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Мы –
огнеупорщики,
и этим
гордимся
На предпраздничное настроение,
царящее в эти июльские дни на заводе, не влияют ни затянувшиеся дожди,
ни хмурое небо.
На июльских цеховых собраниях
будут не только подводить итоги, но
и награждать победителей трудового
соревнования.
17-го числа новосёлы-работники
завода получат ключи от квартир, 18
июля состоится чествование новоиспечённых ветеранов труда и тех, чьи
портреты появятся перед Днём металлурга на заводской Доске Почёта. А 20
июля с утра на стадионе – основное
торжество. Совместным Постановлением администрации ОАО «ДИНУР» и
профкома почётные звания «Ветеран
труда завода» присвоены пятидесяти
восьми членам коллектива!
Такого звания удостаиваются женщины, отработавшие 20 лет на предприятии и мужчины – 25 лет.
Верность заводу – дорогого стоит!
Ольга САНАТУЛОВА

ЕСЛИ СНОВА НАЧАТЬ

Двадцать лет. Что происходит в жизни человека за это время? В пору
юношества мы получаем
образование, чуть позже
кто-то успевает поменять
множество профессий и
мест работы, а такие как
Виктория
ТАГИЛЬЦЕВА,
лаборант центральной заводский лаборатории, –
все эти годы на одном
предприятии.Тяжёлые девяностые не оставили выбора
Виктории. Решение было
одно – идти на завод. Но
не просто на предприятие,
а туда, где стабильность и
надежность. Выбрала «ДИНУР». Многие из числа знакомых трудились на этом
предприятии.
Мужчинам на производстве непросто, а женщинам –
вдвойне. Но Виктория со
смехом вспоминает свой
первый день на заводе. Как
пришла во второй цех, сразу поставили прессовщиком
второго разряда. Заказы

поступали – рабочих рук не
хватало. «Показали: вот –
совок, вот – весы, здесь –
набрать массу, здесь –
взвесить. Начала работать.
Фрикционный пресс весь в
мазуте. Я прислонилась сначала одним плечом, потом –
другим. В итоге после смены
вышла вся чумазая». Сколько воды утекло, а помнит до
сих пор.
Начинать всегда сложно.
Непростым оказался первый
год и для Виктории. «А потом
пошло, пошло потихонечку
само собой, – рассказывает
она. – Никогда не возникало желание что-то поменять.
Всегда с удовольствием
хожу на работу». И всё потому, что Виктории нравится
производство. «Это интересно», – говорит она. С того
первого дня время пролетело незаметно. По словам собеседницы, она никогда не
задумывалась о том, сколько лет работает на заводе. Жизнь задала быстрый

ритм. Кажется, только пришла – раз – и ветеран труда
предприятия.
Сейчас женщина трудится в центральной лаборатории. «Мне и здесь
нравится, – в голосе звучит
искренность. – Коллектив
хороший. Коллеги с опытом,
работают давно. Помогали
во всём». Для меня стало
неожиданостью то, что труд
лаборанта – это физическая
нагрузка. Через руки женщин проходит огнеупорная
продукция завода. «Всё, что
приходит на завод и всё,
что мы производим – это
идёт через нас», – поясняет
она. Задача Виктории и её
коллег – подготовить пробу сырья для дальнейшего
химического анализа. Материал, который попадает
в лабораторию, растирают до состояния муки. Не
представляю, какие усилия
нужно затратить, чтобы
пробу превратить почти в
пыль. Не обходится без «по-

мощников» – планетарной
шаровой мельницы, среди
лабораторских – «истирателя». Меня познакомили с
этой умной машиной, которая за неполных полчаса
помогает справиться с самым твёрдым материалом –
корундом.
Более податливые пробы растирают в ступках.
Такие раньше жили на
кухнях у наших бабушек.
В руках Виктория держит
корундовые, фарфоровые
и, вы не поверите, агатовые. Ступка из драгоценного камня! «Технология
приготовления
проб
у
каждого материала разная, – поясняет она. Для
каждого материала – своя
ступка». Я подержала в
руках – такая маленькая,
но такая важная ступочка.
Отработав
прессовщиком семнадцать лет, Виктория перешла в лабораторию.
Смена ритма стала едва ли
не самым сложным на новом

месте. «Что же может быть
тяжёлым в лаборатории для
человека, который столько
лет отработал в цехе»? - удивилась я. Оказывается, Виктория не привыкла сидеть.
Это меня обескуражило.
«Всю смену на ногах, не присядешь, постоянно в движении. А здесь нужна усидчивость». Рушания Маргулис,
строгий и опытный наставник, обучила всем тонкостям
и хитростям, и уже через три
месяца новый сотрудник лаборатории успешно сдала
экзамен.
И снова замелькали дни,
месяцы... «Вот уже двадцать лет хожу по дороге от
проходной и обратно. Если
снова отмотать время назад, всё равно пришла бы на
завод. Не хочу ни в кабинет,
ни за компьютер, – говорит
Виктория. – Мне интересно
видеть конечный результат
своего труда».
Лариса ОГЛОБЛИНА
Фото автора

2
На выполнение общих задач
Производство
Второй месяц лета не оставляет заводчанам времени
на раскачку. Согласно июльскому графику в нескольких подразделениях предусмотрены дополнительные
смены.
По
две
добавлены
для транспортировщиков
участка подготовки сырья цеха №1, машинистов
крана прессоформовочного участка, обжигальщиков отделения садки второго цеха, на дроблении
УПБМО. Дополнительная

смена предусмотрена на
производстве
лёточных
масс УПНО цеха №1, добавлена в режим работы
отделения по производству металлоконструкций
л и т е й н о - м ех а н и ч е с ко г о
участка и отделения обечаек МЛЦ – для оператора

станков с числовым программным управлением.
В полном режиме ведётся бурение и отгрузка кварцита на руднике,
формовка
теплоизоляционных вкладышей, помол, производство тонко м ол о т о г о
ко р у н д а ,
В К В С - б о кс и т а , в ы п у с к
товарных порошков, загружен участок по производству кварцевых изделий в цехе №1. Столь же

напряжённый график – на
помольном участке цеха
№2, что касается выдачи динасового мертеля и
жжёного боя. С полной загрузкой трудятся на прессоформовочном участке,
в отделении садки и сортировки обжигового, в
отделениях плавки огнеупорных материалов и диоксида циркония, на дроблении и помоле участка
подготовки сырья.

Высокий темп работы
взяли механолитейщики,
практически повсеместно
здесь – полная загрузка.
В таком же режиме
в июле заняты строители, специалисты отдела
технического
контроля,
автотранспортники и железнодорожники.
Над
выполнением плана и
обеспечением качества
продукции трудится весь
коллектив.

Трудовое соревнование

Продолжая традицию
ЗАВОДЧАНЕ
ЗАСТУПИЛИ НА ВАХТУ

Огнеупорщики встречают Трудовыми Вахтами значимые даты.

Завершилось трудовое соревнование. Итоги и перспективы обозначила в интервью заводским журналистам начальник отдела организации труда и заработной
платы Екатерина РОГОЗИНА.
- Соревнование продолжалось с июня 2018-го по
май 2019-го. Сейчас подводятся итоги в индивидуальных номинациях и среди
коллективов цехов. «Лучших рабочих по профессии», молодых передовиков
будут чествовать на праздничных собраниях накануне Дня металлурга. Запись
о присвоении звания вносится в трудовую книжку.
Награждение начальников
цехов-победителей состоится 20 июля на заводском
празднике.
- Екатерина Анатольевна, при подведении итогов
соревнования цехи иногда
снимались с рассмотрения. С чем это связано?
- В течение года единожды не было победителя
среди цехов первой группы.
Снимали с рассмотрения
из-за недоработок. Критериев оценки много: это и

выполнение плана, обеспечение производительности
труда и заданного уровня
затрат, качество продукции,
трудовая дисциплина, справиться со всеми без исключения коллективам бывает
непросто.
- Есть традиция посвящать важным датам Трудовые Вахты. В следующем году грядёт 75-летие
Победы. Будет ли юбилейное соревнование?
- «ДИНУР» - единственное
из близлежащих промышленных предприятий, где сохраняется эта традиция.
Трудовая Вахта началась с 1 июля и продлится
она до 31 марта следующего года. Параметры оценки
результатов остались теми
же, что в соревновании. Но
есть и отличия. Одно из них
- в наличии дополнительной
номинации
«Наивысшая
выработка и качество». Её

Прессовщики соревнуются в номинации
«Наивысшая выработка и качество».
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участники — представители
семи основных заводских
профессий: прессовщики,
сортировщики, бегунщики,
садчики, формовщики, слесари-инструментальщики,
токари. От их рабочих рук
во многом зависит благосостояние предприятия. Здесь
нужно показать выработку
больше, чем в среднем по
профессии. Если, например, у прессовщиков она
составляет 100 процентов
в месяц, то претенденты на
победу должны выдать 110.
Второе отличие — увеличенный премиальный фонд.
Если на поощрение победителей в индивидуальных и
коллективных номинациях
соревнования израсходован
примерно миллион рублей,
то по итогам девяти месяцев Вахты эта сумма составит приблизительно два с
половиной.
Опыт проведения Вахт
показывает, что для заводчан это — хороший стимул
повышения эффективности
работы, достижения высоких результатов и профессионального роста. Комиссии обычно непросто
выбирать лучших, потому
что претендентов много.
- Нужно ли заявлять о
своём желании участвовать в Трудовой Вахте?
- Нет. Все, кто работает
по вышеназванным специальностям, автоматически
включаются в соревнование. Для остальных сохраняется привычная номинация «Лучший рабочий по
профессии». Итоги Трудовой Вахты подведём в мае
следующего года, накануне
Дня Победы.

2007-й год

Победу в Вахте, посвящённой 75-летию завода, праздновал коллектив рудника. План рудничане перевыполнили
на 0,6 процента, производительность труда, по сравнению
с прошлым годом, выросла на 16, затраты снижены на 1,4
процента. Начальнику подразделения-лидера Александру
Латушкину на торжественном собрании вручены Кубок,
диплом, памятная Доска на фасад здания и поощрительный
денежный фонд.

2012-й год

Пятнадцать месяцев длилась Трудовая Вахта к 80-летию
завода. Цехи-лидеры — первый и автотранспортный. «Лучшими начальниками участков» стал Виталий Черевко (рудник), Ильдус Гатауллин (цех №1), Юнус Нуруллин (цех №2)
и Игорь Рыбников (механолитейный).
«Лучшими сменами» названы коллективы, возглавляемые Валерием Пиуновым (рудник), Игорем Ковалёвым (цех
№1), Михаилом Бажиным (цех №2) и Татьяной Карагодиной
(МЛЦ).В трудовом соперничестве среди сдельщиков — восемь лидеров: формовщик Александр Соловьёв, прессовщик Николай Васильев и сортировщик Тахир Мавлютов из
первого цеха, прессовщик Сергей Ковалёв, сортировщик
Сергей Шишкин из второго цеха, токарь Федор Волков и
слесарь-инструментальщик Сергей Васильев из механолитейного. В индивидуальном соревновании за звание «Лучшего по профессии» победителями признаны сушильщик
цеха №1 Елена Купцова, водитель погрузчика Александр
Белоногов и слесарь-ремонтник Алексей Гуляев из цеха
№2. Среди молодых рабочих с явным преимуществом победил бегунщик первого цеха Анатолий Кыткин.

2015-й год

Трудовая Вахта, приуроченная к 70-летию Победы, объединила семь заводских подразделений, 37 смен. В коллективном соревновании лидерами стали первый и автотранспортный цехи. «Лучшими начальниками участков»
названы Денис Елисейкин (цех №1) и Юнус Нуруллин (цех
№2). «Лучшие смены» - коллективы мастеров Алексея Байметова (цех №1), Валерия Кешишьяна (цех №2) и Ольги
Тимошенко (МЛЦ). В номинации «Лучший рабочий по профессии» победили транспортировщик цеха №1 Владимир
Рожков, машинист электролафета Евгений Горбунов и водитель погрузчика Александр Григорьев из второго. «Наивысшую выработку и качество» показали формовщик Фанис Шакирьянов и сортировщик Евгений Носков (цех №1),
садчик Фидан Хазиев, прессовщик Марина Шаламова и
бегунщик Юрий Масленников (цех №2), токарь Эдуард Кудрявцев и слесарь-инструментальщик Артур Шараев из
МЛЦ. «Лучшим молодым рабочим» признан машинист электролафета цеха №2 Андрей Винокуров.
Екатерина ТОКАРЕВА

пятница, 5 июля 2019 г.
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Репортаж

ТРУДЯГА - ВТОРНИК

«...Тысячи звуков смешивались в длинный скачущий гул: тонкие, чистые и твёрдые
звуки каменщичьих зубил, звонкие удары клепальщиков, тяжёлый грохот паровых
молотов, могучие вздохи и свист паровых труб и изредка глухие подземные взрывы,
заставляющие дрожать землю...» А.И. Куприн «Молох».
Это девятнадцатый век.
А какой жизнью живет современный завод, выясняли
корреспонденты заводской
пресс-службы. Итак - рабочий вторник.
Механик цеха №1 Александр Харламов к восьми
утра имеет полную картину всего, что произошло за
ночь. Приостановлено дробление крупного материала.
Сбой случился в ночную
смену. «Встала» дробилка. Главная задача на сегодняшний день – замена
«щеки». Остальное – в рабочем режиме. «Люди все
на местах. Все трудятся», говорит механик.
А рядом, с отделением
плавки диоксида циркония бригада монтажников
ремонтно-строительного
управления разгружает будку и инструменты. Работает
кран. «Мы заезжаем на новый объект. Предстоит тянуть пожарный гидрант на
участок БМО», - поясняют
они.
Решили заглянуть на
водоочистную
станцию
энергоцеха. Интересно, как
проходит день у её сотрудников. Внутри помещения
нас встречает шум воды и
стойкий запах хлора. Лаборант химического анализа
Сюзанна Шильберт с начала рабочего дня сделала
массу анализов. Проверила хлорированность воды.
Если по результатам не
хватает хлора – добавляет.
Также вода исследуется на
наличие аммиака, щелочности, мутности. Один из
основных – проверка на

Автотранспортный и железнодорожный
работают в паре.

