, 
соответственно, «забук-
сует» работа у фрезеров-
щика, появятся трудности 
с другими операциями, 
если требуется, например, 
просверлить отверстия, в 
термоотделе будут ждать 
деталь для дальнейшей 
обработки. Не допустить 
подобных простоев — одна 
из главных задач сменного 
мастера. 

О том, как идёт выпол-
нение плана, где нужно 
«поднажать», станочники 
в курсе — речь об этом ча-
сто заходит на разнарядке. 
Как отметил мастер, под-
стёгивает, что «лучшими 
хотят стать все». Победа в 

Мастер Константин Селянин и токарь 
Евгений Гераськин. Работа начинается с чертежа.

Токарь Павел Мозжевитинов — 
универсал в своём деле.

трудовом соревновании — 
стимул к дальнейшей про-
изводительной работе.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора
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Машина времени

В этом году издан приказ 
о проведении таких конкур-
сов. Спектр профессий при 
этом самый разнообразный: 
это конкурсы кондитеров, 
кулинаров, прессовщиков, 
электромонтеров в возрасте 
до 30 лет и электромонтеров 
старше 30 лет, машинистов 
тепловоза, и даже конкурс 
на звание лучшего молодого 
рабочего всего цеха, а имен-
но, механолитейного.

Конечно, организация та-
ких конкурсов требует боль-
ших затрат сил, времени, 
планирования всех мелочей 
и тонкостей. Не все началь-
ники цехов охотно идут на 
такие мероприятия. Хочется 
вспомнить по этому случаю 
добрым словом Ю.В.Фокина, 
который сам выступил с 
инициативой проведения 
конкурса среди молодых 
механолитейщиков. И моло-
дые рабочие почувствовали 
внимание к себе старших 
товарищей, поняли, что они 
тоже многое могут, и что они 
- достойная смена старших. 
В этом конкурсе участвова-
ло 23 человека в возрасте 
до 30 лет по 9-ти професси-
ям: фрезеровщик, термист, 
слесарь механосборочных 
работ, токарь, электромон-
тер, подручный сталевара и 
другим. 1 место занял Иса-
енков - Д.А. - термист МЛЦ, 
2-е место заняла Сазонтова 
О.А. - шлифовщица, 3-е ме-
сто - Матафонов Ю.А, под-
ручный сталевара.

Также хочется отметить 
зам. начальника ЦПиТ Мак-
сунову Л.М., которая сама 
выступает с инициативой 

Двенадцать участников состязались в течение трёх авгус-
товских дней. Сначала — проверка теоретических знаний, за-
тем — два практических этапа, в цехах №1 и 2, где конкурсан-
там предстояло как можно меньше «проиграть», работая на 
незнакомом месте, и показать класс на привычном оборудо-
вании. Подобная схема выявила немало «подводных камней»: 
рабочие ПФУ столкнулись со сложностями при наладке прессов 
на участке ШПУ-изделий, а «команда» первого цеха приложила 
все силы, чтобы справиться со сложными марками экспортного 
заказа. Победила в конкурсе-97 семейная бригада Владимира 
и Елены Кравченко. Владимир Михайлович к тому моменту уже 
пятнадцать лет на заводе отработал, это было его второе про-
фессиональное испытание.

- Четырнадцать лет прошло. Тогда соревновались молодые 
прессовщики, а мне как раз тридцать исполнилось. Теорию на 
«отлично» сдал, а во время работы допустил промашку: пока на-
страивал пресс, снял защитные очки, а потом забыл их надеть. И 
выбыл из борьбы — с техникой безопасности строго было.

Сейчас, конечно, чувствовал напряжение. Внимания много, 
и работа не совсем знакомая: в первом цехе — свои тонкости, 
надо затереть все кромочки, выпуклости, пластины смазать. У 
нас на участке такого нет. С другой стороны, у «соседей» про-
ще: если мало ударов сделал, можно изделие обратно вставить 
и «добить», а попробуй динас поставить снова в пресс-форму.

Конкурсы такие очень нужны. Они многому учат и «подтяги-
вают» всех. Мы сейчас вполовину слабее работаем, чем в вось-
мидесятых, - и по количеству, и по напряжению. Чувствуется, 
как по всей стране, расхлябанность. Правда, у нас, на коксовом, 
благодаря Людмиле Петровне Медведевой, порядок держится, 
- Владимир Михайлович душой болел за производство.

Интерес к возобновившемуся конкурсу был значительным, 
многие из коллег по цеху «болели» за своих прессовщиков.

«Огнеупорщик» №35 и 36 
за 1997 год

После 
затянувшейся паузы

В новой истории предприятия конкурсы среди прес-
совщиков возобновились в 1997 году, после 14-летнего 
перерыва.

До сих пор нет-нет да и возникает вопрос: почему то тут, то там за-
держивают выдачу зарплаты, сворачивают производство, сокращают 
людей, а «ДИНУР» работает? Сразу так и не ответишь. Секрет успеха, 
живучести – в истории, в уважении к ней и продолжении традиций. 
Пафосно? По-советски? Объективно.

Часто работаем в заводском архиве. С 1997 года сохранены все 
телепередачи, 25 подшивок «Огнеупорщика» - в них события 87-лет-
ней истории Первоуральского динасового завода. Есть возможность 

И У КОНКУРСОВ ПРОФМАСТЕРСТВА – 
СВОЯ ИСТОРИЯ

Хочу быть первым и лучшим
С 1997 года у нас на 

заво¬де вновь стали 
проводиться конкурсы 
профессионального ма-
стерства “Лучший по про-
фессии”. За это время 
прошло уже 9 конкурсов, 
в них приняли участие 305 
человек. Победители на-
граждены на общую сум-
му 11300 рублей.

и предлагает почаще про-
водить у себя в коллективе 
такие профессиональные 
состязания. Конечно, кон-
курсное блюдо - это поисти-
не произведение искусства. 
Уверена, многие даже не по-
дозревали, что такое можно 
сделать. Даже комиссию ра-
боты кулинаров часто ста-
вили в тупик, потому что от 
такой красоты всем хотелось 
дать 1-е место. Поэтому, кро-
ме призовых мест, были и та-
кие награды, как «приз, зри-
тельских симпатий».

Хочется сказать и о кон-
курсе электромонтеров в 
возрасте до 30 лет. В нем 
подали заявки на участие 14 
человек. Были и такие, у кого 
стаж работы не превышал 
полугода, но все таки победи-
ли в этом конкурсе, конечно, 
более опытные работники. 
1-е место занял Никольский 
А.А., стаж его работы на за-
воде побольше, чем у других 
участников, занявших 2-е  и 
3-е почетные места.

В конкурсе прессовщиков 
тоже отрадно отметить, что 
1-е место занял Гневашев 
С.В., которому всего 28 лет, но 
он не раз участвовал в конкур-
сах профессионального ма-
стерства, и лишь небольшая 

ошибка помешала  ему занять 
призовое место в конкурсе 
прессовщиков 1997 года.

О конкурсе машинистов 
тепловоза хочется сказать 
отдельно. Были сомнения и 
уговоры руководителей цеха: 
ведь такой конкурс впервые 
проводился на нашем заво-
де. Но вот конкурс состоял-
ся, он всем понравился.

Жизнь показала, что 
проведение таких конкур-
сов не проходит бесследно 
для трудящихся завода. И 
дело не только в том, что 
за призовые места платят-
ся неплохие деньги. У тру-
дящихся есть стремление 
показать свои трудовые на-
выки, умение работать, тео-
ретические знания.

На этой неделе взял 
старт профессиональный 
конкурс специфической ди-
насовской профессии - со-
ртировщиков. Проходить он 
будет в три этапа. Вначале 
сортировщики (с квалифи-
кацией не ниже 3 разряда) 
будут соревноваться вну-
три смен. Лучшие выйдут в 
финал, где их ждут теорети-
ческие и практические ис-
пытания. Кто будет «Сорти-
ровщиком-99», мы узнаем 
28 сентября.

Татьяна БОГУН, 
и.о. начальника службы управления персоналом

«Огнеупорщик» №39 за 1999 год

Михаил Паньшин, Сергей Коростылёв, Александр Скорынин.

Сергей Гневашев не раз участвовал 
в конкурсах профмастерства прессовщиков, 

в 1999 был победителем.

у нас, журналистов заводской пресс-службы, в любой момент посмо-
треть видео, полистать подшивки многотиражки, тома документов в 
архиве и рассказать, напомнить, как рождалась успешная история. 
Профессиональные, как в песне поётся «руки рабочих», важное усло-
вие для общего многолетнего успеха.

В рамках празднования Дня металлурга – 2019, 26 июня на заво-
де пройдёт очередной конкурс прессовщиков. Заявилось 9 бригад.               
Успехов всем!
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Победители  трудового  соревнования

В одной профессии
Уже 44 года Людмила Фёдорова работает пиро-

метристом на обжиговом участке цеха №2.

В 1975 году после окончания школы она пришла на за-
вод. Как принято говорить, по стопам родителей. Егор Васи-
льевич Павроз был выгрузчиком и садчиком, Евдокия Ива-
новна — подавальщицей.

Пирометрист выполняет важную работу, замеряя темпе-
ратуру в зонах подогрева, обжига и охлаждения туннель-
ной печи. Очень важна объективность, внимательность. 
Людмила Егоровна и её коллеги ответственны за качество 
тепловой обработки изделий — обжигальщик регулирует 
температуру обжига по данным, которые предоставляет пи-
рометрист.

Помощники в работе — оптический и цифровой прибо-
ры, конечно, многолетний опыт. Победительница майского 
трудового соревнования не понаслышке знает, что такое пе-
риодические горны, газокамерные печи. Довелось освоить 
специфику каждого агрегата.

Смена за сменой Людмила Егоровна видит оранжевые 
отблески пламени сквозь круглые окошечки вдоль печи, 
чувствует тепло, открывая заглушку перед проведением за-
мера. Хорошо знакомая работа ей по-прежнему интересна.

Найти и устранить
Слесарь-ремонтник помольного участка цеха №2 Ми-

хаил ХУПКО признан одним из «Лучших молодых рабо-
чих».

Заводскую страницу он открыл в 2003 году. Начинал Ми-
хаил плотником, приобрёл опыт работы слесарем в бригаде 
капремонта. Без отрыва от производства закончил Поли-
техникум и перевёлся ремонтником на помол.

За три года на участке молодой слесарь изучил всё обо-
рудование. Без знаний здесь не обойтись: сегодня надо от-
ремонтировать шаровую мельницу или размольный бегун, 
завтра — устранить неисправность на ситах, элеваторе.

Наладить, смонтировать, усовершенствовать — каждод-
невная работа на участке, при которой нужно помнить и о 
безопасности, о скорости, чтобы сократить время простоя 
оборудования.

На завод М.Хупко устроился, прислушавшись к словам 
отца Сергея Петровича, ветерана предприятия, который 
внёс заметную лепту в его историю и по сей день продол-
жает трудится. Время подтвердило правильность выбора. 
Михаил не раз за эти годы становился лидером трудового 
соревнования среди молодых, и для него каждая победа 
— повод для гордости за себя и причастность к большому 
динуровскому коллективу.

От «БелАЗа» 
до «ЗиЛа»

Водитель автотранспортного цеха Александр                          
СОЗОНТОВ обеспечивает производство.

За тридцать лет работы Александр Алексеевич освоил 
разные единицы заводского автопарка. Дольше всего — 
за рулём «БелАЗа». Потом сменил большегруз на юркого 
«Соболя», с недавних пор водит «ЗиЛ». Теперь место рабо-
ты - весь завод: то на участок корундографитовых изделий 
нужно привезти сырьё, или в отделение индукционных по-
рошков машина требуется. Часто коллеги из первого цеха, 
из отделения товарных порошков встают в эту очередь. В 
общем, «ЗиЛ» Созонтова востребован.

На протяжении многих лет Александр Алексеевич в со-
ставе цеховой команды участвовал в заводских спортивных 
мероприятиях. Его «конёк» - лыжи. Сейчас уже перешёл в 
разряд ветеранов спорта.

Ветераны труда - 2019Ветераны труда - 2019

Заместитель глав-
ного бухгалтера Свет-
лана ЛАРИОНОВА на-
шла аргументы для 
того, чтобы разубе-
дить меня в том, что 
цифры и «сухая» ста-
тистика — это скуч-
но. Слушая её, двад-
цать лет отдавшую 
сфере учёта, убеди-
лась: когда человеку 
интересна профес-
сия, окружающие не 
могут остаться рав-
нодушными.

- После окончания 
химико-технического 
техникума работала 
на Уральском под-
шипниковом заво-
де в Екатеринбурге. 
Оставила резюме в 
службе управления 
персоналом дина-
сового завода, где 

БУХГАЛТЕРУ 
СКУЧАТЬ НЕКОГДА

много лет трудились роди-
тели. Через год меня при-
няли техником по учёту во 
второй цех. Как раз по-
ступил крупный заказ из 
польского Здешовице, и 
моей задачей был подсчёт 
выполнения помарочного 
графика. Поштучно фик-
сировали изделия по все-
му потоку — от формовки 
до выхода готовой про-
дукции. Экспортный заказ 
контролировали ежеднев-
но.

Говоря о выборе про-
фессии, Светлана Миди-
хатовна отметила, что счи-
тает бухгалтерскую сферу 
самой «женской», где не 
обойтись без скрупулёзнос-
ти, внимательности, уме-
ния держать в поле зрения 
разные вопросы и вникать 
в суть дела.

Жизнь подтвердила: 
когда горит «огонёк» инте-
реса к делу, то и постигать 
новое не устаёшь.

В 2003 году экономист 
Людмила Попова практи-
чески «за руку» привела 
молодого техника по учёту 
в кабинет главного бухгал-
тера завода.

- Любовь Антоновна 
Ткаченко спросила: «Хо-
тите быть бухгалтером?», 
я ответила, что это для 
меня — незнакомая сфера 
и очень переживаю, полу-
чится ли. Она успокоила: 
«Не волнуйтесь, всему на-
учим». Так и получилось. 
В коллективе бухгалтерии 

работали опытные специа-
листы, чьи советы мне 
очень помогали.

