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ТАК СТАНОВЯТСЯ 
ЗНАТНЫМИ ПРЕССОВЩИКАМИ

Прессовщик огнеупор-
ных изделий - одна из ос-
новных профессий заво-
да. В минувшую среду, 26 
июня состоялся конкурс 
профессионального мас-
терства прессовщиков 
цеха № 2, в котором приня-
ли участие девять бригад.

Ни в каком учебном за-

ведении не учат на прес-

совщика. Навыки и умения 

приобретаются на произ-

водстве.

Участники по жеребию 

разделились на две груп-

пы. Одни начали сорев-

нование сразу у прессов, 

другие - с теоретической 

части. Нужно было отве-

тить на четыре вопроса, 

включающие в себя знания 

технологии производства, 

устройства оборудования, 

охраны труда и правил вну-

треннего трудового распо-

рядка. За каждый ответ - от 

нуля до двух. Практическая 

часть оценивалась по ито-

гам работы при прессова-

нии изделий одной группы 

сложности в течение часа 

на рабочем месте по деся-

тибалльной системе. 

В конкурсной комисии 

присутствовали опытные 

производственники: инже-

нер-технолог ОТК Надеж-

да Гавриловна Соколова и 

прессовщик, чьё имя ещё 

на слуху на участке, Галина 

Витальевна Василёнок, обе 

награждённые медалью ор-

дена «За заслуги перед От-

ечеством» II степени.

Победителем конкурса 

стал Олег Гарипов, наб-

равший максимальное 

количество баллов. Олег – 

прессовщик с девятилетнем 

стажем. Опыт достаточный. 

Участвует в профессио-

нальном состязании уже 

не в первый раз. Своим ре-

зультатом доволен. Говорит, 

что для него не составило 

сложности отлично ответить 

теорию и показать мастер-

ство на практике, вместе с 

напарником Андреем Почи-

талиным. «Наши асы-прес-

совщики, - так он называет 

своих коллег по работе, - 

если возникает у меня во-

прос, всегда подойдут и 

подскажут». Олег пожелал 

молодым обязательно уча-

ствовать в таких соревнова-

ниях и добиваться профес-

сиональных высот.

На втором месте –  дуэт 

Сергея Панова и Дмитрия 

Брагина. Теорию Сергей 

сдал на «отлично». Уве-

ренно и быстро назвал все 

детали пресса. По билету 

ответил чётко. Члены кон-

курсной комиссии одобри-

тельно кивали, у них не 

возникло никаких дополни-

тельных вопросов. 

Третье, почётное, место 

досталось Дмитрию Полухи-

ну. «Выложился по полной. 

Сделал всё, что от меня за-

висело, - говорит прессов-

щик. – Мы с Ольгой Сави-

чевой в качестве уверены. 

Оно – хорошее». Но здесь 

последнее слово всегда за 

Надеждой Гавриловной Со-

коловой. Она – строгий кон-

тролёр. «Конечно, расстра-

иваемся, когда бракуют, но 

замечания всегда справед-

ливы. Брак бывает редко». 

Дмит рий прессовщиком пя-

того разряда работает все-

го полтора года. 

Среди конкурсантов есть 

те, кто участвовал не в пер-

вый раз, и призёры преды-

дущих конкурсов, и которые 

только хотят попробовать 

свои силы, имея четвёртый 

разряд. Участниками стали 

все, кто захотел. 

Евгений Скляров сорев-

нуется не впервые. Снова 

и снова пробует свои силы. 

Вдвоём с Лидой Мухатди-

новой стремится к победе. 

Объективно оценивает себя 

и соперников.

Немаловажной деталью 

конкурса является материаль-

ное поощрение. Призёры на 

весь год обеспечивают себя 

надбавкой к тарифу. 

- Все конкурсанты на-

ходятся в равных условиях, 

- говорит старший мастер 

Светлана Викторовна Са-

марина. - Формы для всех 

одни и те же, время, за ко-

торое должны выполнить 

задание  - одинаковое. Но 

порой не обходится без ню-

ансов. 

Артур Хаиров вместе 

с Анисой Хаировой долго 

настраивает новую пресс-

форму. Несмотря на то, что 

потерял время, делает всё 

аккуратно, без суеты. Он 

участвует в конкурсе второй 

раз. Немного волнуется, по-

нимая, что нельзя недооце-

нивать соперников, но ве-

рит в свои силы и надеется 

на хороший результат. За-

минка не помешала занять 

Артуру четвёртое место. 

- Молодцы, что приняли 

участие. Любой мог быть 

победителем. - Старший 

мастер переживает за всех 

и рада за каждого.

Антон Прискалов - опыт-

ный прессовщик, трудит-

ся на заводе уже четыре 

года. «Отвечая теорию – 

немного волновался, а на 

прессах совсем не страш-

но. Здесь всё знакомо. Со 

своим напарником хотим 

занять призовое место.                                            

Лучшие прессовые бригады: Ольга Савичева, Дмитрий Полухин, Олег Гарипов, Антон Почиталин, 
Сергей Панов, Дмитрий Брагин.

Конкурс  профмастерства
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В конкурсе – не новичок. В 

прошлый раз стал вторым. 

Силы у всех равны»,  – де-

лится Антон. Несмотря на 

волнение, молодой рабочий 

грамотно раскрыл причины 

возникновения трещин на 

изделиях, ответил без запи-

нок и на вопрос о структуре 

заработной платы. 

Во время подготовки 

конкурсантов в разнаря-

дочной цеха царила тиши-

на. Экзаменаторы беспри-

страстны и требовательны. 

А на лицах участников – 

разные эмоции. Кто-то ти-

хонько вздыхает, кто-то уже 

готов отвечать, кто-то вни-

мательно слушает ответы 

товарищей. 

Ралин Хамидуллин бы-

стро и правильно справился 

с теорией. Ответил на во-

просы по технике безопас-

ности и рассказал правила 

внутреннего трудового рас-

порядка. За него волнова-

лась и поддерживала на-

парница – Елена Юрьева, 

прессовщик третьего разря-

да: - «Работаем парой. Без 

меня прессовщик с другой 

стороны пресса ничего сде-

лать не сможет». 

А в цехе всё гудит, зем-

ля дрожит под ногами. 

Время неумолимо отчиты-

вает оставшиеся минуты 

до завершения практики. 

Бригады работают чётко, 

не отвлекаются. Движе-

ния отточены, понимают 

друг друга с полувзгляда. 

Каждый знает своё дело. 

Весовщик засыпает мас-

су. Пресс, как живой, ур-

чит, подвластен умелым 

рукам рабочего. Изделие 

выходит ровное и аккурат-

ное, именно такое нужно 

для высокого результата. 

Быстро наполняются ваго-

нетки. Всё знакомое, всё 

родное. И вправду: «Дома 

и стены помогают».

Лев Картавцев на                         

«ДИНУРЕ» - более десяти 

лет. В двадцать два года 

пришёл на производство. 

Но, несмотря на солидный 

стаж, прессовщик уважи-

тельно оценивает соперни-

ков. Считает, что главное 

– сделать качественное из-

делие, не нарушать правил 

формования. «Конкурс для 

меня это обычная рабо-

та. Никак по - особенному 

массу не замешиваем, по 

- особенному не засыпаем 

и прессы по - особенному 

не готовим. Нет никаких                       

секретов – простой рабо-

чий день. 

Его напарник - Кирилл 

Фатихова. У Евгения стаж 

работы - семь лет. Второй 

раз участвует в конкурсе. 

Свои силы расценивает на 

«пятёрку» и, конечно, ждёт 

победы. «Соперники до-

стойные. Кто будет первым 

– время покажет», - говорит 

он.

Накал борьбы и азарт со-

ревнования сменило ожида-

ние результатов. И вот уже 

в Красном уголке цеха № 2 

победителей поздравляет 

исполнительный директор 

Дмитрий Борисович Кобе-

лев.

- Работа непростая. Быть 

хорошим профессионалом 

своего дела – это кропот-

ливый ежедневный труд. 

Желаю расти и развиваться 

в этой профессии, показы-

вать достойные результаты.

Начальник цеха Алек-

сандр Федотов в выступ-

лении отметил, что среди 

победителей есть предста-

вители заводских династий 

и много молодёжи, чей стаж 

- меньше пяти лет. 

- Действительно ли 
профессия прессовщика 
- самая главная у нас на 
производстве?

- Да, она главная. Прес-

совщик - уникальная спе-

циальность, требующая 

не только желания, но и 

определенного характера и 

склада ума. Только при на-

личии этих факторов  рож-

дается прессовщик пятого 

разряда - Прессовщик с 

большой буквы. 

- Вы каждого знаете в 
лицо? 

- Каждого знать невоз-

можно, можно ошибиться. 

Но тех, кто сегодня учас-

твовал, знаю хорошо. Я 

анализирую работу подчи-

нённых ежесуточно. Кто из 

прессовщиков хорошо ра-

ботает, кто не дотягивает, у 

кого - прогресс, у кого - нет, 

то есть понимаю, кто на 

что способен. Мой прогноз                                                     

победителей сегодня дал 

небольшой  сбой, я не уга-

дал бригаду, занявшую  

третье место.

- Чем полезен конкурс 
профессионального ма-
стерства для производ-
ства? 

- Появляется второе ды-

хание в профессии. У участ-

ников расправляются кры-

лья от успехов, появляется 

стимул для роста, изучения 

и освоения профессии. По 

предыдущим соревнова-

ниям можно увидеть, что 

многие улучшили свои ре-

зультаты. Выросли профес-

сионально. На участников 

будут ориентироваться те, 

кто вновь приходит на за-

вод, и кто не решился по 

каким-либо причинам уча-

ствовать в нынешнем.

Заместитель председа-

теля профсоюзного коми-

тета Дмитрий Перминов 

вручил специальный приз 

профкома за лучший от-

вет по теории Льву Кар-

тавцеву.

Самого молодого участ-

ника Артура Хаирова награ-

дили  памятным подарком 

от совета молодёжи. 

Лариса ОГЛОБЛИНА

Начало на 1-й странице

Иванов. «Для меня это тоже 

обычная смена. За старшим 

чувствую себя, как за ка-

менной стеной», - делится 

Кирилл.

По словам Евгения                    

Лукоянова, практика далась 

легче, на производстве ему 

проще. Себя называет тех-

ническим человеком. Отра-

ботав на прессе, сразу идёт 

сдавать теорию. Прекрасно 

справился с вопросами. О 

всех конструкциях фрикци-

онного пресса знает не по-

наслышке. В работе помога-

ют практика, опыт и умелые 

руки напарника Альмира 

Билеты разбирают Лев Картавцев, Сергей Панов 
и Ралин Хамидуллин.

Евгений Скляров готовится к выполнению 
практического задания.

Евгений Лукоянов досконально знает устройство 
фрикционного пресса.

Дмитрий Полухин: «Сделал всё, что от меня зависело».

Оценивает ответы конкурсная комиссия: начальник 
ООТиЗ Екатерина Рогозина, инженер-технолог ОТК 
Надежда Соколова, и.о. начальника службы управ-
ления пресоналом Ксения Бердышева.
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Итоговые собрания

Не стесняйтесь. Спрашивайте.
Всю эту неделю прохо-

дили цеховые собрания. 
Кто присутствует – обяза-

тельно узнаёт, как работают 

цех и завод, слышит разъ-

яснения руководителей по 

интересующим вопросам. 

Только вот вопросов звучит, 

обычно, не очень много. С 

одной стороны, это говорит 

о том, что их нет, так как нет 

проблем. А может быть, не 

задают, потому что не рас-

считывают получить ответ? 

На цеховом собрании как 

раз лучше говорить, чем 

молчать. Вот, например, 

рудничане  в понедельник 

подняли два важных вопро-

са: сварщикам нужны хо-

рошие  электроды, а всем  

– качественная питьевая 

вода. Ответ главного инже-

нера рудника Сергея Гами-

лова вселил уверенность, 

что озвученные проблемы 

не останутся только фор-

Монтажники РСУ продолжают сборку корпуса плавильной печи, которую 

установят на участке плавки в цехе №2. 

Металлические детали объёмного корпуса, диаметр которого равен полу-

тора этажам жилого дома, привозили из механолитейного цеха по частям. Что-

бы сварить их между собой, требуется месяц. Если раньше сборку печи вели 

прямо на месте, то в этот раз планируют установить корпус целиком, чтобы не 

останавливать надолго работу участка. 

Фото Натальи РОГОЗНИКОВОЙ

Стоп-кадрСтоп-кадр

Чтобы 
сэкономить время

Исполнительный дирек-

тор завода Дмитрий Кобе-

лев проинформировал об 

основных показателях ра-

боты предприятия.

- Объёмы производства, 

в сравнении с уровнем про-

шлого года, снизились на 

4,2 процента. Это косну-

лось ассортимента продук-

ции, выпускаемой вторым 

цехом, в первом ситуация 

складывается лучше. План 

мая вашим коллективом 

выполнен на 101,9 про-

цента, поэтому получите 

повышенную премию. Бла-

годарю вас за труд, за мо-

бильность — если на одном 

из участков объёмы сни-

жаются, коллектив быстро 

перестраивается. 

Акцентирую, что недоза-

грузка производства есть, 

но завод работает почти на 

полную мощность, продол-

жает оставаться финансово 

устойчивым, снижается де-

биторская задолженность 

за нашу продукцию. Гото-

вимся к открытию обнов-

лённого профилактория, 

вручению ключей завод-

чанам, - обратил внимание 

собравшихся Дмит рий Бо-

рисович.

Вопросов исполнитель-

мулировками в протоколе                  

собрания. 

Также в повестке была 

информация об итогах мая, 

текущей работе и ближай-

ших планах. Председатель 

цехкома Алла Лубнина                      

поблагодарила активных 

участников заводской Спар-

такиады. По итогам трудо-

вого соревнования за месяц 

награждён мастер лучшей 

смены Валерий Пиунов и 

дробильщик Наталья Ага-

пова, признанная «Лучшей 

рабочей по профессии».

Наталья РОГОЗНИКОВА

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - 
СПРАВИТЬСЯ С РИТМИЧНОСТЬЮ

В среду разговор об итогах мая и ближайших пер-
спективах состоялся и в Красном уголке цеха №1.

ному директору огнеупор-

щики на задали.

Начальник цеха Кон-

стантин Борзов проанали-

зировал работу каждого из 

участков.

- Снижение объёмов, в 

сравнении с маем прошлого 

года, было зафиксировано 

на производстве формован-

ных и неформованных огне-

упоров.

Отрицательным момен-

том стало превышение 

норматива по браку, не-

удовлетворительно сра-

ботал участок кварцевых 

изделий. С остальными тех-

нико-экономическими по-

казателями коллектив цеха 

справился.

Рассматриваются пла-

ны июля. Есть положитель-

ная тенденция для участка 

по выпуску формованных 

огнеупоров — возобновля-

ется в полном объёме по-

ставка продукции КРТВ на 

Надеждинский металлурги-

ческий завод, подтвержде-

на загрузка до конца года. К 

сожалению, поступила пре-

тензия от этого потребителя 

- мы не уложились в геоме-

трические размеры тепло-

изоляционных вкладышей. 

