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ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ 
В ЕКАТЕРИНБУРГ

Главное событие

Международная про-
мышленная выставка                                             
ИННОПРОМ прошла в 
Екатеринбурге в деся-
тый раз, и в этом году 
– синхронно с Глобаль-
ным саммитом производ-
ства и индустриа лизации 
GMIS-2019. Тема выстав-
ки: «Цифровое производ-
ство: интегрированные 
решения».

Президент России Вла-

димир Путин 9 июля в со-

провождении заместителя 

председателя правитель-

ства РФ Дмитрия Козака, 

полномочного представите-

ля президента РФ в УрФО 

Николая Цуканова и губер-

натора Свердловской об-

ласти Евгения Куйвашева 

осмотрел экспозицию вы-

ставки ИННОПРОМ-2019. 

Глава государства 

осмот рел стенды Мин-

промторга РФ, корпорации 

«Галактика» – российско-

го разработчика нацио-

нальной платформы циф-

ровизации для крупных 

предприятий, холдингов и 

госкорпораций. Также пре-

зидент России подробно 

ознакомился с экспозиция-

ми ABAGY Robotic Systems, 

сервиса по производству 

изделий при помощи про-

мышленных роботов, и 

компании «Цифра», раз-

рабатывающей технологии 

цифровизации промыш-

ленности.

На стенде Минпром-

торга РФ представлены 

инновационные решения 

в области транспорта, эко-

логии, образования и ме-

дицины, сервиса и теле-

коммуникаций, цифровой 

промышленности. В этом 

году развернута молодеж-

ная технологическая пло-

щадка, где свои разработки 

смогли представить неболь-

шие инновационные компа-

нии, в том числе, из Сверд-

ловской области. Среди 

свердловских экспонентов 

– НПП «Церий», который 

презентует уникальные 

инварные сплавы, «рабо-

тающие» в температурном 

диапазоне от минус 80 до 

плюс 300 градусов. В числе 

представленных на стенде 

компаний – также резидент 

технопарка высоких тех-

нологий Свердловской об-

ласти «Университетский» 

конструкторское бюро 

«Аэростат» – разработчик 

беспилотных авиационных 

систем и технических ре-

шений с их использовани-

ем. 

Компания «Цифра», 

стенд которой презентован 

главе государства, объе-

диняет  разработчиков 

технологий цифровизации 

промышленности, промыш-

ленного интернета вещей и 

искусственного интеллек-

та. «Цифра» успешно со-

трудничает и со свердлов-

скими промышленниками. 

Входящая в нее ВИСТ 

Групп внедрила автомати-

зированную систему мони-

торинга горного транспорта 

в карьерах ЕВРАЗ Качка-

нарского ГОКа. Добавим, 

что на полях ИННОПРОМа 

компания планирует скре-

пить подписями догово-

ренности о сотрудничестве 

с еще двумя промышлен-

ными гигантами Урала – 

управляющей компанией 

«УЗТМ-КАРТЭКС» (управ-

ляет производственными 

активами «Газпромбанка», 

в том числе ПАО «Урал-

машзавод») и Уральским 

турбинным заводом. 

Речь идет о внедрении 

системы «Диспетчер», 

которая в режиме ре-

ального времени осу-

ществляет мониторинг 

состояния оборудова-

ния, выявляет причины 

простоя, контролирует 

технологическую дис-

циплину. В пилотном 

режиме эту технологию 

уже использует «Урал-

машзавод».

«За последние пять-

семь лет подавляющее 

ОКОЛО СОРОКА 
МЕРОПРИЯТИЙ

Глобальный саммит про-

изводства и индустриали-

зации GMIS-2019 три дня 

работал в Екатеринбурге. С 

приветственными словами к 

гостям саммита обратились 

председатель организаци-

онного комитета саммита 

Бадр аль-Олама и замести-

тель председателя прави-

тельства РФ Дмитрий Козак.

Главная тема GMIS-

2019 – природоподобные 

технологии (бионика и био-

нический дизайн), их эф-

фективное внедрение в 

производственные и эконо-

мические процессы.

«Дамы и господа, мне 

очень приятно приветство-

вать вас сегодня здесь в 

этом замечательном городе 

Екатеринбурге — индустри-

альной столице Российской 

Федерации. На первом сам-

мите, который проходил в 

2017 году в Абу-Даби, мы 

собрали лучших деятелей 

инновационных отраслей и 

предложили подумать о вы-

зовах, связанных с глоба-

лизацией, неурядицами в 

мировой политике. Всё это 

требует решений, и произ-

водство — один из инстру-

ментов. Два года назад 

прошел первый саммит, и с 

тех пор в обществе растет 

понимание: то, как мы жи-

вем и работаем, оказывает 

неисправимое влияние на 

природу и на наше будущее. 

Сегодня мы ступаем на неиз-

веданную территорию, и нам 

большинство наших пред-

приятий провело техпере-

вооружение, и этот про-

цесс продолжается. Очень 

важно, что промышлен-

ники – крупные и средние 

предприятия – все боль-

шее внимание уделяют 

цифровизации производ-

ственных процессов. При 

этом мы также понимаем, 

что цифровые, умные тех-

нологии должны лежать в 

основе развития не толь-

ко промышленности, но 

и формировать умные 

города, новое качество 

проектирования и строи-

тельства, новое качество 

жизни людей. Поэтому вы-

работка конкретных реше-

ний в области цифрового 

производства полностью 

укладывается в русло тех 

задач, над которыми мы 

работаем в регионе», – от-

метил губернатор Евгений 

Куйвашев.

нужно найти рецепт - как 

достичь гармонии с окру-

жающей средой», - ска-

зал господин аль-Олама.

По словам россий-

ского вице-премьера 

Дмитрия Козака, саммит 

GMIS в Екатеринбурге — 

это грандиозное между-

народное событие.

«Ваше присутствие 

здесь — свидетельство не 

только заинтересованно-

сти в обсуждении глобаль-

ных перспектив и вызовов 

для мировой промышлен-

ности. Это в известной сте-

пени еще и ваш интерес к 

России, к её возможностям 

ведения индустриального 

бизнеса. Хочу сказать спаси-

бо всем, кто устремил свои 

взгляды в Россию. От имени 

правительства России хочу 

заверить вас в том, что мы 

приложим максимальные 

усилия для того, чтобы оправ-

дать ваши ожидания. Место 

главного международного 

саммита выбрано неслучай-

но. Екатеринбург по праву 

претендует на звание не толь-

ко столицы Урала, но и про-

мышленной столицы России. 

Программа Глобального 

саммита по производству и 

индустриализации (GMIS-

2019) включала около 40 

деловых мероприятий раз-

личного формата: панель-

ные сессии, диалоги с лиде-

рами, блиц-сессии.



2

№26 (1273) пятница, 12 июля 2019 г.

Алла ПОТАПОВА

Трудовое соревнование 

Среди основных цехов 

первое место присужде-

но коллективу второго 

огнеупорного (начальник 

Александр Федотов), ко-

торый признавался побе-

дителем пять раз. Диплом 

и премиальный фонд 

ждёт автотранс портников 

(начальник АТЦ Сергей 

Дёмин) – рекордсменов 

по числу побед в трудо-

вом споре среди подраз-

делений второй группы. 

За двенадцать месяцев 

Названы победители 
по итогам года

Важно

Завод подал заявку 
на участие в националь-
ном проекте «Произ-
водительность труда и 
поддержка занятости». 

Его главной целью яв-

ляется обеспечение рос-

та производительности 

труда не менее, чем на 5 

процентов на предприя-

тиях базовой отрасли 

экономики к 2024 году. 

Федеральное министер-

ство экономики пред-

лагает предприятиям 

помощь в виде перечня 

конкретных мер, приме-

нение которых позволит  

повысить  эффек тив-

ность работы.

Все желающие стать 

участниками националь-

ного проекта сначала 

проходят отбор заочно, 

предоставляя информа-

цию о текущей деятель-

ности, а затем – очно. 

В минувшую пятницу                    

«ДИНУР» посетили пред-

ставители Федерального 

центра компетенций. Это 

была первая ознакоми-

тельная экскурсия по за-

воду. 

Специалистам пред-

ложили для оптимизации 

технологию производства 

динасовых огнеупорных 

изделий. По всему пото-

ку экспертов провёл ис-

полнительный директор 

Дмитрий Кобелев. Более 

РЕЦЕПТЫ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ

- Дополнительное  мне-

ние никогда не мешает. 

Человек, пришедший со 

стороны, оценивает ситуа-

цию, замечает какие-то 

вещи, на которые у нас 

«глаз замылился», вы-

сказывает замечания.

Отвечая на вопросы 

корреспондентов завод-

ской пресс-службы, руко-

водитель проекта в сфе-

ре производства по Уралу 

и Сибири Игорь АЛЕВ 

сказал, что производство 

хорошее, сбалансирован-

ное. Несмотря на наличие 

минусов, есть и большие 

плюсы. 

- Ни в коем случае, - 

подчеркнул специа лист, 

- нашей задачей не явля-

ется сокращение персо-

нала, как некоторые опа-

саются, или заставить 

всех работать больше. 

Наша задача - наладить 

производство так, чтобы 

все работали спокойно, 

хорошо, но оптимально.

Необходимо вычленить 

в работе каждого завод-

чанина самое главное и 

оставить только полезную 

деятельность, нацеленную 

на основное производство.

В нашем проекте уча-

ствуют около ста семиде-

сяти предприятий. Более 

ста прошли основную 

активную фазу и отчи-

тались о полученных ре-

зультатах. Они - хорошие. 

За шесть месяцев на 10 

процентов повысилась 

производительность тру-

да на всех предприятиях, 

на некоторых удалось до-

стичь повышения до 30-ти                                                            

процентов.

Э к с п е р т ы  д о л ж н ы 

проанализировать соб-

ранную информацию, 

согласовать с министер-

ством промышленности 

Свердловской области и 

принять решение о вклю-

чении Первоуральско-

го динасового завода в 

число участников нацио-

нального проекта.

Лариса ОГЛОБЛИНА
Фото Никиты СТАРКОВА

На другое 
место

Монтажники ремонтно-
строительного управле-
ния (начальник участка 

Андрей Урванов)  ведут де-

монтаж дробилки КИ-0,63 в 

отделении по производству 

товарных порошков участ-

ка бокситомагнезиальных 

огнеупоров цеха №1. Это 

оборудование переезжает 

в возводимую  высотную 

часть УПНО, где размес-

тится линия дробления и 

рассева. Собрать комплекс 

на новом месте – тоже за-

дача заводских  строите-

лей. 

Сырья 
хватит

Специалисты службы 
механика рудника, воз-

главляемой Борисом Арис-

товым, готовятся к боль-

шой и важной работе. С 

22 по 26 июля планирует-

ся провести капитальный 

ремонт щёковой дробилки 

(Щ-1). 

За этот период необ-

ходимо заменить многие 

детали и узлы, в том чис-

ле - подшипники, верхние 

коренные вкладыши, ша-

тун. Надо уложиться, как 

сказал главный инженер 

подразделения Сергей Га-

милов, в четыре дня, а на 

пятый провести пусконала-

дочные работы. Данный ре-

монт никак не повлияет на 

подачу кварцита во второй 

цех и отгрузку материа ла 

другим потребителям. Не-

обходимый запас сырья на 

фабрике сделан.    

Пресс – 
в дороге

На прессоформовоч-
ном участке второго цеха 

подготовлен фундамент 

для нового гидравлическо-

го пресса, сделанного по 

заказу «ДИНУРА» в Китае. 

Этот этап работ выполни-

ли подрядчики «Базиса». 

На очереди - оборудование 

системы электроснабже-

ния. Со слов электрика цеха 

Михаила Черния, необходи-

мые материалы заказаны. 