Светлана Мидихатовна 
с искренней теплотой го-
ворила о наставниках. Во 
втором цехе — Лидия Дми-
триевна Волошина, Люд-
мила Алексеевна Попова, 
в бухгалтерии — Любовь 
Антоновна Ткаченко, Гали-
на Алексеевна Ломовцева. 
«За это время я работала 
на каждом направлении, 
разных участках учёта, и 
везде наши стажисты де-
лились опытом».

Я поинтересовалась, 
возникали ли трудности в 
освоении бухгалтерских 
нюансов. Собеседница, 
подумав, ответила: «Даже 
если что-то не получает-
ся, махнуть рукой и отсту-
пить нельзя. Наши отчёты 
складываются из разных 
документов, и, если ты не 
выполнишь свою часть ра-
боты, значит, подведёшь 
коллег».

С восьми до девяти 
утра у Светланы Мидиха-
товны — привычный для 
неё «муравейник»: води-
тели и экспедиторы при-
ходят, чтобы подписать 
доверенности, накладные 
на груз.

При этом её рабочая 
смена обычно начинает-
ся с просмотра новостной 
ленты правовой системы 
«Гарант», знакомства со 
всеми изменениями в за-
конодательстве, которые 

успевают произой-
ти со в ч е р а ш н е г о 
д н я .

- Если говорить о 
налоговом направле-
нии, которым сейчас 
больше занимаюсь, в 
нём точно не до ску-
ки. Законодательство 
меняется, нужно сле-
дить за тем, чтобы 
вся заводская доку-
ментация ему соот-
ветствовала, вовремя 
реагировать на введе-
ние новых форм.

И дома «сбавить 
темп» не получается: 
мама только успевает 
отвечать на бесчис-
ленные «Почему?» и 
«Как?» сыновей Арсе-
ния и Андрея. Школа, 
детский сад, репети-
ции в «Фиесте», тре-
нировки в футбольной 
секции - везде надо 

успеть. В выходные — ещё 
и в саду поработать.

- В том, что касается 
успеваемости, я - стро-
гая мама, - не скрывает 
Светлана Мидихатовна. 
- Арсений закончил тре-
тий класс. Математика 
ему нравится, а вот чи-
тать не любит — лучше 
мяч погонять или, как 
большинство, в телефоне 
«посидеть». Приходится 
иногда его «направлять». 
С Андрюшей часто вме-
сте проходим разные дет-
ские тесты. Так что, пока у 
меня все увлечения, «при-
витые» сыновьями, - кон-
церты, футбольные матчи. 
Теперь ходим на все вы-
ступления «Фиесты», на 
все игры на заводском ста-
дионе, - улыбается мама. 
- В одиночестве почти не 
остаюсь, поэтому каких-то 
отдельных, собственных 
хобби пока нет.

Светлана Мидихатов-
на подтвердила правиль-
ность утверждения о том, 
что счастливый человек с 
одинаковым удовольстви-
ем утром идёт на работу, а 
вечером — возвращается 
домой. 

У неё в жизни всё сло-
жилось именно так: инте-
ресная работа в дружном 
коллективе, профессио-
нальный рост и любимая 
семья.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

Заместитель главного бухгалте-
ра Светлана Ларионова: «Двад-
цать лет на заводе — как одно 
мгновение».
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Область, город

Полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА

«Больше сотни доль-
щиков, наконец-то, по-
лучат свои квартиры», 
- поделился с нами, жур-
налистами, 14 июня вице-
губернатор Свердловской 
области Сергей Бидонько, 
совершая рабочий визит в 
Первоуральск. 

По поручению губерна-
тора Сергей Юрьевич воз-
главляет межведомствен-
ную комиссию, которая 
решает вопросы по объ-
ектам с обманутыми доль-
щиками. «За прошлый год 
более двух тысяч ураль-
цев смогли вос-
становить права 
и получить свои 
квартиры. В этом 
году мы тоже до-
статочно активно 
занимаемся этой 
проблемой. Поч-
ти 900 человек 
до конца года по-
лучат квартиры. 
Часть из них – в 
ЖК «Оптимист». 
Место прекрас-
ное, дом в вы-
сокой строительной го-
товности. Уверен, что в 
сентябре будет новоселье. 
Планируем, что в конце 
августа дом сдадут в экс-
плуатацию, - сказал вице-
губернатор. 

 Среди наших читателей 
есть владельцы квартир. 
Люди переживали, когда 

стройка неожиданно замо-
розилась. 

«Правительство Сверд-
ловской области, губер-
натор обратили на это 
внимание. Были предпри-
няты меры юридического 
характера, которые позво-
лили своевременно най-
ти замену предыдущему 

застройщику. Поручение 
есть, задача поставлена. 
Мы выполняем, - говорит 
директор САИЖК Алек-
сандр Комаров. – Вы-
полнен огромный объём 
работ. Произвели полное 
обследование состояния 
всех конструкций, те, ко-
торые не соответствовали 
требованиям - демонти-
рованы. Сделано более 
90 процентов, отделка в 
квартирах закончилась. 
Рабочие приступили к 
благоустройству придомо-
вой территории».

Мэр  Первоуральска 
Игорь Кабец и вице-губер-
натор Сергей Бидонько во 
время рабочей встречи 
обсудил и другие вопросы, 
касающиеся благоустрой-
ства города.

Губернатор Евгений 
Куйвашев и президент 
Всероссийской федера-
ции школьного спорта, 
депутат Государствен-
ной думы Ирина Роднина 
14 июня подписали со-
глашение, направленное 

Спорт для всех

на укрепление здоровья 
юных уральцев.

Областное правитель-
ство и федерация намере-
ны совместно создавать 
условия для систематиче-
ских занятий физкультурой 
и спортом в школах Сверд-

ловской области, поддержи-
вать преподавателей, более 
интенсивно развивать вне-
урочную работу, улучшать 
материально-техническую 
спортивную базу уральских 
школ, реализовать интерес-
ные проекты в спорте для 
молодежи.

 «Свердловская об-
ласть – регион очень из-
вестный в области спорта, 
где уделяется огромное 
внимание созданию мате-
риально-технической базы 
спортивных объектов. Мы 
знаем большие имена и 
достижения свердловских 
спортсменов, и я очень на-
деюсь, что и наше направ-
ление, которое связано со 
спортом для всех, будет 
тоже иметь очень широ-
кое развитие», – отметила 
Ирина Роднина.

Одним долгостроем меньше

В Екатеринбурге у Дворца игровых видов спорта 
открыта скульптурная композиция, посвященная во-
лейбольному клубу «Уралочка» и его бессменному 
тренеру Николаю Карполю.

Открытие скульптурной композиции 18 июня состоялось 
не случайно. В Екатеринбурге в эти дни проходит между-
народный турнир по женскому волейболу «Лига Наций». 
Это новый ежегодный турнир под эгидой Международной 
федерации волейбола, который заменит привычный раннее 
турнир Гран-При. Дебютный прошёл в 2018 году. В Екате-
ринбург съехались лучшие волейболистки мира. В турни-
ре примут участие четыре женские сборные. Соперниками 
россиянок на домашнем этапе Лиги наций станут сборные 
Таиланда, Голландии и США.

Скульптурная композиция располагается слева от цен-
трального входа в ДИВС перед ступенями. Она представ-
ляет собой фрагмент волейбольной игры. Несколько волей-
болисток замерли в разных позициях. Рядом стоит тренер 
«Уралочки» Николай Карполь. Общая высота порядка 6 ме-
тров, каждая фигура по 2,5 метра. Всё сделано из бронзы, 
фигуры стоят на каменном постаменте. На композиции вы-
биты буквы «Уралочке посвящается!» и памятные для клу-
ба даты – все чемпионские титулы «Уралочки» и сборных 
СССР, СНГ и России под руководством мэтра. Также изо-
бражены пять олимпийских медалей сборной Карполя.

 «Уникальность композиции в том, что три волейболист-
ки держатся на трёх точках. Была проведена довольно 
сложная техническая работа. Изобразить человека в полё-
те всегда сложно, особенно в скульптуре. Верхняя фигура 
девушки  находится в полёте к зрителям. Это будет очень 
символично: игрок будет одновременно и встречать болель-
щиков, и приобщать их к волейболу». – рассказал скульптор 
Алексей Чебаненко.

По результатам 
и почёт

В Свердловской области определены победители ре-
гионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика». По итогам конкурсного отбо-
ра проектов в этом году Средний Урал на федеральном 
уровне представят Каменск-Уральский, Красноуральск, 
Первоуральск и Новоуральск.

«В прошлом году в региональном этапе принимали уча-
стие девять территорий, в этом - 12. Конкуренция за вы-
ход в финал растет», - отметил председатель конкурсной 
комиссии, министр энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай Смирнов. За победу в номинации - «Градо-
строительная политика, обеспечение благоприятной среды 
жизнедеятельности населения и развитие жилищно-комму-
нального хозяйства» боролись пять городов - Асбест, Верх-
няя Салда, Каменск-Уральский, Кушва и Первоуральск. В 
нашем городе - благоустроили двор по улице Вайнера, 3. 

Первоуральск -
в четвёрке активных
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Охрана труда

- Эдуард Иванович, 
сколько обходов по ох-
ране труда проводится в 
неделю?

- В среду и четверг – 
плановые обходы по це-
хам, по отдельному гра-
фику проводим целевые 
проверки, а ещё работаем 
по обращениям работни-
ков. То есть, каждый день 
на неделе проверяется ос-
новной или вспомогатель-
ный цех.

- Работа эта не новая, 
постоянная. Что-то меня-
ется?

- Во-первых, проверки 
участились. Если раньше 
все знали, что день цехо-
вого обхода – четверг, то 
теперь ещё и среда. Во-
вторых, изменилось каче-
ство, или глубина прове-
рок. Смотрим, есть ли на 
участке аптечка, в каком 
состоянии здания и со-
оружения, что на рабочих 
местах, исправно ли обо-
рудование, используют ли 
работники средства инди-
видуальной защиты. Осо-
бое внимание уделяется 
соблюдению инструкций 
по охране труда и профи-
лактической работе, кото-
рую проводят мастера.

- Сколько предпи-
саний выдано с начала 
года и сколько выполне-
но?

- Если посчитать, то по 
всему заводу будет не-
сколько десятков заме-
чаний. Их устранение за-
висит от того, в чём есть 
недоработки. В ходе на-
ших плановых проверок 
мы даём оценку выпол-
нения двух комплексных 
программ: по промышлен-
ной эстетике и улучшению 
условий труда. Мероприя-
тия планируются ежегодно 

ЧЕМ СТРОЖЕ СПРОС – 
   ТЕМ БОЛЬШЕ ПОРЯДКА

и по решению Совета ди-
ректоров подкрепляются 
финансированием. 

Как правило, всегда 
оперативно выполняются 
малозатратные работы по 
промсанитарии и соблю-
дению требований охраны 
труда. Для остальных не-
обходимо больше време-
ни, денег, организацион-
ных усилий. Вот свежий 
пример. В инженерном 
центре для исключения 
распространения газов 
потребовалось изменить 
режим работы вентиля-
ции в исследовательской 
лаборатории. Решение 
было простым и понят-
ным: установить таймер. 
На оформление заявки, 
приобретение устройства 
и его подключение потре-
бовалось два с половиной 
месяца. Как видите, не всё 
удаётся сделать быстро.

С начала года профинансирована и выполне-
на уже половина из запланированных меропри-
ятий по охране труда.

Рудник. Отремонтированы душевые и помеще-
ния АБК.

Цех №1. Дополнительная вентиляция смонти-
рована на рабочих местах формовщиков участков 
БМО и кварцевой керамики.

Цех №2. На участке ремонта вагонов оборудо-
вана вентиляция для сварочных работ.

ЖДЦ. Отремонтированы душевые, установле-
ны фильтровальные установки в депо.

АТЦ. Приобретены тепловые завесы на ворота 
гаражей, которые будут работать в зимний период.

МЛЦ. На литейном участке оборудована 
новая вентиляция сталеплавильной печи, за-
крыты пылящие транспортёры. На механичес-
ком участке отремонтирован пол, установлены 
фильтры около наждачных станков, чистоту 
теперь наводят промышленным пылесосом и 
мини-мойкой, а вытяжная система «СовПлим», 
смонтированная на кузнечном участке, мгно-
венно удаляет вредные газы при проведении 
сварочных работ.

Акт комплексной проверки по охране труда и пром-
безопасности – документ с таким названием знаком на-
чальнику каждого цеха на заводе. Составляется он по 
итогам проверок, инициируемых службой промбезопас-
ности и охраны труда. Провести разбор по факту остав-
ления ключ-бирок, помещение для зарядки аккумуля-
торов очистить от горючего мусора, перенести врезку 
воздуховода - это примеры выявленных замечаний. 
Иногда читаю акты и задаюсь вопросом: обязательно 
ждать проверяющих, чтобы прибрать на рабочем ме-
сте или оборудовать лесенку перилами? Обходы в це-
хах проводятся регулярно, а количество замечаний не 
уменьшается. Почему? О целях и задачах внутризавод-
ских проверок – вопросы начальнику СПБОТиЭ Эдуарду 
ОШУРКОВУ.

- Нарушения чаще 
возникают из-за халат-
ности работников или 
по не зависящим от них 
причинам?

- Всё присутствует. 
Если люди работают, то 
человеческий фактор обя-
зательно сказывается. В 
среду во время обхода в 
энергоцехе увидели без 
касок пятерых человек. 
Все понимают, что сред-
ства индивидуальной за-
щиты выдают, их необхо-
димо использовать. Что 
нужно сделать, чтобы это 
обязательное требование 
все выполняли? В таких 
случаях результат будет 
только от проведения ин-
структажей, регулярных 
проверок, распоряжений о 
лишении премии. 

Задача проверяющей 
комиссии ещё и в том, что-
бы помочь руководителям 

цехов: где-то надо обратить 
внимание на состояние 
здания, где-то – на огради-
тельную технику, вентиля-
цию и даже обучение. 

- Какой цех самый 
дисциплинированный в 
выполнении предписа-
ний? 

-  Все выполняют. Важ-
нее - с каким результатом. 
Возьмём участок сорти-
ровки, где с начала года 
произошло три несчаст-
ных случая. Как говорит-
ся, порвалось там, где тон-
ко – вопросов всегда у нас 
было много и к мастерам, 
и к начальнику участка. 