Продукция будет возвраще-

на, рассортирована, и недо-

стающее количество отпра-

вим заказчику. Металлурги 

из Серова высоко оценива-

ют изделия «ДИНУРА», на-

строены на сотрудничество, 

поэтому нам нужно учесть 

замечания и не допускать 

их в дальнейшем. Букваль-

но вчера от этого же потре-

бителя поступила дополни-

тельная заявка на 450 тонн 

динасокварцитовых блоков. 

Сегодня пришёл заказ на 65 

тонн из Волгограда. Работы 

много. Наблюдается даже 

небольшой дефицит ра-

бочих рук для выполнения 

этих объёмов.

На участке по производ-

ству кварцевой керамики 

загрузка невысока, поэтому 

двух мастеров перераспре-

делим на УПФО.

Стабильные объёмы —                                                                       

на участке по выпуску 

бокситомагнезиальных 

огнеупоров. В отделении 

товарных порошков будет 

установлено дополнитель-

ное рассеивающее обору-

дование, которое позволит 

нам приблизится к выпуску 

качественного перспектив-

ного продукта, корунда 

класса Р — материала, ис-

пользуемого для производ-

ства наждачной шкурки. 

На участке неформован-

ных огнеупоров загрузка 

июля ожидается такой же, 

как в этом месяце. Рабо-

та есть, основная задача 

коллектива — справляться 

с ритмичностью производ-

ства и отгрузки, обеспечи-

вать высокое качество, - 

подвёл итог начальник цеха.

Из зала прозвучал един-

ственный вопрос, от слеса-

рей УПБМО, - возможен ли 

для них переход на 12-часо-

вой график работы. Быстро-

го ответа не последовало. 

Сначала — внесение в про-

токол собрания, обсуждение 

целесообразности измене-

ния режима, и потом — ре-

зультат, о котором задавше-

го вопрос проинформируют.

За производительный 

труд по итогам мая отме-

чены мастера лучших смен 

Дмитрий Гордынский и Ми-

хаил Ракин, обжигальщик 

Евгений Берсенев, бегун-

щик Анатолий Кыткин, фор-

мовщик Сергей Чебыкин, 

транспортировщик Влади-

мир Рожков и электросвар-

щик Никита Мочалов, «Луч-

шие молодые рабочие» 

- машинист мельниц Юлия 

Арефина и электромонтёр 

Ильмир Закиров. 

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

Собрание завершилось вручением Кубков, медалей 
и грамот активным физкультурникам цеха.
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Область, город Разговор с депутатом

По информации департамента Правительства 
Свердловской области и пресс-службы горадминистрации 

полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА

Победители 
Всероссийского 

конкурса
В Государственную 

Думу РФ поступило Бла-
годарственное письмо из 
Бисертского городско-
го округа. Глава Бисерт-
ского ГО В.С.Суровцева                                                     
выразила благодарность 
депутату Госдумы по Пер-
воуральскому избиратель-
ному округу Свердлов-
ской области З.А.Муцоеву 
за поддержку и внимание  
к участникам Всероссий-
ского конкурса лучших 
проектов создания ком-
фортной городской среды 
в малых городах и исто-
рических поселениях, за 
оказанную помощь в получении гранта 40 миллионов 
рублей в номинации  «Малые города с численностью на-
селения  до 10 000 человек».   

Среди победителей конкурса назван еще один город 

избирательного округа Зелимхана  Муцоева. В номи-

нации «Малые города с численностью населения от 50 

000 до 100 000 человек» обладателем призовой суммы 

85 миллионов рублей стал Полевской.

Депутат Государственной Думы РФ З. А. Муцоев ока-

зал участникам поддержку на всех этапах конкурса и 

сегодня сердечно поздравляет победителей.

– Я искренне рад, что малые города  Урала достойно 

представили свои проекты на Всероссийском конкурсе, 

целью которого является создание комфортной среды  

в  городах и исторических поселениях, где  проживает 

менее  100 000 человек. Организация таких меропри-

ятий говорит о том, что государство уделяет большое 

внимание поддержке малых городов России, предо-

ставляет  возможность развивать инфраструктуру, соз-

давать красивые зоны отдыха, возрождать культурное 

наследие. Показательно, что в 2018 году лишь  одно 

муниципальное образование Свердловской области  

получило субсидию на реализацию своего проекта. А в 

2019 году только  от  нашего избирательного округа в 

конкурсе приняли участие 5 населенных пунктов, и два 

из них стали победителями. Это отличный результат.

Хочу поблагодарить и поздравить глав городов Ниж-

ние Серги и Новоуральск, поселка Верхние Серги за 

участие в этом проекте, вы стали финалистами пре-

стижного конкурса. Для вас это - обретение существен-

ного практического опыта для дальнейшей работы.  И 

пусть сегодня удача вам не улыбнулась, не сдавайтесь, 

предлагайте новые идеи, ищите интересные решения, и 

вы обязательно добьётесь успеха. 

Во всех городах и поселках избирательного округа 

есть любимые уголки: набережные, площади, улицы, 

пешеходные зоны, парки и скверы, которые хочется 

обновить и благоустроить. Конкурс лучших проектов 

создания комфортной среды предоставляет вам  воз-

можность получить федеральную поддержку для осу-

ществления мечты. От вас нужны только инициатива, 

смелость и грамотный, профессиональный проект.

От всей души поздравляю  победителей Всерос-

сийского конкурса 2019 года и искренне надеюсь, что 

в 2020 году это мероприятие привлечет еще больше 

участников.

Губернатор Евгений 
Куйвашев 24 июня на со-
вещании с региональ-
ными операторами по 
обращению с твердыми 
коммунальными отхода-
ми потребовал неукос-
нительного выполнения 
всех условий, необходи-
мых для бесперебойной 
работы по сбору, вывозу 
и утилизации мусора на 
территории Свердлов-
ской области. Глава ре-
гиона дал ряд поручений                                                                 
ре г  операторам, областным                                                                                   
ведомствам и муниципа-
литетам по повышению 
качества функционирова-
ния системы обращения с 
ТКО и по решению отдель-
ных вопросов.

В числе первоочеред-

ных задач, поставленных 

Евгением Куйвашевым, —                                  

завершение работы по 

актуализации баз данных 

жителей региона, четкое 

выполнение графиков вы-

воза мусора, проведение 

положенных перерасчетов 

жителям региона. Прини-

мая во внимание, что основ-

ные претензии к местным 

властям касаются создания 

и содержания контейнерных 

площадок, губернатор пору-

чил в короткие сроки прове-

сти совещания с участием 

представителей областно-

го правительства, регио-

нальных операторов и глав                                                        

муниципалитетов для сня-

тия всех острых вопросов.

 «Коллеги, я вас пре-

дупреждаю. Я с руководи-

телями муниципалитетов 

проведу работу, этот во-

прос на ближайшем со-

вете глав будет заслуши-

ваться одним из первых. 

Безусловно, я попрошу 

министерство энергетики 

и ЖКХ проследить, как 

выстраивается взаимо-

действие ваше с главами. 

Я ставил задачи по кон-

тейнерным площадкам, по 

приобретению современ-

ной техники. У вас деньги 

на это есть. Если мы с вами 

за это лето не сдвинемся, 

и у вас не будет актуали-

зированных совместных с 

главами планов, не будут 

уточнены маршрутизация, 

сроки и порядки вывозы, 

имейте в виду, мы с вами 

будем расставаться. За-

фиксированных поводов 

более чем достаточно», — 

сказал Евгений Куйвашев, 

обращаясь к представите-

лям регоператоров.

Свердловская область 

перешла на новую схему 

работы с твердыми комму-

нальными отходами почти 

полгода назад. Для этого 

была проведена необхо-

димая организационная 

работа, выстроено взаимо-

действие с региональными 

операторами, определены 

полигоны, ведется инфор-

мационная работа, кор-

ректировка тарифов. Как 

подчеркнул заместитель гу-

бернатора Сергей Швиндт, 

в целом, новая система, 

выстроенная в рамках ре-

ализации национального 

проекта «Экология», функ-

ционирует в штатном режи-

ме.

Губернатор поручил 

правительству, местным 

властям и региональным 

операторам проанализи-

ровать и обобщить лучшие 

практики, сформировав-

шиеся за эти полгода, и 

внедрить их повсеместно 

на территории Свердлов-

ской области.

Губернатор предупредил

Несмотря на то, что 
в тариф регионального 
оператора не включены 
расходы на приобрете-
ние контейнеров, ООО 
«ТБО «Экосервис» без-
возмездно установил в 
Первоуральске 1 368 кон-
тейнеров: 693 пластико-
вых евроконтейнера и 675 
железных. 

Для обслуживания тер-

ритории Первоуральска 

региональным оператором 

приобретена дополнитель-

ная техника. Ежедневно на 

линии работает 31 единица 

специализированной тех-

ники, включая мусоровозы 

боковой и задней загруз-

ки, ломовозы для вывоза 

крупногабаритных отходов, 

а также «Газели» для вы-

воза отходов с территорий, 

А в Первоуральске

где имеется сложная транс-

портная доступность. 

С начала работы ре-

гионального оператора 

с территории городского 

округа Первоуральск вы-

везено 19 140 тонн отхо-

дов. В настоящее время 

по Первоуральску заклю-

чено 480 договоров с юри-

дическими лицами, из них 

68 - с садоводческими 

товариществами. С 1 ян-

варя 2019 года работает 

горячая линия - 8-800-100-

89-54. Большая часть во-

просов, поступающих на 

горячую линию – порядок 

начисления платы и поря-

док перерасчета.

В мае показатель 
собираемости плате-
жей составил в сред-
нем 63%. Наиболее 
благополучно ситуа-
ция выглядит на за-
паде Свердловской 
области, где он достиг 
80%. С начала года в 
регионе создано 245 
новых контейнерных 
площадок, приобре-
тено более 6,5 тыся-
чи контейнеров, 56 
единиц спецтехники. 
Для содействия в соз-
дании контейнерных 
площадок в 2019 году 
муниципальным обра-
зованиям из област-
ного бюджета плани-
руется предоставить 
субсидии на общую 
сумму 180 миллионов 
рублей.
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Вести из цехов 

В график июня была 

включена замена водо-

пропускной трубы на 

участке заводской желез-

ной дороги, что напротив 

дома 38 на улице Ильича. 

Заменить трубу означа-

ло демонтировать целое 

звено рельсового пути, 

снять толстый слой грун-

Дело – труба
Железнодорожники на лето планируют путейные ра-

боты по максимуму. 

та, поднять отслуживший 

своё водовод, подгото-

вить русло под новый… 

И всё это не должно было 

сбить график движения 

поездов.  

Как только вагоны с 

заводской продукцией 

14 июня были выведены 

на станцию и локомоти-

вы вернулись в депо, ре-

монтная работа началась. 

Всё выполнила бригада 

из четырёх монтёров пути 

во главе с мастером Юри-

ем Золиным, при помощи 

двух железнодорожных 

кранов, под контролем 

начальника цеха и его за-

местителя. На следующий 

день в 17:00 движение на 

этой железнодорожной 

ветке уже было открыто.

Опрос

Трудовое соревнование

В первой группе ситу-

ация сложилась так, что 

второй огнеупорный и ме-

ханолитейный сошли с 

дистанции. Сняты с рас-

смотрения из-за невыпол-

нения плана. В цехе №2, 

кроме того, не обеспечены 

прирост производительно-

сти труда и плановый уро-

вень затрат, есть вопро-

сы к качеству продукции. 

Механолитейщики полу-

чили претензии от коллег 

по стойкости пресс-форм 

и почти на 55 процентов 

превысили заданный уро-

вень их возврата.

Фактически сопернича-

ли рудничане и огнеупор-

щики цеха №1. Коллектив 

первого набрал больше 

баллов по дополнитель-

ным показателям, одна-

ко по сумме победителем 

признан рудник, где сра-

ботали с высоким каче-

ством, обеспечили пла-

Названы лидеры

Вчера были подведены итоги майского трудового со-
ревнования между коллективами цехов.

новый уровень затрат на 

производство.

Баллов в актив цехов 

добавило выполнение ме-

роприятий по промэстети-

ке. На руднике проведён 

ремонт душевых, в первом 

цехе привели в порядок 

разнарядочную отделе-

ния по производству ШПУ-

изделий.

Во второй группе все 

участники трудового спора 

выполнили план, но авто-

транспортники потеряли 

баллы из-за необеспече-

ния установленного уров-

ня затрат, а строителей 

подвела низкая произво-

дительность. РСУ лишили 

шансов на победу ещё и 

нарушители дисциплины. 

В коллективе железнодо-

рожного цеха — значитель-

ный рост заболеваемости, 

с дисциплиной тоже есть 

сложности. Однако плюсов 

в майской работе у желез-

нодорожников объективно 

больше, они набрали мак-

симум баллов по основным 

показателям.

У каждого из вспомога-

тельных подразделений — 

высокие показатели по на-

правлениям промышленной 

безопасности. Нет замеча-

ний по санитарному состоя-

нию, профилактической ра-

боте. В автотранспортном 

покрасили большегрузную 

технику, железнодорожники 

установили стёкла в дрези-

ну, проведён косметический 

ремонт женских душевых. 

Строители прошлись све-

жей краской по нескольким 

объектам. 

Заместитель главного 

инженера по производству 

Юрий Швецов поздра-

вил коллективы рудника и                    

железнодорожного цеха с 

победой и вручил памят-

ные Кубки руководителям                    

Сергею Гамилову и Дми-

трию Логиновских.

Екатерина ТОКАРЕВА

Планы двух декад ме-
сяца в цехах выполнены 
– промежуточные итоги 
июня озвучены 21 июня на 
очередном информацион-
но-координационном со-
вещании.

Особое внимание по-

прежнему уделяется рит-

мичности. Она должна 

быть и в производстве, и в 

отгрузке. В результате по-

следних принятых организа-

ционных решений уже нет в 

цехах тех авралов, которы-

ми отличались последние 

дни каждого месяца. 

В июне с завода должно 

В общем – «плюс»
уйти 314 железнодорожных 

вагонов с готовой продук-

цией. 

В цехе №2 на обжиговой 

технологии с плюсом выпол-

нение плана по формовке 

и садке изделий-полуфаб-

рикатов, а вот их выгрузка 

из печей после обжига пока 

отстаёт. Немного не дотяги-

вает до плана и выпуск ко-

рундографитовых изделий. 

Механолитейному цеху 

надо наверстать в сборке 

пресс-форм для коксового 

фасона.

Почти на 23 процента пе-

ревыполнен план второй де-

кады в цехе №1. Но общий 

плюс складывается из плю-

сов и минусов отдельных 

участков. К началу этой ра-

бочей недели лучше ожида-

емого результаты участков 

БМО,  кварцевой керамики  

и формовки блоков. Фор-

мовка теплоизоляционных 

вкладышей и производство 

масс пока ведутся меньши-

ми темпами.