К приезду новичка, монтаж 

которого, скорее всего, нач-

нётся в начале августа, всё 

будет готово. 

предметно на вопросы 

отвечали начальник тех-

нического отдела Юрий 

Лим и начальник второго 

цеха Александр Федотов.

- Александр Александ-
рович, на что вы как на-
чальник цеха обратили 
внимание экспертов? 

- Формовка - действи-

тельно самое узкое место 

в цехе. Раскладка этого 

потока на сегодняшний 

момент - очень важная 

вещь, которой необходи-

мо заниматься. 

- Специалисты спра-
вятся с этим крепким 
орешком?

Вести из цеховВести из цехов

В течение года, с июня 2018-го по май 2019-го, дли-
лось заводское трудовое соревнование. По его ито-
гам названы лидеры в каждой из номинаций.

этому цеху девять раз 

вручали переходящий     

Кубок.

Лидерами среди смен 

признаны огнеупорщики 

мастера Михаила Ракина 

с участка по производ-

ству бокситомагнезиаль-

ных огнеупоров цеха №1 

и помольного участка 

цеха №2 мастера Алек-

сея Воробьёва, коллек-

тивы Натальи Глуховой с 

участка дробления, сор-

тировки и обогащения 

рудника и Ольги Тимо-

шенко с литейно-механи-

ческого участка МЛЦ. 

Право называться «Луч-

шими рабочими по про-

фессии» по итогам года 

заслужили формовщик 

участка по производству 

формованных огнеупоров 

первого цеха Сергей Чебы-

кин, машинист электрола-

фета обжигового участка 

цеха №2 Сергей Садрут-

динов, сортировщик полу-

фабриката и изделий это-

го же участка Наджмидин 

Шамиев.

Оба победителя в но-

минации «Лучший моло-

дой рабочий» - из второго 

цеха. Это  транспортиров-

щик участка  по производ-

ству корундографитовых 

изделий Владимир Костин 

и прессовщик ПФУ Артур 

Хаиров. Напомню, чтобы 

стать победителем, участ-

нику трудового соревнова-

ния необходимо было стать 

лучшим не менее трёх раз.

Чествовать лидеров в 

индивидуальных номина-

циях будут на торжествен-

ных собраниях, которые 

пройдут в цехах в пред-

дверии приближающегося 

профессионального празд-

ника. 

В минувшую пятницу «ДИНУР» посетили пред-
ставители Федерального центра компетенций.
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От праздника до праздника

Накануне Дня металлурга хочется говорить о хоро-
шем. Что свершилось и состоялось за год от праздни-
ка до праздника? О положительных моментах в работе 
своих коллективов рассказывают начальники цехов №1 
и №2 Константин БОРЗОВ и Александр ФЕДОТОВ.

К.В.Борзов: 
- На этой неделе подводили итоги за прошлый месяц. Ре-

зультаты - удовлетворительные. С показателями, которые 

необходимо было выполнить, мы справились. Декадные 

предъявления продукции и отгрузка  - всё в соответствии с 

планами. 

Самое главное – работать на опережение. Смотреть на 

день, на два, на неделю вперёд. И минимизировать те мину-

сы, которые могут повлиять на выполнение планов декады. 

Этот год у коллектива цеха складывается удачно. За пол-

года отработали хорошо. В сравнении с 2018-м годом имеем 

рост по товарному выпуску, который анализируем в тоннах.

А.А. Федотов:
- Положительная динамика в производстве есть. Улуч-

шилась ситуация по обжиговой технологии и отходам про-

изводства. В этом вижу результат работы всех служб. В 

первую очередь - технологов, ОТК. Повлиял на качество и 

запуск второй туннельной печи. Цех не добавил в объёмах, 

но снизил брак и сэкономил четыре миллиона рублей.

Коллектив цеха активно принимал участие в культурной 

и спортивной жизни завода. Пять раз за двенадцать меся-

цев становился победителем в трудовом соревновании.

Лариса ОГЛОБЛИНА

Одна из верных примет приближения Дня металлур-
га — замена фотографий на заводской Доске Почёта.

Портреты тридцати передовиков, чьи имена назвали  кол-

лективы, заняли своё место. Чествование тех, кто добросо-

вестным трудом и общественной активностью заслужил это 

право, состоится накануне профессионального праздника.

Представители разных профессий, из разных цехов 

и служб, каждый — со своей заводской историей и полу-

ченным на предприятии опытом. Их труд признан и оценен 

коллегами. До следующего лета к портретам этих тридцати 

динуровцев будут с гордостью подходить родные, с интере-

сом станут отыскивать знакомые лица в длинном ряду те, 

кто трудится рядом.

Екатерина ТОКАРЕВА

Верная 
примета

Улучшили 
результаты

В СРОК 
И БЕЗ СПЕШКИ

Предметный разговор

- Регулярно проводим 

проверки выполнения на-

меченных мероприятий, 

- рассказывает Александр 

Анатольевич. – Последняя 

показала, что идём в гра-

фике. В котельной провели 

восстановительно-наладоч-

ные работы автоматики па-

ровых котлов №1и №2. Для 

выполнения данной работы 

приглашали подрядную ор-

ганизацию «ТЕХКОМ» из 

Екатеринбурга. Были заме-

чания, которые исправле-

ны и занесены в режимные 

карты котлов, обязательные 

для каждого оборудования 

этого класса. Определён 

срок ремонта обмуровки па-

рового котла №1.  Средства 

на эти цели заложены в ти-

туле капитальных ремон-

тов, договор с подрядчиком 

находится в стадии согласо-

вания. 

При проведении ревизии 

котлов наши специалис-

ты оценивают состояние 

дымососов, вентиляторов, 

паровой и продувочных 

линий, других узлов и си-

стем. Ремонт проводится 

комплексно. Свои задачи 

- у слесарей, электриков, 

газовщиков, наладчиков. 

Сейчас усилия сосредото-

чены на третьем паровом 

котле. До конца июля долж-

ны завершить все работы. 

Что касается четвёртого 

водогрейного котла, то он, 

как говорится, уже в пол-

ной боевой готовности. В 

августе будем заниматься 

питательной установкой па-

ровых котлов и теплосети.  

- На территории встре-
чаю представителей сто-
ронних организаций. Что 
они делают?

- На этой неделе подряд-

чики приступили к прочист-

ке ливневой канализации. 

Работа необходимая и за-

планированная. 

- Случаются форс-
мажорные ситуации?

- Случаются. На этой не-

деле, например, произошла 

утечка на водопроводе, что 

недалеко от участка по про-

изводству корундографито-

вых изделий второго цеха. 

Устраняют проблему наши 

работники. Чтобы таких си-

туаций было меньше, осо-

бенно в зимний период, мы 

и стараемся максимально 

использовать тёплое время 

года для ремонтов и профи-

лактики. 

- Где сегодня ещё тру-
дятся специалисты энерго-
цеха?

- На водоочистных стан-

циях проводится ревизия 

и восстановление насосов. 

Идёт проверка гидрантов 

пожаротушения на заводе 

и за территорией предприя-

тия, в частности, во Дворце 

культуры, в «Лесной сказ-

ке». Занимаемся сетями. 

Предстоит большая ра-

бота по замене опор на воз-

душной линии 6 кВ «Шай-

танка». Их уже вывезли на 

место, будем устанавли-

вать. Осматриваем и чистим 

трассы воздушных линий                                                                

6 кВ «Рудник 1», «Рудник 2», 

«Шайтанка», «Мазутное хо-

зяйство». Выпиливаем вет-

ки у подросших деревьев, 

чтобы избежать обрывов 

при сильном ветре.  В на-

шей электротехнической 

лаборатории проводим  

испытания  электрообору-

дования, проверяем релей-

ную защиту на подстанциях. 

Особое внимание – ком-

прессорной.  Отремонтиро-

ван пятый компрессор. Если 

им занимались подрядчики, 

то ремонт второго  выпол-

нили работники газового 

участка. Запчасти получа-

ем. Ремонт ещё одного ком-

прессора запланирован на 

август. Ближе к сентябрю 

займёмся изоляцией наруж-

ных сетей. 

Работы хватает. Ничего 

нельзя упустить. От того, 

как функционируют систе-

мы отопления, все сети – 

газовые, электрические и 

водоснабжения, зависит 

работа всего предприятия и 

каждого его подразделения. 

Коллектив в цехе опытный, 

большинство – стажисты, 

настоящие профессионалы.

В эти дни наши усилия 

сосредоточены на обору-

довании, которое должно 

быть запущено к началу 

отопительного сезона, то 

есть к 15 сентября. Затем, в 

октябре-ноябре, возьмёмся 

за  остекление окон, допол-

нительное утепление наших 

зданий, займёмся обсле-

дованием плотины и русла 

реки Ч.Шайтанки перед ра-

ботой в зимний период, под-

возом отсева для подсыпки 

дорожек. Дел много.

- Какова ситуация в              
цехах с подготовкой к 
отопительному сезону?

- У каждого подразде-

ления есть мероприятия, 

установлены сроки их вы-

полнения. В конце лета бу-

дем подводить итоги. Как 

правило, коллективы справ-

ляются со своими задачами.

- Спасибо. К следую-
щему диалогу на эту тему 
я приглашу механиков              
цехов. 

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Сразу после успешного окончания 
прошлого отопительного сезона в 
энергоцехе были утверждены меро-
приятия по подготовке к следующему. 
В этой работе передышки не бывает. 
Всё необходимо сделать вовремя и 
без спешки, основательно. Подтверж-
дение, что работы идут по плану и 
зима не застанет врасплох, я получила 
от начальника энерго цеха Александ ра                                                                         
ПОПОВА, с которым встретилась в               
минувшую среду.
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Начало на 1-й странице СВОИМИ ГЛАЗАМИ
Беспилотные катера, 

роботы-экскурсоводы и 
трамваи, которые следят 
за здоровьем своих води-
телей... В Екатеринбурге 9 
июля стартовала десятая 
юбилейная выставка инно-
ваций – ИННОПРОМ. Кор-
респонденты заводской 
пресс-службы побывали 
на уникальной площадке 
Екатеринбург ЭКСПО.

На ИННОПРОМЕ раз-

работки представили более 

шестисот компаний из раз-

ных стран. По экспонатам 

можно изучать географию 

– это и Казахстан, Бело-

руссия, Корея, Венгрия, 

Германия и многие другие. 

Впервые на выставке при-

сутствовали французкие и 

австрийские производите-

ли. Также на стендах пред-

ставлены предприятия, ак-

тивно сотрудничающие со 

Свердловской областью.

Страной-партнёром ста-

ла Турция, чей стенд сложно 

не заметить. Это огромная 

экпозиция, занимающая 

внушительную площадь. По 

традиции партнёр представ-

ляет не только новинки про-

мышленности, но и культур-

ные традиции страны. Под 

звуки народной турецкой 

музыки гости выставки мог-

ли продегустировать сыр, 

насладиться крепким аро-

матным кофе, отведать вос-

точные сладости и полюбо-

ваться на дефиле девушек 

в национальных костюмах. 

На стендах представлены 

аэроотрасли, машинострое-

ние, в центре внимания – 

цифровое производство и 

роботы. Нам удалось побе-

седовать с представитель-

ницей турецкой делегации 

Sevda Kayhan YILMAZ. Го-

спожа Yilmaz рассказала, 

что посетителям показыва-

ют всё, начиная от автомо-

бильной промышленности 

и заканчивая оборонной от-

раслью. Мы привыкли счи-

тать, что Турция – страна 

деловых мужчин и восточ-

ных женщин. Собеседница 

развеяла наши убеждения 

собственным примером, 

считая, что у представи-

тельниц прекрасного пола 

лучше развито стратегичес-

кое мышление и они более 

целеустремлённы. Также 

выразила сожаление о том, 

что в этот раз не удалось 

погулять по Екатеринбургу 

из-за плотного графика ра-

боты, ведь она любит город 

за его широкие и красивые 

улицы. 