- Что сейчас заботит 
Вас как ответственного 
за промбезопасность и 
охрану труда?

-  Есть вопросы к нашим 
снабженцам. В среду на 
складе не было рабочих бо-
тинок, не привезли вовремя 
краску, чтобы в цехах мож-
но было выполнить запла-
нированные работы. 

Подготовка технической 
документации становит-
ся камнем преткновения, 
когда заходит речь о вы-
полнении мероприятий, не 
предусмотренных планом 
инвестиций. Взять, к при-
меру, оградительную тех-
нику. Ограждения приво-
дных натяжных барабанов 
должны быть сблокирова-
ны с тросиками аварийного 
отключения. Чтобы соот-
ветствовать этому новому 
правилу – надо вносить из-
менения в техническую до-
кументацию. Сделают это 
только в ПКО, а там уже 
есть план первоочередных 
работ. Поэтому сроки ото-
двигаются.  

Автор материалов
Наталья РОГОЗНИКОВА

Фото Никиты СТАРКОВА

Специалисты налого-
вой инспекции и служ-
бы судебных приставов 
в понедельник провели 
урок налоговой грамот-
ности для заводчан. Кто 
пришел в зал заседаний 
управления соцразвития 
к 16-30, получил полез-
ную информацию, адре-
сованную плательщикам 
имущественных налогов: 
транспортного, земельно-
го и на недвижимость. 

Не проявлять недисци-
плинированность в уплате 
налогов – это основной вы-
вод, который можно было 
сделать из выступлений за-
местителя начальника меж-
районной инспекции Феде-
ральной налоговой службы 
№30 по Свердловской об-
ласти Валерия Лукишина 
и старшего судебного при-
става Первоуральского от-
дела Федеральной службы 
судебных приставов Игоря 
Цыплакова. 

Имущественные налоги 
необходимо уплачивать в 
полном размере и своев-
ременно. Первоуральцы 
уже задолжали в казну 210 
миллионов рублей, из кото-
рых 3,8 миллиона за 2017 
год числится за работни-
ками «ДИНУРА». Налого-
вая имеет право направить 
списки должников работо-
дателю, а судебные при-
ставы – начать списывать 
деньги с банковского счёта 
без ведома гражданина. 

Не в курсе своей задол-
женности? Воспользуйтесь 
электронным «Банком дан-
ных исполнительных про-
изводств». Какие сведения 
в нём есть, как работает 
этот полезный интернет-
сервис – показали в виде-
оролике и выдали каждому 
желающему бумажную па-
мятку.

Не прятаться, а взаимо-
действовать и общаться 
– дали совет представи-
тели государственных ве-
домств. Именно поэтому 
Федеральная налоговая 
служба становится всё 
более клиентоориентиро-
ванной – на эту тему было 
сообщение Надежды Ре-
шетниковой, заместителя 
начальника отдела по рабо-
те с налогоплательщиками 
межрайонной инспекции 
ФНС №30 по Свердлов-
ской области. 

Будь 
в курсе

О важном

«Рукав» вентиляции сварщик может установить, 
как ему удобно.
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В поиске путей развития

Справедливо сказано, что на 
долю коллектива завода выпало 
время великих испытаний. 1993 
год. Производство вынуждено 
было сойти с монорельсовой 
дороги и искать свою дорогу. 
На заводе создаётся творческая 
группа, которая занималась из-
учением рынка сбыта и про-
гнозированием выпуска новых 
видов продукции. В её состав 
вошли: начальник ОТК Зинаида 
Пономаренко, начальник ЦЗЛ 
Елена Назарова, заместитель 
генерального директора по мар-
кетингу и сбыту Юрий Вакарев 
и руководитель инженерного 
центра Михаил Нагинский. О не-
простой и очень важной работе, 
необходимость которой была 
продиктована временем, Зина-
ида Григорьевна рассказала за-
водским журналистам.

- Началась перестройка и слу-
чился обвал загрузки предпри-
ятия. Всё в стране поменялось. 
Оказалось, что танковая броня и 
прочие заказы Госплана для нужд 
обороны в таком количестве не 
нужны, и металлурги взяли другой 
курс. Они стали искать ту продук-
цию, которую можно продать.

Структура завода соответство-
вала системе планового хозяй-
ства, когда «сверху» спускали 
разнарядку, и главной часто ста-
новилась задача «отбиться» от 
чрезмерного количества заказов. 
После перестройки мы оказались 
резко брошены на рельсы рыноч-
ной экономики. И они могли за-
вести куда угодно, особенно тех, 
кто не умел управлять техникой, 
которая двигалась по этим рель-
сам. Не было служб, которые мог-
ли бы развивать маркетинговое 
направление. Вместо инженерно-
го центра существовала исследо-
вательская лаборатория. И был 
коллектив завода, который принял 
решение жить – не выбросить бе-
лый флаг, не сдаться на милость 
судьбе, а бороться.

В ОДНОЙ 
СВЯЗКЕ

Отсутствовавшую службу мар-
кетинга заменили энтузиастами, 
которых на предприятии нашлось 
много. Четыре фамилии, внесён-
ные в приказ, - это лишь малая 
часть. Один в поле не воин. В ра-
боте участвовал большой коллек-
тив.

Определили круг ближайших 
партнёров-металлургов, которые 
могли бы помочь в работе над но-
выми видами продукции, привлек-
ли научные кадры. Очень помогли 
нам специалисты Уральского по-

НЕ СДАЛИСЬ НА МИЛОСТЬ

литехнического института, ныне 
УрФУ, наша родная кафедра: 
Иван Дмитриевич Кащеев с кол-
легами, сотрудники химфака: Ев-
гений Олегович Сидоров, который 
долгие годы потом с нами рабо-
тал, Анатолий Иванович Матерн. 
Неоценимый вклад внес Пере-
пелицин  Владимир Алексеевич, 
который раскладывал огнеупоры, 
передаваемые ему для анализа, 
буквально «на генном уровне». 
Это – ближайшие коллеги, но об-
ращались и к ленинградским спе-
циалистам, в том числе, Юрию 
Ефимовичу Пивинскому, с ним 
уже несколько лет к тому времени 
сотрудничали.

Все мы, работавшие в те годы, 
очень благодарны коллективу 
Нижнетагильского металлурги-
ческого комбината, ставшего 
фактически полигоном для испы-
таний новых технологий, магни-
тогорским партнёрам.

Наука помогала создавать но-
вые виды, а металлурги – их осва-

ивать. Мы выезжали на комбина-
ты, изучали потребности, искали 
незаполненные ниши. Когда «же-
лезный занавес» рухнул, в стра-
ну хлынула лавина зарубежных 
поставщиков огнеупоров. Нужно 
было очень быстро реагировать 
на изменившуюся ситуацию.

Прежде подобные задачи – по 
внедрению новых технологий – 
министерство тоже ставило. Де-
лали это тщательно, вдумчиво, 
но крайне медленно. Теперь же, 
оказалось, у нас нет времени на 
раскачку. Анализировали дан-
ные: каждые три месяца на заво-
де появлялась новая технология! 
Таких скоростей никогда не было. 
Чувство самосохранения – самый 
сильный двигатель. Мы просто 
хотели выжить, спасти завод.

Появились ковшевые огнеу-
поры, шпинелиднопериклазоу-
глеродистые, начала работать 
первая электропечь, стали сами 
плавить шпинель. Поняли, что 
неформованные огнеупоры – 

это очень выгодно, потому что 
меньшие трудозатраты. Тогда 
был создан «Плибур», совмест-
ное производство с австрийской 
«Плибрико», но сегодня от той 
технологии ничего не осталось. 
Рецептуру поменяли полностью. 
Следующим шагом было разви-
тие низкоцементных технологий.

РАБОТАЛИ 
НА МЕСТАХ

Мы двигались тем путём, что 
подсказывала жизнь. Творчес-
кая группа занималась поиском 
нового. Помню, поехали мы на 
«Северсталь» с Михаилом Зино-
вьевичем, взяли помощников: он 
– Александра Алексеевича Поз-
деева, я – Ирину Александровну 
Костенко. Две недели мы там ра-
ботали. Комбинат большой, раз-
делились: кто – на прокат, кто – 
на разливку, коксохим и доменное 
производство. Изучали потреб-
ности, используемые материалы, 
и продвигали те немногие виды 
продукции, что у нас выпускались. 

Прогрессивной в ту пору была 
кварцевая керамика. Нужно было 
доказать, что наша продукция, 
как минимум, не хуже той, что ис-
пользовалась на комбинате, и вы-
теснить конкурентов. Проводили 
сличительные испытания, добива-
лись максимальных показателей.

Без курьёзов не обходилось, 
что тоже объяснялось увлечённо-
стью работой. Мы с Ириной Алек-
сандровной вели разливку в кон-
вертерном цехе  на МНЛЗ, и там 
нужно было ходить над кристал-
лизатором. Подина была горячей, 
и мы только в конце дня замети-
ли, что у Ирины Александровны 
отклеилась подошва сапога. На 

Строительство доменной печи на Череповецком металлургическом комбинате.
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СУДЬБЕ
улице – март, снег, слякоть. Пе-
ревязали обувь бинтом – един-
ственное, что нашли подходящего 
в цехе, а на завтра ей пришлось 
ехать за новой парой.

Не могу сказать, что все в на-
ших творческих группах работали 
идеально. Однажды один из за-
водских специалистов приехал из 
Старого Оскола с информацией о 
том, что фирма «Эпос и Ко» при-
везла на электрометаллургичес-
кий комбинат кварцевую керами-
ку с нереальными показателями 
пористости. Но не остался там, не 
провёл испытания, а просто вер-
нулся и доложил. Мы, конечно, 
забеспокоились и с Еленой Васи-
льевной Назаровой выехали, что 
называется, в 24 часа. Неделю 
там прожили, но это единствен-
ный случай, когда я не смогу ска-
зать, как выглядит город, потому 
что видела его только из окна 
трамвая. Удалось договориться о 
сличительных испытаниях. Но за 
результат волновались, поэтому 
я позвонила Юрию Ефимовичу  
Пивинскому – он тогда препода-
вал в Белгороде, и он тоже сразу 
«включился», приехал на следую-
щий день. Всё сложилось в нашу 
пользу. Стаканы «Эпоса» оказа-
лись «съедены» как мороженое 
в жаркую погоду. Представитель 
фирмы бесследно исчез к утру 
вместе с «вещдоками». Благо, 
комбинат в ту пору уже был ос-
нащён разными автоматизиро-
ванными системами и результаты 
оказались зафиксированы.

Металлурги тогда были заинте-
ресованы в том, чтобы работать с 
отечественными поставщиками, 
и они нам тоже подсказывали на-
правление развития. Да, очень 
большой объём стал воспроизве-
дением того, что приходило с За-
пада.  Мы равнялись на лучшие 
зарубежные стандарты, на луч-
шие аналоги и на те направления, 
где можно ожидать больших про-
даж.

Сегодня динасовые огнеупо-
ры — самая востребованная про-
дукция завода. Но это совсем 
другой динас, по сравнению с 
тем, что выпускали в девяностых. 
Стимулом к изменениям стали, 
опять же, требования рынка и 
рекомендации немецкой фирмы 
«Крупп Коперс». Западно-Сибир-
ский меткомбинат был согласен 
строить батарею по их проекту, 
но из наших огнеупоров. Пред-
ставители тогда приезжали, взя-
ли образцы продукции и сказали, 
какие показатели должны быть 
для строительства. Мы понимали, 
что снижение доли остаточного 
кварца — необходимость, если 
хотим сохранить заказы. Снова 
призвали в помощь науку. На за-
воде была создана специализи-
рованная лаборатория. Спасибо 
нашему консультанту Владимиру 

Алексеевичу Перепелицыну, кото-
рый после внимательного изуче-
ния рассказал о том, что в новом 
месторождении только основных 
видов кварцита — 36. Началась 
кропотливая работа – динас са-
мый сложный огнеупор - могу ска-
зать, что мы только 2-3 года назад 
пришли к желаемому результату. 
Сейчас его ¬-совершенствуем и 
уже ускоренными темпами.

ЗАВОД ТОТ ЖЕ,
НО СОВСЕМ ДРУГОЙ

Завод до перестройки и сегод-
няшний — это два разных завода. 
Тогда было трудно, потому что 
было много   работы, но однооб-
разной. Объёмы фантастические: 
семь туннельных печей, 342 тыся-
чи тонн динаса в год, пять коксо-
вых батарей в год строилось. Но 
— семь технологий, и все дина-
совые, кроме тепловкладышей и 
блоков. Сейчас мне как техноло-
гу гораздо интереснее работать. 
Да, иногда сложно перестроить-
ся, потому что речь идёт о 143-х 
технологиях, и трудности то там, 
то тут возникают.

Понимаю, что время и уклад 
жизни сейчас другие, но тогда 
представитель завода решал в 
командировке целый комплекс 
вопросов: и всё, что касалось 
технологии, и экономические ус-
ловия, сроки поставки. Теперь же 
приходится отправлять несколь-
ких специалистов, которые зача-
стую не взаимодействуют.

Творческих групп было мно-
го. В первом цехе, например, 
она создавалась группа для вы-
ведения производства желобных 
масс на объём 1300 тонн в ме-
сяц. Не делили на «твоё-моё», 
каждый делал, что мог, что умел. 
Всем хотелось внести вклад, по-
стоянно обсуждали, пробовали, 
искали решения. В отсутствие 
управления продаж, за каждым 
руководителем «закреплялись» 
предприятия, и он контролиро-
вал поступление расчётов. Мне 
достался Казахстан - «Балхаш-
медь», Карметкомбинат и Ерма-
ковский ферросплавный завод. 
Получалось по-разному, но никто 
не отказывался, все выполняли 
эту работу. Не было безразлич-
ных. Сейчас часто можно услы-
шать: «У меня в должностной это 
не записано, я делать не обязан».

Кроме того, сегодняшнюю си-
туацию можно назвать кризисом 
дисциплины. Впрочем, не сомне-
ваюсь, что трудности с загрузкой, 
которые мы ощущаем, всех моби-
лизуют. Коллектив на заводе — 
разумный, в большинстве своем 
-ответственный, надо разговари-
вать и объяснять ситуацию.