должает он. Вынужденный
простой используем с пользой для дела – наведём порядок в цехе».
Сейчас на смене десять
человек. Задание на сегодня есть. Каждый знает своё
дело. Изделия для обжига
есть, печи работают на полЛаборант химического анализа Сюзанна Шильберт
ную мощность. Скоро готоберёт пробу воды на различные примеси.
вая продукция разлетится
по
предприятиям-партнёрам.
окисляемость. Работа
С качеством изде– сложная, требует аклий вопросов не возкуратности, соблюденикает. Контролёр ОТК
ния всех технологий.
Лира Валеева серьёзВот где «чистой воды»
но относится к своим
химия. Ещё половина
обязанностям. В течерабочего дня, а осНе пропускает брак
ние дня она успевает
новная часть аналиЛира Валеева.
оценить аккуратность
зов уже готова. Пробы
оклейки, проверить
берутся повторно – на
без происшествий, рудник
«стаканы», сверить ноулице лето, анализы
график не выполнил. Промера, чтобы каждое изводы делают чаще.
стой составил два с полоделие соответствовало
Рабочий день в
виной часа из-за ремонта
своему. «Я переживаю
самом разгаре. Ценэкскаватора. Второй цех
за свою работу, брак не
тральный
склад.
выработку сделал. Телепропускаю», - на ходу
Кладовщики
Елена
фонные звонки сменялись
говорит Лира. РазговаКовалёва и Оксана
приходом сотрудников, коривать некогда, сегодДунаева выдают и
торые передавали инфорня ещё нужно проконпринимают
товаромацию. Записываются протролировать посадку
материальные
ценАндрей Липатников - о
стои, причины, отклонения
обечаек на трубы.
ности:
подшипники,
планах участка КГИ на смену.
за сутки, новая смена даёт
К сожалению, за
упаковочные уголки,
расстановку на начало. За
дневную смену обойти занут оформлять расходные
гофрокартон.
«сухими» цифрами, стоит
вод не получилось. Картину
документы.
- У нас работа всегда наежедневный производидня узнали у дежурного дисМы с телевизионщикапряженная. Бывает, и нетельный труд коллектива
петчера Юлии Крохалевой.
ми направляемся в сторону
предсказуемая, - говорит
предприятия.
Рабочая смена прошла
участка КГИ.
начальник
центрального
По пути замечаем, что
склада Ольга Викторовна
работа идёт не только в
Ванчугова. - Те плацехах. По дороге постоянны, которые намечено встречаются рабочие из
ны – выполнены. Поавтотранспортного. У жесле инвентаризации
лезнодорожного переезда
сразу приступили к
экскаватор грузит мусор на
выдаче. Заявки цехов
борт «БелАЗа». Навстречу
выполняем. В день
выехал большой погрузчик
отгружаем до двухс щебнем. Тут и там снуют
сот тонн сырьевых
маленькие погрузчики.
материалов. Главной
На участке корундогразадачей не только на
фитовых изделий исполсегодняшний, но и на
няющий обязанности накаждый день, являетчальника участка Андрей
ся обеспечение проЛипатников рассказал нам,
изводства
сырьём.
что начало месяца не такое
Поэтому в выдаче сыактивное, как хотелось бы.
рья - передышки нет.
«Формовка» дорабатывает
И только после
Сортировщик полуфабрикатов Иван Краснов
Кладовщик Елена Ковалёва
массы. Намечается спад изчетырёх часов вечера
садит обечайки на «стаканы».
выдаёт и принимает
за отсутствия сырья. «Надекладовщики присядут
товаро-материальные ценности.
емся, что не надолго. – прок компьютерам и начЛариса ОГЛОБЛИНА
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Область, город

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
ПЕРВОУРАЛЬСКА

Глава региона 28 июня
провел в Первоуральске
выездное заседание правительства.
Губернатор
Евгений Куйвашев определил задачи, имеющие в
настоящий момент первоочередное значение для
реализации программы
комплексного развития
города.
Среди самых актуальных для Первоуральска
вопросов – повышение
инвестиционной
привлекательности города и поддержка бизнес-инициатив,
рост доходов местного
бюджета, создание новых
рабочих мест с достойной
заработной платой. Кроме
того, к первоочередным
задачам губернатор отнес
решение ряда социальных
и экологических вопросов,
совершенствование
коммунальной и дорожной
инфраструктуры, а также строительство второго
въезда в город.
«Считаю, что Первоуральск способен войти в
число лидеров по темпам
внедрения передовых решений в градостроительной и дорожной сферах,
что позволит сформировать
новые точки роста, задать
новые стандарты качества

жизни людей», – отметил
Евгений Куйвашев.
При этом губернатор
обратил внимание членов правительства и местных властей на некоторое замедление темпов
строительства жилья. На
протяжении ряда лет Первоуральск входил в первую
пятерку городов региона по
объемам жилищного строительства, однако теперь
сдал позиции. Евгений Куйвашев указал на необходимость усиления работы с
застройщиками и финансовыми структурами, в том
числе принимая во внимание переход с 1 июля на систему счетов эскроу.
Отдельно г убернатор

остановился на обсуждении
ситуации с жилым комплексом «Оптимист», пайщики
которого пострадали от действий недобросовестного застройщика. Объект сегодня
находится в высокой степени готовности, и уже к сентябрю ключи от квартир будут
вручены новоселам. Евгений
Куйвашев поручил министру
строительства и инфраструктуры Михаилу Волкову
лично проверить качество
работ при сдаче дома, «если
нужно, зайти в каждую квартиру и убедиться, что все
сделано на совесть».
Еще один вопрос, поднятый в ходе заседания
правительства, – развитие
жилищно-коммунального

Всемирная летняя
Универсиада
Екатеринбург
получил право проведения
Всемирной летней Универсиады в 2023 году.
Такое решение приняли члены исполнительного комитета Международной
федерации
студенческого
спорта
по итогам голосования,
проведенного 2 июля.
Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев поблагодарил
руководство Российской
Федерации за поддержку,
а также членов Международной федерации студенческого спорта, отдавших свои голоса в пользу
проведения студенческих
игр в уральской столице.
«Екатеринбург и се-
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годня обладает развитой
инфраструктурой,
необходимой для проведения
масштабных мероприятий.
Однако, для того, чтобы
принять Универсиаду, нам
предстоит еще ударно потрудиться. Нужно построить новые спортивные
объекты – в том числе
и Дворец водных видов
спорта, легкоатлетический
стадион, дополнительные
теннисные корты. Нужно
выстроить грамотную логистику, обеспечить работу транспорта и так далее.
К этой работе мы готовы.
Ведь новая инфраструктура, логистика и технологии станут главным наследием Универсиады и будут
служить людям, прежде

всего – нашим детям и
молодежи. Жители региона этого очень ждут. Уверен, Универсиада в Екатеринбурге станет одной
из самых ярких в истории
международного студенческого движения», – сказал губернатор.
Президент FISU Олег
Матыцин отметил, что
Екатеринбург и Свердловская
область
–
регион с богатыми спортивными традициями. Он
добавил, что при принятии решения члены исполнительного комитета
фе д е р а ц и и у ч и т ы ва л и
наличие в регионе крупнейшего вуза страны –
Уральского федерального
университета.

комплекса и благоустройство городской среды Первоуральска. В прошлом
году на эти цели из областного бюджета городскому
округу выделено 27,7 миллиона рублей. В этом году в
планах направить почти 200
миллионов рублей. Средства пойдут на газификацию поселков Новоуткинск
и Билимбай, модернизацию
станции подготовки питьевой воды из Верхне-Шайтанского водохранилища, а
также на завершение комплексного благоустройства
набережной Нижне-Шайтанского пруда и дворовой
территории на улице Трубников.
Говоря о качестве жиз-

ни
людей,
губернатор
остановился на вопросах
обращения с твердыми
коммунальными отходами.
Он подчеркнул, что Первоуральск сегодня – один из
тех муниципалитетов региона, где органам власти необходимо выстроить более
эффективное взаимодействие с региональным оператором.
Еще одно поручение,
данное губернатором в ходе
заседания кабинета министров, касалось проработки
проекта строительства крытой ледовой арены для хоккея с мячом. Объект должен
стать уникальным и в региональном, и в федеральном
масштабах.

Коротко
• 8 июля Иннопром распахнул свои двери в 10-й раз.
«Динур», как всегда, участвует в деловом форуме.
• Строительство школ, объектов медицины в рамках
государственного частного партнёрства обсудят на Иннопроме.
• Второй Глобальный саммит производства и индустриализации пройдет в Екатеринбурге 9 - 11 июля 2019 года одновременно с X Международной промышленной выставкой
ИННОПРОМ. Решение об этом было принято арабской стороной – организаторами и инициаторами проведения GMIS
– по предложению Дениса Мантурова и Евгения Куйвашева.
• Заместитель губернатора Свердловской области
Сергей Бидонько и представители общественности обсудили вопросы создания инфраструктуры по обращению с ТКО
в Красноуфимске.
• Белоруссия отметила вклад участников Великой
Отечественной войны – уральцев в освобождение страны
от фашистских захватчиков.
• В Екатеринбурге – столице области отметили Сабантуй. Праздничные мероприятия прошли в Центральном
парке культуры и отдыха имени В. Маяковского. По случаю
праздника уральскую столицу посетили гости из Татарии и
Башкирии.
Полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА
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«КАКОЕ ОКРУЖЕНИЕ, КАКОЕ УВАЖЕНИЕ!»
Дата
Слова, вынесенные в
заголовок, произнёс начальник лаборатории лабораторией материаловедения Владимир Алексеевич
Перепелицын, принимая
поздравления от коллег с
80-летием. Приятное для
него торжество, какие
обычно проводятся на заводе по случаю личных
юбилейных и других значительных дат, состоялось
в понедельник, назавтра
после дня рождения.
К многочисленным регалиям известного учёного
за пятилетку от юбилея до
юбилея добавилось звание
«Почётный металлург». С
«ДИНУРОМ» он сотрудничает четверть века, о чём

говорит в стиле своих афоризмов: «Я годы посвятил
заводу».
Владимир
Алексеевич
Перепелицын создал новую
науку – огнеупорное материаловедение, которой не
обучают нигде в мире. Заводскую материаловедческую службу считает самой
крепкой среди предприятий

отрасли. Когда доктор
геолого-минералогических наук, профессор читает лекции технологам огнеупорного
производства, обязательно говорит о том,
что каждый должен
быть ещё и материаловедом, экологом, экономистом.
О заслугах Владимира Алексеевича
в развитии заводского огнеупорного производства говорится в поздравлении председателя Совета
директоров Ефим Моисеевича Гришпуна:
«Об успешных коллегах,
людях часто говорят: помог
Бог и судьба. Быть может.
Но я точно знаю, что человек сам немало прилагает
усилий, чтобы стать тем,

кем планировал. Честным,
устремлённым, пытливым,
трудолюбивым. 80 прожитых лет, с которыми мы сегодня поздравляем Владимира Алексеевича – яркое
тому подтверждение.
Студент горного института, инженер-петрограф
Восточного института огнеупоров, руководитель
лаборатории огнеупоров
на «Магнезите»… Можно
подниматься и подниматься
по ступеням роста нашего
юбиляра - доктора геолого-минералогических наук,
профессора, главного научного сотрудника Восточного
института огнеупоров.
Почти 25 лет – на нашем
заводе. Он организовал и
возглавил лабораторию материаловедения инженерного
центра. При участии Влади-

мира Алексеевича разработано более тридцати новых видов огнеупорной продукции,
технологии производства которых внедрены у нас.
Особо отмечу верность
Владимира Алексеевича нашему общему делу.
Эрудиция, большой опыт,
творческий подход, любовь
к книге, почитание поэзии
снискали Владимиру Алексеевичу заслуженные уважение и авторитет у коллег
и партнёров.
Поздравляю с 80-летием! Желаю по-прежнему
быть в поиске, любите
жизнь. Пусть мировосприятие остаётся поэтическим. Здоровья и благополучия!»
Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото Никиты СТАРКОВА

ПАПА – МОЛОДЕЦ!
Наш новый информационный проект «А вот вы где!»
задумывался давно. Но начать его решили с этого номера, в канун профессионального праздника – Дня металлурга. А раньше дети огнеупорщиков писали сочинения
о профессиях родитлей, рисовали портреты. А что и где
делают конкретно на «ДИНУРЕ», не знают. На вопрос
обычный «Где мама?» отвечают – «На работе».
Уже несколько лет наше предприятие принимает
экскурсантов, школьников и взрослых. О дважды орденоносном Первоуральском динасовом заводе слава
идёт не только в области, в России, но и за её рубежами.
Поучаствовать в нашем инфопроекте первыми мы
предложили механолитейщикам. Читайте в газете и
смотрите на ТВ, как это у нас получилось.
Ольга САНАТУЛОВА,
руководитель пресс-службы
Каждый ребёнок знает,
кем работают его родители,
но не всем выпадает шанс
побывать у мамы с папой на
работе. Возможость прийти
с отцом на завод появилась
у Юли, дочери Фёдора ВОЛКОВА, токаря механолитейного цеха.
Папу с дочкой мы встретили на проходной. Пока
Фёдор из родителя «превращался» в токаря, мы,
надев каски, прошлись по
заводской аллее до механолитейного цеха. По дороге обратили внимание
на стенд, на котором вывешены показатели выполнения плана, рассказали про
оранжерею и показали дорогу, ведущую в первый и
второй цехи.
Юля ни разу не была на
предприятии, поэтому немного растеряна. «Наверное много разных станков,
- говорит она. – Но меня
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должно впечатлить, - продолжает уже с оптимизмом.
Подростку интересно узнать, где работает её отец.
Одного слова «на заводе» недостаточно. Да и сам Фёдор не против, чтобы дочь
имела представление о его
профессии.
- Ну пошли, - папа ласково обнимает дочь. – Буду
рассказывать и показывать.
– и Фёдор направился с
Юлей к своему первому токарному станку, на котором
начинал работать. Показал
шкаф с надписью «Волков
Ф.Л.», где лежат инструменты. Девочка внимательно
слушает.
Дальше – рабочее место
Фёдора, за которым трудится сейчас. Рядом лежат уже
выточенные детали. Девочка осторожно, буквально
одним пальчиком трогает
готовые изделия. Они блестят – новенькие. Дальше

- к тяжёлым деталям, разрешает и их потрогать. На
вопрос Юли: «Как же их
двигать с места на место?»
- отвечает, что все крупногабаритные изделия перемещает кран.
Оказалось, что вместе с
папой в цехе работают знакомые. Девочка их узнает
даже в касках и спецодежде. А Фёдор показывает ей
детали, выточенные дядей
Мишей и дядей Колей...
Чем дольше Юля находится в цехе, тем больше
у неё возникает вопросов.
Вот она уже остановилась
перед большим ящиком с
металлической стружкой.«А
куда её убирают?» Прежде
чем ответить на вопрос,
папа заботливо остерегает дочь: «Осторожно. Она
острая, не порежься». – и
только после этого объясняет, куда вывозят металлические отходы.