Особое место на выстав-

ке отведено трам-

ваю. Мы не отказали 

себе в удовольствие 

посидеть в новень-

ком «Богатыре-М», 

п р е д с т а в л е н н о м 

московской про-

и з в о д с т в е н н о й 

компанией «Транс-

портные системы». 

Предприятие вы-

пускает семь мо-

делей трамвайных 

вагонов с необыч-

ными названиями 

«Львята», «Варяг». 

По улицам Москвы 

колесят «Витязи». 

Президент Феликс 

Винокуров расска-

зал, что над созда-

нием таких машин 

выставке такого масштаба. 

Вниманию посетителей и 

гостей представлена систе-

ма передачи и транспорти-

рования света в удалённые 

помещения, даже без окон: 

коридоры, подвалы. Техни-

ческий директор Алексей 

Стерхов познакомил с тех-

нологией световода. Рас-

сказал, что используя эту 

конструкцию, мы сможем 

увеличить продолжитель-

ность светового дня внутри 

помещения и сэкономим 

на оплате за электриче-

ство. Изобретение Алексея 

рудника Александра Латуш-

кина, который поделился 

своими впечатлениями. 

Александр Сергеевич за-

метил, что с каждым годом 

на ИННОПРОМЕ всё боль-

ше выставляются предста-

вители разных регионов. От-

метил большое количество 

продукции для улучшения 

жизни и благоустройства 

территории. Но в первую 

очередь начальника рудни-

ка интересовало горное и 

дробильное оборудование, 

пообщался с представтеля-

ми профильных предприя-

тий. В беседе с нами он от-

метил, что выставка - это 

хорошая возможность нала-

дить контакты со специали-

стами вживую, что привыч-

нее и понятнее. Александр 

Сергее вич посетил стенд 

«Уралмаша» и заглянул к 

белоруссам. «Они мне, как 

родные. Каждый год посе-

щаю эту экспозицию», - по-

делился он. Позже Латушкин 

сел за руль в кабину-трена-

жёр «БелАЗа». Компьютер 

строго отслеживает все дей-

ствия водителя, и вдруг мы 

слышим: «Превышен ско-

ростной режим», - технику 

не обмануть.

На ИННОПРОМЕ 10 и 

11 июля побывали специа-

листы «ДИНУРА».

Ольга САНАТУЛОВА, 
Лариса ОГЛОБЛИНА

успешно используется в 

Казахстане, Белоруссии, в 

некоторых детских садах 

Екатеринбурга установле-

ны такие светопроводы.

Не могли пройти мимо 

стенда корпорации ВСМПО-

АВИСМА. Во всех «Боингах» 

и «Эйрбасах» - до 20 про-

центов титана нашего про-

изводства. Ещё - в колесных 

дисках и броне танков Т-90.

На ИННОПРОМЕ каж-

дый год представляют всё 

новое и новое. Смелые ре-

шения и амбициозные пер-

спективы. Чтобы обойти все 

стенды, одного дня мало.

А мы проходим с теле-

визионщиками к «нашему» 

стенду, так его называли 

между собой. На выставке 

продукцию динасового за-

вода представляет ведущий 

инженер-исследователь ин-

женерного центра Любовь 

Яковлева. 

Очень не терпится уз-

нать, пользуется ли инте-

ресом наш стенд. Любовь 

Петровна рассказала, что 

гостей подходит достаточно 

много. Это специалисты и 

журналисты. Всех интере-

суют огнеупоры. Возникают 

вопросы о том, сможем ли 

мы сделать продукцию по 

чертежам заказчика. «За-

писываю контакты, чтобы 

передать коллегам». Также 

гостей привлекает ассор-

тимент плавленых матери-

алов. Спрашивают и про 

товарные порошки. Мы не 

могли долго отвлекать Лю-

бовь Яковлеву, в процессе 

разговора замечали, что 

посетители постоянно под-

ходят к стенду.

Надеемся, что по итогам 

выставки будет над чем по-

думать специалистам наше-

го завода.

Экспонаты ИННОПРОМА 

расположились не только в 

павильонах, но и на улице. 

Около стенда официально-

го дилера ЗАО «ТД БелАЗ» 

мы встретили начальника 

трудятся в Челябинске, Том-

ске, Красноярске. По его 

мнению, в России научи-

лись делать самые лучшие 

трамваи. А на улице можно 

было увидеть ещё одно та-

кое транспортное средство, 

представленое нижнета-

гильским «Уралвагонзаво-

дом». Эта умная машина 

автоматически ведёт под-

счёт пассажиров и следит 

за здоровьем водителя. 

Нас заинтересова-

ла компания «Соларжи» из 

рес публики Удмуртия, кото-

рая не впервые участвует в 

Александру Латушкину 
комфортно в «кабине»  «БелАЗа».

Денис Катаев, и.о. главного энергетика интересуется 
современными компрессорами.

С обворожительной улыб-
кой о деловых контактах 
рассказывает госпожа 
Sevda Kayhan YILMAZ.

Световод изобретателя - технического директора 
компании «Соларжи» Алексея Стерхова.

Кандидат геолого-минералогических наук 
Любовь Яковлева без устали рассказывает гостям 

о продукции завода.



5

№26 (1273) пятница, 12 июля 2019 г.

А вот вы где!
Н ы н е ш н и й  о т п у с к 

для кладовщика цен-
трального склада Елены 
Ковалёвой начался не-
обычно. Она стала экс-
курсоводом для дочки 
Арины и детей колле-
ги Оксаны Дунаевой – 
Дианы и Вани, которые 
пришли на завод посмо-
треть, где работают их 
мамы и папы. Для ребят, 
уверена, это стало ин-
тересным приключени-
ем, о котором они будут 
долго вспоминать и рас-
сказывать.

ТЕПЕРЬ ЗНАЕМ, 
ГДЕ РАБОТАЮТ МАМЫ

Даже дорога от проход-

ной до склада была увле-

кательной. Вот проехала 

огромная машина-длинно-

мер, промчался шустрый 

погрузчик, тепловоз подал 

гудок, таща за собой вере-

ницу вагонов, высокий коз-

ловой кран очень напоми-

нал железного великана… 

Елена, крепко держа млад-

ших за руки, рассказывала: 

«Вот первый цех, дальше – 

второй, где работают ваши 

папы. Мы тоже туда сходим. 

А это – заводская труба. 

До неба? – она улыбается 

детской непосредственнос-

ти. – Да, очень высокая. 

Сейчас будем переходить 

через рельсы. Осторожно 

и внимательно. Смотрите, 

какие у нас клумбы, вишни 

зреют, красивые поросята 

на полянке, сделанные из 

больших пластиковых буты-

лок. На работе тоже должно 

быть красиво». 

За разговором вся ком-

пания подошла к складским 

модулям. Огромные, они 

стоят в ряд, словно верши-

ны гор. Зайдя внутрь, дети 

разглядывают стеллажи, 

что под потолок, на которых 

хранится всякая всячина. 

Всякая всячина – это обе-

чайки, упаковочная лента, 

бронзовые болванки, под-

шипники… В силу своего 

возраста им, конечно, не-

вдомёк, что для чего требу-

ется. В глазах – удивление. 

Так вот где работают их 

мамы! 

Елена и Оксана прово-

дят ребят между рядами с 

материальными ценностя-

ми. Разрешают потрогать 

некоторые детали. Ваня за-

интересовался большими 

свёртками. Кладовщицы 

объясняют, что это поли-

эстеровая лента, необходи-

мая для упаковки изделий. 

Потом вместе развернули 

мягкий контейнер, предна-

значенный для сыпучих ма-

териалов. «Ничего себе», 

- удивилась без пяти минут 

первоклашка Арина. «Мы 

туда все войдём», - заме-

тила Диана. «А это что за 

ящик?», - любопытствует 

Иван. Мама пояснила, что в 

нём – холодильник для сто-

ловой в «Лесной сказке». 

В это время на девятнад-

цатый склад пришла полу-

чить электроды кладовщик 

второго цеха Нина Бели-

кова. Оксана Дунаева при-

гласила ребят помочь ей. 

Вместе считали количество 

пачек, складывали на от-

дельный поддон. Юные по-

мощники делали это с боль-

шим желанием. Нашлось 

задание и для маленькой 

Арины. Вместе с мамой она 

выдавала кладовщику Розе 

Шаниной накладные замки, 

потом девчонке даже разре-

шили поставить печать на 

акте-требовании. А ещё она 

посидела за маминым рабо-

чим столом с компьютером.  

Перед началом экскурсии 

на вопрос: «Знаете ли вы 

кем трудится мама?» ребята 

уверенно ответили: «Кла-

довщиком». Однако, что это, 

представления не имели, 

пожимали в ответ плечами. 

Теперь, побывав на заводе, 

все трое могут рассказать, 

что мамина работа очень  

необходимая и важная.   

На уличной складской 

площадке дети разглядыва-

ли переливающиеся на солн-

це воздуховоды, сложенные 

рядами кирпичи, огромные 

детали для оборудования…  

Как много всего! И  это – ра-

бота их любимых мам. 

На заводе трудятся и 

их папы. Сергей Ковалёв 

– прессовщик во втором 

цехе, настоящий  профес-

сионал своего дела. Марат 

Галиуллин - отец Дианы и 

Вани - слесарь ремонтной 

службы этого же подразде-

ления. Вместе с ребятами 

мы зашли на прессофор-

мовочный участок, чтобы 

показать детям, как форму-

ются изделия. Работающее 

оборудование поначалу не-

сколько напугало юных экс-

курсантов, однако интерес 

взял верх. Мы разглядыва-

ли уложенные на вагонку 

дырчатые многогранники. 

«Ничего себе! Они вовсе не 

похожи на кирпичи», - за-

метил Иван. Чтобы не пере-

крикивать гул прессов, рас-

сказ о том, какие бывают 

огнеупоры, мы продолжили, 

выйдя из цеха. 

Спросили у ребят, понра-

вилось ли им на заводе. 

Диана: «Очень понра-

вилось. Я теперь знаю, что 

делает мама. Оказывается, 

завод такой огромный».

Ваня: «Чтобы работать 

на заводе, нужно быть 

сильным. А ещё надо хо-

рошо знать математику. 

Маме приходится много 

считать».

Арина: «Мне всё понра-

вилось. Я не устала. Мне тут 

хорошо». 

Дорога от проходной до склада была увлекательной.

Диана вместе с мамой рассматривают документы 
на выдачу электродов второму цеху.

Арина посидела за маминым рабочим столом.

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

В этом месяце своё ма-
стерство готовятся про-
демонстрировать маши-
нисты кранов. Заводской 
конкурс среди работни-
ков этой профессии за-
планирован на 16-17 июля.

Участников ждут два эта-

па – теоретический и прак-

тический. На первом необ-

ходимо правильно ответить 

на двадцать пять вопросов 

теста, касающихся основ 

данной  специальности, ох-

раны труда, правил внутрен-

него трудового распорядка. 

Каждый конкурсант должен 

показать знания разделов 

заводского Коллективного 

договора.

Практика нынче прой-

дёт в отделении плавленых 

материалов участка подго-

товки сырья для огнеупор-

ных производств цеха №2. 

Здесь машинисты кранов 

покажут навыки и правиль-

ность выполнения цело-

го ряда работ. Всё участ-

никам знакомо, ведь они 

каждый день занимаются 

перемещением грузов. По-

бедителей комиссия опре-

делит по наибольшей сумме                                            

набранных баллов. Её пред-

седатель – главный меха-

ник завода Валерий Азаров. 