Екатерина ТОКАРЕВА

В минувшую пятницу в кон-
ференц-зале пришлось немного 
поволноваться лучшим специ-
алистам, победителям трудовых 
соревнований, всем тем, кого 
для поощрения выдвинули тру-
довые коллективы. 

Обстановка - доброжелатель-
ная. Рапортный зал на время пре-
вратился в фотостудию. Спра-
виться с волнением женщинам 
помогала возможность поправить 
макияж или укротить непокорный 
локон в причёске. Мужчины, рас-
правив плечи, сразу проходили к 
рабочему месту Сергея Батало-
ва. Фотограф подсказывал, как 
правильно сесть, куда смотреть, и 
скованность исчезала. 

С волнением пришла и Анна 
Глазкова, укладчик-упаковщик 
отделения сортировки обжигово-
го участка цеха № 2. Поговорить 
с девушкой я решилась, только, 
когда Сергей перестал щелкать 
фотоаппаратом. 

- Волнуетесь?, - спросила я.
- Конечно. Впервые такое. На 

«ДИНУРЕ» уже шестнадцать лет. 
Начинала маркировщицей, затем 
стала упаковщиком. Сейчас ис-
полняю обязанности мастера на 

Фотосессия 
для тридцати лучших

Кто из нас не переживает, когда необходимо сфотографиро-
ваться на какой-либо документ. А сделать фото на Доску Почёта 
это событие и вовсе неординарное. 

участке – ответственность во всём 
и за всех. Я строгий и требова-
тельный руководитель, но коллеги 
уже к этому привыкли. 

На вопрос  «Где легче? В цехе 
или перед объективом фотоаппа-
рата?», не задумываясь ответила, 
что в цехе чувствует себя уверен-
но. Там всё родное и знакомое.

Информация о том, что кол-
лектив выдвинул её на Доску 
Почёта, стала для Анны не-
ожиданностью, так как девуш-
ка относится к себе достаточно 
критично. Рада, что её оценили. 

Анна Глазкова не только хоро-
шо работает, но и принимает ак-
тивное участие в общественной 
жизни завода. Она является мо-
лодёжным лидером второго цеха. 
Вовлекает молодых во все куль-
турные мероприятия. Мимо неё 
не проходят ни спартакиады, ни 
туристические слёты. С удоволь-
ствием с мамой во всех делах уча-
ствует и сын. 

«Думаю, что Дима сходит по-
смотреть мой портрет», - улыбнув-
шись, сказала Анна. 

Лариса ОГЛОБЛИНА
Фото автора

На Доску Почёта

22 июня      в сквере имени 60-летия Победы 

СОСТОИТСЯ МИТИНГ, 

ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ.

НАЧАЛО 
в 11.40
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Редкая профессия

Наследники

Чтобы попасть на рабо-
чее место швеи, мне при-
шлось пройти по цеху почти 
весь участок садки, где ра-
бочие в варежках, забот-
ливо обшитых Анастасией, 
высаживают на вагоны из-
делия, прошедшие сушку, 
для последующего обжига 
в туннельной печи.

Готовясь к встрече с 
Анастасией Николаевной, я 
представляла себе помеще-
ние, в котором стоят швей-
ные машинки, и девушки в 
косынках строчат рукави-
цы. Оказалось с точностью 
до наоборот. Работает Ана-
стасия одна. Варежки за-
купаются уже готовые. Она 
их обшивает специальной 
тканью. «Называется – дву-
нить. – поясняет мне швея. 

С ИГОЛКОЙ И НИТКОЙ

Динасовый завод. Ог-
неупоры. Станки. Печи... 
и Анастасия ЛОСКУТОВА, 
швея на обжиговом участ-
ке цеха № 2. Что же шьёт 
эта хрупкая голубоглазая 
женщина на «ДИНУРЕ»? 

– Пропитана раствором, 
который отталкивает вла-
гу. Раскраиваю по размеру, 
нарезаю, затем нашиваю 
на рукавички. Садчикам 
главное, чтобы не было го-
рячо. Простыми варежками 
не могут работать – обжи-
гает руки. Подшиваю ещё 
слой». За смену получает-
ся больше тридцать штук. 
Одна партия готовится для 
утренней, другая – для ве-
черней. Рабочие, приходя 
на участок, получают новые 
рукавицы. В течение дня 
варежки прогорают из-за 
высоких температур, по-
рой цепляются за изделия. 
«Пришли на смену – взяли 
новые, к концу - все сгоре-
ли. И так каждый день», - 
говорит Анастасия.

Разговаривая со мной, 
мастерица не прекраща-
ет шить. Иголка буквально 
мелькает у неё в руках. А 
рядом на столе увеличива-
ется количество изделий. 
Уже ровной горкой сложены 
рукавицы на вечер, почти 

готовы и для тех, кто придет 
на следующий день утром. 
Отвлекаться некогда, надо 
приготовить запас для 
тех,кто работает в субботу 
и воскресенье. В пятницу 
швея выкладывает для них 
шестьдесят пар. 

В этом деле тоже не 
обойтись без тонкостей. 
«Работа с правой и левой 
варежкой отличается тем, 
откуда начинаешь шить. 
Одну с пальца обшиваешь, 
другую – наоборот, с ладош-

ки. Ткань накладывается на 
всю внутреннюю сторону 
руки, почти до запястья», - 
делится Анастасия. Стежки 
получаются один к одно-
му, ровные и аккуратные, 
на одинаковом расстоянии 
друг от друга. Хороший на-
ставник был у Анастасии 
Николаевны. Её научила 
всем премудростям Гали-
на Петровна Мясникова. 
«Сначала не успевала об-
шить нужное количество, 
- вспоминает собеседница, 

- приходилось брать домой. 
Вся семья шила рукавич-
ки, - смеётся она. Сейчас 
всё доведено до автоматиз-
ма». «Вы, наверно, можете 
работать с закрытыми гла-
зами?» - пошутила я. «Нет, 
ещё не смогу, хотя не про-
бовала».

На заводе Анастасия 
уже двадцать лет. Какие 
садчикам нужны варежки, 
знает не понаслышке. На-
чинала работать сортиров-
щиком, затем перешла в 
сушильщицы. Вот уже два 
года, как шьёт для заводчан 
необходимую деталь спец-
одежды - белые рукавицы, 
обрамлённые аккуратными 
черными шовчиками. 

 «Новички иногда загля-
дывают с просьбой поста-
вить заплатку или что-то 
подшить, приходится объ-
яснять, что я работаю по 
другому профилю. Но по-
делиться иголкой с ниткой 
всегда могу». 

А иголка продолжает 
мелькать в руках. Всё полу-
чается легко и быстро. За 
время нашего разговора, 
рядом со мной подрастают 
ровные рядки рукавичек...

Лариса ОГЛОБЛИНА

Признания достойны
14 июня, накануне Дня молодёжи, в Красном уголке 

цеха № 2 прошло награждение, тех, кто показал отлич-
ные результаты в производстве и проявил себя в обще-
ственной деятельности.

Главный инженер - первый заместитель исполнительно-
го директора Александр Гороховский пожелал молодым, со-
бравшимся в зале, стать гордостью завода, преумножать его 
традиции и вручил Благодарственные письма.

- Легко ли быть молодым на заводе?, - спросила я у на-
граждённых после собрания.

- Работая на большом предприятии- чувствуешь боль-
шую ответственность. Многое даётся сложно, но стараемся, 
учимся у старших. На заводе существует возможность ка-
рьерного роста. Главное – не лениться. Это не первая моя 
грамота за время работы, но каждый раз от волнения дро-
жат руки, - поделилась впечатлениями лаборант ОТК Вале-
рия Картавцева. 

По словам Полины Карагодиной, которая работает в 
механолитейном цехе, молодёжь на «ДИНУРЕ» поддержи-
вают, помогают и советом, и делом. С детства увлечённая 
вокалом, она рада появившейся возможности выступать на 
заводских мероприятиях. «Приятно, что заметили и поощ-
рили», - призналась Полина. 

Лариса ОГЛОБЛИНА

В этот раз организато-
ры подготовили семей-
ный праздник, а площад-
кой для его проведения 
выбрали заводской ста-
дион. 

В 9 утра на футболь-
ное поле вышли участники 
турнира по мини-футболу 
памяти Николая Крупчен-
ко. Команды работников 
завода продолжили сорев-
нования, в которых днём 
раньше участвовали дети.  

Торжественную часть 
открыл исполнительный 
директор завода Дмитрий 
Кобелев, поздравив всех 
собравшихся от имени 
председателя Совета ди-
ректоров Ефима Моисее-
вича Гришпуна. Успехов, 
здоровья и удачи поже-
лала молодёжи «ДИНУ-
РА» начальник городского  
управления образования 
Елена Югфельд.

Награды в честь Все-
российского праздника 
получили специалист по 
кадрам Ольга Шарифул-
лина, ставшая в этом году 
«Лауреатом молодёжной 
премии», старший ма-
стер прессоформовочного 
участка цеха №2 Светлана 

День заводской молодёжи
Самарина, которой при-
своено звание «Наставник 
молодёжи». Благодар-
ственным письмом заво-
да наградили слесаря-ре-
монтника цеха №1 Артура 
Тимуршина, Почётной гра-
мотой – Дмитрия Рядско-
го, бегунщика из цеха №1 
и Ирину Есаеву, укладчи-
ка-упаковщика цеха №2. 
Нагрудный знак областной 
организации горно-метал-
лургического профсоюза 
«Надежда профсоюза» 
вручён водителю Айрату 
Лотфуллину.

Героями торжества ста-
ли и участники заводской 
Спартакиады: состоялось 
вручение наград победите-
лям и призёрам по итогам 
сезона 2018 – 2019 года.

Отзвучали поздрав-
ления, аплодисменты – и 
праздник распространил-
ся по всему стадиону. Для 
детворы были организова-
ны мастер-классы, на кото-
рых можно было танцевать, 
фантазировать с цветны-
ми мелками в руке на тему 
лета. Можно было встать в 
дружный хор и спеть песню 
«Солнечный круг», чтобы 
через час выступить вместе 
с теми, кто разучивал танец. 

Всех желающих приглашали 
прыгать на скакалке и даже 
вязать крючком. Не пустова-
ли площадки мини-волейбо-
ла и футбольного бильярда. 

Весело и громко было на 
беговой дорожке, где про-
ходила семейная эстафета. 
Семь команд соревнова-
лись на этапах с весёлыми 
заданиями для папы, мамы 
и ребёнка. Семья Павла 
Долгих исполняющего обя-
занности мастера участка 
БМО цеха №1, оказалась в 
эстафете самой быстрой и 
получила в подарок микро-
волновую печь. 

Удался ли праздник – 
этот вопрос я задала ис-
полняющей обязанности 
специалиста по работе с 
молодёжью Анне Клемен-
тьевой:

- Попробовали новый 
формат. Хотелось больше 
внимания уделить моло-
дым семьям, поэтому для 
детей организовали раз-
влечения по интересам, 
а взрослым предложили 
спортивные игры. Участ-
ников, конечно, было ма-
ловато. А вот с погодой 
нам повезло. 

Наталья РОГОЗНИКОВА
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Дом, в котором живём

- Коммунальное хозяй-
ство не знает выходных. Это 
работа целый день и круг-
лый год. Летний период –                                                                    
это напряжённое время, за-
дачи большие, а уральское 
лето - короткое. 

Необходимо отремонти-
ровать теплосети, что вклю-
чает в себя ревизию запор-
ной арматуры и изоляции в 
районе улицы Свердлова 6, 
улицы Пушкина 26, и улицы 
50-летия СССР 18-а, на кру-
говом движении. 

Проблемы здесь были 
выявлены в зимний пери-
од. Несмотря на то, что 
утечки локализовали, сети 
находятся в неудовлетво-
рительном состоянии. На 
сегодняшний день зани-
маемся системой отопле-
ния и трубами с горячей 
водой. 

Также необходимо от-
ремонтировать 1500 погон-
ных метров межпанельных 
швов. Площадь кровель-
ных работ составит . – 1280 
квадратных метров. Фаса-

ды домов приведём в поря-
док к Дню металлурга. 

Заключили договор по 
диагностированию газового 
оборудования. Первоураль-
ским «ГАЗЭКСом» обслу-
живание производится еже-
годно, а диагностирование 
- один раз в пять лет. В этом 
году с 15 июня его проводит 
«Регионгазсервис». Уже со-
ставлен график, от жиль-
цов не требуется  никаких 
финансовых затрат, глав-

ное - предоставить доступ 
в квартиру. Специалисты (с 
удостоверением) проверят 
состояние газовой трубы. 

- Много ли проблем с 
пешеходными тротуара-
ми? 

- Нами направлена заяв-
ка в администрацию города 
на асфальтирование троту-
аров от улицы Ильича 15 до 
улицы Пушкина 20, кольце-
вой развязки, тротуара по 
улице Крылова в сторону 
школы № 15 и тротуара к 
детскому саду № 69 на СТИ.

- Автобусные останов-
ки в довольно непригляд-
ном виде.Портят их, в том 
числе, и  объявления, ко-
торые расклеиваются в 
беспорядке.

- К сожалению, нет воз-
можности воздействовать 
на рекламодателей, кото-
рые расклеивают листов-
ки в несанкционированных 
местах. Несмотря на то, 
что уборка остановочных 

ЛЕТО - ВРЕМЯ РЕМОНТА И РЕВИЗИЙ
Лето для коммунальщиков – это не солнце и сезон отпусков, а время ремонтов и 

ревизий теплосетей. Чем сейчас занимается управляющая жилищная компания, мы 
узнали у директора Юрия Павловича УЖЕГОВА

комплексов производится 
ежедневно, реклама появ-
ляется быстрее, поймать 
кого-либо за руку – невоз-
можно. Рекламные листов-
ки срываем, мусор убираем 
постоянно. Раз в год обяза-
тельно проводится работа 
капитального характера: 
белим, красим. К Дню ме-
таллурга совместно с заво-
дом все остановочные ком-
плексы приведём в порядок.

Надеемся, что в нынеш-
нем году появится автобус-
ная остановка на кольце. 

- Ремонт дома на ули-
це Ильича проводится по 
программе капремонта? 

- Да, дом 24-а на этой 
улице включён в програм-
му капитального ремонта. 
В этом году в микрорайоне 
только один дом. Отремон-
тирована кровля, холодное 
водоснабжение, занима-
ются системой отопления, 
параллельно приступили к 
ремонту фасада. 