Пройдя по участку, где
вытачивание производится
вручную, Фёдор повёл Юлю
к станкам с программым
управлением.
Рассказал,
где работает фреза и как
действует автоматика. Девочка с интересом рассматривает аппараты. И снова
– вопросы: «Почему бежит
вода?», «Какое задание выполняет станок?». Отец терпеливо объясняет, что вода
нужна для охлаждения фрезы, а станок нарезает резьбу на детале.
Нельзя не заметить с какой увлечённостью и любовью рассказывает Фёдор о
своей работе, как много хочется ему показать дочери.
Постоянно слышим: «Вот видишь? Смотри!»
И снова разрешает подержать готовые детали. «Она
легкая», - удивилась девочка. «Потому что тоненькая и
аккуратная». - поясняет он.

Отец с дочкой не прошли мимо разнарядочной:
«Здесь перед сменой мы
получаем задания».
Вернувшись к токарному станку отца, дочь попросила показать, как он
на нём работает. Фёдор с
удовольствием познакомил
Юлю с технологией вытачивания деталей. Рассказал,
что можно сделать изделие
и квадратное, и круглое, и
нарезать резьбу. Показал,
где включается сам станок,
куда зажимается заготовка,
из которой впоследствии
получается деталь, и что
металл в процессе нагревается. Работать начал только после того, как девочка
отошла на почтительное
расстояние, необходимое
по технике безопасности.
Ровно зажжужал станок, замелькали детали в умелых
руках рабочего, полетала
стружка - снимается слой
металла. Дочь, как завороженная, смотрит на отца.
После экскурсии по цеху
девочка поделилась своими
впечатлениями.
- Папа – молодец! Ловко и быстро справляется с
заданием. Может выточить
любую деталь, - в голосе
дочери звучит гордость за
отца, чтобы станок тебя слушался, нужны специальные
навыки и обязательно опыт.
У меня бы так точно не получилось, - улыбается Юля.
Лариса ОГЛОБЛИНА
Фото автора
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ЗДЕСЬ ЖИВЁТ СЧАСТЬЕ
Машина времени
Поиски решения квартирного вопроса для заводчан на «ДИНУРЕ» не
прекращались даже в самые трудные времена.
С 1990 по 1998 годы на
средства предприятия построено 618 квартир, за
период с 1998 по 2004-й
выделен 31 миллион рублей на улучшение жилищных условий. В 2005 и 2007
годах в микрорайоне «выросли» две многоэтажки.
Ещё два дома, на 30 и 75
квартир, были заселены в
2016-м и 2017-м.
3 июня 2016-го состоялось
торжественное
вручение ключей счастливым новосёлам. Дом,
который построил «ДИНУР» на улице Ильича, 9,
обрёл хозяев. Открывая
торжество, председатель
Совета директоров Ефим
Моисеевич Гришпун напомнил, каким был Динас
в годы, когда он возглавил предприятие. Хаотично выстроенные дома, две
трети
из
которых
–
деревянные, почти 26 тысяч ветхого и аварийного
жилья. «Имели ли мы моральное право в те далё-

кие 85-90-е годы не начинать строительство? Не
имели. Мы строили жильё и продолжаем строить, несмотря ни на какие
трудности. Делали это
одновременно с огромной
работой по реструктуризации производства, освоению новых технологий. Мы
понимали, что это те два
направления, без которых
невозможно будущее нашего завода».
Директор строительной
компании «ТермоТехника»
Лев Осипов назвал этот заводской дом «результатом
заботы руководства предприятия о своих работниках. Динасовый завод удивительным образом всё
делает для людей».

На слова благодарности за это проявление
заботы новосёлы не скупились. Всех, кто заходил в
светлые квартиры, открыв
дверь своим ключом, переполняли эмоции. Истории у
каждой семьи, получившей
жильё в новом доме, разные: комната в общежитии, съёмный угол, кто-то
делил квадратные метры
с родными. Летом 2016-го
для всех них начался отсчёт жизни в совершенно
других, комфортных условиях.
Прошло немногим больше года, и 25 августа 2017го ещё один заводской
дом, по адресу Свердлова,
18-а, принял новосёлов.
Получая ключи, завод-

чане не скрывали радости.
Всем хотелось поскорее
зайти в подъезды, подняться в свои квартиры.
Без преувеличения, внутри дома царил восторг, он
даже как будто «выплёскивался» на лестничные
площадки из квартир. Матвиевские открывают окно,
выглядывая во двор. Глава
семьи Вадим, формовщик
первого цеха, обращает
внимание на современный
электрощиток в коридоре. Счастливая улыбка не
сходит с лица Александры
Красновой, которая осматривает квартиру, полученную мужем Иваном, сортировщиком второго цеха.
«Огромное спасибо заводу! Супругу очень понрави-

лась кладовая, хочет там
оборудовать мастерскую,
а мне как маме — вид из
окон на детскую площадку, смогу присматривать
за детьми, когда выйдут на
площадку». Дробильщик
цеха №1 Андрей Пузатко с
женой Анастасией заказали доставку мягкой мебели
из Екатеринбурга уже по
новому адресу.
Все условия для жизни
созданы
предприятием, раз за разом подтверждающим
свою
социальную
ответственность. Не за горами —
следующий шаг, который
увеличит число счастливых
семей-обладателей
собственного жилья ещё
на тридцать.

Время великих испытаний

ГОД 1999-Й
2 марта – переименование профкома в первичную профсоюзную организацию ОАО «Первоуральский
динасовый завод» (свидетельство о
регистрации № 1498).
26 марта – завод посетил министр промышленности и науки правительства Свердловской области
Сергей Барков. Он остался доволен
увиденным и выразил надежду, что
за такими прогрессивно развивающимися предприятиями — будущее
не только экономики области, но и
промышленного комплекса России.
Март – в механолитейном цехе
изготовлена первая партия обечаек
для кварцевых труб – 300 штук. В
производстве были задействованы
два участка: в отдельной лаборатории автоматизации и механизации
выпускали заготовки, а дальше –
работа пресса в кузнечно-котельном.
Апрель – от Магнитогорского
металлургического комбината поступила заявка на изготовление 420
тонн наливной массы для доменного производства. Опытная партия
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изготовлена на участке бокситомагнезиальных огнеупоров цеха № 1.
21 апреля – в механолитейном
цехе завершился конкурс молодых
рабочих. 25 специалистов разных
профессий в возрасте до 30 лет
демонстрировали на протяжении
месяца практические навыки, а в
финале отвечали на теоретические
вопросы.
Первое место занял термист
Дмитрий Исаенков, второе – шлифовщица Ольга Сазонтова, третьим стал подручный сталевара
Юрий Матафонов. Восемь конкурсантов «заработали» повышение
разрядов.
11 июня – с рабочим визитом в
Первоуральске побывал губернатор
Свердловской области Эдуард Россель. Эдуард Эргартович посмотрел образцы плавленой шпинели,
оценил начало работы по установке
второй печи РКЗ-4, посетил участок
по производству неформованных
огнеупоров.
Июль – строительство второй
печи для плавленых материалов (корунд, шпинель, муллит, форстерит
плавили на первой печи) в цехе № 2.

13 июля – Михаилу Нагинскому,
начальнику инженерного центра,
присвоено звание «Почётный металлург» - первое на заводе.
Август – к Дню железнодорожника-99 в ЖДЦ состоялся первый
конкурс профмастерства среди машинистов тепловозов и их помощников. Победителями стала бригада
в составе машиниста Сергея Игошева и помощника Игоря Кириллова.
Октябрь – успешно проведены испытания торкрет-масс для
промковшей на Нижнетагильском
меткомбинате и Белорусском металлургическом заводе. Испытания
проводили инженеры-исследователи Эльвира Курённых и Анастасия
Переделкина.
Октябрь - на Нижнетагильском
меткомбинате успешно испытана
огнеупорная бетонная футеровка.
Октябрь – в цехе № 2 состоялся
пуск печи РКЗ-4 №2.
16 ноября исполнилось 10 лет
с момента создания фонда «Милосердие» (инспектор — Валентина

Крачковская). С первых дней он вёл
свою работу совместно с заводским
Советом ветеранов.
Ноябрь – прошёл первый баскетбольный турнир памяти тренера
Виктора Поздняка.
Мужская команда «Динур» соревновалась с ревдинским «Темпом» и «Электроном» из Заречного.
Хозяева турнира стали вторыми,
уступив победу сильному составу
из Ревды. «Темп» в сезоне-99 заявился в первую лигу первенства
России.
«Лучшим игроком» в команде «Динур» был признан капитан
Сергей Рыков.
Освоенный ассортимент изделий: наливная масса для промковшей, муллитокорундовая набивная
масса. Доля новых видов продукции
завода в товарном выпуске увеличилась по сравнению с 1998 годом
с 24,6 процентов до 33,7 процентов.
Разработаны технологии виброформованных и прессованных изделий на основе ВКВС, ковшевых
огнеупоров различных составов:
шпинельного, форстеритового, бокситового и периклазоуглеродистого; кварцевых керамобетонов.
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С ОСОБЫМ НАСТРОЕНИЕМ

Как это было

Традиция встречать
знаковые даты дружным
шествием уходит вглубь
заводской истории.
Первая
демонстрация
на главной улице Динаса
состоялась 7 ноября 1933
года. На заводе в этот день
открывали парокотельную и
запускали канатную дорогу. Духовой оркестр играл
«Интернационал», гудки котельной встретили аплодисментами. Колонна демонстрантов прошла к канатной
дороге. Здесь состоялся митинг, а затем заводчане увидели, как приближаются с
горы вагонетки. На первых,

Демонстрации из советского прошлого.
не загруженных кварцитом,
разместили портреты членов партийного руководства
страны. Митинг закончился,
но работники предприятия

Шествие в год 85-летия завода.

ГОД 2000-Й
5 января – создан Совет молодежи, председатель - Галина Калинина.
Январь – начато формирование представительств завода на
крупнейших
металлургических
предприятиях России.
5 февраля – 70-летие отметила
школа №15. Она открылась на два
года раньше, чем заработал завод.
Март – Динас принимал 7-й
чемпионат мира по зимнему полиатлону. Спортсмены из сборной
Свердловской области на пьедестал не поднимались, но уровень
организации высоко оценен участниками.

ещё долго не расходились,
наблюдая за тем, как чётко,
в одном и том же месте, переворачиваются вагонетки
и внизу растёт кварцитовая
горка.
Коллективы подразделений продумывали праздничное оформление. Всегда приметны были «Цехи
коммунистического труда».
Первым из них на заводе
стал коллектив газогенераторной станции, получивший это звание в октябре
1961 года. Немногим позже
оно было присвоено цеху
контрольно-измерительных
приборов и автоматики.
Особое настроение первомайских и ноябрьских
демонстраций, редкое со-

министерства культуры региона:
«За активную работу по подготовке и проведению областного
смотра состояния памятников,
посвящённого 55-летию Великой
Победы».
Конкурсная комиссия признала,
что Обелиск воинам-динасовцам –
в отличном состоянии.
Май – коллектив участка по производству неформованных огнеупоров цеха №1 впервые выпускает
партию в 60 тонн лёточной массы
для Нижнетагильского металлургического комбината.
Август – заключен контракт на
поставку 83 динасовых изделий для
стекловаренных печей в Иорданию.
Срок отгрузки с завода — не позднее 1 сентября.

12-14 апреля – делегация заводских специалистов вместе с
главным энергетиком Виктором Сорокиным приняла участие в работе
Всероссийского совещания по энергосбережению, прошедшего в Екатеринбурге.

23 сентября – 70-летие встречал
коллектив механолитейного цеха,
ведущего свою историю от механических мастерских, развёрнутых на
заводской стройплощадке в 1930
году.

15 мая – генеральному директору предприятия Ефиму Гришпуну вручена Почётная грамота

Сентябрь – первый конкурс
профмастерства формовщиков
кварцевых изделий в цехе №1.
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четание общности духа и
предвкушения праздника
теперь изменилось. Колонны с красными флагами и портретами партийных руководителей ушли
в прошлое. Оставшаяся
в душах ностальгия по
чувству единения искала выход. И нашла его - в
шествиях, которые открывают наш профессиональный праздник.
Знамённая группа, Почётные металлурги, ветераны предприятия по традиции идут во главе колонн
по заводскому стадиону.
В День металлурга-2017,
в год 85-летия «ДИНУРА»,
желающим пройти на территорию предприятия не

Представителей этой специальности на заводе на тот момент трудилось 32, в конкурсе участвовали
9. В лидерах – Евгений Берсенёв,
Юрий Медведев и Андрей Липатников.
25 октября – первый конкурс
профмастерства
воспитателей
заводских детских садов. Схема
стандартная – ответы на билеты
и практическое задание. Воспитатели представляли педагогические наработки, разыгрывали
сценки со своими воспитанниками.
Победительницей признали Надежду Гумерову из 107- го детского сада, второе место – у Натальи
Кочевой из 81-го, третье место заняла Валентина Аноприкова (78-й
детский сад).
Ноябрь – первая областная
Спартакиада «белых воротничков»,
руководителей горно-металлургических предприятий региона.
240 участников соревновались в стрельбе, дартсе, игре
в бильярд, настольный теннис,
волейбол. Итоги подводились в
каждом виде, командного зачёта
не было.