За призовые места вруча-

ются денежные премии: за 

первое – 5 тысяч рублей, за 

второе – 4, за третье – 3 ты-

сячи рублей. Плюс надбав-

ка к тарифу присвоенного 

разряда сроком на год – 20, 

15 и 10 процентов соответ-

ственно. 

Уже начались консульта-

ции для конкурсантов. Темы 

касаются устройства крана, 

технологии работы, оплаты 

труда, основных разделов 

Колдоговора. Занятия ведут 

механик второго цеха Иль-

дус Гумеров, заместитель 

начальника ООТиЗ Ната-

лья Глебова и председатель 

профсоюзного комитета 

Александр Полунин.

Готовимся 
к конкурсу

ДЕНЬ 
ДОНОРА 

18 июля 
с 8 до 12 часов 
в здравпункте 

При себе иметь 

паспорт, СНИЛС
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Ветераны труда - 2019

Двадцать первый век. 
Век информационных тех-
нологий. Век глобальной 
компьютеризации. Мы 
привыкли пользоваться 
удобными гаджетами на 
улице, на работе и дома. 
Разогреваем еду, кипя-
тим чайник или смотрим 
телепередачи и совсем не 
задумываемся о том, что 
всё это замрёт, если вдруг 
отключат электричество. 
...И производство остано-
вится. 

Картина неутешитель-

ная. Чтобы этого не произо-

шло, электромонтёр энерго-

цеха Елена ЛОБАНОВА на 

протяжении четырнадцати 

лет следит за напряжением 

на подстанции. 

На рабочем столе Елены 

лежит табель, в который она 

каждый час записывает по-

казания приборов. Нагрузка 

не должна превышать поло-

женной нормы. «Если сни-

зится напряжение, двигате-

ли начнут слабо работать, 

если выше - могут сгореть, 

- поясняет она. – Снимать 

точные показания помогает 

автоматика». 

НА СМЕНУ – С УДОВОЛЬСТВИЕМ

Елена Анатольевна – ди-

нуровец в третьем поколении. 

- У меня бабушка Тамара 

Александровна и дедушка 

Юрий Петрович Марков-

ские работали на заводе. 

Отец - Турыгин Анатолий 

Николаевич трудился здесь 

с четырнадцати лет. Мама –  

Татьяна Юрьевна - «Почёт-

ный металлург», всю жизнь 

отдала заводу, работая ма-

стером на прессоформовоч-

ном участке в цехе №2. 

Моя собеседница закон-

чила энергетический техни-

кум в Свердловске.

- Получить именно это 

образование помог слу-

чай, - вспоминает Елена. 

- Для поступления на фа-

культет журналистики не 

хватило одного балла. Ат-

тестат - без троек. Подала 

документы туда, где брали 

без экзаменов. Никогда не 

любила ни физику, ни ма-

тематику, а теперь жизнь 

связана и с физикой, и с 

математикой. После окон-

чания, в 1999 году пришла 

на завод. Начала трудовую 

деятельность на помольном 

участке второго цеха, затем 

перешла на прессоформо-

вочный. А после декретного 

отпуска стала работать по 

специальности - электро-

монтёром. 

На подстанции тихо, 

только слышен равномер-

ный гул трансформаторов. 

Постороннего человека та-

кое мирное урчание убаю-

кивает. Но только не Елену 

Анатольевну. «Спокойствие 

может быть обманчивым. 

Ситуации разные, порой 

непредсказуемые. Ни вет-

ра, ни грозы. Раз – сигна-

лизация сработала. Неожи-

данно». Причиной может 

быть всё, что угодно: обрыв 

проводов, короткое замы-

кание, погодные условия.

- Каждая авария – раз-

ная. Нет двух, похожих друг 

на друга. Не знаешь, что 

может произойти в следую-

щий раз. Раздумывать не-

когда, действовать нужно 

строго по инструкции, - со-

беседница показала тол-

стую папку. - Берёшь себя 

в руки и докладываешь ру-

ководителю чётко и с ясной 

головой. 

Из разговора с Еленой я 

вижу, что работа доставля-

ет ей настоящее удоволь-

ствие. Она с упоением рас-

сказывает про небольшой, 

но дружный и опытный 

коллектив, про руководи-

телей: начальника участка 

Равиля Мавлимьяновича 

Мухаматдинова и мастера 

Сергея Николаевича Шве-

цова. В голосе ни капли 

сомнения, уверена, что они 

всегда придут на выручку: 

«Это такие люди, посреди 

ночи позвони – спроси, от-

ветят».

Елена Анатольевна лю-

бит свою специальность. Го-

ворит о том, что работа дер-

жит её в тонусе, постоянно 

заставляет думать. А ещё 

утверждает, и я ей охотно 

верю, что именно здесь на-

ходится сердце завода. 

- Без сердца – никуда. 

Бьётся оно благодаря на-

шим электрическим им-

пульсам. Не будет электро-

энергии, и весь могучий 

организм завода остановит-

ся. 

Жизнь измеряется не 

возрастом, а годами, отдан-

ными заводу, - рассуждает 

женщина. - Неужели уже 

двадцать лет? 

В далёком 1993 году 
пришёл на предприятие 
Сергей Иванович ЮШКОВ,                                          
да так и остался на                              
«ДИНУРЕ». Работает по 
сей день контролёром 
на пропускном пункте в 
службе защиты собствен-
ности.

Сергей Иванович учился 

под Соликамском, в непро-

стые для страны годы вер-

нулся с семьёй на малую 

родину. На Динасе жила его 

мама. Поработав на заво-

де СТИ сварщиком, понял, 

что на огнеупорном пред-

приятии есть стабильность, 

уверенность в завтрашнем 

дне, и перешёл на динасо-

вый завод. Утверждает, что 

ни разу не пожалел. 

В обязанности контро-

лёра входит досмотр всех 

машин, проезжающих че-

рез проходную. Во время 

разговора подъезжают 

автомобили: груженые 

«ЗИЛы», огромные «БелАЗы»                                                                         

и другой транспорт, необ-

ходимый на производстве. 

Сергей Иванович делови-

то осматривает кабину. 

В ЖИЗНИ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО
Обязательно заглядывает 

в кузов и даёт доб ро на 

проезд. Некоторые из во-

дителей заходят на про-

пускной пункт и отмечают 

путёвки. Охранник знает 

про каждую машину всё: 

куда и с какой целью на-

правляется на завод. В на-

чале смены узнаёт из за-

писей в журнале, сколько 

уже заехало на террито-

рию автомобилей. 

График работы у Сергея 

Ивановича удобный. Вре-

мени свободного предоста-

точно, тратит его мой собе-

седник с умом. Во время 

разговора показывает 

фото предметов, которые 

делает своими руками. А я 

не перестаю удивляться. 

На экране телефона - ка-

душки, выструганные из 

осины и кедра, скреплён-

ные обручами. Видно, что 

новенькие, уверена, что 

пахнут свежей стружкой. 

«Захотелось самому сде-

лать бочки для засолки 

огурцов, грибов, кваше-

ния капусты. В своих-то 

грибочки вкусней, – уточ-

няет Сергей Иванович. – 

Вот – для сына и дочери».

А следующий кадр – 

машина. От кабины до 

колёс собранная своими 

руками - умелыми руками 

обычного труженика за-

вода. У меня вместо слов 

только возгласы восхи-

щения. «Мечта была – со-

брать машину. Собрал! - 

смеётся. – Друзья отдали 

двигатель. С него-то всё и 

началось. Остальное под-

бирал отовсюду. Некото-

рые детали покупал. Моя 

первая и последняя маши-

на, правда, без названия, 

но служит, не подводит», 

- говорит он. 

На таком транспорте – 

хоть куда. Несмотря на то, 

что я мало разбираюсь в 

автомобилях, сразу видно, 

- у неё высокая проходи-

мость. А Сергей Иванович 

ещё и рыбак. Реки Сверд-

ловской области Шишим 

и Дарья хорошо знакомы 

моему герою. А на Чусовой 

не только ловил рыбу, но и 

сплавлялся с друзьями. 

Разговор всё больше 

затягивает меня. Хочется 

узнать, что же ещё сде-

лал мой собеседник свои-

ми руками. «Самолёт не 

пробовали?», – пошутила 

я. Сергей Иванович на се-

кунду задумался, а потом 

сразил ответом: «Доходи-

ло до дельтоплана. Хотел 

сделать». 

Я поняла, что этот бод-

рый и жизнерадостный че-

ловек может сделать сво-

ими руками всё. «Только 

времени не хватает, - в го-

лосе звучит сожаление. - В 

жизни много интересного. 

Сидеть у телевизора – это 

не по мне».

- Трое суток быстрей 

проходят, чем одни, – гово-

рит он, а у самого в глазах 

прыгают задорные искор-

ки. И, видя мой немой во-

прос, поясняет – Потому 

что работы больше пере-

делаешь за это время».

Лариса ОГЛОБЛИНА
Фото автора
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Работа на производстве не была для слесаря по 
сборке металлоконструкций МЛЦ Евгения САРАПУЛО-
ВА юношеской мечтой, но он ничуть не жалеет, что уже 
четверть века трудится в механолитейном.

- 1 сентября 1993 года начал работать на заводе. Год — 

по специальности, тренером-преподавателем по лыжным 

гонкам. Потом пришлось выбирать — времена трудные, а у 

меня уже была семья, поэтому устроился слесарем механо-

сборочных работ. Хорошо себе представлял, что такое за-

водской цех, потому что родители — много лет на «ДИНУ-

РЕ». Мама работала кладовщиком на центральном складе, 

папа — слесарем на помольном участке. Сколько помню, он 

часто «пропадал» в цехе, оборудования на помоле много, - 

это о начале долгой заводской биографии.

Не знаю, на какие подсказки своего опыта опиралась 

тогдашний начальник котельно-кузнечно-термического 

участка Екатерина Николаевна Скоробогатова, предлагая 

молодому слесарю освоить сборку металлоконструкций, но 

чутьё не подвело. Вот уже больше десяти лет Евгений Алек-

сеевич — в этой профессии. «Здесь есть над чем подумать, 

никакой рутины. Школьные знания геометрии, математики 

нужны, умение читать чертежи. Мне нравится видеть, как 

из металлической заготовки получается нужная деталь или 

красивый забор, как тот, что у нового заводского дома. Поч-

ти 250 метров мы за три недели изготовили».

Сегодняшний ветеран труда уверен, многое в том, будет 

ли выбор профессии удачным, зависит от наставника, кото-

рый направит, увлечёт.

- Мне с учителем повезло, до сих пор вспоминаю Анато-

лия Ивановича Матафонова добрым словом. Бригадир у нас, 

Виктор Владимирович Гусев — опытный, много лет уже ра-

ботаем вместе с Валерием Гаркуновым, Валентином Хомуто-

вым. Молодых мало, не так давно перевёлся с другого участ-

ка Андрей Янеков. Толковый парень, ответственный, с ним 

уже можно в паре работать, - замечает Евгений Алексеевич.

Смекалка и приобретённые за эти годы навыки не раз при-

гождались заводчанину и вне производства. Умение работать 

с металлом выручало на рыбалке в северной тайге, когда вы-

шла из строя техника или прогорела коптильня для рыбы.

Несмотря на то, что Сарапуловы — заводская семья (Ма-

рина — диспетчер производственного отдела), о делах дома 

не говорят.

- Считаю так: вышел с проходной — оставь рабочие во-

просы в цехе. Завтра вернёшься на смену, будешь решать. 

А дома — свои дела, заботы, не надо их смешивать, - уве-

рен собеседник.