-  Многоквартирный 
дом начинается с чистого 
подъезда. Как обстоит во-
прос с их уборкой? 

- В этом году нареканий 
к клининговой компании у 
меня нет. Уборка подъездов 
производится по графику. 
Естественно, сбои бывают. 
Самое главное - вовремя 
отреагировать. Жители зво-
нят и сигнализируют о не-
качественной уборке подъ-
езда. Звонок в клининговую 
компанию, и замечания бы-
стро устраняют.

- Вывоз мусора - боль-
ше не проблема? 

- После заключения до-
говора с региональным 
оператором, улучшения не 
вижу. Бывают сбои по вы-
возу крупногабаритного му-
сора. Мы вывозим только 
бытовой. 

Стоянки сбора мусора 
содержатся в хорошем со-
стоянии. Улучшения уви-
дели, когда вместе с заво-
дом установили евробаки. 
А то, что порой, у домов 
валяются пакеты с отхода-
ми, так всё зависит от жи-
телей. Чисто там, где не 
мусорят. 

Ежедневно на улицы ми-
крорайона выходят больше 
двадцати дворников. 

С вопросом «Что каж-
дый из нас может сделать, 
чтобы в нашем общем доме 
царила чистота?» я обрати-
лась к заводчанам и жите-
лям микрорайона.

Лидия ЗЫРЯНОВА, 
специалист по кадрам:

- Если бы каждый, выхо-
дя утром из дома, не выбра-
сывал мимо урны ненужные 

Чистота зависит от каждого из нас
С наступлением теплых дней, наш микрорайон ста-

новится чище и красивей. Гуляешь по улицам, и раду-
ют взгляд ухоженные аллеи, подстриженные газоны, и 
места сбора мусора удивляют отсутствием валяющихся 
рядом пакетов. 

бумажки, случайно оказав-
шиеся в кармане, а видя 
брошенную – поднимал, то 
было бы гораздо чище. Хо-
чется побольше субботни-
ков, которые объединяют 
соседей многоэтажных до-
мов. 

Елена РОДИОНОВА, 
цветовод:

- Начать надо с себя. 

Убирать, не оставлять му-
сор за собой, тем самым по-
казывая пример другим.

Ольга ЕГОРОВА, 
лаборант ОТК:

- Все зависит от воспита-
ния. Каждый из нас должен 
чувствовать ответствен-
ность за свои действия. Не 
позволять себе засорять 
природу, бросать мусор. 

Валентина Ивановна 
СУСУЕВА, пенсионер:

- Всегда хожу на суб-
ботники. Никогда не отка-
зываюсь от приглашений 

прибрать в сквере, подме-
сти дорожки. Вместе с со-
седями высаживаем цве-
ты и создаём небольшие 
клумбы. Стараемся, чтобы 
во дворе становилось уют-
нее и красивее. 

Михаил ЕСТЕХИН, 
заместитель начальника 
ЖДЦ:

- На территории завода 
всегда чисто и прибрано. 
Работники цеха принима-
ют участие в субботниках. 
Главное - не сорить самим. 
Детей воспитывать на соб-
ственном примере. Чем не-

сколько раз сказать, лучше 
один раз показать, сделать. 
Мои дети уже рассказывают 
мне о сортировке мусора, о 
том, что не нужно выбрасы-
вать «севшие» батарейки, а 
отправить их на последую-
щую переработку.

Надеюсь, наши читатели 
заметили, что каждый из 
моих собеседников в пер-
вую очередь говорит о том, 
что не нужно мусорить са-
мим. Всё-таки, чисто там, 
где не сорят и убирают.

Лариса ОГЛОБЛИНА
Фото Никиты СТАРКОВА

Евробаки - ветер мусору не страшен.

Ремонт теплосетей на улице Свердлова, 6.

Капремонт дома 24-а, по улице Ильча 
в самом разгаре.



10

№23 (1270) пятница, 21 июня 2019 г.

Советы садоводам

Актуально

НЕ ДОПУСКАЯ 
УТЕЧЕК

На вопросы наших читателей отвечают специалисты 
АО «ГАЗЭКС», начальник КЭС Первоуральска Алек-
сандр ТРАНЗАЛОВ и начальник абонентской службы 
Западного округа Елена БАГИНА.

- Александр Ивано-
вич, с какой периодич-
ностью проводится тех-
ническое обслуживание 
газового оборудова-
ния в многоквартирном 
доме? 

- С сентября 2017 года 
техническое обслужива-
ние внутридомового и 
внутриквартирного газо-
вого оборудования в обя-
зательном порядке долж-
но проходить не реже 
одного раза в год, соглас-
но постановлению пра-
вительства Российской 
Федерации от 9 сентября 
2017 года.

Ранее техническое об-
служивание внутренних 
газопроводов, а также 
бытового газоиспользу-
ющего оборудования в 
многоквартирных домах 
проводилось раз в три 
года. Изменение частоты 
проверок газовых прибо-
ров продиктовано сооб-
ражениями безопасности 
жильцов дома. Именно во 
время техобслуживания 
специалисты выявляют 
и оперативно устраняют 
неполадки в работе обо-
рудования, которые могут 
стать причиной ЧП, ликви-
дируют утечки газа, пре-
секают нарушения правил 
газовой безопасности.

Игнорирование про-
цедуры регулярного кон-
троля за газовыми прибо-
рами имеет необратимые 
последствия. Один безот-
ветственный потребитель 
в многоквартирном доме 
создает потенциальную 
угрозу для всех осталь-
ных. Именно поэтому при 
техническом обслужива-
нии газового хозяйства 
дома важно обеспечить 
стопроцентный охват.

Для граждан, уклоня-
ющихся от регулярных 
проверок оборудования, 
предусмотрена админи-
стративная ответствен-
ность в размере от 1 до 
2 тысяч рублей. За по-
вторное правонарушение 
гражданам грозит штраф 
от 2 до 5 тысяч, а если 
их действие или бездей-
ствие привело к угрозе 
причинения вреда жизни 

или здоровью людей – от 
10 до 30 тысяч рублей.

- Елена Васильевна, 
для чего и сколько раз 
в год проводится про-
верка показаний прибо-
ров учета газа, и какими 
документами она регла-
ментирована?

- Периодичность сня-
тия контрольных показа-
ний приборов учета газа 
регламентирована пра-
вилами поставки газа 
для обеспечения комму-
нально - бытовых нужд 
граждан, утвержденными 
постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 21 июня 2008 
года: «Поставщик газа 
проводит проверки не 
реже одного раза в полу-
годие, а также в случае 
поступления от абонента 
соответствующей заяв-
ки».

Снятие контрольных 
показаний приборов уче-
та газа проводится, пре-
жде всего, в интересах 
первоуральцев,  чтобы 
максимально точно рас-
считать израсходованное 
топливо и, соответствен-
но, начислить оплату.

Перед снятием показа-
ний контролеры в обяза-
тельном порядке уведом-
ляют каждого абонента о 
дате обхода по телефону. 
Кроме того, объявления 
вывешиваются на подъ-
ездах. 

В ходе осмотра не 
только фиксируются по-
казания приборов учета 
газа, но и визуально ос-
матривается прибор на 
предмет внешних повреж-
дений, целостности плом-
бы, четкости работы счет-
ного механизма.

- Елена Васильевна, 
почему показания при-
боров учета газа, снятые 
сотрудниками газовой 
службы, не передаются 
в абонентский отдел?

- Вас ввели в заблуж-
дение. Показания, сня-
тые сотрудниками при 
проведении технического 
обслуживания внутрик-
вартирного газового обо-

рудования, обязательно 
передаются в абонент-
скую службу в течение 1-2 
дней. И учитываются при 
начислениях.

Техобслуживание про-
водится ежегодно, а сня-
тие контрольных пока-
заний – раз в полугодие, 
привести к единому гра-
фику работы удается не 
всегда. Но для удобства 
потребителей стараемся 
планировать обход кон-
тролеров в рамках про-
ведения технического 
обслуживания газового 
оборудования.

- Александр Ивано-
вич, как отличить со-
трудников «ГАЗЭКС» от 
сотрудников иных ком-
паний, оказывающих 
услуги по техобслужи-
ванию газового обору-
дования?

-  Ориентироваться 
только на внешний вид се-
годня нельзя. Часто, что-
бы ввести в заблуждение 
потребителей, сторонние 
организации заказыва-
ют похожую спецодежду. 
Даже логотипы «ГАЗЭКС» 
не стесняются на ней раз-
мещать.

Внимательно изучите 
удостоверение. Обратите 
внимание на срок дей-
ствия документа, указан-
ную должность сотрудни-
ка, подразделение, где он 
работает, а также печать 
организации.

Сотрудники «ГАЗЭКС» 
обязательно прогова-
ривают, зачем пришли, 
объясняют, что делают и 
почему. Оперируют нор-
мативными документами, 
рассказывают, чем опас-
но не проверенное вовре-
мя газовое оборудование.

Если у вас есть сомне-
ния относительно того, 
настоящий ли газовик 
стучит в вашу дверь, по-
звоните по телефону 04 
или 104 (с мобильного). 
Информация о графике 
техобслуживания газово-
го оборудования также 
имеется на официальном 
сайте АО «ГАЗЭКС».

Стоп-кадр

Только равнодушный мог пройти мимо и не обратить 
внимание на приятные изменения, произошедшие на завод-
ской аллее. Впервые её украсили цветочные вазоны. Ярки-
ми красками на фоне зелени запестрели петуния, бегония и 
анютины глазки. Цветы, высаженные с любовью работника-
ми участка по благоустройству и озеленению, на протяже-
нии всего лета будут радовать заводчан. 

Новый наряд аллеи всем пришёлся по душе. 

Фото Ларисы ОГЛОБЛИНОЙ

Новый наряд 
аллеи

Сиреневый бал

Украшаем сад самой популярной в России декора-
тивной культурой.

Первая половина июня – время цветения на Среднем 
Урале сирени, в этом году оно особенно пышное. В садах 
и палисадниках словно забили фонтаны сирене-лиловых 
красок, а неповторимый аромат этих цветков на миг делает 
нас моложе, потому что у многих ассоциируется с запахом 
весны. Не зря сирень так популярна в озеленении. Тем не 
менее о разнообразии ботанического рода сирени мы зна-
ем не так много.

В Ботаническом саду Уральского отделения РАН, пожа-
луй, самая богатая коллекция сирени на Урале – более 20 
сортов сирени обыкновенной, 9 сортов и гибридов – мох-
натой, а ещё венгерская, амурская, японская, сирень Пре-
стона и пониклая. 

– Ни один сад не обходится без сирени. Когда садовод  
покупает участок, он обязательно сажает сирень. Это одна 
из лучших декоративных культур, широко распространён-
ная, с колоссальным разнообразием и довольно зимостой-
кая, – говорит ведущий научный сотрудник Ботанического 
сада УрО РАН Лидия Сёмкина. По её словам, самый рас-
пространённый у нас вид – сирень обыкновенная, за почти 
три столетия селекции выведено  более тысячи её сортов. 
Также любят на Урале высаживать сорта сирени мохнатой. 
Названа она так из-за опушения на листьях. Основные цве-
та – розовый и лиловый, лиловый – ближе к розовому, а 
сиреневый – к синему.

Поговорим о питании и подкормках сирени. За ней нужен 
правильный уход. Сирень очень любит азотные удобрения, 
особенно перегной, перепревший навоз. Его желательно 
раскидывать под сиренью весной.

Любит почвы с нейтральной кислотностью или слегка ще-
лочные. В засушливые годы нуждается в поливах, особенно 
страдает от засух сирень обыкновенная, и это сказывается 
на качестве цветения. Полив обязателен и перед зимовкой, 
тогда она будет лучше переносить морозы. Вообще распро-
странённые у нас виды сирени хорошо переносят суровые 
зимы, за исключением пониклой и персидской.
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АФИШААФИША
Культура

22 июня (г.Михайловск) 

состоится матч 75-го чемпионата 
Свердловской области по футболу

Играют «Динур – Жасмин» (г.Михайловск)
Выезд болельщиков 

в 15 часов от стоянки спорткомплекса

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ОГНЕУПОРЩИК»

23 июня в 11.00

Театрализованная игра «Дети и чудо-Репка» (2+)
Цена билетов — 250 рублей.

29 июня в 18.30

«Валерий Блинов приглашает друзей» (16+)

Музыкальный вечер с участием: Дениса Блинова, 
Эрика Набиуллина, студии «Магнитон». 

Цена билетов – 250 рублей. 

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

До 4 августа 

Выставка «Году театра посвящается...» 

Представлены работы преподавателей школ ис-
кусств Свердловской области Областной выставки-кон-
курса «Весенняя биеннале-XIII».

Вход – свободный.

До 15 июля

Выставка «Автомобиль на ладони».

Это несколько сотен моделей автомобильчиков.
Цена билета – 50 рублей, 

с экскурсией – 100 рублей.

21 июня в 19 часов

Спектакль «Шопен. Carte Blanchе»

Постановка французского хореографа Кристин Ассид 
для «ТанцТеатра».

Цена билетов — 250 рублей.

3 июля в 19 часов

Онлайн-трансляция 
закрытия филармонического сезона

В программе: отрывки из произведений Д.Россини, 
Н.Паганини, П. Чайковского в исполнении всемирно из-
вестного скрипача Сергея Крылова.

Вход – свободный. 

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 26 июня

Комедия «Люди в чёрном: Интернэшнл» (16+)
Сеансы в 16.00, 20.10 и 22.00.

Приключения «Люди Икс: Тёмный феникс» (16+)
Сеансы в 12.10.

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

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

Мультфильм «История игрушек-4» (4+)
Сеансы в 11.00, 13.00, 16.30 и 18.10.

Ужасы «Детские игры» (18+).
Сеансы в 20.00, 21.30.

Автор-исполнитель Елена ТИШКО-
ВА, чьё творчество динасовская публи-
ка знает и любит, недавно вернулась из 
Курской области с дипломом лауреата.

В Железногорске проходил 15-й Все-
российский отраслевой фестиваль автор-
ской песни «Мелодия души». Организован 
он Центральным Советом Горно-метал-
лургического профсоюза России и Фон-
дом милосердия и духовного возрождения 
горняков и металлургов «Сплав».