требовался пропуск. Пока
на центральной аллее
выстраивалась колонна,
дети, впервые увидевшие,
где именно трудятся родители, с интересом разглядывали здания цехов.
К оформлению заводчане
подошли творчески: коллектив второго цеха изготовил макет огнеупора,
энергоцех
«подсветил»
шествие символическими
лампочками.
Строители
воплотили идею с серпом
и молотом, взяв за основу
молоток и валик.
Время отсчитывает месяц за месяцем, значит,
будут и следующие праздники, и красивые торжественные шествия.

Декабрь – в цехе №1 начат монтаж современного новосибирского
пресса. Завод группами отправлял
на обучение слесарей-ремонтников
и электромонтёров – тех, кому предстояло обслуживать оборудование.
Пресс – автоматический, управляется контроллером, который следит
за загрузкой массы, качеством готового изделия.
Расширился ассортимент (в 4
раза) и увеличился объем (на 300
процентов) изделий, выпускаемых
на участке неформованных изделий
цеха № 1, ежемесячно здесь производится до 2000 тонн продукции 7
наименований.
Год 300-летия уральской металлургии. Оживление почувствовалось во всей российской экономике,
а уж в этой сфере промышленности – особенно. Структура расчётов
за продукцию нашего предприятия
резко поменялась от взаимозачётов
в сторону «живых» денег.
Динасовый завод – единственный из пяти отраслевых в Первоуральске, кто находится в плюсе по
соотношению кредиторской и дебиторской задолженности.
Екатерина ТОКАРЕВА
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ВЫСОКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ ИМПУЛЬС К РАЗВИТИЮ

Актуальное интервью

Рынок диктует свои правила. Порой весьма строгие.
О том, как им соответствовать, и насколько важно работать на перспективу, - в интервью с главным инженером
«ДИНУРА» Александром ГОРОХОВСКИМ.
- Александр Михайлович, с какими результатами на заводе завершилось полугодие?
- За шесть месяцев
объём производства в действующих ценах вырос на
6,5 процента. Отгрузка заводской продукции прибавила 6,2.
Сегодня конкуренция
на рынке высока. Уровень
качества продукции у всех
производителей примерно
одинаковый, мы вплотную
приблизились к максимальным показателям стойкости. Срок службы огнеупоров растёт, и дальше
уровень потребления будет
снижаться. Это общемировая тенденция.
- Каковы, по-Вашему,
основные трудности в
развитии отрасли?
- Одна из главных проблем российских огнеупорщиков — не разраба-

тываются отечественные
месторождения сырья, для
этого нужны очень серьёзные капитальные вложения.
Бокситы, корунды, периклазы везём из-за рубежа.
Второй
момент
—
острейшая конкуренция.
Неоспоримое преимущество «ДИНУРА» - мы производим весь спектр огнеупоров, что даёт возможность
удовлетворять потребности
заказчиков в разных видах
материалов и изделий, развиваться, выполнять взятые на себя обязательства
по индексации заработной
платы, обеспечивать социальные гарантии. Освоили производство диоксида циркония, желобных и
лёточных, набивных масс,
формованных огнеупоров
для футеровки всех видов
тепловых агрегатов. Выпускаем плавленые материалы. Комплектуем шлаковый

пояс ковшевыми огнеупорами контролируемого качества.
- Что, на Ваш взгляд,
нужно делать сегодня,
чтобы удерживать крепкие позиции на рынке?
- Вести постоянную работу по снижению издержек, отходов производства,
потерь сырья, продолжать
поиск способов повышения
производительности труда.
Перед специалистами
инженерного центра стоит задача поиска альтернативного сырья без снижения эксплуатационных
характеристик. Это, касается, например, бадделеита - месторождение, откуда
сейчас поступает порошок,
необходимый для выпуска
диоксида циркония, закрывается на реконструкцию.
Все заводские инвестиционные проекты текущего
года направлены как раз на
повышение производительности труда — и приобретение нового оборудования,
и модернизация действующих линий.
Металлурги понемногу
переходят на монолитную

бетонную футеровку. Мы
готовы предлагать продукцию. Специалисты инженерного центра разработали рецептуру бетонов, уже
проведены испытания, достигнут положительный результат.
- Что может развернуть
российских металлургов
в сторону отечественных
огнеупорщиков?
- Приемлемое соотношение цены и качества продукции.
Главный путь его достижения — снижение затрат
на производство.
- Какие направления в
развитии нашего производства считаете наиболее актуальными?
- Нужно выпускать ту продукцию, что востребована
металлургами ежедневно.
Сталепроводка, ковшевые
огнеупоры...Лёточные массы востребованы, но есть
особенность — для каждой
печи нужна особая рецептура. Продукция «ДИНУРА»
этим запросам соответствует. Мы несколько лет назад
автоматизировали линию,
теперь видим отдачу. Круп-

ные заказы на строительство коксовой батареи —
это хорошо, но средний
срок её службы до начала
ремонта — тридцать лет,
поэтому ориентируемся на
расходные материалы, которые нужны постоянно.
Многое в перспективах отрасли определяет
инвестиционный климат в
стране. Запуск новых проектов в жилищном, дорожном строительстве даёт
импульс для наращивания
объёмов производства в
металлургии, соответственно, требуется больше огнеупоров. Для нас важно не
ждать «у моря погоды», а
всем коллективом работать
над выпуском по-прежнему
высококачественной, и при
этом, устраивающей потребителя по стоимости, продукции.
Нашим «коньком» всегда
была оперативность, умение быстро среагировать на
запросы потребителей. Это
качество должно оставаться присущим заводскому
коллективу.
Екатерина ТОКАРЕВА

ВЫБОР НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Ветераны труда - 2019

В детстве, играя во дворе с друзьями, мечтаем стать
великими путешественниками или изобретателями.
Придумываем себе интересные и опасные профессии.
После окончания школы к выбору относимся более серьёзно, но от этого специальность, которую получаем,
не становится менее важной и востребованной. А для
кого-то она - единственная на всю жизнь.
Виктор Иванович ОРЛОВ
- водитель автотранспортного цеха с большим стажем. На заводе уже тридцать лет, а за «баранкой»
и того больше. Желание
освоить эту профессию появилось давно. После окончания автошколы сел за
руль, в армии не выпускал
его из рук, и по сей день
крутит.
В этой профессии нет
случайных людей. Любовь
к технике – одно из главных
условий для работы водителем. Это зарождается с молодости.
- Не представляю себе
другой профессии, - говорит Виктор Иванович. Всегда хотел быть водителем.
В силу обстоятельств мое-
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му собеседнику приходилось
менять место работы, но желание работать за рулём
оказалось сильнее. «По «баранке» тосковал», - делится
шофёр. И вот уже снова Виктор Иванович - бессменный
водитель «БелАЗа».
Трудится он на руднике.
Зимой на «БелАЗе» возит
кварцит. Летом на работу
приходит раньше, перед
началом смены нужно сделать «влажную уборку» на
карьере. Везде полить, чтобы не было пыли. «Хорошо,
когда дождик помогает,
как сегодня», - улыбается.
А мне не терпится узнать
сколько же нужно воды для
полива? Оказывается, грузоподъемность «БелАЗа»
– сорок тонн. У меня сра-

зу и не получается
сравнить такое количество с чем-либо...
«Моя поливаечка»,
- ласково называет
свою огромную машину Виктор Иванович. А «поливаечка»
служит ему верой и
правдой. Бывает «капризничает», ломается. Но шофёр
не только умеет крутить «баранку», но и
может своими руками починить и подлатать.
Водителю
покоряются все большие
машины. «ЗИЛ» грузоподъёмностью
в двадать семь тонн
слушается его беприкословно. Виктор
Иванович говорит, что
чувствует себя в кабине любой техники уверенно. «Баранки» везде одинаковые».
Во время нашего разговора в кабинет заглянул
заместитель начальника автотранспортного цеха Александр Чебыкин, и водитель

Орлов получил очередное
задание - на переезде к лесопилке помочь железнодорожникам с погрузкой. Работа есть везде, не только
на руднике. Только успевай.
Чуть позже, собирая материал к другому репортажу,

я встретила Виктора
Ивановича в кабине
за рулём «БелАЗа»
на площадке у переезда. Огромная машина послушно подчинялась
умелым
рукам шофёра.
В этом году Виктор Орлов получает
звание – «ветеран
труда предприятия».
Во время разговора у меня возникла
мысль, что такие
люди, как мой собеседник, совсем не
задумываются о получении каких-либо
почётых званий. Просто однажды выбрали для себя профессию - и на всю жизнь.
Меняются объекты,
меняются
марки автомобилей, неизменной остаётся любовь к
технике, которая не позволяет сменить профессию.
Сложную и очень ответственную.
Лариса ОГЛОБЛИНА
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Лето - время
студенчества
Обучение
В разгар лета, казалось бы, не время говорить об
учёбе, однако в заводском бюро подготовки персонала каникул нет. Ведущий специалист Любовь
Селиванова выделила несколько актуальных направлений.
– На прошлой неделе
состоялось вручение дипломов студентам Первоуральского Политехникума, с которым динасовый
завод связывает давнее
социальное партнёрство.
Выпускники уже работают на «ДИНУРЕ», как
прессовщик второго цеха
Виталий Пермяков – он
получил
специальность
автомеханика, или успешно прошли практику на
нашем предприятии, как
сварщики Полина Пермякова и Олег Серебряков.
Хорошо себя зарекомендовали в механолитейном
цехе.
Любовь Владимировна
также отметила, что закончила обучение группа
студентов
Богдановичского политехникума из
числа работников завода.
Дипломированными
специалистами
стали
Юлия Гусельникова и Галина Рябова из отдела

технического
контроля,
Александр Сапанкевич и
Светлана Тарнавская из
цеха №2. Ещё 14 заводчан продолжают учиться в
Богдановиче.
– До середины июля
ждём заявлений от тех
работников предприятия,
кто хочет получить образование в политехникуме.
Можно обращаться к своим непосредственным руководителям или в бюро
подготовки персонала.
Обучение заочное, бесплатное.
– Будет ли в этом году
сформирована
целевая
группа
для
получения
высшего образования?
– Да. На базе Уральского
федерального
университета, по направлению «Химическая
технология». Пятеро заводчан будут обучаться по
трёхстороннему договору
– за счёт средств предприятия и с последующей

отработкой не менее пяти
лет. Сейчас абитуриенты
готовят документы для
оформления.
Вступительных экзаменов сдавать не нужно, достаточно заводских рекомендаций.
Обучение на базе имеющегося у каждого профессионального образования продлится четыре
года.
Четверо студентов-третьек урсниковУральского
федерального университета, в том числе, наш
ст и п е н д и а т Ел и з а ве т а
Ч е р е м ш а н о ва , о фо р м ляются на практику в
инженерный центр и отдел технического контроля. Продлится она до 28
июля, – проинформировала Л.Селиванова.
Ещё одно летнее направление
–
т р уд о устройство
подростков.
На этой неделе приступила к работе вторая группа школьников из 15-й,
29
старшеклассников.
Они продолжат помогать
в благоустройстве территории завода и его социальных объектов.

По всем
требованиям
Актуально
На заводе создана
квалификационная комиссия по проверке знаний пожарной безопасности.
В её состав вошли
главный механик Валерий Азаров, исполняющий
обяз аннос ти
гл ав ного
энергетика Денис Катаев,
начальник службы промбезопаснос ти,
охраны
труда и экологии Эдуард
Ошурков и начальник пожарного караула – инспектор по противопожарной
профилактике службы защиты собственности Валерий Фалейбегин.
Комиссией будут проводиться проверки знаний требований пожарной
безопасности
работников, прошедших обучение
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пожарно-техническому
минимуму,
организовываться противопожарные
инструктажи.
Профилактическая
работа ведётся в этом
направлении
постоянно. Изучение пожарнотехнического
минимума
руководителями подразделений предприятия, ответственными за противопожарную безопасность,
газоэлектросварщиками
и теми, кто выполняет
другие огневые работы,
а также связанными со
взрывопожароопасной
спецификой, водителями
пожарных автомобилей,
проводится с отрывом от
производства.
Для остальных работников предприятия – раз в
три года, на месте.

Предусмотрены внеочередные проверки знаний в тех случаях, когда утверждаются новые
правовые акты в сфере
противопожарной
безопасности, или меняются
действующие, при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических
процессов, требующих
дополнительных
з н аний, при назначении или
переводе работников на
другие должности, если
нужны углублённые знания, после произошедших
пожаров, а также при выявлении нарушений требований нормативных
правовых актов по пожарной безопасности.
Екатерина ТОКАРЕВА

Официально

Важная мера
С 1 июля выплата по уходу за детьми-инвалидами и
инвалидами с детства первой группы повысилась до 10
тысяч рублей.
Для других ухаживающих лиц размер ежемесячной выплаты не изменится, и по-прежнему будет составлять 1200
рублей.
В новом размере сумма выплачивается не только тем,
кто с июля обратится за её оформлением, но и всем нынешним получателям. Повышение выплаты пройдет для них
беззаявительно.
В 2019 году расходы Пенсионного фонда России на предоставление выплаты будут дополнительно увеличены на
13,5 миллиарда рублей и в общей сложности составят 49
миллиардов.
Напомним, ежемесячная выплата по уходу назначается одному неработающему трудоспособному гражданину,
в отношении каждого ребенка-инвалида в возрасте до 18
лет или инвалида с детства первой группы. Данная сумма
устанавливается к пенсии ребенка-инвалида или инвалида
с детства.
В Свердловской области её получают более 9 тысяч
человек. С учетом районного коэффициента размер ежемесячной выплаты родителю (усыновителю) или опекуну
(попечителю) с 1 июля составляет 11500 рублей и 12000
рублей. Для других категорий ухаживающих лиц - 1380 и
1440 рублей.
Обратиться за оформлением выплаты по уходу можно
в клиентскую службу Пенсионного фонда и через личный
кабинет на сайте ПФР, в котором работают сервисы подачи
заявлений о назначении выплаты и о согласии человека на
осуществление ухода.
Отделение Пенсионного Фонда
по Свердловской области

Тарифы
выросли
С 1 июля в России выросли цены на коммунальные
услуги.
Если раньше тарифы ЖКХ индексировали только раз в
год, летом, как правило, на 4 процента, то в этом году в связи с повышением с 1 января ставки НДС с 18 до 20 процентов правительством России было принято решение об индексации платы за коммунальные услуги с января текущего
года на 1,7 процента и с 1 июля – на 2,4 процента.