Что мешает производ-

ственном у процессу – 

ежедневно обсуждается в 

рабочем порядке и на спе-

циально организованных 

совещаниях.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Основную часть времени мы находимся на ра-
боте. Статистика показывает, что более двадца-
ти семи процентов россиян проводят на работе 
почти десять часов, при положенных восьми. А 
почему мы порой посвящаем всю жизнь одному 
делу?

«Что же нравится в работе больше всего?» - 
попробовали выяснить корреспонденты завод-
ской пресс-службы. 

Марина ЛОЩИЛОВА, 
машинист крана цеха №1:
- Больше всего люблю мой грейферный кран. 

«Мой красавец», - так ласково я его называю. Вме-

сте быстро разгружаем платформы. Нравится слож-

ность выполнения, тем более, что пятнадцатилетний 

опыт работы машинистом позволяет это делать лов-

ко и качественно. 

Валерий ДЕМИДОВ, 
электросварщик ЛАСУТП:
- Люблю свою работу, поэтому на заводе уже 

двадцать лет. Нравится стабильность предпри-

ятия. Коллектив слаженный, сработались друг с 

другом, среди коллег царит взаимопонимание. 

Немаловажный фактор – близость к дому. 

Алексей БОРОДИН, 
сварщик РСУ:
- Выбрал эту профессию, когда настало время, и - 

доволен. Нравится работать с металлом. Интересно, 

когда из ничего получается что-то новое и каждый 

раз – важное и необходимое.

Марина КИРДАКОВА, 
старший экономист по бухгалтерскому учёту:
- Работаю бухгалтером давно. Не думайте, что 

это только цифры и каждый раз - одни и те же. 

Скучно не бывает. Учёт ведём по-новому, интерес-

но всегда. Продукция разная – числа получаются 

тоже разные. Не надоедает, дома сидеть совсем 

не хочется. 

Владимир САПОЖНИКОВ, 
водитель АТЦ:
- Профессия - семейная. Все: отец, старший и 

младший братья – водители. Я всю жизнь прорабо-

тал на заводе. Ещё до армии решил, что буду води-

телем. Привык за годы работы быть постоянно вни-

мательным за рулём на дороге. Нравится мне моя 

профессия. И – точка. 

Алена ВАХНИНА, 
маркировщик участка КГИ цеха №2:
- В моей работе нравится абсолютно всё! Отсле-

живать изделия по потоку, упаковывать. Коллектив 

дружный. Находиться среди людей гораздо прият-

ней, чем сидеть одной в офисе. 

Александр ЛЕВЧУК, 
электромонтёр цеха №2:
- В работе много хорошего. Мне интересно на-

ходить причины неисправности. Ни разу не по-

жалел, что стал электромонтёром. Мои знания 

можно применить не только в производстве, но и 

в быту. Профессиональные умения пригодились 

в жизни. Когда делаешь своими руками, получа-

ется лучше, качественей и надёжней. 

Наталья РОГОЗНИКОВА 
и Лариса ОГЛОБЛИНА

Все профессии 
хороши...
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Время  великих  испытаний

В предыстории – нача-

ло производства шпинель-

нопериклозоуглеродистых 

ковшевых изделий, опыт-

ная партия которых была 

получена в сентябре 1996 

года. Новый вид продукции 

требовал и нового сырья. 

Покупать - значит быть за-

висимыми от поставщиков. 

Опыт, чутьё в очередной 

раз подсказали команде ге-

нерального директора Ефи-

ма Моисеевича Гришпуна 

пойти другим путём, кото-

рый не позволит попасть на 

сырьевой «крючок». 

В ноябре 1996 года кон-

структоры ПКО взялись за  

проектирование рудно-тер-

мической круглой печи для 

плавки алюмомагниевой 

шпинели, конструкцию ко-

торой предложил кандидат 

технических наук из Челя-

бинска Альберт Сергеевич 

Зубов. Что на бумаге изло-

жили Павел Иванович Рож-

ков и Александр Василье-

вич Вирачев – воплощено 

под руководством главного 

механика Юрия Ивановича 

Старицына, которого назна-

чили ответственным за из-

готовление печи. 

Место участку плавки 

шпинели определили во 

втором цехе, в помещении 

склада №3. Главным кура-

тором строительства был 

НЕ ПОПАЛИ НА СЫРЬЕВОЙ КРЮЧОК
«Для снижения затрат на привозное сырьё» - 

такая формулировка в заводских приказах встре-
чается не однажды. Есть она и в том, которым 
предписано начать работы по организации про-
изводства плавленой шпинели - №95 от 11 марта 
1997 года.  

главный инженер 

РСУ Валерий Анато-

льевич Мрозицкий. 

Полномочия на-

чальника участка 

принял Фёдор Рейн-

гольдович Лаубен-

штейн. В интервью в 

эфире заводского ТВ 

по поводу пуска в ра-

боту первой печи он 

рассказывал, что, на-

чиная с 10 ноября, не-

- С алюмомагниевой 

шпинели всё только нача-

лось. Производству потре-

бовался корунд, пробова-

ли выплавлять форстерит, 

от которого впоследствии 

отказались. Комплексно-

легированный корунд нача-

ли выпускать, чтобы заме-

нить привозимые из Китая 

бокситы. Технологии отра-

батывали под руководством 

инженера-исследователя 

инженерного центра Иза-

беллы Викторовны Корми-

ной. Быстро поняли, что 

одной печью не обойтись. 

Вторую построили в 1999-м,                              

а с 2005 года в работе уже 

три плавильных печи. На 

одной плавим так называ-

емый чёрный корунд, на 

другой – белый, а третья с 

2005 года была в резерве и 

работала за десять лет не 

нято решение плавить нор-

мальный корунд на выпуск, 

а это совершенно другой 

метод плавки. Но из-за до-

роговизны сырья – бокситов 

- дальше опытов дело не 

пошло. Зато модернизиро-

вали печи: снизили расход 

электроэнергии, увеличи-

ли в полтора раза их про-

изводительность. Бывший 

участок плавки шпинели 

теперь называется отделе-

нием плавленых огнеупор-

ных материалов,  оно - одно 

из трёх в структуре участка 

подготовки сырья для огне-

упорных производств. 

Не будь на заводе соб-

ственного производства 

плавленых материалов – 

не было бы таким скорым 

и результативным вхожде-

ние «ДИНУРА» на рынок 

тонкомолотых корундовых 

порошков для абразивного 

производства. По словам 

Евгения Валерьевича, из-за 

растущего спроса на новую 

заводскую продукцию, с ян-

варя этого года объёмы в 

отделении плавки не ниже 

1500 тонн. А могут быть и 

2500 против первоначаль-

ных 600 тонн. 

«Покой нам только снит-

ся», – говорит Евгений Глу-

хих о работе, которая, чув-

ствуется, ему интересна. 

Актуальная в настоящее 

время задача – найти за-

мену бадеилитовому кон-

центрату  при производстве 

диоксида циркония.  

Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото из архива редакции

обходимо выпустить первую 

опытную, примерно в 100 

тонн, партию алюмомагние-

вой шпинели, а с 1 декабря 

1997 года коллектив должен 

был приступить к выполне-

нию планового задания. В 

бригаде плавильщиков из 

восьми человек работали 

тогда Владимир Иванович 

Возчиков, Сергей Михай-

лович Лазарев, Александр 

Иванович Носенко. 

Из коллектива участка 

«первого созыва» продол-

жает работать Евгений Ва-

лерьевич Глухих. Сейчас он 

- начальник участка подго-

товки сырья для огнеупор-

ных производств. С ноября 

1997-го, когда он пришел 

бригадиром на только-толь-

ко организованное произ-

водство, выше стала долж-

ность, накопились опыт и 

знания по технологии выпу-

ска плавленых материалов.

Февраль 2015 года. Евгений 
Глухих рассказывает о нача-
ле ремонта плавильной печи 
с целью снижения расхода 
электроэнергии и повышения 
производительности.

1999 год. Пуск в работу второй плавильной печи РКЗ-4.

больше полугода. В 2015 

году началось сотрудниче-

ство с кандидатом техниче-

ских наук Борисом Петро-

вичем Александровым.  По 

его предложению было при-

1998 год
В цехе №1 освоен выпуск но-

вого вида огнеупоров: ковшевых 

бокситомагнезиальноуглероди-

стого состава (БМУ). Первые 60 

тонн использованы на футеровке 

рабочих стен стальковша в Ниж-

нем Тагиле.

Февраль – запущена в работу 

печь по плавке шпинели цех №2.

Февраль – 23 инженера за-

вода вошли в группу студентов,  

получающих второе высшее об-

разование на базе УПИ по специ-

альности «химическая технология 

силикатных  и тугоплавких мате-

риалов». 

Июль – на участке «800» в цехе 

№1 начато производство желобных 

лучить заказ на динас от ЗапСиба, 

но уверенности нет.

- Довольны ли качеством пресс-

форм в цехе №2?

- Возврат форм есть, стопроцент-

ного качества пока не достигли, но и 

трений особых с цеховиками - нет. 

Газета «Огнеупорщик» №50, 
1998 год

Завод стал победителем област-

ного конкурса «Лидер в бизнесе - 98».

масс на собственной связке (пре-

микс). 

Август или сентябрь - выпуще-

на пробная партия изделий из квар-

цевой керамики в обечайке.

14 октября – Николай Алексан-

дрович Сорокин утвержден в долж-

ности заместителя генерального 

директора АО «Динур» по марке-

тингу и сбыту; Александр Михайло-

вич  Гороховский назначен замести-

телем генерального директора по 

производству.

Декабрь –  начато выполнение 

Иорданского заказа на стеклоди-

нас. 

Теснее всех связан с основными 

заводскими цехами участок по про-

изводству пресс-форм (начальник 

отделения - В.Г.Потапов). Сейчас, 

например, 15 слесарей-инструмен-

талыциков с головой ушли в изго-

товление пресс-оснастки для иор-

данского заказа:

- Всего надо сделать 72 формы, - 

говорит начальник цеха Ю.В.Фокин, 

- к 4 декабря уже изготовлено 39. 

Сроки исполнения - жесткие, но 

опасений у меня нет, к 15 декабря 

Валентин Григорьевич со своими 

рабочими успеют, цеху №2 из-за 

нас волноваться не придется. 

Кроме того, в декабрьском пла-

не коробочного - 28 пресс-форм для 

участка ШПУ цеха №1, а всего 233 

пресс-формы.

- Это полная загрузка?

- Да, даже дополнительные сме-

ны. В течение года так было не 

всегда, и впереди не вижу оптими-

стических перспектив: закончится 

стеклодинас в Иорданию - и что 

дальше? Надеемся, что удастся по-
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ЗАВОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ: ИЮЛЬИЮЛЬ

Событие

В МИРЕ, СТРАНЕ И ОБЛАСТИ
   

1 июля —  50 лет назад выпустил первую продукцию Кушвинский  

  гормолзавод (ныне — ООО «Молочная благодать»).

3 июля —  День Государственной инспекции безопасности 

  дорожного движения.

4 июля —  90 лет газете «Районные будни» (село Байкалово).

5 июля —  30 лет Екатеринбургской таможне.

7 июля —  День работников морского и речного флота.

                   День победы русского флота над турками в Чесменском  

  сражении.

8 июля —  Всероссийский День семьи, любви и верности.

9 июля —  90 лет назад на Верх-Исетском заводе выдана первая 

  в СССР плавка трансформаторной стали.

10 июля —  День победы над шведами в Полтавском сражении. (1709 год)

14 июля —  День российской почты.

                     День рыбака.

15 июля —  60 лет со дня открытия Музея боевой славы Урала при 

  Окружном Доме офицеров.

18 июля —  75 лет Нижнетагильскому технологическому институту 

  (филиал УрФУ).

                     60 лет мемориалу «Вечный огонь» в Екатеринбурге.

21 июля —  День металлурга.

25 июля —  День сотрудника органов следствия Российской Федерации.

27 июля —  День работников торговли.

28 июля —  День Военно-Морского флота.

30 июля —  100 лет Военному комиссариату Свердловской области.

  Июль — 290 лет со дня основания посёлка Старая Утка 

  (сегодня — Староуткинск).

                285 лет посёлку Билимбай.

                165 лет со дня основания селения Пышминско-Ключевской 

  Медный рудник (сейчас — город Верхняя Пышма).

14 июля 2007 года 

– в праздновании Дня 

металлурга и 75-ле-

тия завода принял 

участие губернатор 

Свердловской обла-

сти Эдуард Россель. 

«Без «Динура» невоз-

можно представить 

успешную работу от-

расли не только обла-

сти, но и страны».

21 июля 1996 года 

– Открыт музей спор-

тивной славы ОАО 

«Динур», инициатор 

создания — бывший 

директор заводского 

стадиона, футболист 

команды предприятия 

Николай Крупченко. 

Кубки, вымпелы, Гра-

моты, фотографии со-

бирали «всем миром».

Июль 1998 года – На 

участке «800» в цехе №1 

начато производство 

желобных масс на соб-

ственной связке. Опыт-

ные партии показали 

высокую стойкость на 

Магнитогорском и Ниж-

нетагильском металлур-

гических комбинатах. 

Участок перешёл на кру-

глосуточную работу.

13 июля 1999 года 
– начальнику инженер-

ного центра «Новые 

технологии» Михаилу 

Нагинскому, присвоено 

первое среди завод-

чан звание «Почётный 

металлург». «За боль-

шой вклад в развитие 

производства, много-

летний плодотворный 

труд».

29 июля 2003 года 
– Подписан контракт 

на поставку кокосо-

вого фасона и мерте-

ля (11 тысяч тонн) на 

коксохимический за-

вод в городе Здешо-

вице (Польша). Сроки 

поставки – сентябрь 

2003-го – июль 2004-го.                                                            

Заказ выполняет цех 

№2.

Митинг, посвящённый 
дню начала Великой Оте-
чественной, прошёл в 
сквере имени 60-летия                      
Победы.

Кажется, птичьи трели 

стали тише, когда зазвуча-

ли голоса ведущих, специ-

алиста бюро по пенсионным 

вопросам и страхованию 

Алёны Казырицкой и веду-

щего инженера ЦЗЛ Артёма 

Колобова. Пришедшие в за-

водской сквер внимательно 

слушали слова исполни-

тельного директора «ДИНУ-

РА» Дмитрия Кобелева.

- Уважаемые участники 

митинга! Второй раз в этом 

году мы собираемся здесь, 

в этом памятном месте по 

поводу трагических и геро-

ических событий в истории 

нашей страны. 

22-го июня 1941 года во-

рвалась в жизнь страшная 

весть. То утро выходного 

дня должно было быть при-

вычным: кто-то хотел отдох-

нуть с семьёй, ещё встре-

чали рассвет выпускники 

ДЕНЬ, РАЗРУШИВШИЙ ЖИЗНИ

школ. Они пели, мечтали 

стать врачами, строителя-

ми, лётчиками, сталевара-

ми. Собирались на комсо-

мольские стройки.