Елена, представлявшая «ДИНУР» в 

  КОГДА 
  ДУША ПОЁТ

Не знаю, как другим, 
а мне очень понравился 
концерт под открытым 
небом на площади, воз-
ле ДК «Огнеупорщик» 18 
июня.

Во-первых, потому 
что люблю слушать пес-
ни под гитару, во-вторых, 

Гитарные аккорды 
под открытым небом

потому что знаю и лю-
блю слушать авторов-ис-
полнителей музыкаль-
но-поэтического клуба 
«Территория души», орга-
низовавшего концерт. 

Замечательная летняя 
погода, чёткий звук, душев-
ные, искренние песни и зри-
тели не скупятся на апло-

дисменты и дарят любимым 
артистам цветы. 

А Налик Гильманов, Ев-
гений Братцев, Сергей Де-
рягин, Александр Лагунов и, 
конечно, Елена Тишкова впу-
стили зрителей на свою тер-
риторию души, территорию 
любви и нежности, непони-
мания и взросления, грусти и 
восторга, и ещё много-много 
такого, что вмещает в себя 
душевная жизнь. 

Было много знакомых 
песен, но, ещё раз повто-
рюсь, отличный звук (спа-
сибо Эдуарду Николаевичу 
Мещерякову), умение ис-
полнителей общаться со 
зрителями, донести до них 
интонацию песни, вместе 
сопереживать её героям 
(песенным историям) – и 
слышишь песню будто в 
первый раз. 

Елена Тишкова пообе-
щала, что скоро её коллек-
тив организует песни у ко-
стра. Будем ждать.

этом творческом конкурсе, стала обла-
дательницей, ни много, ни мало, Гран-
при. И зарядилась позитивом и энергией 
после общения с коллегами по увлече-
нию и тёплого приёма публики. Аплодис-
менты ещё долго звучали эхом в душе, 
вдохновляя на новые выходы к зрителям. 
Поиск «вылился» в концерт под откры-
тым небом, на котором с удовольствием 
побывала наш внештатный автор Татья-
на Чикурова, а после — поделилась впе-
чатлениями.

Татьяна ЧИКУРОВА, внештатный автор
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Спортзаряд

Игра на равных

Сыграли 
на выезде

11-12 июня в Берёзов-
ском соперничали юные 
футболисты.

Там состоялись встречи 
первенства среди спортсме-
нов 2006 года рождения.

«Динур» уступил в двух 
матчах — 0:2 сыграл с мест-
ным «Брозексом» и 1:2 — с 
нижнетагильской «Юностью».

Екатерина ТОКАРЕВА

Всё приходит 
с опытом

Закончился первый 
круг первенства Сверд-
ловской области среди 
команд 2-й группы.

Промежуточный итог 
подвёл главный тренер 
дуб лёров Андрей Орешин:

- «Динур-Д» сейчас — 
на четвёртом месте среди 
восьми команд. Провели 
семь матчей. Ребята в со-
ставе - молодые, в основ-
ном, по 16-17 лет, опыта 
участия во взрослых со-
ревнованиях нет, поэтому 
раз на раз не приходится.

12-го июня встречались 
с командой «Арти». Пер-
вый тайм слабо провели, 
но в перерыве смогли на-
строиться, и второй полу-
чился совсем другим: наши 

защитники ничего напада-
ющим хозяев не позволили 
сделать. Даниил Таниев 
забил единственный гол в 
этой встрече, принёс по-
беду. 

Физическая форма у 
игроков «дубля» - хоро-
шая, глаза «горят», са-
моотдача чувствуется, и 
они уже поняли, что здесь 
другие скорости, по срав-
нению с юношескими мат-
чами, учатся по-другому 
видеть поле, взаимодей-
ствовать.  Уверенности 
придаёт поддержка фут-
болистов из основного со-
става «Динура» - Положе-
нием разрешено участие 
до пяти игроков. Старшие 
и на поле успевают что-то 
посоветовать, и в переры-

ве делятся опытом.
Мы и тренируемся дваж-

ды в неделю с основным 
составом, завтра едем на 
игру «Динура» с «Жасми-
ном» - у сильных команд 
есть чему поучиться, каж-
дый из молодых футболи-
стов может увидеть, как 
действует на поле игрок 
его амплуа. Нападающие 
мечтают так же мастерски 
забивать головой, как Ан-
дрей Буланкин, этому тоже 
надо учиться, - прокоммен-
тировал Андрей Сергее-
вич.

Недельная передышка, 
- и начинается второй круг. 
«Динур-Д» ставит задачу 
войти в четвёрку лучших 
на этом этапе.

От мала до велика
Открытый турнир памяти известного на Динасе фут-

болиста, создателя спортивного музея Николая Круп-
ченко прошёл 14-15 июня.

Первый соревновательный день был отдан мальчи-
шеским командам. В возрастной группе 2008-2009 годов 
рождения лучший результат показал «Старт». «Динур» за-
нял второе место, а команда «Чемпион-1» стала третьей. 
В младшей группе, среди ребят 2010-2011 годов рождения, 
«Динур-1» и «Динур-2» признаны «золотыми» и «бронзовы-
ми» призёрами. «Серебро» - у «Смены».

15 июня в турнир включились заводские команды. По-
беду праздновали игроки цеха №1. Второе место заняли 
футболисты из цеха №2, «бронза» досталась механолитей-
щикам.

Факты и рекорды
Бокс был узаконен как вид спорта только в 1900 году. До 

этого он считался слишком жестоким и малопригодным для 
присутствия публики. В 20-м веке бокс стал самым популяр-
ным видом спорта в кино.

Первая шайба для игры в хоккей была квадратной 
формы. Некоторое время пользовались круглыми де-
ревянными шайбами. Современная хоккейная шайба 
изготовлена из вулканизированной резины и весит 200 
грамм. Перед началом игры её замораживают, чтобы не 
пружинила.

Спортсменам, прыгающим с трамплина на лыжах 
нельзя желать попутного ветра — он им только вредит. 
Гораздо лучше встречный ветер, благодаря которому пе-
ред лыжником в полёте создаётся воздушная подушка, и 
он летит дальше. Для начала прыжка спортсменам отво-
дится определённое время, в течение которого тренеры 
пытаются выбрать оптимальный момент старта с учётом 
ветра. Смена ветра по ходу соревнований может сде-
лать условия для участников неравными: если лыжнику 
достался только попутный ветер, его шансы на медаль, 
даже с самой лучшей техникой, резко снижаются.

Родиной фигурного катания считается Голландия. 
Именно там, в 13-14 веках появились первые железные 
коньки. Появление коньков нового типа дало мощный тол-
чок развитию фигурного катания, которое в то время за-
ключалось в умении вычерчивать на льду замысловатые 
фигуры и сохранять при этом красивую позу.

В 1912 году на Олимпиаде в Стокгольме японский ма-
рафонец Сицо Канагури на тридцатом километре почув-
ствовал нестерпимую жажду. Он подбежал к ближайшему 
дому и попросил хозяина налить воды. Шведский крестья-
нин проводил бегуна в комнату, но когда вернулся, увидел 
гостя крепко спящим. Канагури проспал больше суток. В 
1967 году 76-летнему марафонцу дали возможность до-
бежать остаток дистанции – общее время составило 54 
года 8 месяцев 6 дней 8 часов 32 минуты.

В среднем футболист пробегает 11 километров за 
игру, а за всю игровую карьеру длина пробега может до-
стигать 300 000 км.

Бильярдный шар, получивший удар, за долю секунды 
ускоряется от 0 до 30 километров в час, а вследствие тре-
ния между шаром и покрытием стола температура может 
достичь 250 градусов.

В 1976 году был удивительный футбольный матч, в ко-
тором игрок команды «Астон Вилла» забил четыре гола 
— два в ворота команды «Лестер Сити», два — в свои 
собственные. Игра закончилась вничью, со счетом 2:2, 
немало удивив, а возможно, и разозлив болельщиков.

Самый крупный счет в истории футбола — 149:0. Уста-
новить мировой рекорд помогли сами проигравшие. В 
знак протеста против несправедливого решения рефери 
игроки клуба «Olympique» стали забивать мячи в свои во-
рота.

Самым молодым хоккеистом в истории НХЛ, набрав-
шим 50 или более голов и 100 или более очков за сезон и 
самым молодым игроком, признанным «Самым полезным 
игроком лиги» в возрасте 19 лет стал Уэйн Гретцки в се-
зоне 1979-80 годов.

В 1936 году в Берлине впервые была применена хок-
кейная вратарская маска японским вратарем Танаки Хо-
имой. 

После удара профессионального воллейболиста, мяч 
может лететь со скоростью до 130 км/час. А с помощью 
удара хоккеиста шайба может развить скорость до 160 
километров в час.

Самый молодой спортсмен, который выиграл наци-
ональный чемпионат был житель Ямайки Джей Фостер. 
Это произошло в 1958 году. На тот момент ему было все-
го 8 лет и он выиграл чемпионат по настольному теннису.

Для того, чтобы решить знаменитую головоломку                  
«Кубик Рубика» нужно от 48 до 100 поворотов.

В 1936 году на открытии одного из турниров по на-
стольному теннису поляк Алекс Энрлих и румын Панет 
Фаркаш разыгрывали один мяч в течение 2 часов 12                                   
минут.

15 июня у «Динура» со-
стоялся последний домаш-
ний матч в первом круге 
Чемпионата области. 

Новоуральская команда                       
«Кедр» - всегда достой-
ный соперник.  Вот и в этой 
встрече с самого начала 
чувствовалось, что настрое-
ны гости очень решительно. 
Однако, первыми пропусти-
ли мяч в свои ворота. 

19 июня на заводском стадионе со-
стоялась игра 1/8 областного соревно-
вания.

«Динур» принимал «Урал-УрФА» из Ека-
теринбурга. В середине первого тайма счёт 
открыли гости. Хозяева быстро отквитались 

Кубковый матч
— через пять минут Максим Сергеев вос-
становил равновесие. Почти под звук судей-
ского свистка, возвещавшего о перерыве, 
Андрей Буланкин вывел «Динур» вперёд. 
Тимур Афанасьев поставил финальную точ-
ку за пять минут до окончания игры. Резуль-
тат — 3:1 в пользу заводской команды.

Первую успешную ата-
ку «Динура» на шестой 
минуте завершил Роман 
Маркелов. А что же Булан-
кин, лучший бомбардир 
Чемпионата?! – подума-
ли было болельщики. Не 
прошло и двух минут, как 
и его мяч влетел в сетку. 

Ещё два мяча забили в 
этой встрече Максим Сер-
геев и Денис Дёмишнин. Но 
счёт на табло 4:0, кажется, 

только раззадорил «Кедр», 
который во втором тайме всё 
активнее навязывал свою 
игру и концентрировал её 
на половине «Динура». Но-
воуральцам всё же удалось 
реализовать одиннадцати-
метровый, и счёт стал 4:1. 

В итоговом протоколе 
отмечено, что матч посе-
тили 350 зрителей. 

Наталья РАГОЗНИКОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮНЯ 

ВТОРНИК, 25 ИЮНЯ

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

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «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 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «Эти глаза напротив» (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 «Шаповалов» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Утомлённые славой» (16+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.35, 18.40, 
22.05 Новости
09.05, 13.35, 18.45, 22.10, 01.00 Все 
на Матч!
11.00 Формула-1. Гран-при Франции 
(0+)
14.05, 03.25 Специальный репортаж 
«Кубок Америки. Live» (12+)
14.35 Футбол. Кубок Америки. Катар 
- Аргентина (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.50, 01.30 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» (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 «Шаповалов» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Утомлённые славой» (16+)
09.00, 10.55, 14.30, 17.25, 20.30, 
22.25 Новости
09.05, 14.35, 17.30, 20.35, 22.30, 
01.00 Все на Матч!
11.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+)
15.05 Футбол. Кубок Америки. Эква-
дор - Япония (0+)
17.05 «Страна восходящего спорта» 
(12+)
18.30 Футбол. Кубок Америки. Чили 
- Уругвай (0+)
21.15 Специальный репортаж «Лег-
ко ли быть российским легкоатле-
том?» (12+)

16.40 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Бразилия - Россия (0+)
19.45 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия - Парагвай (0+)
21.45 «Страна восходящего спорта» 
(12+)
22.45 Профессиональный бокс. Эн-
тони Джошуа против Энди Руиса. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в супертя-
жёлом весе (16+)
00.30 Специальный репортаж 
«Большой бокс. История великих 
поражений» (16+)
01.45 Х/ф «Неоспоримый 4» (16+)
03.55 Футбол. Кубок Америки. Чили 
- Уругвай (0+)
05.55 Х/ф «Рокки Марчиано» (16+)
07.40 Специальный репортаж «До-
плыть до Токио» (12+)

«НТВ»
05.10, 03.35 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие велИ...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Бессонница» (16+)
03.05 «Подозреваются все» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.45, 03.30 М/ф «Норм и несокру-
шимые» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.15, 04.50 Т/с «Мамочки» (16+)
13.25 М/ф «Гадкий Ям3» (6+)
15.10 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
18.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)

21.00 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя» (12+)
23.55 Х/ф «Живое» (18+)
01.50 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
02.40 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» (12+)
05.15 «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 львиная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Д/с «Предки наших предков»
08.15 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век. «Хоккей Анато-
лия Тарасова»
12.15 Юбилей Татьяны Назаренко. 
Эпизоды
12.55 Д/с «Первые в мире. Видео-
магнитофон Понятова»
13.10 Д/с «Мечты о будущем»
14.05 «Линия жизни. Жанна Бичев-
ская»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40, 02.30 Д/ф «Португалия. За-
мок слез»
16.10 Х/ф «Цыган» (16+)
17.55, 00.55 Исторические концер-
ты. Евгений Светланов
18.40 Искатели. «След Одигитрии»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Новые открытия в гроб-
нице Тутанхамона»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Регенсбург. Германия про-
буждается от глубокого сна»
21.30 Х/ф «Моя судьба» (0+)
22.50 «Мост над бездной. Диего Ве-
ласкес. «Менины»
23.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского
01.45 Иностранное дело. «Накануне 
I мировой войны»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)