Дольщики
теперь защищены
С 1 июля застройщики не могут получить деньги от
дольщиков напрямую до тех пор, пока не сдадут дом в
эксплуатацию.
Средства покупателей квартир будут лежать на специальных банковских счетах, куда зачисляются средства
дольщиков, а застройщику придётся возводить жильё за
собственные деньги или брать кредиты в банке. Отметим,
что правительство России определило критерии, которые
позволяют работать застройщикам без эскроу-счетов.
– Во-первых, степень готовности многоквартирного дома
должна составлять не менее 30 процентов, – прокомментировал тогда премьер-министр России Дмитрий Медведев. –
И во-вторых, количество заключённых договоров долевого
участия должно быть как минимум 10 процентов от количества жилых и нежилых помещений в строящемся доме,
– отметил он. По его словам, эта мера должна исключить
появление новых обманутых дольщиков.
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К Дню семьи, любви и верности
Всероссийский праздник, День семьи, любви и верности, тесно
связан с историей и жизнеописанием святых благоверных Петра
и Февронии. Эта супружеская чета жила в городе Муроме Владимирской области в 12-13 веках.
История их романтичной любви началась с настоящего чуда, о
чем и сообщается в древнерусской «Повести о Петре и Февронии
Муромских»: Благоверный князь Пётр, вступивший на Муромский
престол, болел проказой. Его тяжкий недуг не поддавался лечению, но однажды во сне князю было видение, что исцелить его
сможет дева Феврония - дочь древолаза из деревни Ласковой, что
в Рязанской земле. Дева исцелила князя, за это он взял её в жёны.

Довольно быстро Пётр по-настоящему влюбился в Февронию и не
представлял, как жил без нее ранее. Их семья, где всегда царили
взаимные чувства, доверие и согласие, стала символом истинной
преданности.
По легенде они умерли в один день - 25 июня (по новому стилю - 8 июля) 1228 года. Мощи супругов хранятся в храме Святой
Троицы Свято-Троицкого монастыря в Муроме.
В 2002 году молодые муромчане выступили с предложением возродить историческую традицию празднования Дня Петра
и Февронии не только на родине святых, но и во всех уголках
России.

КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ
Крепкая семья – это всегда
труд мужчины и женщины, ведь
чтобы построить доверительные
близкие отношения и сохранить
брак на долгие годы, одной любви
мало. Уважение и способность к
компромиссам – вот главные ключики к семейному счастью. Еще
один секрет психологии счастливых отношений – не стоит пытаться избегать семейных ссор,
ведь это почти нереально, лучше
научиться правильно разрешать
возникающие конфликты. Специалисты по психологии семейных
отношений дают следующие советы для тех, кто хочет сохранить
семью:
- показывайте свою любовь как
можно чаще (если не словами, то
поступками);
- не пытайтесь переделать вторую половинку – это давление, которое рано или поздно будет принято в штыки;
- не сравнивайте супруга или
супругу ни с кем – каждый человек индивидуален;
- не молчите о проблемах, которые вас волнуют (ваша половинка, скорее всего, не догадывается, что у вас в голове, а игра в
молчанку – это тупик).
Мужчина и женщина определяют разные приоритеты, и
обращают внимание на суще-

ствование разных нюансов в
общении.
Что главное, проявление заботы или доверия? Мужчина выберет доверие, а женщина – заботу. Женщина, думая о заботе,
подразумевает: «здоров ли он, с
кем он проводит время, что его
тревожит». Но у мужчины к такой постановке вопроса - отрицательное отношение, так как он
считает это «посягательством на
его территорию».
Отсутствие у мужчины интереса ко всему, что касается его супруги (дела, чувства), понижает
уровень доверительности к нему.
Также нужно помнить, что
мужчина и женщина по-разному
воспринимают слова и поступки
своего партнёра.
Жить с пониманием или безоговорочным принятием? Она любит рассказывать и хочет, чтобы
её услышали и правильно поняли. А ему необходимо оставаться
таким, какой он есть. Когда женщина испытывает чувство одиночества или ощущает безразличие
к словам, она приступает к «переделыванию» мужчины на свой
лад.
А ведь ему необходимо его
безоговорочное
принятие
со
всем, что в нём есть – и плохое,
и хорошее. И только тогда в нём

проявятся интересы, в отношении её потребностей, без боязни
проявить себя «недостойно».
Женщина считает важным
уважительное отношение к ней
мужчины, а мужчиной ценится в
женщине обладание способностью быть признательной.
Что основное: жизнь в уважении или в признательности?
Каждая женщина должна жить
в любви и уважении. По её мнению, уважение – это, когда её
интересы предпочтительней его.
Он всегда внимателен и готов
на любые действия для неё. При
этих условиях, она будет искрен-

ВМЕСТЕ - ВЕСЕЛЕЕ

Отдых с детьми – это не только общая радость и
веселье, это прочный мостик к взаимопониманию,
дружбе и любви. Для того, чтобы интересно и с пользой провести семейный досуг, его лучше спланировать заранее.
Переговорите со своими домочадцами и выясните, чем бы они хотели
заняться в ближайшие выходные. Если желания у
всех разные – найти компромиссный вариант. Составить список, в который
включить интересы каждого члена семьи. Согласовать с ними план действий
на ближайшие выходные.
Начните подготовку к
предстоящему мероприятию. Например, вы ре-
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шили в выходные всей
семьей отправиться в бассейн. Значит, нужно заранее приготовить всё необходимое.
Всегда нужно иметь
запасной вариант. Вы собрались в поход, а на улице – проливной дождь. Замените его на просмотр
интересного фильма или
смастерите вместе поделку. К этим занятиям у вас
должно быть все готово.
Как известно, лучший

отдых – это перемена вида
деятельности.
Это условие необходимо учитывать в первую
очередь. Если папа всю
рабочую неделю выкладывался физически, то ему
явно не захочется идти в
поход. В этом случае будет лучше, если вы дадите
ему отдохнуть, а вечером
поиграете в интересную
настольную игру.
Организация семейного досуга предполагает
подготовку «плацдарма».
Что это означает? Если
вы собрались всей семьей
посетить парк аттракционов, нужно чтобы после
возвращения был готов

не признательна ему. А для него
очень важно получение признательности и понимание того, что
он старается не напрасно и при
таких условиях, он проявит ещё
большее уважение к ней.
* Жизнь в преданности или в
восхищении? В этом нуждается
и мужчина, и женщина, ведь каждый мечтает о преданном партнёре, постоянно проявляющем
восхищение. И каждой женщине
необходимо знать, что она значима для него. А каждый мужчина
должен быть уверен, что его половинка гордится им, ведь это
наделяет его уверенностью.

обед. Поэтому его нужно
приготовить заранее. Если
вы с утра отправляетесь в
поход – палатки, спальные
мешки, провизия должны
быть приготовлены уже с
вечера.
У вас ребенок слишком
мал и вам не подходят вышеперечисленные
занятия? Тогда выручит крупа.
Да, да обычная крупа —
пшено, рис, гречка, манка.
Для чего? Для выставки
абстрактных картин. Вам
понадобятся, кроме крупы, листы ватмана и клей
ПВА. Застелите стол клеенкой и раздайте всем по
листу ватмана, предварительно нанеся на него ров-

ный слой клея. Возьмите
немного крупы и аккуратно рассыпьте его на лист,
затем - другой сорт крупы.
Получится очень забавная картина. Это занятие
очень полезно, так как оно
развивает мелкую моторику. Первая экспозиция
выставки готова. Развесьте картины на стену.
На следующий день займитесь лепкой. Ребенок
тянет пластилин в рот? Не
переживайте. Приготовьте
простое пельменное тесто
и добавьте в него обычный
пищевой краситель. Можно использовать в процессе лепки фасоль, красивые пуговицы, горох.
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В КРУГУ ДРУЗЕЙ

АФИША

А у нас во Дворце

ЗАВОДСКОЙ СТАДИОН

В субботу 29 июня во
Дворце культуры «Огнеупорщик» с успехом прошёл творческий вечер
обжигальщика цеха №1
Валерия БЛИНОВА. На
встречу с музыкантом
пришли друзья, поклонники и те, кто решил приятно провести вечер.

6 июля в 17 часов

Вниманию зрителей был
представлен весь творческий путь певца. Сидящих
в зале не оставили равнодушными ни песни раннего
периода, ни современные
композиции. Уютная атмосфера кафе, искренний диалог музыканта и слушателя,
... и время пролетело незаметно.
Сын Валерия – Денис
тоже с душой музыканта.
Он не только принял символическую эстафету от отца,
но и обещал его превзойти.
Юноша получает профессиональное
музыкальное
образование.
Во второй части вечера

Матч 75-го чемпионата Свердловской области
по футболу.
Играют «Динур» и «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар).

7 июля в 17 часов
Матч первенства Свердловской области
по футболу среди команд 2-й группы.
Играют «Динур-Д» и «Арти».

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ШКОЛА
(ул. Пушкина, 19-б)

С 25 июня
Выставка работ преподавателя
Юрия Николаевича Лопахина (0+).

Музыка нас связала: Денис Блинов, Валерий Блинов,
Эдуард Мещеряков, Вадим Шикалов.
песни разных времён исполнили участники студии
«Магнитон».
Творческий вечер зарядил зрителей энергией
и добротой. Принёс мас-

су ярких и положительных
эмоций. Даже в фойе Дворца были слышны аплодисменты, которыми щедро
награждали выступавших
поклонники.

Отпуск –
это маленькая жизнь

Опрос

Мы привыкли лето считать сезоном отпусков, но
с пользой и удовольствием можно отдохнуть в любое
время года. Заводчане с радостью делились планами на
предстоящий отпуск и впечатлениями о прошедшем отдыхе.
Лариса НОВИКОВА,
кладовщик
автотранспортного цеха:
- Отпуск уже в августе.
Отправляемся на отдых в
Крым. Впервые поеду в эту
республику. Сначала буду
лежать на пляже, плавать в
море и заряжаться энергией
солнца. Как только почувствую прилив свежих сил,
начну посещать культурные
места Крыма.
Александр БАГАЕВ,
токарь-универсал
механолитейного цеха:
- На заводе совсем недавно. Об отпуске пока
не думаю. Но как только
выдаются длинные выходные, обязательно провожу
их с семьёй, с маленьким
сынишкой Димой. Очень
хочется поехать к родителям в деревню в Башкирию. Помочь по хозяйству,
посидеть с удочкой на бе-
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регу и насладиться природой.
Елена ПЕТРОВСКАЯ,
прессовщик цеха №2:
- Я уже в отпуске. Давно никуда не ездила. Очень
хочется побывать в Крыму,
Абхазии. Мой отдых только
начался, возможно с дочерью Анастасией ещё успеем
съездить в Волгоград.
Лариса МУЗАФАРОВА,
кладовщик центрального
склада:
- Отпуск только в ноябре. Планов на осень нет. В
прошлом году отдыхала в
мае. Солнечные ванны принимала на даче. Нравится
разводить цветы. Пионы
всех видов и оттенков радуют глаз. Распустились
белые, розовые, бордовые.
Первый раз посадила кусты
роз. Капризные они. Если
зимой не ударят сильные

морозы, летом буду ждать
цветения.
Александр СЕЛЯНИН,
слесарь цеха №2:
- Отпуск не за горами,
он уже в июле. Первый раз
поедем всей семьёй в Анапу или Адлер. Место отдыха
ещё не выбрали. Немного
волнуюсь, у нас трое детей.
Младшей дочке - всего полтора годика.
Павел НЫРКОВ,
слесарь-ремонтник СПБиОТ:
- Люблю путешествовать. Отпуск был в марте.
В этом году наслаждались
морем и палящим солнцем
в Объединённых Арабских
Эмиратах. Поразили роскошные магазины и невероятная архитектура.
Александр ПОПОВ,
начальник энергоцеха:
- Отпуск - в августе. Наслаждаться чистым воздухом
и тихими, почти осенними
вечерами, буду на даче. Каждый год приезжаю к родителям в Казахстан. Обязательно помогаю по хозяйству.

ИННОВАЦИОННЫЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
До 4 августа
Выставка «Году театра посвящается...»
Представлены работы преподавателей школ искусств
Свердловской области Областной выставки-конкурса
«Весенняя биеннале-XIII».
Вход – свободный.

СТАДИОН
«УРАЛЬСКИЙ ТРУБНИК»
С 11 по 14 июля
начало в 18 часов

Шоу каскадёров и трансформеров (0+).
В программе: самые опасные трюки
на грани возможностей, шоу автотрансформеров,
пиротехнические спецэффекты.
Цена билетов – 700 рублей.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 10 июля
Драма «Курск» (16+)
Сеанс в 18.15.
Фантастика «Битва за Землю» (16+)
Сеанс в 14.00
Комедия «Та ещё парочка» (18+)
Сеанс в 22.00.
Ужасы «Проклятие Аннабель» (18+)
Сеансы в 20.00 и 22.10
Боевик «План побега-3» (18+)
Сеанс в 20.10

До 17 июля
Мультфильм, приключение «Норм и несокрушимые:
Большое путешествие» (6+)
Сеансы в 11.00 и 13.20.
Фантастика «Человек-Паук: Вдали от дома» (16+)
Сеансы 11.10; 13.30; 15.40; 17.50 и 20.00

Лариса ОГЛОБЛИНА
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Спортзаряд
ФУТБОЛ

Боевая
ничья

29 июня «Динур-Д» провёл матч первенства
Свердловской области на выезде.
Соперником стал «Северский трубник» из Полевского. Встреча оказалась щедрой на «жёлтые» карточки,
вместе игроки обеих команд «заработали» 5 штук. Голевой результат получился менее внушительным, ничья
– 1:1.
Трубники и огнеупорщики долго испытывали друг
друга. Лишь на 74-й минуте вышедший на замену у хозяев Егор Мосин открыл счёт. И «под занавес» встречи
наш нападающий Тимур Афанасьев сумел выровнять
соотношение.
Сейчас «Динур-Д» занимает четвёртую строчку в
турнирной таблице в группе из восьми команд.