Отец двух дочерей рассказал, что постарался передать 

Ирине и Маше те качества, которые когда-то прививали ему 

родители, - трудолюбие и уважение к чужому труду. Дочки 

папины уроки усвоили: старшая третий год работает учите-

лем физики в одной из школ Екатеринбурга, младшая не-

давно вернулась с юга, где отдыхала с мамой, и уже вовсю 

готовится к выступлению на заводском празднике в День 

металлурга, занимается в «Ровеснике».

Екатерина ТОКАРЕВА  Фото автора

МЕТАЛЛ 
ЕМУ ПОСЛУШЕН

Бывает же такое! В од-
ной небольшой бригаде 
участка дробления, сорти-
ровки и обогащения руд-
ника одновременно у трёх 
работниц нынче – двадца-
тилетие трудового стажа, 
причём, на одном месте. 
Пришли на «фабрику» 
практически в один месяц 
и до сих пор не изменяют 
раз и навсегда выбран-
ным профессиям. 

Нелли МАЛКОВУ мож-

но уверенно занести в сим-

волическую книгу рекордов 

Динаса по количеству ос-

военных ею смежных спе-

циальностей. Машинист 

конвейера одинаково хоро-

шо справляется с обязан-

ностями дробильщика, гро-

хотовщика, бункеровщика. 

Начальник участка Эдуард 

Давыдов называет Нелли 

незаменимой, универсаль-

ной работницей. Насколько 

я была удивлена, когда моя 

собеседница призналась, 

что может и неполадки с 

лентой устранить, не дожи-

даясь слесаря, ролики поме-

нять, фартуки заправить. «Я 

живу работой, - говорит Нел-

ли Владимировна. – Здесь 

моя трудовая семья. Когда 

по состоянию здоровья вра-

чи на время вывели меня из 

основного производства, я 

дождаться не могла, когда 

вернусь на родной учас ток. 

По-настоящему была счаст-

лива, когда это случилось». 

Не раз видела опытную 

Малкову за конвейером. 

Она буквально с головой 

уходит в работу, ни на что 

старается не отвлекаться. 

Мне понравилось её рас-

суждение: «Важно никого 

не подвести, чтобы не было 

претензий к качеству моей 

работы». И машинист кон-

вейера никогда никого не 

подводит. 

Юлии ОРЛОВОЙ не ве-

рится, что со дня, когда она 

впервые переступила через 

заводскую проходную, про-

шло двадцать лет: «Вся-

кое бывало за эти годы, не 

было лишь одного – мысли 

сменить работу. Даже в тя-

желые периоды. Все гово-

рили о кризисе, а мы рабо-

тали и получали зарплату. 

Мало того, в 2006 году моей 

семье выделили от завода 

квартиру в новом доме по 

улице Ильича, и я выплачи-

вала определённую сумму 

за неё. Не знаю более на-

дёжного предприятия».

ПРОФЕССИИ 
НЕ ИЗМЕНИЛИ

Сегодня Ю.Орлова – 

одна из тех, кого в смене 

называют золотым фондом. 

Во вторник, во время нашей 

встречи, Юлии Ивановне 

предстояло отработать на 

пяти конвейерах. Подав                      

сырьё во второй цех, маши-

нист спешила на отгрузку 

кварцита в полувагоны. «Не 

было случая, чтобы Юля 

не справилась с заданием, 

- характеризует коллегу 

Эдуард Юрьевич. – Лёгкая 

на подъём, она везде успе-

вает. Если надо кого-то 

подменить, дополнительно 

поработать, безотказна». 

Она же в свою очередь от-

мечает, что сейчас работать 

стало лучше, потому что за 

последние несколько лет 

условия труда изменились. 

На многих конвейерных ли-

ниях сделан ремонт. 

Юлия считает себя счаст-

ливой женщиной. У неё две 

замечательные взрослые 

дочери, маленький внук 

Максим радует. Есть люби-

мая работа, дружный кол-

лектив. «За двадцать лет 

мы стали, как родные. Де-

лимся, советуемся, поддер-

живаем друг друга. Со мно-

гими даже живём рядом, в 

одном доме». 

«Со мною, например, 

- подключается к нашему 

разговору дробильщик На-
талья АГАПОВА, у которой 

в нынешнем июне тоже 

было двадцатилетие рабо-

ты  на заводе. – С Юлей не 

только в одном доме живём, 

но и - на одной площадке. 

Как и она, я - однолюбка 

по отношению к работе. Не 

представляю себя в другом 

мес те. Да и зачем? От до-

бра добра не ищут».

Наталья Гумерьевна               

закончила Первоуральский 

техникум по специальности 

обработка металла давле-

нием, но по профессии так и 

не поработала. Устроилась 

на динасовый завод, так как 

для сына нужно было место 

в детском саду. Думала, на 

время, получилось на дол-

гие годы. Говорит, рада, что 

всё так вышло, ведь надёж-

ность и стабильность она 

очень ценит: «Наверное, это 

у меня от родителей. Мама 

и папа проработали на од-

ном месте по сорок лет».  

Н.Агапова начинала маши-

нистом конвейера, потом 

выучилась на дробильщика. 

Сейчас трудится в корпусах 

среднего и мелкого дробле-

ния. Кто-то слышит в рабо-

те здешнего оборудования 

только грохот, Наталья по 

этим звукам определяет его 

самочувствие, может рас-

познать малейший сбой и 

оперативно принять необ-

ходимые меры. Помогают 

большой опыт и высокое 

мастерство.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора         
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Руководитель строительства пан Станишевский 
благодарит за выполнение заказа генерально-
го директора Е.М.Гришпуна и начальника ОТК 
З.Г.Пономаренко.

у р

Как это было

Время  великих  испытаний

ГОД 2001-й
5 января – после почти года подготовительных работ в 

цехе №1 начат монтаж гидравлического пресса, изготов-

ленного в Новосибирске.

23 января – в рамках Дня министерства металлургии 

Свердловской области завод посетил Владимир Антоно-

вич Молчанов. Министр познакомился с производством в 

первом и втором цехах, механолитейном, провёл встречу 

с работниками предприятия в зале заседаний управления 

соцразвития.

28 февраля – динасовый завод, единственное из перво-

уральских предприятий, в третий раз удостоен звания «Ли-

дер в бизнесе».

Март – цех № 2 начал выполнение чешского заказа. Он 

составлял всего 490 тонн, но 232 марки изделий. В марте 

коллективу предстояло выпустить 28 марок.

Апрель – подписан контракт на поставку в Польшу кок-

сового фасона. Цена этого контракта – 10 процентов годо-

вого бюджета завода.

18 августа в районе 1-го Хомутовского моста, где сейчас 

проходит заводской турслёт, состоялся конкурс бардовской 

песни «Серебряные струны», организованный отделом мо-

лодёжи.

3 сентября завод посетил губернатор Свердловской об-

ласти Эдуард Россель. Эдуард Эргартович побывал в отде-

лениях неформованных огнеупоров, кварцевой керамики и 

бокситомагнезиальных огнеупоров.

27-28 сентября в Краснотурьинске проходил первый 

областной конкурс профмастерства среди представите-

лей 9-ти профессий. Формовшик цеха №1 Евгений Берсе-

нёв стал победителем, токарь механолитейного цеха Юрий                 

Чабан занял второе место, прессовщик цеха №2 Сергей 

Гневашев – третье.

4 октября – получен сертификат качества по междуна-

родному стандарту ИСО-9001, распространяемый на всю 

продукцию завода.

6 октября состоялось вручение генеральному директору 

Ефиму Моисеевичу Гришпуну ордена Почёта, также он был 

награждён Почётным дипломом губернатора Свердловской 

области. Областным торжественным собранием закончи-

лись торжества, посвящённые 300-летию Уральской метал-

лургии.

Ноябрь – в цехе №1 активно ведётся строительство 

участка по производству продувочных фурм и гнездовых 

блоков.

Заводскому Дворцу культуры исполнилось 45 лет.

Одиннадцатиклассница школы №15 Татьяна Уланова с 

проектом «История родового гнезда» стала второй на 5-й 

Всероссийской олимпиаде по краеведению.

20 ноября, во Всемирный день телевидения, 10 лет                     

исполнилось корпоративному ТВ.

4 декабря – Вице-премьер Валентина Матвиенко вручи-

ла генеральному директору Ефиму Моисеевичу Гришпуну 

Почётный диплом победителя Всероссийского конкурса 

«Организация высокой социальной активности» за дости-

жения в организации санаторно-курортного лечения и отды-

ха работников.

Повары и кондитеры столовой №104 заняли 3-е место 

на первой областной кулинарной олимпиаде «Каждому 

заводу – образцовую столовую». В ней был представлен                                                

21 коллектив-участник. Вкусная композиция от динуровцев 

называлась «Новогодняя фантазия».

12 апреля 2001 года на 

заводе вышел приказ за 

подписью генерального ди-

ректора Е.М.Гришпуна «О 

производстве продукции на 

экспорт». Коллектив пред-

приятия приступал к выпол-

нению польского заказа.

Руководителям второго и 

механолитейного цехов, руд-

ника, отдела технического 

контроля и центральной за-

водской лаборатории пред-

писывалось «обеспечить 

контроль и организацию ве-

дения технологического про-

цесса, для чего оформить 

порядок изготовления экс-

портной продукции, подго-

товить оборудование, назна-

чить ответственных по всему 

технологическому потоку».

15 мая коллектив участка 

приступил к формовке. 546 

марок, крупный тоннаж за-

каза и необходимость точно 

следовать порядку изготов-

ления, который определял 

потребитель.

В качестве поощрения 

предусмотрена так называе-

мая «надбавка за экспорт» 

– процент повышения зар-

платы рабочим, которые вы-

полняют заказ. На формов-

ке коэффициент составил 

1,25, на садке – 1,1. Если на 

пересортировке норма для 

«обычного» коксового фа-

сона – 11,6 тонны в смену, 

то в случае с экспортным – 

7 тонн.

Как в любом деле, где 

задействовано много ис-

полнителей, «раскрутка» 

заказа шла непросто: к 

механолитейщикам были 

вопросы по срокам выда-

чи пресс-форм, к рудни-

чанам – по стабильности 

качества кварцита. Да и во 

«ПЯТЁРКА» ОТ ЗАКАЗЧИКОВ
 ДОРОГОГО СТОИТ

втором цехе возникало не-

мало затруднений. В мае 

2001-го практически в каж-

дой смене ПФУ работали 

по пять новичков. Да, боль-

шинство – прессовщики из 

соседнего первого цеха, но 

им тоже требовалось вре-

мя, чтобы освоить специ-

фику.

По условиям контракта 

на строительство батареи 

в Здешовице к 15 сентября 

динуровцы должны были 

выдать 4570 тонн огнеупо-

ров. Для того, чтобы обе-

спечить этот объём, нужно 

было формовать по 122 тон-

ны в смену. Выходило по-

разному: то рекорд в 153, то 

провал – 101. Зато средняя 

цифра выхода годной про-

дукции с начала выполне-

ния заказа радовала – 72 

процента.

К слову, на тот момент 

минуло 18 лет с момента 

строительства последней 

батареи в Польше, да и то 

на другом комбинате.

К началу ноября 2001-го 

заводчане «закрыли» уже 

две зоны. Третья предпо-

лагала выпуск 363 марок 

изделий. Заказчиком на тот 

момент было принято 4800 

тонн огнеупоров и 6350 тонн 

мертеля.

Экспортная партия «пе-

решагнула» календарные 

границы. В январе 2002-го 

производство шло уже чётко 

по графику, не было у поля-

ков и претензий к качес тву.

12 марта в Польшу от-

правился последний вагон 

с динуровской продукцией. 