09.30 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Ирина Линдт» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша 2» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Азбука соблазна». Специаль-
ный 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 «Девяностые. «Поющие тру-
сы» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40, 05.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 02.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 00.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.00 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
08.15 Главное с Ольгой Беловой
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
18.35 Д/с «Ставка. Катастрофа» 
(12+)

19.15 Д/с «Загадки века. Пожар в 
гостинице «Россия» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века. Алексан-
дра Коллонтай. Валькирия револю-
ции» (12+)
21.00 Д/с «Загадки века. Никола 
Тесла. Гений или мистификатор?» 
(12+)
22.00 Д/с «Загадки века. Остров Да-
манский. Остановить врага» (12+)
22.50 Д/с «Загадки века. Кио. Тайны 
знаменитых волшебников» (12+)
23.40 Т/с «Викинг 2» (16+)
03.00 Х/ф «Сошедшие с небес» 
(12+)
04.20 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)
05.25 Д/ф «Калашников» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Концерт Фестиваля мо-
лодых исполнителей имени Рашида 
Вагапова (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Х/ф «Белые цветы» (12+)
11.00, 02.15 Т/с «Орлова и Алексан-
дров» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Тёмная сторона 
души» (12+)
15.00, 01.00 Документальный 
фильм (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «Вечерние посиделки» (6+)
17.15 Т/с «Волшебный маяк» (12+)
18.30 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
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+)
00.40 «Дорога без опасности» (12+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

21.45 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» (12+)
21.55 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
23.00 Х/ф «Дархэмские быки» (16+)
01.30 Х/ф «Молодая кровь» (18+)
03.35 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг 
впереди» (16+)
04.40 Профессиональный бокс. Хуан 
Франциско Эстрада против Сриса-
кета Сора Рунгвисаи. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC во 
втором наилегчайшем весе (16+)
07.10 «Команда мечты» (12+)
07.40 Специальный репортаж 
«УГМК. Совершеннолетие» (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, 00.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 02.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие велИ...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 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+)
10.00, 04.50 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
15.45 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя» (12+)
18.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница» (12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница» (16+)
23.40 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
01.40 «Звёзды рулят» (16+)
02.35 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» (12+)
03.25 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
05.10 «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 гимнази-
ческая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Иностранное дело. «Накануне 
I мировой войны»
08.50, 21.30 Х/ф «Моя судьба» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век. «На эстраде 
Владимир Винокур»
12.05 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
12.25 «Искусственный отбор»
13.10 Д/с «Первые в мире. Парашют 
Котельникова»
13.25 «Александр Вертинский. Мне 
нужна лишь тема...»
14.05 Д/ф «Новые открытия в гроб-
нице Тутанхамона»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Цыган» (16+)
17.50, 00.50 Исторические концер-
ты. Ирина Архипова
18.40 Искатели. «Яд для Александра 
Невского»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/ф «Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей...»
22.50 «Мост над бездной. Казимир 
Малевич»
23.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского
01.35 Иностранное дело. «От Генуи 
до Мюнхена»
02.15 Д/ф «И оглянулся я на дела 
моИ...»
02.45 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Запасной игрок» (6+)
09.35 Х/ф «Груз без маркировки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Владимир Легой-
да» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.20 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша 2» (12+)
20.00 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
04.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил» (12+)
04.30 «Хроники московского быта. 
Cоветские миллионерши» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40, 05.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.05 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
06.15 «6 кадров» (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 «Не-
придуманная жизнь» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Ставка. Черная полоса» 
(12+)
19.15 «Улика из прошлого. Взрыв 

линкора «Новороссийск» (16+)
20.05 «Улика из прошлого. Тайна 
Дарвина. Слабое звено эволюции» 
(16+)
21.00 «Улика из прошлого» Петр 
Столыпин (16+)
22.00 «Улика из прошлого» Маяков-
ский (16+)
22.50 «Улика из прошлого. ГМО. 
Еда или оружие?» (16+)
23.40 Х/ф «Между жизнью и смер-
тью» (16+)
01.30 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
02.45 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 
(6+)
04.00 Х/ф «Соловей» (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 Поёт Азалия Зиннатова (6+)
08.20, 04.00 Концерт Рифата Зари-
пова (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 Х/ф «Твои глаза...» (12+)
11.00, 02.15 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, 01.30 Т/с «Тёмная сторона 
души» (12+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
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 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Царская охота» (12+)
00.00 «Вызов 112» «Царская охота»  
(16+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)



14

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮНЯ

СРЕДА, 26 ИЮНЯ 

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50, 01.30 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» 
(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 «Шаповалов» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Утомлённые славой» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.10, 19.50, 
23.35 Новости
09.05, 13.05, 16.15, 20.00, 01.00 Все 
на Матч!
11.00 Х/ф «Дархэмские быки» (16+)
13.35 Профессиональный бокс. Да-
ниэль Дюбуа против Развана Ко-
жану. Джонни Гартон против Криса 
Дженкинса (16+)
15.50 Специальный репортаж «Ки-
тайская Формула» (12+)
17.00 Смешанные единоборства. 

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.55, 02.30, 03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50, 01.30 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» 
(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 «Шаповалов» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Утомлённые славой» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.30, 17.55, 19.40, 
23.10 Новости
09.05, 13.35, 18.00, 19.45, 01.15 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Ростов» - «Спартак» (Мо-
сква) (0+)
13.00 «Капитаны» (12+)
14.05 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик 

Bellator. Гегард Мусаси против Ра-
фаэля Ловато. Пол Дейли против 
Эрика Сильвы (16+)
19.00 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
19.30 Специальный репортаж «Ка-
тар. Live» (12+)
20.55 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Ростов» - «Спартак» (Мо-
сква) (0+)
23.15 «Страна восходящего спор-
та» (12+)
23.40 Реальный спорт. Единобор-
ства
00.30 Специальный репортаж «Фё-
дор Емельяненко. Продолжение 
следует...» (16+)
01.30 Х/ф «Боец» (18+)
03.35 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжёлом 
весе. Джервин Анкахас против Рю-
ичи Фунаи из США (16+)
05.00 Х/ф «Неоспоримый 4» (16+)
06.40 Д/р «Спортивный детектив» 
(16+)
07.40 Специальный репортаж «Пер-
вые ракетки России» (12+)

«НТВ»
05.10, 03.35 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.55 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие велИ...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.10 Д/с «Мировая закулиса» (16+)
01.00 Т/с «Бессонница» (16+)

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

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.00, 04.35 Т/с «Мамочки» (16+)
13.10 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница» (12+)
15.25 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница» (16+)
18.10 Х/ф «Дивергент» (12+)
21.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
23.15 Х/ф «Без компромиссов» 
(18+)
01.15 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» (12+)
02.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(18+)
03.00 Х/ф «План Б» (16+)
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 Годунова
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Иностранное дело. «От Генуи 
до Мюнхена»
08.40, 21.30 Х/ф «Моя судьба» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век. «Сегодня и 
каждый день. Людмила Касаткина»
12.25 «Искусственный отбор»
13.05 Д/с «Первые в мире. Летаю-
щая лодка Григоровича»
13.25 «Алеша Димитриевич. До 
свиданья, друг мой...»
14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 Х/ф «Цыган» (16+)
17.45, 01.05 Исторические концер-
ты. Иегуди Менухин
18.45 Искатели. «Код «Черного ка-
бинета»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
22.50 «Мост над бездной. Ренуар - 
Ярошенко»
23.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского
02.05 Иностранное дело. «Великая 

Отечественная война»
02.45 Цвет времени. Уильям Тёрнер

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Борис Смолкин» 
(12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша 3» (12+)
20.00, 04.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Юрий Любимов» 
(16+)
00.00 События. (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
04.25 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.35, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.15, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.10, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 Х/ф «Развод и девичья фами-
лия» (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
08.25 Д/с «Война машин» (12+)

09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Поку-
шение» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Ставка. Перелом» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы. Доллар. 
Великая диверсия» (12+)
20.05 «Скрытые угрозы. Газ. Новый 
фронт войны» (12+)
21.00 «Скрытые угрозы. Большая 
космическая ложь США» (12+)
22.00 «Скрытые угрозы. Мусорные 
войны. Игра на разложение» (12+)
22.50 «Скрытые угрозы. Макфол. 
Провал переворота» (12+)
23.40 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
01.30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
02.40 Х/ф «Курьер» (16+)
04.05 Х/ф «Сказка, рассказанная 
ночью» (0+)
05.15 Д/с «Обратный отсчет» (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 Гузель Уразо-
вой и Ильдара Хакимова (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Х/ф «Твои глаза...» (12+)
11.00, 02.15 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (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, 01.30 Т/с «Тёмная сторона 
души» (12+)
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» (на татарском 
языке) (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 «Царская охота» 
(12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)

Думбе против Алима Набиева. Ар-
тём Вахитов против Донеги Абены 
(16+)
16.05 «Все голы чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018» (12+)
18.30 Специальный репортаж «Ку-
бок Америки. Live» (12+)
19.00 «Страна восходящего спор-
та» (12+)
19.20 Специальный репортаж «Ав-
стрийские игры» (12+)
20.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Краснодар» - ЦСКА (0+)
23.15 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Бельгия 
(0+)
01.45 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
03.25 Футбол. Кубок Америки (0+)
05.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала (0+)
07.25 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
05.10, 03.30 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-
годня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.45 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие велИ...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.45 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+)
10.05, 04.25 Т/с «Мамочки» (16+)

13.45 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
15.55 Х/ф «Дивергент» (12+)
18.45 Х/ф «Инсургент» (12+)
21.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 
(12+)
23.25 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
01.25 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» (12+)
02.15 «Дело было вечером» (16+)
03.05 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
05.10 «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 бронзо-
вая
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Иностранное дело. «Великая 
Отечественная война»
08.40 Х/ф «Моя судьба» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век. «Мы поем сти-
хи. Татьяна и Сергей Никитины»
12.25 «Искусственный отбор»
13.10 Д/с «Первые в мире. Радио-
телефон Куприяновича»
13.25 «Разбитое сердце Аполлона 
Григорьева, или История первого 
русского барда»
14.05 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон»
15.10 Моя любовь - Россия! «Шваб-
ский диалект села Александровка»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Х/ф «Цыган» (16+)
17.45, 02.05 Исторические концер-
ты. Даниил Шафран
18.40 Искатели.»Ларец императрицы»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Русская Ганза. Перед-
ний край Европы»
20.45 Открытие ХХХIХ Междуна-
родного фестиваля «Ганзейские 
дни Нового времени»
22.10 Д/ф «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова»
22.50 «Мост над бездной»
23.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского
23.55 Д/ф «Самая счастливая 
осень»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
09.30 Х/ф «Ивановы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Ксения Новико-
ва» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17.00, 05.15 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша 3» (12+)
20.00, 04.05 «Петровка, 38»
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка. Декольте Ангелы 
Меркель» (16+)
23.05 Д/ф «Список Фурцевой» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
04.25 «Хроники московского быта. 
Прощание эпохи застоя» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 04.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 02.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.55 Х/ф «Саквояж со светлым бу-
дущим» (12+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.20 «Последний день» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
08.25, 10.05 Т/с «Ангелы войны» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 
(12+)
18.35 Д/с «Ставка. Победа» (12+)
19.15 «Код доступа Борис Березов-
ский» (12+)
20.05 «Код доступа. Мао Цзэдун. 
Три иероглифа успеха» (12+)
21.00 «Код доступа. Стив Джобс. По 
ком звонит айфон?» (12+)
22.00 «Код доступа. От Рейгана до 
Трампа» (12+)
22.50 «Код доступа. Гейтс» (12+)
23.40 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)
01.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
02.45 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
04.20 Х/ф «Степанова памятка» 
(0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 Поют Айдар и Алмаз 
Юнусовы (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Х/ф «Твои глаза...» (12+)
11.00, 02.15 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 «Соотечественники» (12+)
13.30 «Татары»  (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Тёмная сторона 
души» (12+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 23.00 Документальный 
фильм (12+)
16.45, 05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
17.15 Т/с «ВОЛШЕБНЫЙ МАЯК» 
(12+)
18.30 Т/с «Зеркало, зеркало» (12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 Д/ф «ТАИФ - Сила во благо» (0+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55, 03.30 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 Х/ф «Чего хочет Джульетта» 
(16+)
01.20 Х/ф «Рокки» (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 Х/ф «Подсадная утка» (12+)
00.55 Х/ф «Лжесвидетельница» 
(16+)
04.10 Т/с «Сваты» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/ц «Утомлённые славой» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.50, 16.55, 19.30, 
22.35 Новости
09.05, 13.55, 17.00, 19.35, 01.25 Все 
на Матч!
11.00, 22.15 Специальный репор-
таж «Австрийские игры» (12+)
11.20 Футбол. Кубок Париматч Пре-

«ПЕРВЫЙ»
05.20, 06.10 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Стас Михайлов. Все слезы 
женщин» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «К юбилею Александра Пан-
кратова-Черного» (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
23.00 Музыкальная премия «Жара» 
(12+)
01.15 Х/ф «Рокки 2» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Выход в люди» (12+)
12.45 «Далёкие близкие» (12+)
13.50 Х/ф «Приговор идеальной 
пары» (16+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь не по прави-
лам» (12+)
23.00 Х/ф «История одного назна-
чения» (12+)
01.25 Х/ф «Некрасивая Любовь» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Специальный репортаж «Эду-
ард Зеновка. Триумф боли» (12+)
08.20 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.50, 13.00, 23.55 Футбол. Кубок 
Америки. 1/4 финала (0+)
10.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Аргентина (0+)
12.55, 16.30, 17.25, 19.00, 20.20, 
23.00 Новости