Война была далеко от 

нашего завода. Но в то же 

время очень близко: в цехах 

работали напряжённо, с эн-

тузиазмом, ждали весточек 

с фронта, собирали деньги 

на добровольческий танко-

вый корпус.

Мы - патриоты, и поэто-

му будем так же стоять на 

страже интересов нашей 

страны: работать с энтузи-

азмом фронтовых бригад, 

учиться, быть профессио-

налами, чтобы Родина наша 

была сильной.

Будем жить так, чтобы 

небо над нами всегда было 

мирным! - заключил Дми-

трий Борисович.

Заводчане не могли 

остаться в стороне от слу-

чившегося: вечером 22 

июня состоялся митинг, на 

который собрались около 

200 работников предпри-

ятия, а уже на следующий 

день 86 человек отправи-

лись на призывной пункт. 

Для 31-го солдата это были 

последние минуты, прове-

дённые с родными.

Труженик тыла, ветеран 

завода Раиса Петровна 

Клёнова говорила о горечи 

утрат, которую испытали 

миллионы:

- Сегодня, в День памяти 

и скорби, мы вспоминаем не 

только о великой Победе, 

но и о той трагедии, которая 

постигла наш народ.

Каждый день войны от-

зывался горем в семьях по-

гибших. 

От имени ветеранов и 

тружеников тыла обраща-

юсь к молодому поколению: 

помните о войне, помните 

о тех, кто погиб, защищая 

вас. Будьте достойны под-

вига дедов и прадедов. 

Мирного всем неба над 

головой и уверенности в                                            

завтрашнем дне!

Участник поискового от-

ряда клуба «Пограничник» 

Илья Медведев — как раз 

из поколения молодых, внук 

и правнук Победителей. В 

экспедиции он ездит уже на 

протяжении пяти лет. 

- Сейчас в России сфор-

мированы около 1400 по-

исковых отрядов, работы 

ведутся в 37-ми субъектах. 

В Первоуральске – два та-

ких отряда: «Пограничник» 

и недавно образовавшийся 

«Каменный пояс». Я явля-

юсь представителем «По-

граничника». За всё время 

проведения Вахты подня-

ты 145 бойцов, двое из них 

установлены, а за время по-

исковой деятельности клу-

ба подняты 188 солдат, 15 

из них установлено.

Хочется сказать огром-

н о е  с п а с и б о  Е ф и м у                             

Моисеевичу Гришпуну и 

руководству завода за не-

однократно оказанную под-

держку в проведении Вахты 

Памяти. Благодаря таким 

людям и совершаются по-

исковые экспедиции. Пока у 

нас есть силы и возможно-

сти, будем продолжать ра-

боту, ведь ещё полководец 

Суворов сказал: «Война не 

окончена, пока не захоро-

нен последний солдат».

Цветы и свечи у подно-

жия Обелиска, песня «Пти-

цы белые» в исполнении 

Елены Тишковой и скорб-

ный «голос» заводского 

гудка... Слёз в этот день не 

сдерживал никто.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Ветераны  труда - 2019

В их числе - Игорь ФЛЯГИН, слесарь-ремонтник обжиго-

вого участка цеха № 2. В этом году трудовой стаж на «ДИ-

НУРЕ» моего героя составил 25 лет. 

С Игорем меня познакомил мастер участка Сергей Дол-

гих. Ожидая, когда слесарь освободится и подъедет на элек-

тролафете для транспортировки печных вагонеток, успел 

охарактиризовать своего коллегу только с положительной 

стороны. «Один из опытнейших сотрудников. Очень ответ-

ственный, чётко знает свои обязанности. Со стороны руко-

водства нет замечаний по качеству работы и дисциплине, - 

не задумываясь, говорит Сергей Александрович. – Бригада 

у нас дружная, каждый знает участок работы», - продолжа-

ет он уже про коллектив, который ремонтирует вагоны, по-

тому что так построена цепочка – все зависят друг от друга. 

Четверть века на заводе – срок немалый. Игорь расска-

зал, что на производстве с 1993 года. После службы в ар-

мии, он, поработав немного на Новотрубном, перешёл на 

«ДИНУР», где трудились родители, где - стабильность, где - 

не задерживали заработную плату. Всё это время трудился 

слесарем-ремонтником на обжиговом участке. «Не люблю 

бегать с места на место. Пришёл и остался здесь. Кто-то 

часто меняет профессии, а мне эта нравится. Прикипел я к 

ней».

Игорь Валерьевич немногословен. Всё коротко, без лиш-

них слов, по-деловому. «Мы с напарником Александром Зы-

ряновым работаем с железом, - в голосе прозвучала нотка 

гордости. - Наша задача - заменить износившиеся детали, 

отремонтировать ходовую часть вагона. Работы хватает. 

Железяки тоже имеют свой срок службы, изнашивается». 

Рабочий день у Игоря, как и у всех, начинается с раз-

нарядки. По журналам узнаёт оперативную информацию 

о предстоящем ремонте вагона. За долгие годы работы на 

заводе накоплен огромный опыт. Одного взгляда на вагон 

достаточно, чтобы определить, площадь и место ремонта. 

«Я сразу вижу, где и что нужно исправить». 

- За смену успеваем восстановить до двух вагонов. Зави-

сит от объёма работ и количества человек. Наша комплекс-

ная бригада состоит из каменщиков, электросварщиков и 

слесарей, работаем дружно.

Когда называю Игоря Валерьевича опытным работни-

ком, он скромничает, говорит, что так можно сказать про 

любого заводчанина, отработавшего достаточно много вре-

мени на производстве. Утверждает, что для новичков ниче-

го хитрого нет. «Смотри и учись». 

Свободное время Игорь Валерьевич проводит с семьёй. 

Он - любящий отец, дедушка и заботливый муж.

Лариса ОГЛОБЛИНА
Фото автора

Хитрого 
нет ничего

Передо мной лежит постановление администрации 
ОАО «ДИНУР» «О присвоении звания «Ветеран труда». 
Накануне Дня металлурга, это звание будет присвоено 
пятидесяти восьми сотрудникам за долголетний и добро-
совестный труд и имеющим непрерывный стаж работы 
на заводе. Для женщин - это 20 лет, для мужчин – 25 лет.

- Время было трудное, 

ни работы, не денег. Я вер-

нулся из армии, и уже стал 

подумывать о возвращении 

на службу — по контракту. 

Права категории «С» полу-

чил, поэтому хотел пойти 

водителем.

Вчерашнего военнослу-

жащего приняли на динасо-

вый завод, прессовщиком в 

цех №1. Павлов вспоминает 

о первом впечатлении от 

участка, где производились 

безобжиговые огнеупоры: 

«Удары прессов отдавались 

гулом, полумрак, наверху - 

машинист на тельфере мас-

су развозит, всё крутится-

вертится». 

Не зря говорят: «Гла-

за боятся, а руки делают». 

Через год началось ком-

плектование штата нового 

участка – по производству 

кварцевых изделий. Андрей 

Алексеевич был в числе 

тех, кому хотелось освоить 

новое.

- Руководил участком 

Виктор Григорьевич Мед-

ведев. Я — невысокий,                   

худощавый. Он спраши-

вает: «А ты сможешь ра-

ботать, сила ведь нуж-

на?». «Конечно, как не 

смогу!». «Где служил?» - 

«В пограничных». «Ну, по-

граничника возьмём». Так 

я и «укоренился» здесь, - 

вспоминает сегодняшний 

ветеран.

РАБОТАЛ, НЕ ЗАГЛЯДЫВАЯ 
В КАЛЕНДАРЬ

В коллективе участка по производству кварцевых из-
делий цеха №1 отметку в четверть века заводского ста-
жа нынче перешагнули старший мастер Андрей Павлов, 
мастер Наиль Садриев, формовщик Сергей Смоленцев 
и слесарь-ремонтник Анатолий Михайлов. Андрей Алек-
сеевич охотно вернулся к событиям 1994 года.

Профессионализм скла-

дывается из знаний и опы-

та. Альма-матер для завод-

чанина – металлургический 

техникум. Совмещать учёбу 

с посменной работой было 

сложно, за три с полови-

ной года не раз посещала 

мысль об академическом 

отпуске, но упорство, жела-

ние довести начатое до кон-

ца и получить профильное 

образование взяли верх.

Практические навыки 

получал в цехе.

- На формовке меня 

обу чал Борис Кирикеев, 

на керамике - Ислам Га-

лиахметов, один из наших 

стажистов, он теперь на 

пенсии. Евгений Берсенёв 

– тоже формовщик по пер-

вой специальности, только 

начинал обжигальщиком, 

когда я пришёл. Наиль Фа-

кразеевич Садриев чуть 

позже меня стал здесь ра-

ботать, с Сергеем Смолен-

цевым вместе начинали 

формовать. Братья Гафа-

ровы, Александр Сергее-

вич Соловьёв – вот костяк 

нашего коллектива, - на-

звал коллег Андрей Алек-

сеевич.

С 2010-го начал рабо-

тать мастером, через пять 

лет предложили должность 

старшего. Именно возгла-

вив смену, он, по собствен-

ным словам, по-настоящему 

изучил всю схему выпуска 

продукции — от плавки 

стекла до упаковки. Опыт 

формовщика и сегодня по-

могает. Пошла трещина 

на изделии — старший ма-

стер знает: надо параметры 

скорректировать, в дози-

ровке или количестве обо-

ротов станка.

На участке - «батареи» 

рядов готовой продукции. 

Часть уже упакована в ящи-

ки, другие проверяет кон-

тролёр ОТК, заглядывая 

с фонариком в кварцевое 

«нутро». Старший мастер 

подтверждает: отсечки де-

кад — самое напряжённое 

время в графике, и замеча-

ет, что на участке его чаще 

можно найти, чем в кабине-

те. 

- Сложных задач наш 

коллектив не боится. При-

ходят изменения в план ме-

сяца — научились быстро 

реагировать. Главное — 

всё организовать, а с тем, 

чтобы выйти по совмеще-

нию, задержаться, проблем 

нет.

За двадцать пять лет в 

первом цехе А.Павлов ос-

воил несколько профес-

сий, приобрёл опыт работы 

на соседних участках — 

подготовки производства, 

выпуска формованных и 

неформованных огнеупо-

ров.

- У меня одна запись в 

трудовой — о приёме на 

Первоуральский динасовый 

завод. Конечно, были за это 

время соблазны сменить 

работу, но, как говорится, 

от добра добра не ищут. На 

«ДИНУРЕ» всегда, даже в 

самые тяжёлые времена, 

надёжно. Помню, 1997-98 

годы — положение трудное, 

вынужденные выходные, 

так наша «керамика», мне 

кажется, помогала выжи-

вать — загрузка была вы-

сокая. «Вытянули» тогда, 

- вспоминает Андрей Алек-

сеевич.

Получить звание «Вете-

ран труда завода» не было 

для него целью, работал, не 

заглядывая в календарь. Но 

это, безусловно, значимый 

факт, и приятные эмоции, 

испытанные во время на-

граждения, Андрей Алексе-

евич разделит с супругой и 

дочерью.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

Старший мастер Андрей Павлов (слева) 
и формовщик Александр Соловьёв.
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2019-й — Год Павла Бажова

ВСТУПАЕТ 
В СИЛУ

Рассмотрим все новинки законодательства, которые 
начнут действовать с июля. 

СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ
С 1 июля процентная ставка по кредитам не сможет пре-

вышать 1% в день и 365% годовых или среднерыночное зна-

чение полной стоимости потребительского кредита (займа) 

более чем на одну треть.

С 1 июля до 31 декабря 2019 года включительно по до-

говорам потребительского кредита (займа), срок возврата 

по которому на момент его заключения не превышает од-

ного года, не допускается начисление процентов, неустойки 

(штрафа, пени), иных мер ответственности после того, как 

их сумма достигнет двукратного размера суммы предостав-

ленного потребительского кредита (займа). Указанное ус-

ловие должно быть указано на первой странице договора 

(Федеральный закон от 27.12.2018 N 554-ФЗ).

ОБУВЬ БЕЗ КОНТРАФАКТА
С 1 июля стартует маркировка обуви. Делается это для того, 

чтобы исключить контрафакт из оборота. Покупая обувь ищите 

марку в формате DataMatrix-кода на коробке и на обуви. Об 

этом говорит Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 

N 792-р. За реализацию обуви без маркировки юрлицу грозит 

штраф от 50 000 до 300 000 рублей и конфискация товара.

МАРКИРОВКА СИГАРЕТ 
И ПАПИРОС

С 1 июля 2019 года запрещено производить, ввозить на 

территорию России сигареты и папиросы без новой марки-

ровки — уникального штрихкода в формате DataMatrix (по-

купается в системе «Честный знак», наносится на пачку и 

блок, внешне напоминает QR-код). Продавать немаркиро-

ванные остатки можно до июля 2020 года (Постановление 

Правительства РФ от 28.02.2019 N 224).

ПРОДУКТЫ 
С МОЛОЧНЫМ ЖИРОМ

С июля продукты с заменителем молочного жира должны 

выкладываться на витринах отдельно от молочных продук-

тов. И на упаковке настоящей молочки покупатели увидят 

информацию о виде продукта — «Продукты без заменителя 

молочного жира» (постановление Правительства РФ от 28 

января 2019 года № 50).

О ПОСОБИИ 
НА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

С 1 июля ежемесячные пособия по уходу за инвалидами 

детства I группы и детьми-инвалидами для ухаживающих и 

неработающих родителей (усыновителей) или опекунов (по-

печителей) составит 10 000 рублей.

ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ
С 31 июля 2019 года заемщики по ипотеки получат право 

на ипотечные каникулы, если окажутся в трудной жизнен-

ной ситуации. Кроме того, это должно быть их единственное 

жилье и его стоимость не должна превышать 15 миллионов 

рублей. Каникулы предоставляются максимум на полгода, 

после чего заемщик обязан возобновить погашение креди-

та. Срок полной выплаты кредита продлевается на полгода 

с учетом каникул соответственно. Подробнее об ипотечных 

каникулах можно прочитать здесь.

Все эти изменения могут повлиять на колебания цен. Не 

стоит забывать и том, что соглашение о заморозке цен на 

бензин также прекратится с 1 июля 2019 года.

Актуально

Советы садаводам

Рассказываем, чем со-
ветует заняться лунный 
календарь в ближайшую 
неделю на садово-огород-
ном участке.

• Не рекомендуется за-

ниматься посевами и по-

садками. Лучше уделить 

время прореживанию всхо-

дов, рыхлению и прополке 

почвы, поливу и подкормке 

растений.

• Хорошие дни для посе-

ва позднеспелого шпината, 

Сеем салат 
и шпинат повторно

кресс-салата, фасоли, го-

роха, многолетних овощных 

культур. Лучше не прово-

дить обрезку и обработку от 

вредителей, зато можно за-

няться посадкой клубнелу-

ковичных цветов, поливом и 

скашиванием газона.