26-го он был на месте, на 

пять дней опередив срок, 

установленный контрактом. 

В конце апреля генераль-

ный директор завода Ефим 

Моисеевич Гришпун и ди-

ректор по сбыту Николай 

Александрович Сорокин 

были приглашены в Зде-

шовице, где завершалась 

кладка коксовой батареи. 

Польские коксохимики этим 

строительством встречали 

70-летие своего предприя-

тия. Поездка подтвердила 

– динасовый завод зарабо-

тал себе хороший имидж в 

глазах европейских партнё-

ров. И многому научился, 

работая над этим заказом. 

Как отметила начальник 

ОТК Зинаида Григорьевна 

Пономаренко: «Мы сделали 

значительный шаг вперёд, 

относительно предыдущих 

экспортных поставок. Ещё 

никогда не делали продук-

цию с такой высокой план-

кой по свойствам».

Екатерина ТОКАРЕВА

Контролёр ОТК Надежда Павлицкая и сортировщик 
цеха №2 Фарида Айметдинова: «Делаем общее дело».
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С щемящим трепетом в душе 
Я приезжаю вновь на «Динас».
Ах, сколько лет прошло уже 
С тех пор, как я с ним породнилась! 

Скульптур знакомый силуэт 
Не портит местного ландшафта... 
Завод — он тоже монумент,
Но только целящийся в завтра!

Печи стоят во всю длину 
И на прессах сырец штампуется.
И курсом акции «ДИНУР»
Сегодня все интересуются.

Сумел подняться он с колен -
На них он был случайно сброшен 

Первоуральскому огнеупорному заводу 
посвящается

Азартом быстрых перемен 
Вождей — несведущих до дрожи. 

Улучшив в корне менеджмент 
И импорту найдя замену,
Создал задел на много лет 
Тем кадрам, что придут на смену.

Он не жалея сил и средств,
Печется о рабочем люде 
Во дни динуровских торжеств,
В часы суровых тяжких буден.

Ах, «Динас», «Динас» мой, живи!
И, стоя на своей платформе,
Ты флагманом всегда слыви,
Когда в стране идут реформы!

А.Ф. Еременко

В 2001-м вышел сборник любительских стихов сотрудников Восточного института 
огнеупоров. «Я — огнеупорщик» посвящён 300-летию Уральской металлургии. Восем-
надцать лет спустя строки не потеряли актуальности. В этом номере — посвящение 
нашему предприя тию. 

Поэтической строкой

В День металлурга для заводчан, их 
родных и друзей будут петь молодые во-
калисты из Екатеринбурга.

В репертуаре кавер-проекта «Нелегалы» 

- песни популярных зарубежных и россий-

ских исполнителей, хиты 60–90-х годов: от 

«Машины времени» и «Браво» до «Maroon 

5». Исполнителей отличает творческий под-

ход к обработке известных композиций и 

впечатляющая энергия.

Вокальный проект «Sample» создан 

в октяб ре 2017 года. Все солисты имеют 

опыт работы на театральных и концертных 

площадках. У каждого участника мужского 

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА-2019
20 июля на заводском стадионе

11.00 – Торжественная часть

11.40 – Концерт коллективов ДК «Огнеупорщик» и группы «Sample» 

(г.Екатеринбург)

18.30 – 22.00 – Концерт «Поздравляем огнеупорщиков!» 

УЧАСТВУЮТ:
- популярные коллективы и исполнители города

- хор «Радость моя» (с.Новоалексеевское)

- заслуженный артист РФ Сергей Матвеев (г.Екатеринбург)

- кавер-группа «Нелегалы» (г.Екатеринбург)

От оперных арий 
до зарубежных хитов

квартета есть профессиональное вокаль-

ное образование.

Отличительной чертой коллектива ста-

ло сочетание уникальных голосов и твор-

ческая смелость. Солисты оживляют клас-

сику элементами современной культуры, а 

эстрадные композиции украшают лучшим, 

что может дать классичес кая музыка. В 

репертуаре артистов - кавер-версии отече-

ственных шлягеров и мировых хитов, ко-

торые принесли славу многим известным 

исполнителям: эстрадные песни на рус-

ском, английском и итальянском языках в 

авторских вокальных аранжировках, песни                                                            

военных лет, оперные арии и неаполитан-

ские песни. Номера исполняются как в                                                    

ансамбле, так и сольно.

В дни летних каникул продолжается ремонт город-
ских школ. В рамках муниципальной программы, преду-
сматривающей капитальный ремонт образовательных 
учреждений, работы проходят в школах №15, 11 и 22.

В этом году продолжается реализация программы 

«Производство капитального ремонта в школах городского 

округа Первоуральск», которая была начата ещё в 2015-м.                                                                                                                   

На ремонт школ предусмотрено более 41 миллиона                    

рублей. 

Все средства, использованные на данные работы, -  это 

средства местного бюджета. Строительный контроль - тех-

нологию выполнения работ, осуществляет управление ка-

питального строительства. Кроме того, в школах за каче-

ством ремонтов следят родительские комитеты.

В микрорайоне Динас капитальный ремонт проходит в 

обоих зданиях – на улице 50 лет СССР и на улице Пуш-

кина. На сегодняшний день в школе обучаются 1797 уче-

ников.

«Капитальный ремонт – это один из факторов, чтобы 

создать в школе комфорт и уют. Поэтому начали с само-

го злободневного: это фасады, пластиковые окна, которые 

сегодня необходимы школе для того, чтобы сохранить теп-

ло. Это санузлы, которые являются одним из важных фак-

торов благоустройства и комфорта в школе. К 1 сентября 

для ребят будут созданы все условия», - рассказала дирек-

тор школы №15 Юлия Кириллова.

ШКОЛУ 
РЕМОНТИРУЮТ
Что нового

Загадки, 
викторины, игры

«Ромашку счастья» в понедельник мастерили посе-
тители библиоцентра.

- Сначала рассказала историю жития Петра и Февронии, 

потом вместе с ребятами и родителями вспоминали посло-

вицы и поговорки о семье, отгадывали ребусы и загадки, 

кроссворд, - рассказала о содержании прошедшего меро-

приятия библиотекарь Елена Куличкова. - Выполнив все за-

дания, семьи склеили «ромашки счастья» и забрали их как 

сувенир.

15 июля в 17 часов в библиоцентре начнётся «Путеше-

ствие в страну сладости, радости и угощений». В выборе 

темы помог календарь: 11-го числа отмечался День шокола-

да, а как раз 15-го — День торта. Сладкоежек ждут разные 

конкурсы и, конечно, вкусные призы.

Важная информация для динасовских книгочеев — в 
библиоцентре сменился номер телефона, теперь наби-
рать нужно 278-772.

Екатерина ТОКАРЕВА

В библиоцентре

Кавер-группа «Нелегалы».

Группа «Sample».
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Опрос
Середина лета всегда была богата на события.

В июле 2006 года парк автотранспортного цеха попол-

нился двумя новыми «БелАЗами». На тот момент этих боль-

шегрузов насчитывалось пятнадцать. Приобретение машин 

позволило не только в срок и в полном объёме выполнять 

план по перевозке горной массы из карьера рудника, но и 

вовремя ремонтировать «трудяг».

По окончании первого полугодия были подведены 

итоги смотра-конкурса по промышленной эстетике. Побе-

дителем стал коллектив цеха №1. Огнеупорщики рекон-

струировали кладовую, отремонтировали комнату отдыха и 

кабинеты начальника участка, мастеров на участке по про-

изводству БМО, привели в порядок мастерскую слесарей на 

УПНО.

22 июля дождь не помешал бесстрашным динуровским 

туристам пройти дистанцию из 14-ти этапов на заводском 

турслёте. Быстрее всех с заданиями справились «Бяки-бу-

ки» из цеха №2.

6 июля 2010 года прошёл первый конкурс проф-

мастерства среди прессовщиков участка по производству                          

ШПУ-изделий цеха №1.

У каждого из конкурсантов — разный стаж: Сергей Ива-

нов только год проработал, а у Вадима Иренского — почти 

полтора десятка лет опыта. Дмитрий Максимов — тоже не но-

вичок, победитель Трудовой Ваты в честь 65-летия Победы.

На протяжении часа участники формовали изделия, как 

показала практика, для высокого результата их требова-

лось 60-70. По сумме баллов, набранных на двух этапах, 

победителями конкурса стали Антон Ознобищев и его по-

мощница Зиля Мугаттарова. На втором месте — семейная 

бригада Сергея и Залины Ивановых. Третий результат — у 

Дмитрия Максимова и Светланы Кубытевой.

20 июля того же 2010-го открылась после ремонта сто-

ловая №104. Обновление было масштабным: с заменой 

сантехники, частично — электропроводки, побелены, по-

крашены внутренние помещения, фойе встретило посети-

телей новыми смесителями и поблескивающим кафелем.

4 июля 2014 года состоялось торжественное открытие 

детского сада №69 на улице Сантехизделий. 148 ребятишек 

стали его хозяевами. Внутри — уютно, современно, красиво.

Пять лет назад, в июле кипела работа на монтаже ли-

нии сухих минерализаторов на прессоформовочном участ-

ке цеха №2. Залиты полы, уложены рельсы, установлены 

металлоконструкции первой площадки. Опытные монтаж-

ники под руководством Валерия Жидкова, зная, что ввода 

этой линии в цехе очень ждут, держали высокий темп.

Екатерина ТОКАРЕВА

О чём писала газета?

Июльские 
  перемены

Июль 2010 года. Призёры первого конкурса прессов-
щиков участка ШПУ-изделий: Зиля Мугаттарова, на-
чальник участка Александр Иванов, Светлана Кубы-
тева, Сергей и Залина Ивановы, Антон Ознобищев, 
внизу — Дмитрий Максимов.

Уже второй месяц уча-
щиеся старших классов 
школы №15 трудятся на 
заводе. 

Несмотря на то, что в от-

ряде работают подростки, с 

трудовой дисциплиной и на-

числением заработной пла-

ты у них всё по-взрослому. 

Никаких опозданий и про-

гулов, правда, можно по-

быть на «больничном» или 

оформить день «без со-

держания». Но такие дни 

ребята используют редко, 

если не успели направить 

документы в учебные заве-

дения.

Девчонки чаще всего 

работают в теплице, во-

зятся с цветами – высажи-

вают, поливают. У маль-

чишек работа потяжелее. 

Одни трудятся на благо-

устройстве территории 

профилактория, а других 

я застала за стрижкой ку-

старника. Садовые нож-

ницы в руках Александ ра 

Рыжанкова и Дениса Ге-

расимова так и мелькают. 

Кусты акации напротив 

здравпункта становятся 

ухоженными и аккуратно 

подстриженными.

9 июля у школьников 

был познавательный пе-

рерыв. В качестве бону-

са по инициативе совета 

молодёжи им организо-

вали экскурсию в пер-

вый цех. 

…И снова - за рабо-

ту. Взяв метлы, Виктория 

Земова и Мария Берды-

шева начали подметать 

дорожку вдоль подстри-

женных кус тов. Девоч-

кам работа не в новинку. 

Дачи и огороды есть у 

многих. Мария в «трудо-

вом десанте» - второй 

год. Сначала пошла по 

настоянию родителей, а 

нынче решила сама. У 

Виктории желание – сде-

МОЛОДЦЫ! 
Трудовой десант

Скоро подойдёт к концу 

и вторая смена трудового 

десанта. Гуляя по улицам 

микрорайона, торопясь на 

смену по заводской аллее, 

мы понимаем, что мальчиш-

ки и девчонки, собиравшие-

ся по утрам на протяжении 

двух летних месяцев перед 

проходной, оставили здесь 

капельку своей трудовой 

души.