мьер. «Краснодар» - ЦСКА (0+)
13.20 «Капитаны» (12+)
14.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Австралия - Россия (0+)
17.25 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика (0+)
20.15, 01.55, 03.55 Футбол. Кубок 
Америки. 1/4 финала (0+)
22.40 Реальный спорт. Баскетбол
23.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Сербия (0+)
05.55 Специальный репортаж «Ку-
бок Америки. Live» (12+)
06.25 Д/ф «Чемпионат мира 2018. 
Истории» (12+)
07.30 «Команда мечты» (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 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 02.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ» 
(16+)
16.25 «Следствие велИ...» (16+)
17.05 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
03.50 «Суд присяжных» (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, 14.20 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
12.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 
(12+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «За бортом» (16+)
23.15 «Шоу выходного дня» (16+)
00.15 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
01.55 Х/ф «Джордж из джунглей» 
(0+)
03.20 Т/с «Мамочки» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Жолтов-
ского
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.05 Иностранное дело. «Великое 
противостояние»
08.45 Х/ф «Он, она и дети»
10.20 Х/ф «Интермеццо»
11.55 Д/ф «Самуил Маршак. Обык-
новенный гений»
12.40 «Искусственный отбор»
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Перед-
ний край Европы»
15.10 Письма из провинции. Кыш-
тым (Челябинская область)
15.35 «Энигма. Василий Петренко»
16.15 Х/ф «Во власти золота»
17.50 Исторические концерты. Свя-
тослав Рихтер
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «На подмостках сцены» 
(0+)
21.40 Закрытие XVI Международ-
ного конкурса им.П.И.Чайковского. 
Гала-концерт
01.30 Искатели. «Дело Салтычихи»
02.20 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил», «Ночь на 
Лысой горе»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без комплексов» 
(12+)
08.50 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» (12+)
10.15, 11.55 Х/ф «Чужие и близкие» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «Матч состоится в любую 
погоду» (16+)
17.50 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
20.05 Х/ф «Крутой» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «Высокий блондин в чёр-
ном ботинке» (6+)
02.45 «Петровка, 38»
03.00 Х/ф «Два долгих гудка в тума-
не» (0+)
04.30 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
05.00 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40, 01.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 00.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40 Т/с «Условия контракта 2» 
(16+)
19.00 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
22.55 Х/ф «Беби-бум» (16+)
02.50 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.25, 18.35, 
22.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

23.00 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)
00.35 Х/ф «Приказ» (0+)
03.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.15 Д/ф «Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Каманины» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00 Поёт Ришат Тухватуллин (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Х/ф «Твои глаза...» (12+)
11.00 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 «Наставник» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Документальный фильм (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.45 «Вечерние посиделки» (на та-
тарском языке) (6+)
17.15 Т/с «Волшебный маяк» (12+)
18.30 Т/с «Зеркало, зеркало» (12+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
00.10 «Коллеги по сцене» (на татар-
ском языке) (12+)
01.10 Х/ф «Безумно влюблённый» 
(0+)
03.00 Т/с «Хочу верить...» (12+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

15.00 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Свободная практика (0+)
16.00 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+)
16.35 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
17.05, 20.00 Специальный репор-
таж «Австрийские игры» (12+)
17.30, 19.05, 22.10, 01.55 Все на 
Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Квалификация (0+)
20.25 Профессиональный бокс. Сэм 
Максвелл против Сабри Седири. 
Бой за титул WBO European в пер-
вом полусреднем весе. Сэм Боуэн 
против Джордана Маккорри (16+)
22.40 Специальный репортаж «Ав-
стрия. Live» (12+)
23.05 Все на футбол! Кубок Амери-
ки
02.30 «Кибератлетика» (16+)
03.00 Х/ф «Пазманский дьявол» 
(18+)
05.10 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена Бро-
нера. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем весе 
(16+)
07.20 «Команда мечты» (12+)
07.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Китай (0+)

«НТВ»
05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Следствие велИ...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 Х/ф «Селфи» (16+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)

01.15 «Фоменко фейк» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Х/ф «Небеса обетованные» (0+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Дюплекс» (12+)
13.20 Х/ф «За бортом» (16+)
15.30 Х/ф «Новый человек-паук» 
(12+)
18.15 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-паук» (16+)
23.40 «Дело было вечером» (16+)
00.35 Х/ф «Джордж из джунглей» 
(0+)
02.15 Х/ф «Пришельцы» (16+)
04.00 Т/с «Мамочки» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Снежная королева»
08.10 Х/ф «Во власти золота»
09.50 «Телескоп»
10.15 «Передвижники. Василий Су-
риков»
10.45 Х/ф «На подмостках сцены» 
(0+)
12.10 Больше, чем любовь. Ляля 
Черная, Михаил Яншин и Николай 
Хмелев
12.55, 01.35 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 Гала-концерт к 100-летию Ка-
пеллы России им.А.А.Юрлова
15.50 Д/ф «Хакасия. По следам сле-
дов наскальных»
16.35 «Мой серебряный шар»
17.20 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар»
19.00 Д/с «Предки наших предков»
19.40 А.Панкратов-Черный. Линия 
жизни
20.35 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)

22.00 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь по-
сле смерти»
23.50 Х/ф «Путь дракона» (16+)
02.30 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная шапочка»

«ТВЦ»
05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.15 Д/с «Короли эпизода. Нико-
лай Парфёнов» (12+)
07.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.30 Х/ф «Женщина с лилиями» 
(12+)
09.30 Летний концерт «Удачные 
песни» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «Большая семья» 
(0+)
11.30, 14.30, 23.40 События (16+)
13.05, 14.45 Х/ф «Я выбираю тебя» 
(12+)
17.10 Х/ф «Её секрет» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 Д/ф «Проклятые звёзды» (16+)
03.55 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)
04.40 «Азбука соблазна». Специ-
альный репортаж (16+)
05.15 «Линия защиты» (16+)
05.50 «Обложка. Декольте Ангелы 
Меркель» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «Королева красоты» (16+)
08.20, 03.20 Х/ф «Суженый-ряже-
ный» (16+)
10.15 Т/с «Родные люди» (12+)
19.00 Х/ф «Курортный роман» (16+)
23.20 Х/ф «Развод и девичья фами-
лия» (16+)
04.50 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.15 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.05 «Улика из прошлого. Адам и 
Ева. Божественная головоломка» 
(16+)

11.55 Д/с «Загадки века. Лев Тол-
стой - против всех» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. 1941. 
Первый гром над Берлином» (12+)
14.05 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)
16.00 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)
18.25 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
02.50 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(18+)
04.05 Д/с «Подарите мне аэро-
план!» (12+)
05.00 Д/с «МОСКВА ФРОНТУ» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Поёт Ришат Тухватуллин (6+)
08.00 Х/ф «Доигрались!» (12+)
10.40 Концерт из песен Азата Хали-
мова (kat6+) (kat6+) (6+)
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, 02.30 Поёт Айгуль Сагинбае-
ва (6+)
17.00 «Я» (16+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
19.00 «Коллеги по сцене» (на татар-
ском языке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 Х/ф «Этот неловкий момент» 
(16+)
01.40 «КВН-2019» (12+)
03.15 Х/ф «Бедняжка» (12+)
05.20 Х/ф «Сердце ждёт любви» 
(12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮНЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

  ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Совет ветеранов поздравляет с днём рождения Николая Ива-

новича Цыганенко, Нину Николаевну Вирачеву, Марию Юрьевну 
Болкутову, Светлану Дмитриевну Серебрякову! 

Пусть в вашей жизни будет больше радостных и воодушевляющих 
событий, пусть рядом будут ваши родные. Здоровья, счастья! Частные объявления

• ПРОДАМ 1-комнатную квартиру на Динасе, общая площадь 32,8 м2.
 Телефон 8-902-268-15-23
• ПРОДАМ садовый участок в коллективном саду №60, есть домик и 
теплица, около 6 соток. Телефон 8-902-268-15-23
• СДАМ 1-комнатную квартиру на длительный мрок. 
Телефон 8-922-131-75-42
• СДАМ 2-комнатную квартиру. Телефон 8-982-700-16-10
• СДАМ комнату в общежитие. Телефон 8-950-649-06-19
• МЕНЯЮ 3-комнатную «брежневку»на 2-комнатную новой плани-
ровки без доплаты. Телефон 8-912-295-41-29
• МЕНЯЮ новый односпальный диван. Сниму пустой гараж. 
Телефон 8-996-181-23-82
• ПРОДАМ картошку недорого. Обращаться: улица Железнодорож-
ников, 57. Телефон 8-908-921-14-59
• Общество защиты животных отдаст в добрые руки щенка. Помесь 
лайки, 3 месяца, окрас чёрно-белый, привита, стерилизована. 
Телефоны 8-950-649-44-62, 8-982-603-57-78

Дорогую Анну Ивановну Китькову с 70-летием!
С юбилеем поздравляем и здоровья пожелаем. 

Будь красивая всегда, возраст - это ерунда!
Сын, сноха, дочь, зять, внуки, правнуки

«ПЕРВЫЙ»
05.35, 06.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Живая жизнь» (12+)
15.15 «Легенды «Ретро FM» (12+)
17.50 «Семейные тайны» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Ярмарка тщеславия» (16+)
01.40 «На самом деле» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.25 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.40 Т/с «Чужое счастье» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин.»
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)
01.25 Х/ф «Приговор идеальной 
пары» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Китай (0+)
09.55 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
10.25 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
12.05, 14.10, 20.15, 23.10 Новости
12.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала (0+)
14.15, 01.15 Все на Матч!
15.10 Специальный репортаж «Ав-
стрийские игры» (12+)

15.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Краснодар» - «Ростов» (0+)
18.00, 05.30 Формула-1. Гран-при 
Австрии (0+)
20.20 Специальный репортаж «Ав-
стрия. Live» (12+)
20.40 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Спартак» (Москва) - ЦСКА (0+)
23.15 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Белоруссия 
(0+)
02.00 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
03.55 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» (16+)

«НТВ»
04.55 «Ты не поверишь!» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие велИ...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Отпуск по ранению» 
(16+)
00.00 Х/ф «Калина красная» (12+)
02.15 «Магия» (12+)
03.55 «Подозреваются все» (16+)
04.20 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
09.45 «Дело было вечером» (16+)
10.45 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
13.25 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» (12+)

16.15 Х/ф «Человек-паук» (16+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Предложение» (18+)
23.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(18+)
00.15 Х/ф «Дюплекс» (12+)
01.55 Х/ф «План Б» (16+)
03.30 Т/с «Мамочки» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Человек перед Богом. 
Икона»
07.00 М/ф «Царевна-лягушка», 
«Чиполлино»
08.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Мертвые души» (16+)
12.00 Д/ф «Алексей Грибов. Вели-
колепная простота»
12.40 Д/с «Первые в мире. Косми-
ческие скорости Штернфельда»
12.55 Письма из провинции. Кыш-
тым (Челябинская область)
13.25, 01.40 Д/ф «Страна птиц. Во-
роний народ»
14.10 Д/ф «Дневник лейтенанта Ме-
летина»
14.55 Х/ф «Путь дракона» (16+)
16.30 «Картина мира»
17.10 Д/с «Первые в мире. Фото-
плёнка Малаховского»
17.25 «Пешком...» Москва русско-
стильная
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова»
18.35 «Романтика романса». Бело-
русский государственный ансамбль 
«Песняры»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Он, она и дети»
21.25 Закрытие ХХХIХ Междуна-
родного фестиваля «Ганзейские 
дни Нового времени»
22.45 Х/ф «Скрипач на крыше» (0+)
02.20 М/ф «Большой подземный 
бал», «Великолепный Гоша»

«ТВЦ»
06.20 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)

08.40, 05.45 «Петровка, 38»
08.50 Х/ф «Высокий блондин в чёр-
ном ботинке» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Мужчины Людмилы Гур-
ченко» (16+)
15.55 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» (12+)
16.45 «Девяностые. Звезды из 
«ящика» (16+)
17.40 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
21.20, 00.25 Х/ф «Дилетант» (18+)
01.20 Х/ф «Крутой» (16+)
03.05 Х/ф «Женщина с лилиями» 
(12+)
04.50 Д/ф «Синдром зомби. Чело-
век управляемый» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.55 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
14.40 Х/ф «Курортный роман» (16+)
19.00 Х/ф «Курортный роман 2» 
(16+)
23.30 Х/ф «Саквояж со светлым бу-
дущим» (12+)
03.10 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
07.10 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «Военная приемка» (6+)
10.50 «Код доступа» (12+)
11.40 «Не факт!» (6+)
12.05 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» (12+)
14.00 Д/с «Диверсанты» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

23.45 Х/ф «К Черному морю» (12+)
01.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 
(12+)
03.50 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (на татарском языке) 
(kat6+) (6+)
08.15 Х/ф «Доигрались!? 2» (12+)
10.30 М/с «Радость восхождения» 
(6+)
11.00 «Здоровая семья» (6+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (12+)
12.15 «Я» (16+)
12.45 Концерт (kat6+) (kat6+) (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
15.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
15.30, 01.45 Поёт Ришат Тухватул-
лин (6+)
16.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
17.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное наследие» (12+)
20.00 «Головоломка» (6+)
21.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
21.00 «Профсоюз - союз сильных» 
(12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
00.00 Х/ф «Княжна Мэри» (12+)
03.00 Концерт Резеды Шарафиевой  
(6+)
04.00 «Манзара»(Панорама) (на та-
тарском языке) (6+)
05.40 «Вечерние посиделки» (6+)
06.05 «Мелодии сцены» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

Совет ветеранов сообщает о смерти ветерана труда, бывшего пре-
подавателя ремесленного училища МАРГУЛИС Тамары Георгиев-
ны, формовщика цеха №1 КАНИНА Петра Васильевича и выражает 
соболезнование родным и близким.

  Поздравляем с юбилеем дорогого и любимого 
Антона Трухановского!

Желаем уверенности в силах и блестящих перспектив, благополу-
чия и удачи, целеустремлённости к успеху и светлых надежд, великого 
счастья и любви!

Любящая тебя семья

• Классы для изучения теории: 
- Дом мод. Ленина 31 офис 307
- Космонавтов, 1 (техникум ПМК)
- Динас, 50 Лет СССР, 9
• График любой (утро, день, вечер, по 
выходным)

АВТОШКОЛА «АВТО-ПРЕМИУМ»

НАБИРАЕТ ЛЕТНИЕ ГРУППЫ ШКОЛЬНИКОВ.  Всех! Всех! Всех!
• Для вас компьютерный класс, 
тренажёры, механика, литература, 
компьюторные профлисты.
• Автодром в самом центре! 
(Космонавтов 1, металлургический 
колледж)

Звоните сейчас 8-912-647-55-84
На правах
рекламы

  Поздравляем Ольгу и Евгения Скорыниных с рождением ребёнка!
Пусть от радостных мгновений счастьем полнится душа! 
Принимайте поздравления в честь рождения малыша!

Коллектив РСУ 