• Будет эффективна 

борьба с сорняками и вре-

дителями растений.

• Не рекомендуется зани-

маться обрезкой, пикиров-

кой, пересадкой, пасынко-

ванием и поливами. Можно 

начать обрезку усов земля-

ники, сбор семян и плодов 

лекарственных растений 

для консервирования и за-

мораживания.

• Благоприятное время 

для посадки многолетних и 

клубнелуковичных цветов, 

декоративных кустарников 

и роз. Можно заняться вы-

садкой рассады средне-

поздней капусты, скашива-

нием газона, органическими 

подкормками растений.

Руккола — один из са-
мых распространённых 
видов зелени на огоро-
дах. Нередко именно на 
неё нападают насеко-
мые, так что аппетитные 
листочки становятся по-
хожими на решето. Как 
бороться с вредителя-
ми?

Руккола относится к 

семейству крестоцвет-

ных, и её очень любят кре-

стоцветные блошки. Они 

всю зиму живут в земле и 

Вредители 
портят зелень

перебираются на стебли и 

листья по мере развития 

растения. А так как рук-

кола вырастает одной из 

первых, то на неё насеко-

мые и набрасываются.

Для борьбы с вреди-

телями достаточно раз-

ложить на земле между 

рядами зелени двухсто-

роннюю клейкую ленту. 

Блошки быстро к ней при-

клеятся и не будут пор-

тить рукколу. Кроме того, 

заметный эффект даст 

посыпание зелени и грун-

та обычной золой с пери-

одичностью раз в два-три 

дня.

Если вы заметили бло-

шек на рукколе, обратите 

внимание и на другие рас-

тения семейства крестоц-

ветных: капусту, репу, 

редьку, редис. 

Насекомые могут на-

чать нападать и на эти 

огородные культуры — с 

профилактическими целя-

ми обработайте их золой 

и разложите поблизости 

клейкие ленты.

«Малахитовая шкатул-

ка» стала в то время од-

ной из самых читаемых 

книг. Она переиздавалась 

в 1942-м и 1944-м. От-

дельные сказы активно 

печатались в периодике.

Сам писатель объяс-

нял популярность книги 

так: «Солдаты в походах 

всегда друг другу сказки 

сказывали. Без сказки 

трудно людям. Иной раз 

и ложка в рот нейдёт без 

присказки». Обращаясь к 

воинам со страниц фрон-

товых газет, Бажов под-

писывался «Ваш старый 

уральский сказочник».

Павел Петрович полу-

чал много писем от фрон-

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА

Когда началась Великая Отечественная, Павлу Пе-
тровичу шёл уже 63-й год. Понятно, что об отправке его 
в боевые части не шло и речи. Но на фронте он был — 
своими книгами.

товиков. «Из печати я 

узнал, что у Вас вышла 

книга «Ключ-камень». 

Очень прошу Вас, если 

это возможно, выслать 

заказной бандеролью... 

Поздравляю Вас, Павел 

Петрович, с присуждени-

ем Сталинской премии и 

крепко-крепко жму руку. 

Надеюсь, что после войны 

мы увидимся. Младший 

лейтенант товарищ Дю-

мин». 

В сражении под Вар-

шавой был смертельно 

ранен командир танка Мо-

исеев. Осколок снаряда 

также насквозь прошил 

книгу Бажова, которая на-

ходилась в его полевой 

сумке. «Если можете, вы-

шлите нам хотя бы один 

экземпляр «Малахитовой 

шкатулки», так как имев-

шийся у нас пропал в бою 

вместе с нашим героем-

танкистом», - писали Ба-

жову члены экипажа.

В годы войны Павлом 

Петровичем были напи-

саны «Сказы о немцах». 

В них нет ничего о боях 

— только о соперничестве 

(для нас — успешном) 

русских мастеровых с не-

мецкими «легионерами» 

да начальниками, кото-

рых на уральских заво-

дах было немало. В кон-

тексте военной поры этот 

цикл Бажова давал людям 

мощный заряд социально-

го оптимизма: если рань-

ше русские справлялись с 

немцами, то и сейчас это 

возможно.
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Люди, которые нас удивили

НА ХИЩНИКА - СО СПИННИНГОМ

- Рыбалка у меня на 

первом месте, - и я ему 

безоговорочно верю, по-

тому что вижу, как заго-

раются глаза, как взахлёб 

начинает говорить о том, 

что касается любимого 

занятия. - Если можно от-

ложить маловажные дела, 

то каждый выходной ста-

раюсь провести на водо-

ёме. 

Леонид Яковлевич - ры-

бак со стажем. Более трид-

цати лет, сидя в лодке или 

на берегу, приговаривает: 

«Ловись, рыбка большая 

и ... большая. Мелкую 

рыбу не берём. Маленькие                      

пускай растут, поймаем в 

следующий раз». А если 

серьёзно, то в молодости 

и не предполагал, что ста-

нет заядлым рыбаком. Хо-

дил с братом на рыбалку. 

«Это дело такое – сегодня 

клюёт, завтра – нет. Не 

нужна такая рыбалка. Уже 

будучи взрослым, поехал 

вместе с друзьями. ...И 

затянуло, появился азарт. 

Неважно сколько пойма-

ешь – главное - сам про-

цесс». 

Поначалу не обходи-

лось и без курьёзных слу-

чаев. «Чебака ло-

вим вместе, кидаем 

все в один садок. А 

друг и говорит: «Ты 

у своих-то чебаков 

хвост откусывай». 

«Зачем? – недо-

ум еваю.  «Ч т обы 

не спутать потом с 

другими». 

Леонид Яковле-

вич о своём увлече-

Леонид Яковлевич 

рыбу готовит сам. 

Да так, что не каж-

дая хозяйка может 

с ним поспорить. 

Со мной он поде-

лился некоторыми 

рецептами блюд из 

рыбы. Как вкусно 

пожарить в сметане 

или несложно при-

готовить котлеты из 

щуки, вкусно зама-

риновать рыбу – хе 

по корейски, а щу-

чью икру посолить 

так, что она станет 

просто объеденьем.

Бывалый рыбак 

утверждает, что се-

верная рыба вкус-

нее. И рассказывает 

мне  про сосьвин-

скую сельдь. Уве-

Могу сказать с увереностью, что почти каждый 
из нас слышал интересные истории рыбаков, в 
которых они хвалятся своим уловом, обязатель-
но, с захватывающим дух сюжетом - как смогли 
выловить «В-о-от  такую рыбу!» Мой герой, во-
дитель автотранспортного цеха Леонид Яковле-
вич ПИГАСОВ, называет себя посредственным 
рыбаком, в чём я сильно засомневалась, когда 
увидела фото, где он держит щуку весом в во-
семь килограммов, пойманную им на реке Лозьва 
в Свердловской области. 

нии рассказывает с азар-

том, слушая его, воочию 

представляешь красоту 

тех мест, где довелось 

ему побывать. Это река 

Чусовая, по которой не 

раз сплавлялся. Говорит, 

что на её берегах - самые 

красивые места. И на Уфе 

рыбачил, там леса больше 

хвойные, угрюмые, много 

неприступных обрывов. 

На Чусовой даже скалы 

красивей. Мне передаются 

чувства, которые он испы-

тывает при подсечке боль-

шой рыбы, ведь её ещё и 

вытащить нужно. «Клюну-

ло, сердце заколотилось, 

потом охватывает азарт, 

та-ак - надо вытянуть. А-а, 

сорвалась, ушла»,– смеёт-

ся, и я немного разочаро-

вана. 

Мой собеседник хоро-

шо помнит, как поймал 

свою первую щуку на во-

семь килограммов: «Минут 

двадцать не мог успокоит-

ся, руки тряслись. Сейчас 

уже волнуюсь меньше». 

Мне интересно узнать 

о больших и маленьких 

рыбёшках, побывавших 

на его удочке, и Леонид 

Яковлевич без хвастов-

ства рассказал, что самая 

крупная пойманная им 

щука весила одиннадцать 

килограммов. На Волге 

сазан попадался весом в 

семь килограммов. Сред-

няя щучка, в основном, 

ловится на пять-шесть, в 

Северной Сосьве она оби-

тает весом от полутора до 

трёх. 

Как настоящий рыбак, 

рена, что не я одна не 

слышала про такую рыбу. 

«Это небольшая серебри-

стая рыбка, как салака, 

очень вкусная и жирная. 

В яйце пожарить – ми-

лое дело. Если мелкая, 

то можно съесть вместе с 

хребетиком», - улыбает-

ся рыбак. Это уже потом, 

из любопытства, я загля-

нула в Википедию, чтобы 

побольше узнать об этой 

сибирской рыбке - тугун, 

обитащей в реке Сосьва 

(приток Оби).

Если на север Леонид 

Яковлевич ездит исклю-

чительно за щукой, то в 

Астрахань на Волгу – для 

удовольствия. Поймал – 

отпустил. Жарко, хранить 

сложно. Пойманного суда-

ка или чехонь сразу солит 

и сушит в сетке. Получает-

ся замечательная вяленая 

рыба. Рассказывает, что 

для сравнения покупали 

на рынке, но своя оказа-

лась намного вкуснее. 

В разговоре с Леонидом 

Яковлевичем мне было ин-

тересно всё. У меня есть 

небольшой опыт рыбалки 

на удочку, но у моего со-

беседника – спиннинг. И 

ловит он исключительно 

хищных рыб. «На крючок 

надеваешь резиновую 

рыбку, а судак просто за 

хвостик – оп, хватает, вы-

таскиваешь – пусто. Через 

два заброса силиконовая 

наживка стянута на самый 

конец крючка. Хищникам 

не нужны малинка, черви, 

мормыши. Здесь проще – 

забрасывай спининг и за-

брасывай, - смеётся. Клю-

ёт в разное время. Утром 

может быть поклёвка, по-

том – тишина. Сегодня бе-

рёт на наживку цвета мор-

ковки, завтра понравился 

синий цвет, потом – си-

не-белый. Каждый день у 

рыбы своё предпочтение. 

Многое зависит от воды. 

Судак стоит на глубине, а 

щука – в траве. 

Время за разговором 

пролетело незаметно. Я 

могла бы ещё много уз-

нать тонкостей настоящей 

рыбалки. 

Хочется обратиться к 

Леониду Яковлевичу, что-

бы он не сердился, если 

я случайно раскрыла его 

маленькие секреты. 

Лариса ОГЛОБЛИНА 

Хулиган. Это фамилия 

ирландской семьи, отличав-

шейся очень буйным нра-

вом. Главным был молодой 

Патрик Хулиган, фамилия 

которого то и дело мелька-

ла в полицейских отчетах и 

газетных хрониках.

Саксофон. Адольф Сакс 

представил свое изобрете-

ние как «мундштучный офи-

клеид». Этот инструмент на-

звал саксофоном его друг, 

композитор Гектор Берлиоз 

в статье, посвященной изо-

бретению, и слово тут же 

стало популярным.

Это интересно

Произошли от фамилий

Есть слова, которые мы часто употребляем, но при 
этом не знаем, что когда-то они были именами.

Сэндвич. Джон Монтегю 

IV граф Сэндвич занимался 

подготовкой кругосветной 

экспедиции Джеймса Кука, 

и, так как ему некогда было 

отвлекаться на еду, он при-

думал простой и удобный 

перекус.

Б о й к о т .  Брита нец 

Чарльз Бойкот работал 

управляющим у одного 

землевладельца в Ирлан-

дии. Однажды работники 

устроили забастовку и ста-

ли игнорировать англича-

нина. А благодаря британ-

ской прессе, освещавшей 

эти события, фамилия Бой-

кот стала именем нарица-

тельным.

Джакузи. Итальянец 

Кандидо Якуцци (Jacuzzi) 

изобрел джакузи (джаку-

зи — неправильное «аме-

риканское» произношение 

этой итальянской фамилии, 

которое, однако, прочно 

укоренилось во многих язы-

ках мира).

Бефстроганов. Фран-

цузский повар графа Алек-

сандра Григорьевича Стро-

ганова изобрел это блюдо. 

На французский манер оно 

звучит как bоеuf Stroganoff, 

то есть «говядина по-

строгановски».

Л о д ы р ь .  Немецкий 

врач Христиан Лодер от-

крыл Заведение искус-

ственных минеральных 

вод, в котором пациентам 

советовал быструю ходьбу 

в течение трёх часов. Про-

стой люд, глядя на эту су-

ету, придумал выражение 

«лодыря гонять».

Галиматья. Француз-

ский лекарь Галли Матье 

верил в целительную силу 

смеха. Он лечил пациентов 

хохотом, для чего смешил 

их анекдотами и разными 

небылицами.

Блютус (blue tooth — 

буквально «синий зуб»). 

Разработчики назвали эту 

технологию в честь короля 

викингов Харальда I Сине-

зубого, который объединил 

Данию и Норвегию.

Меценат. Первого из 

известных истории благо-

творителей, покровитель-

ствовавшего искусству, 

звали Гай Цильний Меце-

нат.

Силуэт. Этьен де Силуэт 

изобрел новое развлечение 

- обводить тень человека на 

стене. Эта идея так понра-

вилась его гостям, что сла-

ва Силуэта разнеслась по 

всей Европе.

Мансарда. Архитектор 

Франсуа Мансар впервые 

использовал подкровель-

ное чердачное простран-

ство для жилых и хозяй-

ственных целей. С тех пор 

чердачный этаж под скат-

ной крутой крышей носит 

название мансарда.
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АФИШААФИША
Спортзаряд

ФУТБОЛ

21 июня прошли игры 
первенства города среди 
команд юношей 2004 и 
2010 годов рождения.

Местом проведения мат-

чей стал стадион школы 

№2. В старшей возрастной 

группе сыграли «Динур-1» 

В двух матчах
17-18 июня участники областного 

первенства соревновались в Каменске-
Уральском.

Игры проводились среди команд юно-

шей 2004 года рождения. «Динур-04» 

провёл две встречи. В первом матче 

уступил хозяевам, «Синаре» со счётом 

1:5, во втором сумел одержать победу 

над командой «ДЮСШ» из Полевского 

— 2:0.

Продлится 
до октября

20 июня на заводском стадионе встре-
тились участники чемпионата Перво-
уральска. 

В сезоне-2019 соревнования среди кол-

лективов физкультуры начались в июле и 

продлятся до октября. «Динур-Д» принимал 

команду «ПНТЗ». Хозяева уступили с ре-

зультатом 1:2.

На школьном стадионе
и «Динур-2». Первый со-

став вышел победителем 

— 6:1.

Среди фу тболистов 

2010 года рождения тоже 

состоялись два матча. 

«Динур-1» вничью сыграл 

со «Сменой» - 1:1. «Ди-

нур-2» уступил этой же 

команде — 1:4.

Наталья БАГАН, 
ведущий специалист спорткомплекса

ЗАВОДСКОЙ СТАДИОН
6 июля в 17 часов

Матч 75-го чемпионата Свердловской области 
по футболу.

Играют «Динур» и «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар).