Лариса ОГЛОБЛИНА
Фото автора

лать родной микрорайон 

ещё чище и красивее. Куда 

потратят заработанные 

деньги – пока не знают.

По словам наставника, 

учителя Марии Юрьевны 

Жаковой: «Ребята трудятся 

все хорошо». Но высказала 

сожаление о том, что нет 

премиального фонда. Тех 

юношей и девушек, кото-

рые более ответственно и 

добросовестно отнеслись к 

работе, хотелось бы поощ-

рить.

Ирина ЗЫРЯНОВА, 
начальник отдела 
качества и сертификации: 

- В первую очередь ра-

дует то, как развивается 

наше предприятие, совер-

шенствуются технологии 

производства продукции. 

Достаточно посмотреть, 

сколько внедрено новых 

идей, разработанных спе-

циалистами инженерного 

центра. 

Благодаря заводу Ди-

нас хорошеет с каждым 

годом. Все, кто въезжает 

в микрорайон, сразу от-

мечают перемены. Кра-

сивый стадион, новые 

посадки, газоны, клумбы. 

Горжусь, что работаю на 

«ДИНУРЕ».

Александр НЕЧАЕВ, 
контролёр службы 
защиты собственности:

- Горжусь тем, что мно-

ПОВОДЫ 
ДЛЯ ГОРДОСТИ

го лет работаю в дружном 

сплочённом коллективе,                                                  

где всегда помогут со-

ветом, поддержат, когда 

нужно. В праздники — хоть 

9 Мая, хоть в День метал-

лурга мы несём дежурство, 

поэтому изнутри видим все 

эмоции.

Само по себе то, что 

«ДИНУР», столько пережив 

за эти десятилетия, остаёт-

ся надёжным, стабильным 

предприятием — это уже 

повод для гордости.

Рустам ЮЛДАШЕВ, 
исполняющий обязанности 
старшего мастера 
механолитейного цеха:

- Горжусь нашим за-

водом. Здесь стабильно, 

есть возможности для про-

фессионального роста, 

было бы желание разви-

ваться. Учусь на третьем 

курсе Горного универси-

тета по специаль ности 

«автоматизация техноло-

гических процессов», уже 

года три, как мне дове-

ряют замещать старшего 

мастера. Успел многие 

рационализаторские идеи 

воплотить. 

Елена КОРМАЧЁВА, 
цветовод участка 
благоустройства 
и озеленения УСР:

- Чувство гордости 

возникает, когда вижу, 

сколько сделано нашим 

коллективом. Сейчас ос-

новная работа по озеле-

нению — на улице Ильича 

и в профилактории. Сеем 

газоны, подсадили цветы 

в вазонах на центральной 

заводской аллее, возле 

кафе «Динур». Хозгруп-

па поддерживает чистоту. 

Каждому приятно, что его 

труд ценят, поэтому я ра-

дуюсь, когда слышу, что 

наш микрорайон называют 

уютным, красивым, ухо-

женным.

Екатерина ТОКАРЕВА

Мария Бердышева 
и Виктория Земова.
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АФИШААФИША

Спортзаряд

Лето — самое «горя-
чее» время для тех спорт-
сменов, кто выбрал шум 
волн и свист ветра.

Парусный спорт заро-

дился в странах с разви-

тым мореплаванием — в 

Англии и Голландии. Пре-

имущество в скорости 

плавания на небольших 

парусных судах, понача-

лу дававшее выгоду (на-

пример, рыболовам), по-

степенно превратилось в 

спортивное состязание. 

Конструкция парусных су-

дов улучшалась, а вскоре 

Это интересно

ПОД ПАРУСАМИ
появились специальные 

лодки для гонок, называе-

мые яхтами. Несмотря на 

то, что сейчас практически 

все суда оснащены двига-

телями, парусный спорт 

продолжает жить. 

Первая известная гонка 

на парусниках была про-

ведена в Англии в октябре 

1661 года между яхтами 

короля Карла II и герцога 

Йоркского. Дистанция про-

ходила по реке Темзе, а 

приз за победу составлял 

100 фунтов. Карл II усту-

пил на первом этапе, но на 

обратном пути смог обо-

гнать соперника.

Первая регата парусных 

яхт прошла в Ирландии в 

1720 году. Организатором 

её выступил водный клуб 

гавани Корка. В 1749 году 

небольшой флот гоноч-

ных яхт на реке Темзе был 

назван Камберлендским 

флотом.

Парусный спорт был 

довольно дорогим удо-

вольствием – судно стои-

ло недёшево. Доступен он 

был лишь аристократам. 

Несмотря на это, гонки на 

яхтах быстро развивались 

не только в Европе, но и в 

Северной Америке. В 1835 

году на американском кон-

тиненте была проведена 

первая неофициальная 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

В окрестностях Карпин-
ска 6 июля прошёл 24-й 
горный марафон «Кон-
жак».

В рамках марафона про-

водился первый чемпионат 

России по трейлраннингу 

(спортивная дисциплина, 

подразумевающая бег по 

природному рельефу в сво-

бодном темпе). Все стар-

товые номера были про-

чипированы для точности 

результата. На марафон 

зарегистрировались более 

1500 человек из 145 горо-

дов России.

Заводскую секцию по-

лиатлона представляли 14 

спортсменов. Пятеро пре-

одолели неполную дистан-

цию из-за сложных погод-

ных условий, остальные 

финишировали, оставив 

позади 42 километра, и 

ФУТБОЛ

В каждой игре
3-4 июля прошли матчи чемпионата города среди 

коллективов физкультуры.
«Динур-Д» на хромпиковском стадионе уступил команде 

«Наш двор» с результатом 1:3, «Динур», на своём поле по-

зволил соперникам-новотрубникам только «гол престижа» 

- 13:1.

6-го числа «Динур» в рамках чемпионата Свердлов-
ской области принимал «Горняк-ЕВРАЗ» из Качканара.

По два мяча в ворота гостей «вкатили» Андрей Буланкин 

и Денис Дёмишнин, по одному — на счету Григория Ивано-

ва и Максима Сергеева. Также судьи зафиксировали авто-

гол качканарцев. Результат встречи — 7:1.

Сейчас «Динур» на три очка отстаёт от лидера турнир-

ной таблицы — «Синары» и на девять опережает ближай-

шего преследователя, команду «Ураласбест».

На следующий день, 7 июля «Динур-Д» тоже провёл 
домашнюю встречу.

Соперником дублёров стала команда «Арти». Гости от-

крыли счёт в начале второго тайма, и вскоре, после уда-

ра Михаила Белоногина, хозяева восстановили равнове-

сие. На 72-й минуте Тимур Афанасьев вывел «Динур-Д» 

вперёд. Этот результат — 2:1 сохранился до финального 

свистка.

Екатерина ТОКАРЕВА

смогли побороться за при-

зовые места в своих воз-

растных группах. Егор 

Волков участвовал в «Кон-

жаке» впервые, показал 

второе время среди свер-

стников. Наталья Федоров-

цева второй раз дошла до 

финиша и тоже стала «се-

ребряной», Александр Фе-

доровцев — лучший среди 

ровесников. Улучшил соб-

ственный прошлогодний 

результат заводчанин Ви-

талий Ломовцев, несмотря 

на то, что в число призёров 

не попал.

Надежда ФЕДОРОВЦЕВА, 
тренер

Дистанция для выносливых

гонка вокруг мыса Код. 

В 1844 году был основан 

Нью-Йоркский яхт-клуб.

Развитие парусного 

спорта в России связыва-

ют с именем Петра I. Царь 

использовал для подготов-

ки моряков малые суда. В 

1713 в Петербурге был уч-

реждён «Потомственный 

Невский флот», который 

можно считать прообразом 

современных яхт-клубов. 

Первый официальный яхт-

клуб в России был основан 

в 1846 году. Тогда в него 

принимались исключитель-

но дворяне. В 1912 году 

был создан Российский 

парусный гоночный союз, 

получивший право на учас-

тие в олимпийских гонках в 

Стокгольме. Одна из пяти 

русских яхт даже завоева-

ла в Швеции бронзовую ме-

даль.

Сейчас парусный спорт 

по-прежнему остаётся по-

пулярным. Проводятся мно-

гочисленные международ-

ные соревнования - этапы 

Кубка мира, традиционные 

регаты. Парусный спорт 

также остаётся олимпий-

ским видом. В настоящее 

время соревнования прово-

дятся в различных классах.

Подготовила 
Екатерина ТОКАРЕВА

ЗАВОДСКОЙ СТАДИОН
13 июля в 15 часов

Матч первенства Свердловской области по футболу 
среди команд 2-й группы

Играют «Динур-Д» и «ФОРЭС-Олимпик (г.Сухой Лог)

ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
До 4 августа 

Выставка «Году театра посвящается...» 
Представлены работы преподавателей школ искусств Свердловской об-

ласти Областной выставки-конкурса «Весенняя биеннале-XIII».

Вход – свободный.
14 июля 

Музыкальный фестиваль «Безумный день»

В 11 часов - «Ola, Аргентина!». Эммануэль Россфельдер (гитара)                                       

и Виктор Вильдена (бандонеон), Франция.

В 12.30 - «Голос Корсики». Ансамбль корсиканского пения «Tavagna», Франция.

В 15 часов - «Мелодии Монмартра». Фелисьен Брют (аккордеон), Франция.

В 17 часов - «Променад-концерт». Русская музыкальная группа «Аюшка» 

и солист Свердловской филармонии Алексей Петров.

Цена билетов — 200 рублей.

В 20 часов - онлайн-трансляция закрытия фестиваля. Уральский филар-

монический оркестр (дирижёр — Дмитрий Лисс), солисты из Франции, 

Португалии, России.

Вход — свободный.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА 
До конца августа

Выставка работ преподавателя Юрия Николаевича Лопаева (0+).
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ДОМДОМ вёноквёнокоо
Собираемся на пикник

Давно подмечено, что занятия 
рукоделием укрепляют и даже 
восстанавливают здоровье чело-
века. 

- Шитье лечит болезни сердца, 

связанные с нарушением ритма, 

снижает артериальное давление, 

предотвращает нервные срывы.

- Шитье предметов интерьера 

облегчает головные боли, улучшает 

обмен веществ.

- Шитье мягких игрушек успокаи-

Главное правило создания гар-
моничного жилого пространства - 
ничего лишнего. 

Итак, вам нужен стильный инте-

рьер. Оттолкнуться лучше всего от 

«любимой страны». Если вам нра-

вится культура Востока, главными 

акцентами интерьера будут расти-

тельные узоры и декоративные ор-

наменты, а если вам по душе точ-

ность швейцарских часов, можно 

оформить помещение в графичес-

ком стиле, используя три основных 

цвета - черный, белый и один из 

вспомогательных. 

Единственное, что следует за-

помнить: не использовать в поме-

Вероятней всего, выбрать 
время, которое будет подходить 
всем родственникам, окажется 
самым сложным этапом планиро-
вания. Постарайтесь по максиму-
му учесть интересы каждого.

Маршрут. Поинтересуйтесь у 

всех, кто едет с вами, какие досто-

примечательности они хотят уви-

деть в первую очередь.

Снимайте жилье. Идеальным ва-

риантов для всей семьи будет снять 

большую квартиру в центре города.

На пикниках и любых загород-
ных приемах очень уместны бу-
терброды или хлеб с продуктами, 
подходящими к ним. 

Свежий воздух, солнце, даже 

легкий ветерок, а также купания в 

озере или в речке возбуждают ап-

петит, поэтому продуктами нужно 

запастись заранее и как следует. 

Для такого случая лучше все-

го сделать большие калорийные 

бутерброды и положить их друг на 

друга, чтобы получились «башни», 

сделать слоеные бутерброды или 

приготовить «спичечные» закуски. 