Матчи
на своём поле
На прошлой неделе состоялись несколько городских соревнований.
25 и 27 июня на заводском стадионе прошли игры
чемпионата Первоуральска среди коллективов физкультуры в сезоне-2019.
«Динур» стал победителем в матче с командой «Сомоньён» - 4:2, а «Динур-Д» обыграл «Полипласт» - 4:1.
26 - 27 июня заводской стадион принимал игры первенства города по среди команд юношей 2008-2009
годов рождения. «Динур-08» провёл две встречи. Выиграл у «Смены» - 8:0 и уступил «Старту» - 0:3.
28 июня здесь же встречались футболисты 2006 года
рождения. «Динур-06» провёл результативный матч со
«Сменой» - 3:0.
Екатерина ТОКАРЕВА

ПОЛИАТЛОН

Кто хорошо
тренируется –
тот впереди!
Когда ещё погулять вдоволь, пообщаться с друзьями, как не в каникулы.
А вот ребята из секции полиатлона заводского спорткомплекса свои летние развлечения разнообразят… соревнованиями. Но не тренер, а спортивный интерес и
личное желание позвали их поучаствовать 16 июня в
часовом пробеге на центральном городском стадионе.
Эта беговая дисциплина лёгкой атлетики известна
с 17-го века. Участники бегут по дорожкам стадиона,
стремясь преодолеть как можно большее расстояние за
один час.
Результаты участия «пятёрки смелых» в пробеге
памяти Ф.А.Данилова, посвящённом Дню молодёжи,
порадовали их родителей и приятно удивили тренера
Надежду Федоровцеву, которая увидела знакомые имена и фамилии в итоговом протоколе. Сергей Езжалый
выиграл соревнования в юношеской возрастной группе, пробежав за час 11970 метров. Игорь Платонов и
Глеб Умников с результатом 9690 метров - на четвёртом
месте. Также участвовали в соревнованиях Екатерина
Насонова и Варвара Волкова.
Наталья РОГОЗНИКОВА
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РУССКИЕ РЕКОРДЫ
КНИГИ ГИННЕССА
Красноярские пловцы
Николай Петшак и Наталья Усачева преодолели
вплавь 134 километра Тихого и Северного Ледовитого океанов от Чукотки до
Арктики. Тем самым они
установили мировой рекорд по дальности заплыва
в ледяной воде и получили
право пронести факел с
Олимпийским огнем 2014
года. Заплыв проходил в
рамках первого Межконтинентального полярного
эстафетного заплыва из
России в Америку через
Берингов пролив.
Еще один рекорд, связанный с плавательными
костюмами. На этот раз по количеству людей в купальниках, одновременно
спускающихся с горы на
сноубордах и лыжах. Произошло это на горнолыжном курорте в Шерегеше
Кемеровской области, где
с горы спустились более 1
тысячи человек. Предыдущий рекорд по массовому
спуску в купальных костюмах был установлен в Канаде, где со склона съехало 250 людей.
Спортивный
рекорд
установил
трейсер
из
Санкт-Петербурга
Эрик
Мухаметшин. Он побил
рекорд прыжка от стены,
ранее поставленный английскими спортсменами.
Мухаметшин сделал сальто от стены на 3 метра 20
сантиметров, что больше
предыдущего рекорда на
16 см. Прыжок был такой
дальности, что во время
сальто Эрик перепрыгнул
проезжавший рядом автомобиль.
Ирина Константиновна Роднина – знаменитая
советская
фигуристка,
трехкратная олимпийская

и десятикратная чемпионка мира, а так же российский общественный и
государственный деятель.
Заслу женный мас тер
спорта СССР. Зарегистрирована в книге рекордов
Гиннеса, как спортсменка, не проигравшая ни в
одном состязании за всю
свою профессиональную
карьеру. Стоит отметить,
что Ирина Константиновна
собрала рекордное количество медалей, из которых 33 – золотые.
Александр Муромский
– капитан силовой команды
«Русские Богатыри», установил свой 9-й мировой
рекорд в Книге рекордов
Гиннеса 7 мая 2015 года в
Орле. За одну минуту спортсмен согнул об голову 12
металлических прутьев диаметром 10 мм. Предыдущие рекорды Муромского
также достойны уважения:
разорвать за минуту 11 тысячестраничных справочников, за такое же время
сломать 23 металлических
болта, длиной 30 см, диаметром 12 мм может далеко не каждый.
Лев Васильевич Козлов 52-кратный рекордсмен
мира по самолетному
спорту, генерал-лейтенант
а в и а ц и и , з а сл у же н н ы й
военный летчик СССР,
летчик-снайпер и мастер
спорта СССР международного класса. Попал в
Книгу рекордов Гиннеса
за кругосветный полет на
самолете Ан-124 «Руслан»
в 1990 году. Всего за 72
часа 16 минут полёта вокруг земного шара экспедиция, возглавляемая
Козловым,
преодолела
расстояние 50 005 километров, из них 93% — над
акваториями всех океанов

Земного шара. В этом полёте было установлено 7
мировых и 10 всесоюзных
рекордов.
Трюки Владимира
Турчинского, попавшие в
Книгу рекордов обладали
необыкновенной зрелищностью: спортсмен сдвинул с места 260-тонный
самолет «Руслан», подержал на руках слониху
весом в 3,5 тонны, поднял
«девятку» с 12 пассажирами, выиграл растяжку
с 30 участниками, а одной
левой он протащил на 100
метров двухэтажный автобус весом в 20 тонн.
Старшая дочь Валдиса Пельша Эйжена попала
в Книгу рекордов Гиннеса
как самый юный дайвер.
14-летняя девочка совершила погружение у берегов Антарктиды. Знаменитый отец не волновался за
дочь, ведь она ныряла с
мамой, да и по словам Валдиса, он не сомневается в
способностях дочери, поэтому разрешил такой экстремальный вид развлечения. До установления этого
рекорда самому молодому
дайверу было 20 лет.
Валентина Закорецкая
начала заниматься парашютным спортом уже с
16 лет. И так увлеклась,
что попала в Книгу рекордов Гиннеса трижды — в
1976, 1987 и 1998 году как
женщина-парашютистка с
наибольшим количеством
прыжков с парашютом
в мире. Не удивительно,
ведь на ее счету более 11
500 прыжков с парашютом! Валентина является
50-кратной рекордсменкой
мира и 2-кратной абсолютной чемпионкой мира. Из
мужчин ее смогли обогнать лишь двое.

СПОРТСНАРЯД

Рождение игры в кегли
Ещё у древних египтян
была игра, весьма похожая на современный боулинг: они сбивали шарами деревянные фигуры.
В египетской гробнице,
которой, по подсчетам,
5200 лет, найден набор
для игры в кегли.
Кегли — интересный,
полезный и весьма рас-

пространенный вид спорта. Им увлекаются люди
всех возрастов. Предполагается, что игра впервые появилась на территории
совре¬менной
Северной Италии.
В Центральной Европе
игра в кегли возникла на
основе
распространенной у германцев игры на

попадание камней в цель,
в ходе которой они бросали камни по устано-вленным 3, 7 и 9 клиньям (кеглям), изготовленным из
дерева.
В период Средневековья в кегли играли
на ярмарках, во время
праздников. Вокруг игры
заключались пари.

пятница, 5 июля 2019 г.

КОМПАС-ТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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 «Эксклюзив» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с «Вокзал» (16+)
02.55 Т/с «Семейный детектив» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Специальный репортаж «Кубок Африки» (12+)
09.00, 10.55, 14.20, 16.10, 18.30,
20.10 Новости
09.05, 14.25, 16.15, 20.15, 01.55 Все
на Матч!
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)
11.20 Футбол. Кубок Америки. Финал (0+)
13.30 Специальный репортаж «Австрия. Live» (12+)
14.00 Специальный репортаж «Бокс.
Место силы» (12+)
14.55 Летняя Универсиада - 2019 г.
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Прыжки в воду. Мужчины. Вышка.
Финал (0+)
17.10 Летняя Универсиада - 2019 г.
Прыжки в воду. Смешанные команды (0+)
18.35 «Сделано в Великобритании»
Специальный обзор (16+)
19.50 Специальный репортаж «Формула-1. Победа или штраф» (12+)
20.55, 23.55 Футбол. Кубок африканских наций- 2019 г. 1/8 финала (0+)
22.55 Летняя Универсиада - 2019 г.
Плавание (0+)
02.30 Летняя Универсиада - 2019 г.
Фехтование. Команды (0+)
03.45 Футбол. Золотой Кубок КОНКАКАФ- 2019 г. Финал (0+)
06.00 Х/ф «Чистый футбол» (16+)

«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 происшествие
14.00, 16.25, 01.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
23.00 «Дорога длиною в жизнь»
(12+)
00.00 Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 «Их нравы» (0+)

«СТС»
06.00, 05.05 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
09.35 Т/с «Воронины» (16+)
16.15 Х/ф «Миссия невыполнима»
(16+)
18.30 Х/ф «Миссия невыполнима 2»
(16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима 3»
(16+)

23.35 Х/ф «Обитель зла. Апокалипсис» (18+)
01.20 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» (16+)
02.15 Х/ф «Мистер Холмс» (16+)
03.55 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 британская
07.05 Д/с «Предки наших предков»
07.45, 22.30 Д/с «Первые в мире»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30, 23.35 Т/с «Секретный фарватер»
09.40 Цвет времени. Леон Бакст
10.15 Д/ф «Петр Капица. Опыт постижения свободы»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «Нано-опера»
15.10 Спектакль «Калифорнийская
сюита»
17.20 Д/ф «Люди и страсти Алисы
Фрейндлих»
18.10 Цвет времени. Владимир Татлин
18.25, 01.40 Мастера исполнительского искусства. Скрипка. Дэниэл
Хоуп
19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «Такси-блюз» (16+)
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности. Брак» (16+)
00.45 Д/ф «Правда о пророчествах
Нострадамуса»
02.40 Цвет времени. Эдвард Мунк
«Крик»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
09.45 Х/ф «Поезд вне расписания»
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Ольга Гобзева»
(12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.40 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00, 05.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «Из Сибири с любовью»
(12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Сила трубы». Специальный
репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35, 05.40 «Петровка, 38»
00.55 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
04.20 «Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес девяностых»
(12+)

18.35 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая мир. Жаркое лето 42-го»
(12+)
19.15 Д/с «Загадки века. Возлюбленные Сталина» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века. Николай
Ежов. Падение с пьедестала» (12+)
21.00 Д/с «Загадки века. Подводная
западня для «Вильгельма Густлоффа» (12+)
22.00 Д/с «Загадки века. К-278. Нас
учили бороться» (12+)
22.50 Д/с «Загадки века. Ошибка
Александра Грибоедова» (12+)
23.40 Х/ф «Американская дочь» (6+)
01.30 Х/ф «Карьера Димы Горина»
(0+)
03.10 Х/ф «Нейтральные воды» (0+)
04.50 Д/ф «Гангутское сражение»
(12+)

«ДОМАШНИЙ»

07.00 «Споёмте, друзья!» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости
Татарстана (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Две судьбы. Новая
жизнь» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 «Закон. Парламент. Общество» (на татарском языке) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
16.45 «Вечерние посиделки» (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 Документальный фильм (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Д/ц «Из России с любовью»
(16+)
07.45, 05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 04.35 «Тест на отцовство»
(16+)
10.20, 02.55 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.25, 00.55 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.45 Х/ф «Всё равно ты будешь
мой» (16+)
19.00 Х/ф «Ещё один шанс» (16+)
22.45 Т/с «Ой, ма-моч-ки!.. 2» (12+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.20, 08.20 «Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Граф Монтенегро» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»

ВТОРНИК, 9 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.55, 03.05
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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 «Камера. Мотор. Страна»
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу
(12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с «Вокзал» (16+)
02.55 Т/с «Семейный детектив» (12+)

18.20 Профессиональный бокс.
Джермалл Чарло против Брэндона
Адамса. Бой за титул временного
чемпиона мира по версии WBC в
среднем весе (16+)
20.55 Летняя Универсиада - 2019 г.
Плавание (0+)
23.15 Летняя Универсиада - 2019 г.
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала
(0+)
01.30 Летняя Универсиада - 2019 г.
Лёгкая атлетика (0+)
03.15 Х/ф «Жизнь на этих скоростях» (16+)
05.15 «Команда мечты» (12+)
05.45 Х/ф «Лучший из лучших 4»
(18+)
07.30 Специальный репортаж «Австрия. Live» (12+)

«НТВ»

«МАТЧ ТВ»

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 происшествие
14.00, 16.25, 01.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
23.00 «Дорога длиною в жизнь»
(12+)
00.00 Т/с «Свидетели» (16+)
04.05 «Их нравы» (0+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 15.20, 17.35, 20.20,
00.55 Новости
09.05, 15.25, 17.40, 20.25, 01.00 Все
на Матч!
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)
11.20 Х/ф «Пеле» (12+)
12.20 Футбол. Кубок африканских
наций- 2019 г. 1/8 финала (0+)
16.00 «Сделано в Великобритании»
Специальный обзор (16+)
17.15 Специальный репортаж «Формула-1. Победа или штраф» (12+)

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
09.35 Т/с «Воронины» (16+)
15.45 Х/ф «Миссия невыполнима 3»
(16+)
18.15 Х/ф «Миссия невыполнима.
Протокол Фантом» (16+)
21.00 Х/ф «Миссия невыполнима.
Племя изгоев» (16+)

«СТС»

23.40 Х/ф «Обитель зля в 3D. Жизнь
после смерти» (18+)
01.35 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной страны» (16+)
02.25 Х/ф «Гнев» (18+)
04.40 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 французская
07.05 Д/ф «Правда о пророчествах
Нострадамуса»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30, 23.35 Т/с «Секретный фарватер»
09.40 Цвет времени. Эдвард Мунк
«Крик»
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая знаменитая и почти незнакомая»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «Нано-опера»
15.10 Спектакль «Бешеные деньги»
17.50 Д/ф «Роману Козаку посвящается...»
18.30 Василий Поленов. «Московский дворик»
18.40, 01.40 Мастера исполнительского искусства. Скрипка. Николай
Цнайдер
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «Свадьба» (16+)
22.35 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия»
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности. Тело» (16+)
00.45 Д/ф «Леонардо - человек, который спас науку»
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Командир корабля» (6+)
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)