7 июля в 15 часов
Матч первенства Свердловской области по футболу 

среди команд 2-й группы.

Играют «Динур-Д» и «Арти».

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ОГНЕУПОРЩИК»

29 июня в 18.30
«Валерий Блинов приглашает друзей» (16+) 

Музыкальный вечер с участием: Дениса Блинова ,

Эрика Набиуллина, студии «Магнитон»

Цена билетов – 250 рублей.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА 

(ул. Пушкина, 19-б)

С 25 июня
Выставка работ преподавателя 

Юрия Николаевича Лопаева (0+).

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

3 июля в 19 часов
Онлайн-трансляция 

закрытия филармонического сезона
В программе: отрывки из произведений Д.Россини, 

Н.Паганини, П.Чайковского в исполнении скрипача 

Сергея Крылова.

Вход – свободный.

СТАДИОН 
«УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК»

29 июня в 13 часов
«День молодёжи-2019»

В программе:

- спортивная аэробика;

- военно-спортивная и силовая эстафеты:

- конкурсы «Башня», «Акведук», «Китайские палочки».

Регистрация команд — с 12 часов.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 4 июля

«Мульт в кино. Выпуск №99» (0+)

Сеанс в 11.10.

Фантастика «Битва за Землю» (16+)

Сеанс в 14.00

Драма «Курск» (16+)

Сеанс в 18.00

Ужасы «Детские игры» (18+)

Сеанс в 18.00

Боевик «План побега-3» (18+)

Сеанс в 20.10

Комедия «Та ещё парочка» (18+)

Сеансы в 16.00 и 22.10.

22 июня прошли матчи 
9-го тура чемпионата об-
ласти по футболу среди 
команд первой группы. В 
Михайловске, на обнов-
лённом, неделю как от-
крывшемся стадионе, со-
стоялся матч «Жасмин» 
- «Динур».

Кто из болельщиков хо-

тел увидеть игру своими 

глазами – приехал на за-

водском автобусе. Группа 

поддержки была не очень 

многочисленной, но её 

было видно, благодаря 

развевающемуся флагу, и 

слышно. А поводы для ли-

кования возникали не од-

нажды по ходу матча.

Счёт забитым мячам 

снова открыл Андрей                      

Буланкин. В первом тайме 

он поразил ворота хозяев 

поля на 33-й минуте, а во 

втором – на 52-й и 59-й. 

Ещё два мяча забил Денис 

Дёмишнин. Причём, по-

следний - под самый фи-

нал дополнительной четы-

рёхминутки. 

Арбитр за игру выдал 

пять жёлтых карточек, две 

из которых для Василия 

Бровина обернулись крас-

ной. В результате полови-

ну второго тайма у «Жас-

мина» было численное 

преимущество. Однако, 

реализовать его команда 

не сумела. 0:5 – итог этой 

встречи.

- Сегодня у нас получи-

КАК «АРГЕНТИНА» 
    С «ЯМАЙКОЙ»

лось всё, - в послематчевом 

интервью сказал старший 

тренер Евгений Федотов. 

– Мы готовились к этому 

матчу, зная, что «Жасмин» 

- очень серьёзная коман-

да. Даже по первому тайму 

было видно, что игра рав-

ная. Мы открыли счёт бла-

годаря мастерству Андрея                                                           

Буланкина, когда он голо-

вой «срезал» мяч при ис-

полнении углового. Вид-

но было, что «Жасмину» 

очень нужна была победа. 

Может быть, столь явное 

желание выиграть и по-

влекло грубейшие ошибки: 

во втором тайме вратарь 

ошибся, а потом один из 

самых опытных полуза-

щитников «Жасмина» 

Олег Пичугин отдал пере-

дачу Буланкину. Фарто-

вый у нас нападающий, и 

если ему дают шансы – он 

их использует. При счёте 

0:3 уже, конечно, нашим 

соперникам было слож-

но переломить ход игры. 

Удаление Василия Брови-

на, я считаю – это грубей-

шая ошибка судьи. У нас 

есть право предоставить 

видеодоказательства, но 

в любом случае наказа-

ние игроку будет – дис-

квалификация на один или 

несколько матчей. Если 

оценивать первый круг 

Чемпионата в целом, то 

результатом я доволен. Да, 

проиграли «Синаре», но 

это – спорт.

Матчи 10-го тура чем-

пионата области будут сы-

граны 30 июня, 6 и 7 июля. 

«Динур» 6 июля в 17 часов 

на своём поле играет с ко-

мандой «Горняк ЕВРАЗ». 

На следующий день перво-

уральских болельщиков 

ждёт «Трубпром-Арена», 

где состоится матч «Труб-

пром» - «Аякс».

Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото автора
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летнеелетнее
НАСТРОЕНИЕНАСТРОЕНИЕ

ПОД МАСКОЙ ЗАБОТЫ

Абьюзер — это человек, совер-

шающий насилие, выходя за рамки 

допустимого. Он оскорбляет, уни-

жает и издевается морально над 

близкими людьми. Абьюзеры точ-

но знают, как заставить вас почув-

ствовать себя полнейшим ничтоже-

ством, как раздавить и втоптать в 

грязь вашу самооценку, довести до 

депрессии, тревожности.

ТИПИЧНЫЕ 
ПРИЁМЫ АБЬЮЗЕРА

КРИТИКАНСТВО
«Ты не обижайся, но…», «Умей 

принимать критику» — отличный 

способ плюнуть кому-то в лицо под 

видом благих намерений. Обыч-

но этот оборот употребляется для 

смягчения сказанной гадости, гру-

бости или хамства. Я вроде как тебя 

оскорбил, но давай без обид?

«Это не для тебя», «Куда тебе — с 

твоими-то данными!» — пропитанная 

фальшью забота, которая напрочь 

убивает самооценку. «Что о тебе 

люди подумают?» — любимая фра-

за. Я ведь забочусь! Не хочу, чтобы 

кто-то осуждал твою внешность (фи-

гуру, прическу, манеру одеваться). 

Не хочу, чтобы ты высказывал вслух 

(в компании или в соцсетях) спорное 

мнение, которое может стать пово-

дом для конфликта.

«Вечно ты обижаешься» и «Это 

же шутка» — отступление, когда 

жертва сопротивляется. Не удалось 

подселить в вашу голову мысль с 

Пожалуй, фраза «Учиться - всегда пригодится, - не только об осво-
ении счёта, письма, экономики и так далее, но и о взаимоотношениях. 
Неважно ни время года, ни политический строй, ни возраст.

посылом «я - ничтожество»? Ниче-

го, это ведь была просто шутка.

ОБЕСЦЕНИВАНИЕ
«Мне бы твои проблемы!» — про-

сто классика. Отличный способ дать 

понять человеку, что его чувства 

вас не волнуют.

«Зато ты умная» и «Ну, такой уж 

уродилась» — пользуется спросом 

в женской практике манипуляций. 

Зачем? Не даёт объекту почувство-

вать свою привлекательность.

«Твоего ничего здесь нет», «Хо-

чется? Перехочется!» и «Я тоже 

много чего хочу» — простые при-

емы, которые отлично подходят для 

жертв, кто уже догадывается, что 

вам абсолютно параллельно на все 

их хотелки и желания.

ЭЙДЖИЗМ
 (дискриминация по возрасту)

«Поживи с моё» и «Не спорь со 

старшими» — элегантно сводят ком-

петентность оппонента к нулю. Так 

вы объясняете, что уровень интел-

лекта и любой опыт всегда равен 

сумме прожитых лет, а значит вы 

априори мудрее и осведомлённее в 

любых вопросах. Так что, собесед-

ник может держать мнение при себе.

«Когда ты уже повзрослеешь?», 

«Что ты как маленький?» и «Давай 

посерьезней!». Серьезность — от-

личное оружие, если у вас нет ар-

гументов. Серьезный человек по 

определению лучше, умнее и зара-

батывает больше несерьезного.

«Другие в твоем возрасте уже…», 

«Давно пора понять, что…» — бы-

товой апломб героев. Напирайте на 

всем известные нормы того, чего 

необходимо достичь в определен-

ном возрасте. Собеседник недоуме-

вает или, хуже того, спорит?! Вводи-

те конструкцию: «Это любой дурак 

знает». Работает безотказно.

СТЫД
«Ой, только не ной», «Соберись, 

тряпка» — лишают собеседника 

возможности проявить эмоции. Вос-

хитительно — человек давится раз-

дражением, злостью или обидой, 

зарабатывая себе бессоницу и хро-

нические заболевания. 

Давайте резюмируем. Абьюзе-

ры - это люди, которые: используют 

манипуляции; контролируют каждый 

ваш шаг и даже ваши желания; ви-

нят во всем других — они никогда не 

бывают виноватыми, не хотят брать 

ответственность на себя; очень 

ревнивы; любят изолировать свою 

жертву от друзей и родных; критику-

ют ваши поступки, внешность, ваши 

мечты и желания; переменчивы в 

настроении, ранимы и обидчивы — 

если вы сопротивляетесь, они вы-

ставляют вас виноватыми.

Достаточно сложно определить 

абьюзера с первого взгляда, по-

скольку их общение выглядит очень 

даже привлекательным: они забот-

ливы, участливы, помогают вам, 

но… что-то не так. Вместо логичной 

в данном контексте поддержки и за-

боты вы ощущаете страх сделать 

что-то не так. После объективной 

оценки общения получается, что под 

заботой на самом деле запрятаны 

контроль и обсуждение ваших не-

достатков с видимым посылом «я 

пытаюсь сделать тебя лучше»; под 

помощью — желание подчинить вас.

ЕСЛИ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ 
С  АБЬЮЗИНГОМ

Заканчивайте отношения. Они ни 

к чему хорошему не приведут. Да, это 

сложно. Абьюзеры — очень ухищ-

ренные манипуляторы. Они часто 

прибегают к угрозам. Но вы должны 

помнить, что это всего лишь блеф. 

Если абьюзер — ваш родственник, 

общение с ним необходимо сокра-

тить до, безопасного минимума. 

Самый главный инструмент борь-

бы - это спокойное игнорирование. 

Абьюзеры подпитываются от ваших 

страданий и негативных эмоций, и 

вам не стоит давать им эту пищу.

Перестаньте винить себя! Это не 

ваша проблема, что вы живете с та-

ким человеком. Это не ваша вина, 

что у него что-то не получается и 

он постоянно срывается на вас. Это 

всего лишь одна из манипуляций, к 

которой абьюзер прибегает, чтобы 

всю вину переложить на вас.

Марина БЫКОВА, психолог

«Когда лежит луна 
ломтем чарджуйской дыни...»

Когда лежит луна ломтем чарджуйской дыни
На краешке окна и духота кругом,
Когда закрыта дверь, и заколдован дом
Воздушной веткой голубых глициний,
И в чашке глиняной холодная вода,
И полотенца снег, и свечка восковая 
Горит, как в детстве, мотыльков сзывая,
Грохочет тишина, моих не слыша слов, —
Тогда из черноты рембрандтовских углов
Склубится что-то вдруг и спрячется туда же,
Но я не встрепенусь, не испугаюсь даже.
Здесь одиночество меня поймало в сети.
Хозяйкин черный кот глядит, как глаз столетий,
И в зеркале двойник не хочет мне помочь.
Я буду сладко спать. Спокойной ночи, ночь.

23 июня исполнилось 130 лет со дня рож-
дения поэтессы Анны Ахматовой.

• В июле на дворе пусто, а в поле гу-
сто.
• Жаркий июль — морозный декабрь.
• В июле солнце ликует.
• Июнь с косой по лугам прошел, а 
июль с серпом по хлебам побежал.
• Июль - макушка лета, устали не 
знает, всё прибирает.
• Жатва - время дорогое, никому тут 
нет покоя. 
• В июле жарко, душно, а расставать-
ся с ним жалко и скучно. 
• В июле тучи простираются по небу 
полосами — будет дождь.

Месяц ягод, зелёная страда

• Утром туман стелется по воде — будет хорошая погода.
• В июле много щавеля – жди теплой зимы. 
• Июльская работа мужика кормит.
• Июльское приволье — для пчёл раздолье.
• Июль-сладкоежка, щедр на душистые ягоды.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ИЮЛЯ 

ВТОРНИК, 2 ИЮЛЯ

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, 02.00 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Эксклюзив» (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ловушка для королевы» 
(12+)
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, 16.25, 18.50, 
20.55, 00.50 Новости
09.05, 13.35, 19.00, 21.20, 00.55 Все 
на Матч!
11.00 Специальный репортаж «Ку-
бок Америки. Live» (12+)
11.30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.55, 01.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.20 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.50, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Ловушка для королевы» 
(12+)
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, 14.55, 18.00, 
19.55, 22.55 Новости

09.05, 13.05, 15.00, 18.10, 20.00, 

23.00, 01.25 Все на Матч!

11.00 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)

14.05 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» (12+)

14.05, 18.30 Специальный репортаж 
«Австрийские игры» (12+)
14.25 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Краснодар» - «Ростов» (0+)
16.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Спартак» (Москва) - ЦСКА 
(0+)
19.55 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Россия - Герма-
ния (0+)
21.00 Специальный репортаж «Ав-
стрия. Live» (12+)
22.20 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Хорхе 
Коты. Гильермо Ригондо против Ху-
лио Сехи (16+)
00.20 Специальный репортаж «Про-
фессиональный бокс. Нокауты» 
(16+)
01.30 Х/ф «Полицейская история» 
(16+)
03.30 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Китай (0+)
05.30 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Белоруссия 
(0+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 01.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 «Их нравы» (0+)

«СТС»
06.00, 07.30, 04.55 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 Т/с «Воронины» (16+)

10.45 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
14.20 М/ф «Фердинанд» (6+)
16.25 Х/ф «Предложение» (18+)
18.35 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая ар-
мия» (16+)
21.00 Х/ф «Я - четвёртый» (12+)
23.10 Х/ф «Громобой» (16+)
01.00 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» (16+)
02.00 Х/ф «Пришельцы» (16+)
03.40 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 
в кино» (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва толстов-
ская
07.05 Д/с «Предки наших предков»
07.50 «Легенды мирового кино»
08.25 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар»
10.15 Больше, чем любовь. Екатери-
на Максимова и Рихард Зорге
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Линия жизни. Егор Кончалов-
ский»
13.30 Д/ф «Хакасия. По следам сле-
дов наскальных»
14.15 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти»
15.10 Спектакль «Таланты и поклон-
ники»
18.15, 01.25 Камерная музыка. Кон-
церт Юджа Ванг и Готье Капюсон
19.45 Х/ф «Приключения Электро-
ника» (0+)
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Больше, чем любовь. Татьяна 
Шмыга
21.50 Д/ф «Великая тайна матема-
тики»
22.45 «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга»
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики» (16+)
02.40 Pro memoria. «Азы и Узы»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Две версии одного стол-
кновения» (6+)

10.15, 05.05 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Ирина Винер-Ус-
манова» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.40 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «Осколки счастья» (12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.30 «Проклятие двадцати». Спе-
циальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
04.25 «Прощание. Александр и Ири-
на Пороховщиковы» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Д/ц «За любовью. В мона-
стырь» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 03.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 01.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.50 Х/ф «Пять шагов по облакам» 
(16+)
19.00 Х/ф «Спасти мужа» (16+)
22.50 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
00.55 Д/ц «Ночная смена» (18+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.20, 08.20 «Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
09.10, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05 Т/с 
«Вызов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Курская дуга. Битва шта-
бов» (12+)
19.15 Д/с «Загадки века. Юрий Гага-
рин. Роковой полёт» (12+)

20.05 Д/с «Загадки века. Генрих 
Гиммлер. Исчезновение» (12+)
21.00 Д/с «Загадки века. Проклятие 
Евы Браун» (12+)
22.00 Д/с «Загадки века. В клетке со 
зверем» (12+)
22.50 Д/с «Загадки века. Послед-
ний вираж Фрэнсиса Гэри Пауэрса» 
(12+)
23.40 Х/ф «Простая история» (16+)
01.30 Х/ф «Преферанс по пятни-
цам» (12+)
03.00 Х/ф «Алый камень» (12+)
04.15 Х/ф «Светлый путь» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)
15.00, 01.00 Документальный 
фильм (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «Вечерние посиделки» (на та-
тарском языке) (6+)
17.15 Т/с «Волшебный маяк» (12+)
18.30 Т/с «Зеркало, зеркало» (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 «Бизнес ментор» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 «Дорога без опасности» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

14.35, 19.35 Специальный репортаж 
«Австрийские игры» (12+)
15.30, 22.35 Специальный репортаж 
«Австрия. Live» (12+)
15.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна (16+)
17.30 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
19.05 Специальный репортаж 
«Спортивные итоги июня» (12+)
20.35 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Брэндона 
Адамса. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии WBC в 
среднем весе (16+)
23.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины (0+)
02.05 Д/ф «Роналду против Месси» 
(12+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала (0+)
05.25 Футбол. Кубок Америки. 1/2 
финала (0+)
07.25 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 00.55 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
04.00 «Их нравы» (0+)

«СТС»
06.00, 07.30, 05.10 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.05 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
13.50 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

14.00 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая ар-
мия» (16+)
16.20 Х/ф «Я - четвёртый» (12+)
18.35 Х/ф «Человек-паук» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-паук 2» (12+)
23.35 «Звёзды рулят» (16+)
00.35 Х/ф «План Б» (16+)
02.30 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» (16+)
03.20 Х/ф «Пришельцы. Коридоры 
времени» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва студенче-
ская
07.05, 13.35 Д/ф «Великая тайна ма-
тематики»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.45, 19.45 Х/ф «Приключения 
Электроника» (0+)
10.15 Больше, чем любовь. Татьяна 
Шмыга
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Открытое письмо. Первые 
открытки в России»
14.30, 22.45 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»
15.10 Спектакль «Двенадцатая 
ночь, или Называйте, как угодно»
17.50 «2 Верник 2»
18.45 «Цвет времени. Карандаш»
18.55, 01.25 Камерная музыка. 
Государственный квартет имени 
А.П.Бородина
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Больше, чем любовь. Лев и 
Валентина Яшины
21.50 Д/ф «Путеводитель по Марсу»
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики» 
(16+)
02.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти»
02.40 Pro memoria. «Хокку»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Испытательный срок» 
(16+)

10.15, 05.05 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Никита Ефремов» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.40 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Осколки счастья» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Прощание. Владимир Высоц-
кий» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
04.25 «Девяностые. Звезды из 
«ящика» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 Д/ц «За любовью. В мона-
стырь» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 05.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.20, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.15, 02.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35 Х/ф «Курортный роман 2» 
(16+)
19.00 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
22.55 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
01.00 Д/ц «Ночная смена» (18+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 08.20 «Легенды музыки» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Вы-
зов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Курская дуга. Держать 
оборону!» (12+)

19.15 «Улика из прошлого. Смерть 
Александра Литвиненко» (16+)
20.05 «Улика из прошлого. Диана» 
(16+)
20.55 «Улика из прошлого. Пётр I» 
(16+)
22.00 «Улика из прошлого. Розу-
элльский инцидент. Тайна инопла-
нетного следа» (16+)
22.50 «Улика из прошлого. Тайна 
детей Гитлера» (16+)
23.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)
01.40 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(0+)
03.20 Х/ф «Простая история» (16+)
04.45 Х/ф «Золотой гусь» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 21.30, 22.30 
Новости Татарстана (на татарском 
языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Не от мира сего…» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 Мультфильмы (0+)
17.15 Т/с «Волшебный маяк» (12+)
18.30 Т/с «Зеркало, зеркало» (12+)
20.00 «Я» (16+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Визит к Минотав-
ру» (0+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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СРЕДА, 3 ИЮЛЯ 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро» 
09.55«Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости 
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Звезды под гипнозом» (16+)
01.00 «На самом деле» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Мужское / Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

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

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50, 00.25 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «25-й час» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА 
(6+)

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

08.30 Д/ц «Утомлённые славой» (16+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.30, 18.20, 
19.55, 23.10 Новости
09.05, 13.25, 15.35, 18.25, 20.05, 
23.15, 02.30 Все на Матч!
11.00, 18.00 Специальный репор-
таж «Австрия. Live» (12+)
11.20 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Хорхе 
Коты. Гильермо Ригондо против Ху-
лио Сехи (16+)
13.50 Д/ф «Роналду против Месси» 
(12+)
15.10 Специальный репортаж «Ав-
стрийские игры» (12+)
16.00, 05.25 Футбол. Кубок Амери-
ки. 1/2 финала (0+)
18.55 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. 1/16 финала 
(0+)
20.40 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. ЦСКА - «Ростов» (0+)
23.55, 03.00 Летняя Универсиада - 
2019 г. (0+)
03.55 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» (16+)
07.25 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 00.50 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 «Их нравы» (0+)

«СТС»
06.00, 07.30, 05.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.35 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
13.45 Х/ф «Джуниор» (16+)
16.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
18.30 Х/ф «Человек-паук 2» (12+)

21.00 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в 
отражении» (12+)
23.50 Х/ф «Чёрная молния» (0+)
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» (16+)
02.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
03.30 Х/ф «Пришельцы в Америке» 
(0+)
04.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Щусева
07.05, 13.35 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.50, 19.45 Х/ф «Приключения 
Электроника» (0+)
10.15 Больше, чем любовь. Лев и 
Валентина Яшины
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 «открытое письмо. Право-
славная открытка Российской им-
перии»
14.30, 22.45 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»
15.10 Спектакль «Лес»
18.15 «Цвет времени. Караваджо»
18.35, 01.25 Камерная музыка. 
П.Чайковский. Трио «Памяти вели-
кого художника»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Наталья Тенякова. Острова»
21.50 Д/ф «Секреты Луны»
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики» 
(16+)
02.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-
лант и 33 несчастья» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Наталья Теняко-
ва» (12+)
14.30  События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Осколки счастья 2» (12+)
19.40 События (16+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.00 События (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить банки-
ра» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
02.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.20 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)
05.05 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Д/ц «За любовью. В мона-
стырь» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.10 Х/ф «Поцелуй судьбы» (16+)
19.00 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
22.45 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
00.50 Д/ц «Ночная смена» (18+)
01.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
05.15 «Тест на отцовство» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
09.10 Т/с «Вызов» (16+)
10.05 Т/с «Вызов» (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Вызов» (16+)
13.45 Т/с «Вызов» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Вызов» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Курская дуга. Наступле-
ние» (12+)

19.15 «Скрытые угрозы. Финансо-
вые пирамиды. Новые технологии 
обмана» (12+)
20.05 «Скрытые угрозы. Битвы за 
воду» (12+)
21.00 «Скрытые угрозы. Фашизм. 
Новая версия» (12+)
21.50 Новости дня
22.00 «Скрытые угрозы. Битва за 
Арктику» (12+)
22.50 «Скрытые угрозы. Борьба 
за прошлое. Запад переписывает 
историю России» (12+)
23.40 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)
01.25 Х/ф «Меченый атом» (12+)
03.00 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)
04.25 Х/ф «Подкидыш» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 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 «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф «Увлечённые люди» (12+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.45 «Литературное наследие» 
(12+)
17.15 Т/с «Волшебный маяк» (12+)
18.30 Т/с «Зеркало, зеркало» (12+)
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 «Визит к Минотав-
ру» (0+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 14.45, 17.20, 
19.00, 23.10 Новости
09.05, 13.25, 16.05, 17.25, 19.25, 
01.25 Все на Матч!
11.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. ЦСКА - «Ростов» (0+)
13.00, 15.45 Специальный репор-
таж «Австрийские игры» (12+)
14.00 Специальный репортаж 
«Спортивные итоги июня» (12+)
14.30, 07.30 «Команда мечты» (12+)
14.55, 16.25, 17.55, 19.40, 02.00, 
04.00, 05.45, 06.30, 07.00 Летняя 
Универсиада - 2019 г. (0+)
19.05 Специальный репортаж «Ав-
стрия. Live» (12+)
20.40 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Спартак» (Москва) - «Крас-
нодар» (0+)
23.25 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/4 финала (0+)

«НТВ»
04.30, 05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 00.50 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)
23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
03.55 «Их нравы» (0+)

«СТС»
06.00, 07.30, 05.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)
13.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

14.05 Х/ф «Чёрная молния» (0+)
16.15 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в 
отражении» (12+)
19.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
21.00 Х/ф «Халк» (16+)
23.50 Х/ф «Ярость» (18+)
02.15 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» (16+)
03.10 Х/ф «Пришельцы-3» (12+)
04.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва злато-
главая
07.05, 13.35, 21.50 Д/ф «Секреты 
Луны»
08.00 «Легенды мирового кино. Ва-
лентина Серова»
08.30 Д/с «Первые в мире»
08.50 Х/ф «Приключения Электро-
ника» (0+)
10.15, 21.10 Больше, чем любовь. 
Юрий и Лариса Гуляевы
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Открытое письмо. Мир дет-
ства в открытках Серебряного 
века»
14.30, 22.45 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»
15.10 Спектакль «На дне»
17.50 «Ближний круг Адольфа Ша-
пиро»
18.50 Камерная музыка. Екатерина 
Семенчук
19.45 М/ф «Ну, погоди!»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
23.35 Х/ф «Воскресенье за горо-
дом»
01.10 Александр Бузлов, Юрий 
Башмет и Камерный ансамбль «Со-
листы Москвы»
02.05 Д/ф «Конструктивисты. Опы-
ты для будущего. Родченко»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Исправленному верить» 
(16+)

09.45 Х/ф «Ответный ход» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Лосев» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.45 Т/с «Осколки счастья 2» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Войны наследни-
ков» (16+)
23.05 Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» (16+)
04.25 Д/ф «Список Фурцевой» (12+)
05.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 Д/ц «За любовью. В мона-
стырь» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 05.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.05, 04.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.05, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.25 Х/ф «Кровь не вода» (16+)
19.00 Х/ф «Наследница» (18+)
23.05 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 
(16+)
01.10 Д/ц «Ночная смена» (18+)

«ЗВЕЗДА»
06.15 Д/ф «Крымский партизан 
Витя Коробков» (12+)
07.05, 08.20, 10.05, 12.30, 13.15, 
14.05 Т/с «Курсанты» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Курская дуга. Решаю-
щий натиск» (12+)

19.15 «Код доступа. Ленин. Тело 
особой важности» (12+)
20.05 «Код доступа. Башар Асад. 
Свой среди чужих» (12+)
21.00 «Код доступа. Саддам Ху-
сейн» (12+)
22.00 «Код доступа. Владимир 
Крючков. Последний из КГБ» (12+)
22.50 «Код доступа. Генерал Ле-
бедь. Миссия невыполнима» (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» (12+)
01.30 Х/ф «Иду на грозу» (12+)
03.50 Х/ф «Меченый атом» (12+)
05.25 Д/с «НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Жизнь и приклю-
чения Мишки Япончика» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30, 01.00 Документальный 
фильм (12+)
16.45 «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 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Визит к Минотав-
ру» (0+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.20 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 Х/ф «Журналист» (18+)
01.25 Х/ф «Рокки 3» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.25 «Утро России»
09.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.00 Вести
11.25, 14.25 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Хозяйка большого горо-
да» (12+)
00.55 Х/ф «Секта» (16+)
04.05 Т/с «Сваты» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Т/с «Фантазия белых ночей» 
(12+)
06.00  Новости
06.10 Т/с «Фантазия белых ночей» 
(12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Муслим Магомаев. Нет солн-
ца без тебя...» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Муслим Магомаев. Ты моя 
мелодия...» (16+)
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.55 Футбол. Суперкубок Рос-
сии- 2019 г.«Зенит» - «Локомотив». 
Трансляция из Москвы
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Х/ф «Добро пожаловать на 
борт» (16+)
01.45 Х/ф «Рокки 4» (16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «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 «Пропавший жених» 
(12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Там, где нас нет» (12+)
01.30 Х/ф «Кабы я была царица…» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Команда мечты» (12+)
09.00 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» (16+)
10.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер (0+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Самые сильные» (12+)
09.00 Новости
09.05, 13.45, 16.35, 18.35, 22.35 Все 
на Матч!
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж «Ав-
стрийские игры» (12+)
11.20 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Спартак» (Москва) - «Крас-
нодар» (0+)
13.20 Специальный репортаж «Ав-
стрия. Live» (12+)
13.40 Новости
14.30 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Хорхе 
Коты. Гильермо Ригондо против Ху-
лио Сехи (16+)
16.30 Новости
17.25, 19.25, 21.35, 02.55, 04.10, 
06.00, 07.30 Летняя Универсиада - 
2019 г. (0+)
18.30 Новости
20.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Мужчины. Россия - Азербайджан 
(0+)
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.25 Специальный репортаж «Ку-
бок Африки» (12+)
23.55 Футбол. Кубок африканских 
наций- 2019 г. 1/8 финала (0+)
01.55 Все на Матч!
02.25 «Кибератлетика» (16+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 
(16+)

23.00 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 «Их нравы» (0+)
02.55 Х/ф «Ниоткуда с любовью, 
или Веселые похороны» (16+)

«СТС»
06.00, 07.30, 05.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.45 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
14.40 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
16.40 Х/ф «Халк» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.30 «Шоу выходного дня» (16+)
00.35 Х/ф «Телохранитель» (18+)
02.50 Х/ф «План Б» (16+)
04.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва клубная
07.05, 13.35 Д/ф «Секреты Луны»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.25 Д/с «Первые в мире. Синтеза-
тор Мурзина»
08.40 Х/ф «Дело за тобой!»
10.15 Больше, чем любовь. Илья 
Репин и Наталья Нордман
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 «Открытое письмо. Портреты 
эпохи. Фотооткрытка»
14.30 «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга»
15.10 Спектакль «Женитьба»
17.15 «Ближний круг Марка Заха-
рова»
18.10 Александр Бузлов, Юрий 