11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Иван Макаревич»
(12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.40 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 05.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «Из Сибири с любовью»
(12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Жанна Фриске»
(16+)
00.00 События. (16+)
00.35, 05.40 «Петровка, 38»
00.55 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
04.20 «Девяностые. Чёрный юмор»
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Д/ц «Из России с любовью»
(16+)
07.55, 04.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.05 «Тест на отцовство»
(16+)
10.55, 02.35 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
12.50, 01.00 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.35 Х/ф «Анна» (16+)
19.00 Х/ф «Дальше любовь» (16+)
22.55 Т/с «Ой, ма-моч-ки!.. 2» (12+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 08.20 «Легенды музыки» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с
«Крапленый» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Сталинград. Победа,
изменившая мир. Бои за каждый
метр» (12+)
19.15 «Улика из прошлого. Титаник.
Битва титанов» (16+)
20.05 «Улика из прошлого. Есенин»
(16+)

21.00 «Улика из прошлого. Расстрел
царской семьи» (16+)
22.00 «Улика из прошлого. Чернобыль. Секретная жертва» (16+)
22.50 «Улика из прошлого. Павлик
Морозов. Тайна двойного убийства»
(16+)
23.40 Х/ф «Дом, в котором я живу»
(16+)
01.35 Х/ф «Дерзость» (12+)
03.15 Х/ф «Комиссар» (12+)
05.00 Д/ф «Аджимушкай. Подземная крепость» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на татарском 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 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 «Родная земля» (на татарском
языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском языке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Фолиант в столетнем переплёте» (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 татарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей»
(0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Визит к Минотавру» (0+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

14

«ПЕРВЫЙ»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.35 «Звезды под гипнозом» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости

«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 «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с «Вокзал» (16+)
02.55 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

СРЕДА, 10 ИЮЛЯ
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)
11.20 Летняя Универсиада - 2019 г.
(0+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
15.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида против Чейла Соннена. Рори Макдональд против Неймана Грейси (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.50 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полусреднем весе
(16+)
19.00 Новости
19.05 Все на Матч!
19.55 Д/ф «Австрийские будни»
(12+)
20.55, 23.55 Футбол. Кубок африканских наций- 2019 г. 1/4 финала
(0+)
22.55 Летняя Универсиада - 2019 г.
Плавание (0+)
01.55 Все на Матч!
02.45 Летняя Универсиада - 2019 г.
Лёгкая атлетика (0+)
03.45 Летняя Универсиада - 2019 г.
Волейбол. Женщины. 1/2 финала
(0+)
05.45 Летняя Универсиада - 2019 г.
Тхэквондо. Финалы (0+)
07.00 Летняя Универсиада - 2019 г.
Плавание (0+)

«НТВ»

«МАТЧ ТВ»

05.10, 04.30 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 происшествие
14.00, 16.25, 01.10 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)

08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)

«СТС»

07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.40 Т/с «Воронины» (16+)
15.20 Х/ф «Миссия невыполнима.
Племя изгоев» (16+)
18.00 Х/ф «Гнев» (18+)
21.00 Т/с «Мистер и миссис Смит»
23.25 Х/ф «Ярость» (18+)
02.00 М/ф «Квартирка Джо» (12+)
03.15 Х/ф «Кудряшка Сью» (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 еврейская
07.05 Д/ф «Леонардо - человек, который спас науку»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30, 23.35 Т/с «Секретный фарватер»
09.45 Цвет времени. Рене Магритт
10.15 Д/с «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «Нано-опера»
15.10 Спектакль «Черный монах»
16.55 «Ближний круг Генриетты
Яновской и Камы Гинкаса»
18.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.30 Мастера исполнительского
искусства. Скрипка. Янин Янсен
19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «Остров» (18+)
22.35 Василий Поленов. «Московский дворик»
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности. Цензура» (16+)
00.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная провидением»
01.40 Мастера исполнительского
искусства. Скрипка. Янин Янсен
02.40 Цвет времени. Сандро Боттичелли

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «24-25 не возвращается»
(16+)
10.35 Д/ф «Александр Белявский.
Личное дело Фокса» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Эмиль Верник»
(12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.40 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 05.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «Нарушение правил»
(12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Девяностые. Граждане барыги!» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35, 05.40 «Петровка, 38»
00.55 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
04.20 «Прощание. Андрей Панин»
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «Удачная покупка»
(16+)
06.40 Д/ц «Из России с любовью»
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.00 «Тест на отцовство»
(16+)
10.40, 03.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.45, 01.30 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
15.05 Х/ф «Другая женщина» (16+)
19.00 Х/ф «Своя правда» (16+)
23.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!..2» (12+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.20, 08.20 «Легенды армии с
Александром Маршалом» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 Т/с
«Крапленый» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая мир. Рождение «Урана»
(12+)
19.15 «Скрытые угрозы. Тайны долголетия» (12+)
20.05 «Скрытые угрозы. Тайные армии ЦРУ» (12+)
21.00 «Скрытые угрозы. ЦРУ. Два
лица их разведки» (12+)
22.00 «Скрытые угрозы. Грязные
сланцы» (12+)
22.50 «Скрытые угрозы. Боевые вирусы. Украина под прицелом» (12+)
23.40 Т/с «Граф Монтенегро» (12+)
03.00 Х/ф «Груз» (18+)
04.15 Х/ф «Черные береты» (12+)
05.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Шоу Джавида» (на татарском языке) (16+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татарстана (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, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татары» (на татарском языке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Жизнь и приключения 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+)
17.45 Т/с «Зеркало, зеркало» (12+)
20.00 «Адам и Ева» (на татарском
языке) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на татарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей»
(0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Визит к Минотавру» (0+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)

ЧЕТВЕРГ, 11 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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)
01.25 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу
(12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
00.55 Т/с «Вокзал» (16+)
02.55 Т/с «Семейный детектив»
(12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.40, 16.45,
20.20 Новости
09.05, 13.25, 16.50, 20.25, 01.55 Все
на Матч!
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)

11.20 Профессиональный бокс.
Лиам Смит против Сэма Эггингтона
(16+)
13.55, 03.40 Летняя Универсиада 2019 г. (0+)
15.45 Д/ф «Австрийские будни»
(12+)
17.50 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Мурат Гассиев против Александра
Усика. Бой за титул абсолютного
чемпиона мира в первом тяжёлом
весе (16+)
19.50 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
20.55, 23.55 Футбол. Кубок африканских наций- 2019 г. 1/4 финала
(0+)
22.55 Специальный репортаж «Футбол разных континентов» (12+)
23.25 Все на футбол!
02.40 Летняя Универсиада - 2019 г.
Лёгкая атлетика (0+)
05.20 «Команда мечты» (12+)
05.50 Волейбол. Лига наций. «Финал 6-ти» Мужчины. Россия - Франция (0+)

«НТВ»
05.15, 04.30 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 происшествие
14.00, 16.25, 01.10 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
23.20 Т/с «Свидетели» (16+)

«СТС»
06.00, 04.55 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
09.35 Т/с «Воронины» (16+)
16.15 Т/с «Мистер и миссис Смит»
18.40 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)

21.00 Х/ф «Шпион, который меня
кинул» (16+)
23.15 Х/ф «Бриджит Джонс 3» (18+)
01.40 Х/ф «Кудряшка Сью» (0+)
03.20 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва итальянская
07.00 Новости культуры
07.05 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная провидением»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Т/с «Секретный фарватер»
09.45 Цвет времени. Сандро Боттичелли
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/с «Маленькие капитаны»
13.55 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «Нано-опера»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Лица»
16.15 Д/ф «Александр Калягин и
«Et сetera»
17.05 Д/с «Первые в мире. Радиотелефон Куприяновича»
17.20 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
18.00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.30 Мастера исполнительского
искусства. Скрипка. Кристоф Барати
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Х/ф «Царь» (16+)
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности. Сексуальная революция» (16+)
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «Секретный фарватер»
00.45 Д/ф «Тамплиеры»
01.40 Мастера исполнительского
искусства. Скрипка. Кристоф Барати
02.45 Цвет времени. Рене Магритт

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
09.50 Х/ф «Ультиматум» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
(16+)
11.55 Т/с «Инспектор Линли» (16+)
13.40 «Мой герой. Валентина Мазунина» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
15.05, 01.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 05.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «Нарушение правил»
(12+)
20.05 «Право голоса» (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие слезы советских комедий» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38»
00.55 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» (16+)
03.40 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР»
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/ц «Из России с любовью»
(16+)
07.30, 05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцовство»
(16+)
10.30, 03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.20, 01.10 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
14.40 Х/ф «Своя правда» (16+)
19.00 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
23.05 Т/с «Ой, ма-моч-ки!..2» (12+)
06.15 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.20, 08.20 «Легенды космоса»
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости
дня
09.00, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с
«Крапленый» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

18.35 Д/с «Сталинград. Победа, изменившая мир. Пейзаж перед битвой» (12+)
19.15 «Код доступа. Двойное дно
британской монархии» (12+)
20.05 «Код доступа. Маргарет Тэтчер» (12+)
21.00 «Код доступа. Дети Гитлера.
А был ли мальчик?» (16+)
22.00 «Код доступа. Ангела Меркель. Секрет ее власти» (12+)
22.50 «Код доступа. Михаил Саакашвили. Король эпизода» (12+)
23.40 Х/ф «Живет такой парень»
(0+)
01.35 Х/ф «Два билета на дневной
сеанс» (0+)
03.10 Х/ф «Круг» (18+)
04.40 Х/ф «Аленький цветочек» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (на татарском
языке) (6+)
07.50, 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 «Соотечественники» (на татарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском языке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30,
23.00
Документальный
фильм (12+)
16.45 «Вечерние посиделки» (6+)
17.15 Т/с «Зеркало, зеркало» (12+)
20.00 «Путник» (на татарском языке) (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на татарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
00.10 «Наша республика. Наше
дело» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

15

ПЯТНИЦА, 12 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Валерий Розов. Человек, который умел летать» (16+)
01.10 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» Ток-шоу (12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Сиделка» (12+)
23.45 Торжественная церемония
открытия ХХVIII Международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске»
01.40 Х/ф «Дама пик» (16+)
03.50 «Белая студия»

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 15.50, 20.50,
22.00 Новости
09.05, 13.25, 17.10, 22.05, 01.30 Все
на Матч!
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)

11.20 Волейбол. Лига наций. «Финал 6-ти» Мужчины. Россия - Франция (0+)
12.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Свободная практика (0+)
15.30
Специальный
репортаж
«Формула-1. Победа или штраф»
(12+)
15.55, 20.55 Летняя Универсиада 2019 г. Художественная гимнастика. Многоборье (0+)
17.30 Смешанные единоборства.
One FC. Джорджио Петросян против
Петчморакота Петчйинди. Анджела
Ли против Мишель Николини (16+)
20.30 Специальный репортаж «One
Championship. Из Азии с любовью»
(12+)
22.55 Летняя Универсиада - 2019 г.
Водное поло. Женщины. 1/2 финала (0+)
00.10 Все на футбол! Афиша (12+)
01.10
Специальный
репортаж
«Большая вода Кванджу. Перед
стартом» (12+)
02.30 Летняя Универсиада - 2019 г. (0+)
04.20 Специальный репортаж «Футбол разных континентов» (12+)
04.50 «Команда мечты» (12+)
05.20 Специальный репортаж Смешанные единоборства. Женские
поединки (16+)
05.50 Волейбол. Лига наций. «Финал 6-ти» Мужчины. Россия - США
(0+)

«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 происшествие
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» (16+)
23.15 Х/ф «Гайлер» (18+)
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

02.15 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)

«СТС»
06.00, 05.35 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 Х/ф «Мамы чемпионов» (16+)
09.35 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+)
11.55 Х/ф «Шпион, который меня
кинул» (16+)
14.15 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
15.15, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 «Дело было вечером» (16+)
21.00 Х/ф «План игры» (12+)
23.15 Х/ф «Обитель зла. Возмездие» (18+)
01.00 Х/ф «Привидение» (16+)
03.10 М/ф «Квартирка Джо» (12+)
04.20 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 немецкая
07.05 Д/ф «Тамплиеры»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.35 Х/ф «Голубые дороги» (6+)
10.15 Д/с «Елена Образцова. Самая
знаменитая и почти незнакомая»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 IV Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «Нано-опера»
14.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер «Меланхолия»
15.10 Спектакль «Пиковая дама»
17.40 Линия жизни. Борис Клюев
18.40 Мастера исполнительского
искусства
19.45 Искатели. «Талисман Мессинга»
20.40 Д/ф «Павел Лунгин. Монологи
кинорежиссера»
21.25 Х/ф «Дирижер» (16+)

23.20 Х/ф «Повелитель мух» (0+)
00.50 «Только классика» Антти
Сарпила и его «Swing Band»
01.30 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии»
02.25 М/ф «Кот в сапогах», «Великолепный Гоша»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Д/с «Большое кино. Полосатый рейс» (12+)
08.35, 11.55 Х/ф «Каменное сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
13.10, 15.05 Х/ф «Мой лучший
враг» (12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
17.40 Х/ф «Люблю тебя любую»
(16+)
20.05 Х/ф «Идеальное убийство»
(16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Х/ф «Беглецы» (16+)
02.30 «Петровка, 38»
02.45 Х/ф «Суровые километры»
(0+)
04.20 Х/ф «Ультиматум» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 Д/ц «Из России с любовью»
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 05.10 «Тест на отцовство»
(16+)
10.50 Х/ф «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» (16+)
19.00 Х/ф «Прошу поверить мне на
слово» (12+)
23.30 Х/ф «Красивый и упрямый»
(12+)
02.30 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» (12+)
03.35 Д/ц «Чудотворица» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»

06.00 Д/с «Война машин. Т-34.
Фронтовая легенда» (12+)
06.25, 08.20 Х/ф «Живет такой парень» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.45, 10.05, 13.25, 14.05, 18.35 Т/с
«В поисках капитана Гранта» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
20.05, 22.00 Х/ф «Большая семья»
(0+)
22.35 Х/ф «Классик» (12+)
00.45 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
04.40 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости
Татарстана (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Документальный фильм (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 «Наставник» (6+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» (16+)
15.00 «Головоломка» (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоровым...» (12+)
16.45 «Вечерние посиделки» (6+)
17.15 Т/с «Зеркало, зеркало» (12+)
20.00 «Родная земля» (на татарском 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» (6+)
00.10 «Коллеги по сцене» (12+)
01.10 Х/ф «Три сердца» (16+)
03.00 Т/с «Вернусь к тебе...» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