Башмет и Камерный ансамбль «Со-
листы Москвы»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 Искатели. «Сокровища 
Радзивиллов»
20.35 Х/ф «Квартет Гварнери» (6+)
23.20 Х/ф «Частное торжество»
00.55 «Take 6» в Москве
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
13.00, 15.05 Х/ф «Её секрет» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.25 Х/ф «Помощница» (16+)
20.05 Х/ф «Механик» (18+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» (0+)
02.35 «Петровка, 38»
02.55 Х/ф «Бессмертие» (18+)
04.50 «Обложка. Войны наследни-
ков» (16+)
05.20 Д/ф «Великие обманщики. По 
ту сторону славы» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 Т/с «Брак по завещанию» 
(16+)
19.00 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» (16+)
23.20 Х/ф «Пять шагов по облакам» 
(16+)
03.05 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 08.20, 10.05, 11.35, 13.15, 
14.05, 15.50, 18.35, 20.30, 22.00, 
22.55, 02.45 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
05.25 Д/с «Арктика. Мы вернулись» 
(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 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (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 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» (16+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.45 «Вечерние посиделки» (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 Документальный фильм (на 
татарском языке) (12+)
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 «Вторая жизнь Уве» (16+)
03.00 Т/с «Душа просит тепла» 
(12+)
05.30 Поёт Фирюза Сибгатуллина 
(6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

12.30 Специальный репортаж «Ав-
стрийские игры» (12+)
13.00 Новости
13.10 Пляжный футбол. Кубок Ев-
ропы. Женщины. Россия - Нидер-
ланды (0+)
14.20 Все на Матч!
14.40 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 1/4 финала (0+)
15.40  Новости
15.45 Специальный репортаж «Ав-
стрия. Live» (12+)
16.15 Все на Матч!
16.55 Летняя Универсиада - 2019 г. 
(0+)
18.05 Новости
18.10 Все на Матч!
18.25 Пляжный футбол. Евролига. 
Мужчины. Россия - Турция (0+)
19.35 Летняя Универсиада - 2019 г. 
(0+)
20.00 Новости
20.10 Все на Матч!
20.55 Футбол. Кубок африканских 
наций- 2019 г. 1/8 финала (0+)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.35 Специальный репортаж «Ку-
бок Америки. Live» (12+)
23.55 Футбол. Кубок Америки. Матч 
за 3-е место (0+)
01.55 Все на Матч!
02.25 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 1/2 финала (0+)
03.25 Пляжный футбол. Кубок Ев-
ропы. Женщины. Россия - Велико-
британия (0+)
04.35 Летняя Универсиада - 2019 г. 
(0+)
05.20 Летняя Универсиада - 2019 г. 
(0+)
06.50 Летняя Универсиада - 2019 г. 
(0+)

«НТВ»
05.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» (0+)
06.15 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие велИ...» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.35 «Международная пилорама» 
(18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «Их нравы» (0+)
03.00 Х/ф «Старый Новый год» (0+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.50 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 «Детский КВН» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Алоха» (16+)
13.40 Х/ф «Телохранитель» (18+)
16.25 Х/ф «Терминал» (16+)
18.55 Х/ф «Три икса. Мировое го-
сподство» (16+)
21.00 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (16+)
23.40 «Дело было вечером» (16+)
00.40 Х/ф «Терминал» (16+)
02.55 Х/ф «Спасти рядового Райа-
на» (16+)
05.30 «Ералаш»

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
08.30 Х/ф «До свидания, мальчики» 
(12+)
09.50 «Передвижники. Константин 
Коровин»
10.20 Х/ф «Квартет Гварнери» (6+)
12.45 Д/с «Культурный отдых»
13.15 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии»
14.10 «Звезды Цирка Пекина. Ле-
генда о Мулан»
15.40 Больше, чем любовь. Влади-
мир Басов и Валентина Титова
16.20 Х/ф «Дача» (0+)
17.50 Д/с «Предки наших предков»
18.30 Дмитрий Певцов. Концерт в 
МГТЭ
19.25 Д/ф «Вилли и Ники»

20.20 Х/ф «Босоногая графиня» 
(16+)
22.30 Концерт «Нью-Йорк Дивижн»
23.30 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
01.10 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии»
02.05 Искатели. «Дуэль без причи-
ны»

«ТВЦ»
06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.35 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
08.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.55 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.35 Д/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.50 События (16+)
11.45 «Между нами, блондинка-
мИ...» (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «Плохая дочь» 
(12+)
17.15 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Девяностые. Чёрный юмор» 
(16+)
23.00 «Девяностые. Преданная и 
проданная» (16+)
00.00 «Право голоса» (16+)
03.10 «Проклятие двадцати». Спе-
циальный репортаж (16+)
03.45 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» (16+)
04.35 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» (16+)
05.30 «Линия защиты» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55, 03.00 Х/ф «Впервые заму-
жем» (0+)
08.50 Х/ф «Срочно ищу мужа» (16+)
10.45 Т/с «Нина» (16+)
19.00 Х/ф «Анна» (16+)
23.30 Т/с «Жена офицера» (12+)
04.35 Д/ф «Матрона Московская. 
Истории чудес» (16+)
05.25 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)
07.40 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого. Нехоро-
шие квартиры» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века. Израиль. 
Становление государства» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Секретная папка. Сила 
тока. Битва за Москву» (12+)
14.00 Х/ф «Золотая мина» (0+)
16.50 Д/с «Первая Мировая» (12+)
18.00 Новости дня
18.25 Д/с «Первая Мировая» (12+)
02.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
(16+)
03.50 Х/ф «В добрый час!» (0+)
05.20 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
09.00 Концерт Рифата Зарипова 
(6+)
11.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 Документальный фильм (на 
татарском языке) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30, 05.40 Поёт ИлГарай (6+)
17.00 «Я» (16+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «От сердца - к сердцу. Теле-
очерк об Ахате Гаффаре» (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 Новости в субботу (12+)
22.00 Д/ф «Изге Болгар жыены» 
(6+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 Х/ф «Заплати другому» (16+)
02.00 Концерт Фирдуса Тямаева 
(6+)
04.00 Х/ф «Душа просит тепла» 
(12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ИЮЛЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

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

Мударисовича Зайнутдинова, Людмилу Афанасьевну Островскую, 
Файзию Рафкатовну Зидымышеву, Надежду Александровну 
Катаеву, Мукамила Рахимовича Юсупова, Любовь Петровну Во-
робьёву! 

Желаем здоровья, 
отличного настроения и счастья!

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

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

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

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

На правах

рекламы

• 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

  Поздравляю Галину Мартемьяновну Щербакову с 60-летием!
Желаю счастья, здоровья и долгих лет жизни!

Мама Нина Алексеевна

Совет ветеранов сообщает о смерти бывшего диспетчера заво-

да, ветерана труда СЕКАЧЁВОЙ Тамары Никитичны, преподавателя 

школы №35, ветерана педагогического труда БЕРДНИК Евдокии Ни-
колаевны, бухгалтера детских садов, ветерана завода ОБУХОВОЙ                                                      
Евгении Александровны и выражает соболезнования родным и близким.

• ПРОДАМ 4-комнатную квартиру старого типа, 2 этаж. Или обменяю на 

2-комнатную с доплатой. Телефон 8-922-200-53-32
• ПРОДАМ гараж в районе нагорной канавы, имеется яма и смотровая. 

Телефон 8-922-200-53-32
• ПРОДАМ гараж у дороги на рудник. Телефон 8-922-200-53-32
• СДАМ комнату в общежитие. Телефон 8-950-649-06-19
• СДАМ 2-комнатную квартиру. Телефон 8-982-700-16-10
• СДАМ 1-комнатную квартиру на длительный срок. Телефон 8-922-131-75-42
• МЕНЯЮ 3-комнатную «брежневку»на 2-комнатную новой планировки без 

доплаты. Телефон 8-912-295-41-29
• ПРОДАМ садовыйучасток в коллективном саду №87 (за Хомутовкой). 

Цена договорная. Телефон 8-912-298-85-31
• ПРОДАМ картошку недорого. Обращаться: улица Железнодорожников, 

57. Телефон 8-908-921-14-59

Поздравляем Сергея Анатольевича Безгачева с 55-летием!
Желаем семейного счастья, здоровья и долгих лет жизни!
Не говори, что мир печален. Не говори, что трудно жить.

Умей сквозь все невзгоды жизни смеяться, верить и любить!
Родители

«ПЕРВЫЙ»
05.35, 06.15 Х/ф «Старшая сестра» 

(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.45 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)

11.10 «Видели видео?» (6+)

12.15 «Живая жизнь» (12+)

15.00 Х/ф «Верные друзья» (0+)

16.55 «Семейные тайны» (16+)

18.30 Праздничный концерт «День 

семьи, любви и верности» (12+)

21.00 Время

21.30 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)

23.30 Х/ф «Форма воды» (18+)

01.45 «На самом деле» (16+)

02.35 «Модный приговор» (6+)

03.20 «Мужское / Женское» (16+)

04.05 «Давай поженимся!» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.10 Т/с «Сваты» (16+)

07.30 «Смехопанорама»

08.00 «Утренняя почта»

08.40 Местное время. Воскресенье

09.20 «Когда все дома»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.20 «Смеяться разрешается»

12.40 Т/с «Золотая клетка» (16+)

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 «Последний штурмовик» (12+)

02.20 Х/ф «Королева льда» (16+)

04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 «Команда мечты» (12+)

08.30 Специальный репортаж 

«Спортивные итоги июня» (12+)

09.00 Х/ф «Пеле» (12+)

11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-

ковый путь» (0+)

11.20, 13.40, 16.30, 18.05, 20.15, 

23.15 Новости

11.25 Специальный репортаж «Ав-

стрия. Live» (12+)

11.55, 16.35 Специальный репор-

таж «Профессиональный бокс. Но-

кауты» (16+)

12.25 Специальный обзор «Сдела-

но в Великобритании» (16+)

13.45, 18.15, 20.20, 23.25, 02.55 Все 

на Матч!

13.55, 18.55, 04.35, 05.45, 07.00, 

07.30 Летняя Универсиада - 2019 г. 

(0+)

17.05 Специальный репортаж «Ав-

стрийские игры» (12+)

17.35 Специальный репортаж «Ку-

бок Африки» (12+)

20.55 Футбол. Кубок африканских 

наций- 2019 г. 1/8 финала (0+)

22.55 Специальный репортаж «Су-

перкубок России. Live» (12+)

00.25 Все на футбол!

00.55 Футбол. Кубок Америки. Фи-

нал (0+)

03.25 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Испания (0+)

«НТВ»
05.10 Д/с «Таинственная Россия» (16+)

06.00 Х/ф «Доживем до понедель-

ника» (0+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Секрет на миллион» (16+)

16.20 «Следствие велИ...» (16+)

19.35 Т/с «Пёс» (16+)

23.20 Российская национальная те-

левизионная премия «ТЭФИ - KIDS 

2019» (6+)

00.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)

04.00 «Их нравы» (0+)

04.25 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.30 «Ералаш»

06.50 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 «Детский КВН» (6+)

09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

10.30 «Дело было вечером» (16+)

11.30 Х/ф «Три икса. Мировое го-

сподство» (16+)

13.30 Х/ф «Need for speed. Жажда 

скорости» (16+)

16.15 Х/ф «Пятый элемент» (16+)

18.50 Х/ф «Ученик чародея» (12+)

21.00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» (16+)

23.05 Х/ф «Обитель зла» (18+)

01.00 Х/ф «Спасти рядового Райа-

на» (16+)

03.50 Х/ф «Алоха» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Человек перед Богом. Таин-

ство Крещения»

07.00 М/ф «Возвращение блудного 

попугая»

07.40 Х/ф «Выше Радуги» (0+)

10.10 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Босоногая графиня» (16+)

12.45, 00.40 Д/ф «Дикая природа 

островов Индонезии»

13.40 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем»

14.10 Д/с «Первые в мире. Люстра 

Чижевского»

14.25 «Мой серебряный шар. Игорь 

Ильинский»

15.10 Х/ф «Волга-Волга» (0+)

16.55 «Пешком...» Москва парковая

17.20 Д/ф «Пётр Капица. Опыт по-

стижения свободы»

18.10 Х/ф «До свидания, мальчики» 

(12+)

19.30 Новости культуры

20.10 «Оперный бал Елены Образ-

цовой»

23.10 Х/ф «Дача» (0+)

01.35 Искатели. «Тайна гибели 

красного фабриканта»

02.20 М/ф «Фильм, фильм, фильм», 

«Королевская игра»

«ТВЦ»
06.00 Х/ф «Первый троллейбус» 

(0+)

07.40 «Фактор жизни» (12+)

08.15 Д/с «Короли эпизода. Светла-

на Харитонова» (12+)

09.05 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина» (0+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)

11.30, 00.05 События (16+)

11.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

14.30 Московская неделя (16+)

15.00 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» (16+)

15.55 «Прощание. Андрей Панин» 

(16+)

16.40 «Хроники московского быта. 

Кровавый шоу-бизнес девяностых» 

(12+)

17.35 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)

21.15, 00.20 Х/ф «Тёмные лабирин-

ты прошлого» (16+)

01.20 «Петровка, 38»

01.30 Х/ф «Вероника не хочет уми-

рать» (12+)

05.05 «Дикие деньги. Убить банки-

ра» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)

06.40 «Удачная покупка» (16+)

06.50 Х/ф «Баламут» (12+)

08.35 Х/ф «Полынь трава окаянная» 

(16+)

10.30 Х/ф «Билет на двоих» (12+)

14.35 Х/ф «Мама Люба» (12+)

19.00 Х/ф «Другая женщина» (16+)

22.55 Т/с «Жена офицера» (12+)

02.30 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 

(16+)

04.05 Д/ф «Джуна» (16+)

04.55 Д/ц «Гадаю-ворожу» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.15 Х/ф «Золотая мина» (0+)

09.00, 18.00 Новости дня

09.15 «Военная приемка» (6+)

10.50 «Код доступа. Последняя тай-

на Че Гевары» (12+)

11.50 Х/ф «Добровольцы» (0+)

13.45 Т/с «Исчезнувшие» (16+)

18.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)

22.45 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)

00.45 Х/ф «Цареубийца» (12+)

02.30 Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)

03.45 Х/ф «Дерзость» (12+)

05.20 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Заплати другому» (16+)

09.00, 02.30 Поёт Айгуль Бариева 

(6+)

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 (6+)

13.30 «Секреты татарской кухни» 

(12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

15.00 Т/ф «Вот так случилось...» 

(12+)

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» (на татарском 

языке) (6+)

21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.00 «Батыры» (на татарском язы-

ке) (6+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (на 

татарском языке) (12+)

01.00 Х/ф «Манолете» (16+)

04.00 «Манзара»(Панорама) (6+)

05.40 «Караоке батл» (6+)

06.30 Ретро-концерт (0+)