СУББОТА, 13 ИЮЛЯ
«ПЕРВЫЙ»
05.00, 06.10 Т/с «Сезон любви» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К юбилею артиста. Египетская сила Бориса Клюева» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15, 04.50 «Теория заговора» (16+)
13.00 «Александр Абдулов. Жизнь
на большой скорости» (16+)
15.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 Время
23.00 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи»
Санкт-Петербурга» (12+)
01.00 Х/ф «Дьявол носит Prada»
(16+)
03.00 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (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, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 «Далёкие близкие» (12+)
15.25, 20.30 Т/с «Девичник» (16+)
00.40 «Выход в люди» (12+)
01.45 Х/ф «Алла в поисках Аллы»
(12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Микст. Техническая программа
(0+)
08.30 Специальный репортаж «One
Championship. Из Азии с любовью»
(12+)
08.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные прыжки
в воду. Смешанные команды. Вышка. Финал (0+)
10.30, 13.20, 23.20, 01.50 Все на
Матч!
11.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» (0+)

11.20, 13.15, 16.30, 19.00, 23.15 Новости
11.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 1 м. Финал (0+)
12.45 «Капитаны» (12+)
13.55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань Ринг» Туринг (0+)
15.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Соло. Техническая программа.
Финал (0+)
16.40 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м.
Финал (0+)
17.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация (0+)
19.10 Все на футбол!
20.15 Футбол. Российская Премьерлига. «Спартак» (Москва) - «Сочи»
(0+)
23.50 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против Ольги
Рубин. Рафаэль Карвальо против
Чиди Нжокуани (16+)
02.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал 6-ти» 1/2 финала (0+)
04.55 «Спортивный календарь» (12+)
05.05 Смешанные единоборства.
One FC. Джорджио Петросян против Петчморакота Петчйинди. Анджела Ли против Мишель Николини
(16+)
07.05 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло. Женщины. Россия - Канада (0+)

«НТВ»
04.50 Х/ф «Белый Бим, Черное ухо»
(0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.55 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.30 «Едим дома» (0+)
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+)
16.20 «Следствие велИ...» (16+)
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
23.40 «Международная пилорама»
(18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Д/с «Таинственная Россия»
(16+)
03.15 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...» (12+)

«СТС»
06.00, 05.05 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в сапогах» (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 «Привидение» (16+)
14.15 Х/ф «Поездка в Америку» (0+)
16.35 Х/ф «План игры» (12+)
18.55 Х/ф «Золушка» (16+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески
времени» (12+)
23.20 Х/ф «Обитель зла. Последняя
глава» (18+)
01.15 Х/ф «Обитель зла. Возмездие» (18+)
02.50 Х/ф «Няня» (0+)
04.15 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся»
07.50 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино» (12+)
10.00 «Передвижники. Павел Корин»
10.30 Х/ф «В погоне за славой» (0+)
11.55 «Больше, чем любовь. Георгий Юматов и Муза Крепкогорская»
12.40 Д/с «Культурный отдых»
13.10 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии»
14.05 Фрайбургский барочный оркестр играет Моцарта
15.40 Ираклий Квирикадзе. Линия
жизни
16.30 Х/ф «Пловец» (6+)
17.40 Д/с «Предки наших предков»
18.20 «Мой серебряный шар. Петр
Алейников»
19.05 Х/ф «Трактористы» (0+)
20.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная»
21.55 Х/ф «Вестсайдская история»
(12+)

00.20 Жан-Люк Понти и его бэнд
01.20 Д/с «Дикая природа островов
Индонезии»
02.20 М/ф «Великая битва Слона с
Китом», «Перевал»

«ТВЦ»
05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
08.05 «Православная энциклопедия» (6+)
08.35 Д/ф «Горькие слезы советских комедий» (12+)
09.25 Х/ф «Мой любимый призрак»
(12+)
11.30, 14.30, 23.55 События (16+)
11.45 «Юмор летнего периода»
(12+)
12.55, 14.45 Х/ф «Не в деньгах счастье» (12+)
17.15 Х/ф «Улыбка лиса» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Девяностые. Выпить и закусить» (16+)
23.00 «Прощание. Юрий Андропов»
(16+)
00.05 «Право голоса» (16+)
03.25 «Сила трубы». Специальный
репортаж (16+)
03.55 «Девяностые. Граждане барыги!» (16+)
04.30 «Удар властью. Виктор Черномырдин» (16+)
05.10 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Д/ц «Из России с любовью»
(16+)
07.55, 02.55 Х/ф «Формула любви»
(16+)
09.45 Х/ф «Паутинка бабьего лета»
(16+)
11.35 Х/ф «Самая красивая» (16+)
15.15 Х/ф «Самая красивая 2» (16+)
19.00 Х/ф «Личное пространство»
(12+)
23.30 Х/ф «Повороты судьбы» (16+)
04.20 Д/ц «Чудотворица» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 03.55 Х/ф «Следы на снегу»
(18+)
07.35 Х/ф «Аленький цветочек» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
09.40 «Не факт!» (6+)
10.15 «Улика из прошлого. Принцесса Диана. Новая версия гибели»
(16+)
11.00 Д/с «Загадки века. Надежда
Аллилуева. Загадочная смерть первой леди Кремля» (12+)
11.55 Д/с «Секретная папка.
СМЕРШ. Ход королем» (12+)
12.45, 13.15 «Последний день» (12+)
18.25 Т/с «Отряд специального назначения» (6+)
01.45 Х/ф «Герои Шипки» (0+)
05.10 Д/ф «Бесмертный полк. Слово о фронтовых операторах» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Счастлив ли ты?» (12+)
09.00 Концерт «Приключения на
Сабантуе» (6+)
11.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Адам и Ева» (6+)
12.00 Хит-парад (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. Общество» (на татарском языке) (12+)
15.30 «Татарские народные мелодии» (0+)
16.00 «От сердца - к сердцу» (на татарском языке) (6+)
17.00 «Я» (16+)
17.30 «Путник» (на татарском языке) (6+)
18.00 Т/ф «Дитя» (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татарском языке) (16+)
21.00 «Народ мой...» (на татарском
языке) (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Соотечественники» (на татарском языке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татарском языке) (6+)
00.00 Х/ф «Бессмертная возлюбленная» (0+)
02.05 Творческий вечер компзитора
Энгама Атнабаева (6+)
04.05 Х/ф «Неотосланные письма»
(6+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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05.50, 06.10 Х/ф «Сыщик Петербургской полиции» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.00 «Живая жизнь» (12+)
15.00 «Свадьба в Малиновке. Непридуманные истории» (16+)
16.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лучше, чем люди»
(16+)
23.30 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи»
Санкт-Петербурга» (12+)
01.30 Х/ф «Скандальный дневник» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.05 Т/с «Сваты» (16+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55 Х/ф «Если бы да кабы»
(16+)
16.10 Х/ф «Любовь говорит» (12+)
21.00 «Москва. Кремль. Путин.»
21.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Д/ф «Год после Сталина»
(16+)
02.05 Т/с «Клинч» (16+)
03.50 Т/с «Гражданин начальник»
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло. Женщины. Россия - Канада (0+)

08.15 «Сделано в Великобритании» Специальный обзор (16+)
09.30 Волейбол. Лига наций.
Мужчины. «Финал 6-ти» 1/2 финала (0+)
11.30, 03.20 Специальный репортаж «Вокруг света за шесть недель» (12+)
12.00, 13.50, 16.30, 20.15 Новости
12.10 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шёлковый путь» (0+)
12.30, 20.20, 01.55 Все на Матч!
13.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
13.55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Казань
Ринг» Туринг (0+)
15.00 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Дуэты. Техническая программа. Финал (0+)
16.40 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронные прыжки в воду. Женщины. Вышка. Финал (0+)
18.00 Формула-1. Гран-при Великобритании (0+)
20.55, 23.55 Футбол. Кубок африканских наций- 2019 г. 1/2 финала (0+)
22.55 «После футбола» (12+)
02.50 «Кибератлетика» (16+)
03.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «Финал 6-ти» Финал (0+)
05.55 Летняя Универсиада - 2019
г. Церемония закрытия (0+)

«НТВ»
04.50 Х/ф «Я шагаю по Москве»
(12+)
06.00 Х/ф «Мимино» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «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+)
23.40 Х/ф «Криминальный квартет» (16+)
01.35 Т/с «Ментовские войны»
(16+)

21.30 Опера «Богема»

04.30 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»

«ТВЦ»

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения Кота в
сапогах» (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+)
10.45 Х/ф «Няня» (0+)
12.40, 02.10 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
14.40 Х/ф «Золушка» (16+)
16.45 Х/ф «Принц Персии. Пески
времени» (12+)
19.05 М/ф «Мегамозг» (0+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер»
(12+)
00.00 Х/ф «Поездка в Америку»
(0+)
03.45 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)

05.55 Х/ф «Чужая родня» (0+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Петровка, 38»
08.45 Х/ф «Беглецы» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Дело «Пёстрых» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Свадьба и развод. Вячеслав Тихонов и Нонна Мордюкова»
(16+)
15.55 «Хроники московского
быта. Поздний ребенок» (12+)
16.40 «Хроники московского
быта. «Левые» концерты» (12+)
17.30 Х/ф «Отель счастливых
сердец» (12+)
21.25, 00.40 Т/с «Месть на десерт» (12+)
02.00 Х/ф «Идеальное убийство»
(16+)
03.30 Х/ф «Нарушение правил»
(12+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Человек перед Богом. Таинство Евхаристии»
07.00 М/ф «Тайна третьей планеты», «Щелкунчик»
08.15 Х/ф «Незнайка с нашего
двора» (0+)
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х/ф «Вестсайдская история» (12+)
13.20 Д/с «Дикая природа островов Индонезии»
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка
временем»
14.45 Д/с «Первые в мире Каркасный дом Лагутенко»
15.00, 23.35 Х/ф «Трембита» (0+)
16.30 «Пешком...» Москва нескучная
17.00, 01.05 Искатели. «Проклятая сабля Девлет-Гирея»
17.50 Д/ф «Неукротимый Гилельс»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Не сошлись характерами» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Д/ц «Из России с любовью»
(16+)
07.45 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» (12+)
09.05 Х/ф «Вальс-бостон» (12+)
11.00 Х/ф «Украденная свадьба»
(16+)
14.35 Х/ф «Прошу поверить мне
на слово» (12+)
19.00 Х/ф «Память сердца» (12+)
23.00 Х/ф «Повороты судьбы»
(16+)
02.30 Х/ф «Паутинка бабьего
лета» (16+)
04.00 Д/ц «Чудотворица» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.50 Х/ф «Без особого риска»
(0+)
07.20 Х/ф «Один шанс из тысячи»
(12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Военная приемка» (6+)
10.50 «Код доступа. Джон Перкинс» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» (12+)
13.40 Т/с «Назад в СССР» (16+)
18.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.45 Х/ф «Путь в» (16+)
00.25 Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)
02.10 Х/ф «Бой после победы...»
(6+)
04.50 Х/ф «Посейдон» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Долой трущобы!»
(12+)
10.00, 12.45 Концерт (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+)
13.30 «Секреты татарской кухни»
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
15.00 Концерт Раяза Фасихова
(6+)
17.00 «Песочные часы» (на татарском языке) (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (на татарском 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 «Чёрное озеро» (16+)
22.30 Концерт «Радио Болгар»
(6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на
татарском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Сердце ждёт любви»
(12+)
02.30 Х/ф «Дикарь» (16+)
04.00 «Манзара»(Панорама) (6+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Частные объявления

Совет ветеранов поздравляет с днём рождения Найлю
Яппаровну Мочалову, Николая Анатольевича Романова, Антонину
Фёдоровну Сусоеву, Надежду Петровну Сидорову!
Вам желаем настроения отличного, здоровья,
и всего самого хорошего!

• ПРОДАМ садовый участок в коллективном саду №87 (за Хомутовкой). Цена договорная. Телефон 8-912-298-85-31

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем Максима Демельяновича Ирбулдина!
Пусть работа приносит удовлетворение,
пусть ваши планы осуществляются,
в доме пусть всегда будет хорошая погода!

• ПРОДАМ садовый участок в коллективном саду №60, есть домик и теплица, около 6 соток. Телефон 8-902-268-15-23

Коллектив рудника поздравляет Александра Валентиновича
Злобина с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья и всех благ!

Поздравляем дорогого и любимого мужа, отца
Валерия Хатмуллина с 60-летием!
В день рождения – улыбок и радости, близких заботы, любви, понимания!
Осуществятся надежды, желания и жизнь остаётся счастливой всегда!
Здоровья, счастья, тебе, родной!
Жена, тёща, сын, внуки
Учредитель: ОАО «ДИНУР».
Адрес: 623103, г.Первоуральск, улица Ильича, 1.
Издатель и распространитель:
ОАО «ДИНУР».
Газета зарегистрирована региональным управлением
Роскомпечати. Рег. № Е-1482 от 2.08.95 г.

Корпоративная газета «ОГНЕУПОРЩИК»
Руководитель пресс-службы - главный
редактор
О. А. САНАТУЛОВА.

• ПРОДАМ 1-комнатную квартиру на Динасе, общая площадь
32,8 м2. Телефон 8-902-268-15-23

• ПРОДАМ электроплиту. Телефон 8-963-271-04-03
• ЩЕБЕНЬ, отсев, «ЗИЛ» 5 тонн. Телефон 8-908-927-89-15
• ОБЩЕСТВО защиты животных отдаст в добрые руки молодого
кобеля, помесь длинношерстной овчарки и маламута, для охраны.
Телефоны 8-950-649-44-62, 8-982-603-57-78

Совет ветеранов сообщает о смерти бывшего водителя АТЦ
КИРЬЯНОВА Евгения Ниферьевича, ветерана труда завода, бывшего прессовщика цеха №1 ХАНОВОЙ Фаузы Фатиховны и выражает
соболезнование родным и близким.
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