Овощи лучше использовать в сы-

ром виде, целиком, как будто они 

только что сорваны с грядки, а в 

некоторых случаях, если вы устраи-

ваете праздник у себя на даче в се-

зон, так оно и случится. Продукты 

можно красиво разложить на столе, 

установленном на открытой или за-

крытой веранде, на траве и даже на 

песке на берегу. 

К сожалению, мы не всегда уме-

ем правильно вести себя на госте-

приимной полянке и часто остав-

ляем за собой неприятные следы 

цивилизации. Организация пикника 

требует не только желания и воз-

можности, но и ответственности, 

как перед окружающей средой, так 

и перед отдыхающими вместе с 

вами. 

Обязательно уточните погоду 

на ближайшие выходные. Поза-

ботьтесь о том, чтобы у ваших го-

стей была возможность укрыться 

от мелких неприятностей. То есть, 

прихватите с собой теплые пледы, 

несколько свитеров, большой зонт 

от солнца, мази от комаров, уку-

сов, крема от загара и т.д. Заранее 

определитесь с местом для пик-

ника. Возьмите с собой складные 

стулья и стол. Продумайте, что из 

продуктов и блюд вы возьмете с со-

бой. В список необходимых для ци-

вилизованного пикника вещей вхо-

дят также тарелки, стаканы, ложки, 

вилки (из небьющихся материалов 

или пластиковая одноразовая посу-

да), салфетки.

- Звонок с сотового телефона и разговор по нему в общественном месте 

не должен мешать окружающим.

- В кино, театре, музее телефон следует выключить или отключить звук.

- Неприлично читать чужую СМС-переписку или проверять, когда кто и 

кому звонил, в телефоне даже близких родственников.

- В самом начале разговора после приветствия и представления себя, 

следует спросить, удобно ли вашему собеседнику разговаривать. Ведь ваш 

звонок мог застать его за рулем машины или на переговорах.

- В случае, если вам срочно нужно позвонить, то по правилам этикета 

следует попросить прощения у всех присутствующих, отойти в сторону, а 

сам звонок постараться не затягивать.

- Нетактично включать громкую связь, не предупредив об этом своего 

абонента.

Сотовый этикет

Хотите почувствовать себя счастливее? Тогда трапезничайте в кру-

гу друзей или родственников. Исследование показало, что еда в хорошей 

компании существенно усиливает субъективное ощущение благополучия. 

Имейте в виду: переписка с приятелями в соцсетях и мессенджерах во вре-

мя обеда или ужина так не работает. Компания должна быть реальной, а не 

виртуальной.

Общение с коллегами и соседями по дому снижает вероятность нару-

шений в работе легких - к такому выводу пришли учёные. Участники ис-

следования в возрасте от 52 до 94 лет в течение четырех лет активно инте-

ресовались жизнью окружающих и делились с ними новостями. Оказалось, 

чем больше общался человек, тем лучше работали органы дыхания. Кроме 

того, социальное взаимодействие спасало людей от стресса, плохого на-

строения и чувства одиночества.

Прошу к столу

Планируем 
путешествие семьей

Планируйте. Семейный ужин 

- прекрасное время для обсужде-

ния планов на завтрашний день. 

Не пускайте путешествие на са-

мотек. Проводите время раздель-

но. Позвольте каждому выделить 

время для себя. Вовсе не обяза-

тельно проводить все 24 часа в 

сутки вместе.

Будьте диктатором в хорошем 
смысле. Иногда большой разно-

шерстной компании просто необхо-

дим человек, который примет реше-

ние за всех.

Целебное рукоделие
вает нервную систему, ослабляет 

аллергические реакции, способ-

ствует нормализации работы орга-

нов пищеварения.

- Вязание на спицах облегчает 

головную и зубную боль, помогает 

выходу из депрессии, благоприятно 

воздействует на сердечно-сосудис-

тую систему.

- Вязание крючком успокаивает 

нервную систему, разрабатывает 

суставы кистей, улучшает самочув-

ствие при атеросклерозе.

Гармония интерьера
щении больше трех основных цве-

тов (но их всевозможные оттенки 

допустимы). Сдержанная цветовая 

гамма говорит о хорошем вкусе хо-

зяина. И, конечно же, выбранные 

вами три цвета должны сочетаться 

между собой. 

После того, как цветовая гамма 

определена, осталось только подо-

брать аксессуары, например, доба-

вить в интерьер немного экзотики, 

повесив на стену цветастый ковер, 

или наоборот, внести минималист-

скую деталь: вазу простой и лако-

ничной формы, лишенную орна-

мента. Тем не менее, необходимо 

помнить о единстве мебели, аксес-

суаров и цвета стен.

Поговорим?
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с 15 по 21 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ИЮЛЯ 

ВТОРНИК, 16 ИЮЛЯ

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

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 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 «Крылья империи» (16+)
23.35 «Эксклюзив» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.20 «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 «Гражданин Никто» (12+)
01.15 Т/с «Вокзал» (16+)
03.10 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Формула-1. Гран-при Велико-
британии (0+)
10.30, 11.20, 12.45, 15.45, 18.15, 
21.40 Новости
10.35, 14.30, 15.50, 18.50, 21.45, 
01.00 Все на Матч!
11.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал (0+)
12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Микст. Техническая программа. 
Финал (0+)
14.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 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 «Крылья империи» (16+)
23.35 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.20 «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 «Гражданин Никто» (12+)
01.15 Т/с «Вокзал» (16+)
03.10 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 11.00, 12.30, 13.50, 16.30, 
18.15, 21.00 Новости
09.05, 13.55, 18.20, 21.05, 00.50 Все 
на Матч!
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)
11.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Вышка. 1/2 финала (0+)
12.35 Чемпионат мира по водным 

15.15 Специальный репортаж «Фут-
бол разных континентов» (12+)
16.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Мужчины. Вышка. Финал 
(0+)
18.20 Д/ф «Играем за вас. Как это 
было» (12+)
19.40 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. «Финал 6-ти» (0+)
22.40 Специальный репортаж «One 
Championship. Из Азии с любовью» 
(12+)
23.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян против 
Петчморакота Петчйинди. Анджела 
Ли против Мишель Николини (16+)
01.50 Д/ф «Чемпионат мира по фут-
болу FIFA в России» (12+)
03.25 Д/ф «Австрийские будни» 
(12+)
04.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Женщи-
ны. Россия - Корея (0+)
05.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на откры-
той воде. Мужчины. 10 км (0+)
06.00 Д/ф «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018» (12+)

«НТВ»
05.15, 03.45 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.35 Т/с «Паутина» (16+)

«СТС»
06.00, 04.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
09.40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

09.45 Т/с «Воронины» (16+)
16.20 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
18.45 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 
(16+)
21.00 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» (16+)
23.30 Х/ф «Обитель зла. Последняя 
глава» (18+)
01.30 Х/ф «Джек Райан. Теория ха-
оса» (12+)
03.10 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
04.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва яузская
07.00 Д/с «Предки наших предков»
07.40 Д/ф «Неукротимый Гилельс»
08.20, 23.50 Т/с «Талант»
09.30 Д/ф «Царская дорога»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 02.10 «Эпизоды. Олег Цел-
ков»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 Вспоминая Андрея Дементье-
ва. Линия жизни
13.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная»
15.10 Спектакль «Ревизор»
17.20 Д/ф «Валерий Фокин. Моноло-
ги режиссера»
18.20, 01.05 Мастера исполнитель-
ского искусства. Фортепиано
19.45 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Холод. Цивилизация»
21.30 Х/ф «Фанни и Александр» 
(16+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвра-
щение»

«ТВЦ»
06.25 Х/ф «Не в деньгах счастье» 
(12+)
09.30 Х/ф «Длинное, длинное дело» 
(0+)
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Алек-
сей Локтев и Светлана Савёлова» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)

11.55 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Григорий Глад-
ков» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.45 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.50, 04.25 Т/с «Убийство на троих» 
(12+)
20.05 Т/с «Коготь из Мавритании» (16+)
22.35 «Войны Трампа». Специаль-
ный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Д/ц «Из России с любовью» 
(16+)
07.45, 05.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.20, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.15, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.35 Х/ф «Личное пространство» 
(12+)
19.00 Х/ф «Метель» (16+)
22.50 Т/с «Подземный переход» 
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.25, 08.20 «Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «Назад в 
СССР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Горячая точка» (12+)
15.40 Х/ф «Классик» (12+)
18.35 Д/с «Ленд-лиз. Сила движе-
ния» (6+)
19.15 Д/с «Загадки века. Гибель па-
рома «Эстония» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века. Орлова и 
Александров. За кулисами семьи» 
(12+)

21.00 Д/с «Загадки века. Бриллиан-
товая мафия» (12+)
22.00 Д/с «Загадки века. Пушкин. 
Тайна фамильного склепа» (12+)
22.50 Д/с «Загадки века. Екатерина 
Великая. Тайна спасительницы от-
ечества» (12+)
23.40 Х/ф «Криминальный отдел» 
(0+)
01.05 Х/ф «Черные береты» (12+)
02.20 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 
(12+)
03.55 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 
(12+)
05.25 Д/ф «Западная Сахара. Несу-
ществующая страна» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Обучаю игре на ги-
таре» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 «Вечерние посиделки» (на та-
тарском языке) (6+)
17.15 Т/с «Зеркало, зеркало» (12+)
18.30 Мультфильмы (0+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00 Документальный фильм (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

видам спорта. Водное поло. Женщи-
ны. Россия - Корея (0+)
14.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Команды. Техническая про-
грамма. Финал (0+)
16.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Ко-
манды. Финал (0+)
19.00 Профессиональный бокс. Мэн-
ни Пакьяо против Эдриена Бронера. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем весе (16+)
21.50 «Большая вода Кванджу» Об-
зор Чемпионата мира по водным ви-
дам спорта (12+)
22.50 Профессиональный бокс. Да-
ниэль Дюбуа против Натана Гор-
мана. Джо Джойс против Брайанта 
Дженнингса (16+)
01.20 Х/ф «Женский бойцовский 
клуб» (16+)
03.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Ольги 
Рубин. Рафаэль Карвальо против 
Чиди Нжокуани (16+)

«НТВ»
05.15, 03.45 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
09.35, 01.20 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

10.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 М/ф «Мегамозг» (0+)
18.55 Х/ф «Джек Райан. Теория ха-
оса» (12+)
21.00 Х/ф «На грани» (16+)
23.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва чайная
07.00, 14.10, 19.45 Д/ф «Генрих и 
Анна. Любовь, изменившая исто-
рию»
07.50 «Легенды мирового кино»
08.20, 23.50 Т/с «Талант»
09.30 Д/ф «Царская дорога. Чудо»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Д/с «Холод. Цивилизация»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/ф «Мгновения Ефима Копе-
ляна»
15.10 Спектакль «Варшавская ме-
лодия»
17.10 «2 Верник 2»
18.00 Д/ф «Алмазная грань»
18.40, 01.00 Мастера исполнитель-
ского искусства. Фортепиано
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Холод. Тайны льда»
21.30 Х/ф «Фанни и Александр» 
(16+)
22.45 Д/с «Первые в мире. Ска-
фандр Чертовского»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Возвра-
щение»
01.45 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Любовь на выживание» 
(12+)
10.35 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Елена Кондулай-
нен» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 02.45 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
17.45, 04.25 Т/с «Убийство на троих» 
(12+)
20.05 Т/с «Коготь из Мавритании» 
(16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 
(16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 Д/ц «Из России с любовью» 
(16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.55, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.15 Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+)
19.00 Х/ф «Когда на юг улетят жу-
равлИ...» (16+)
23.00 Т/с «Подземный переход» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 08.20 «Легенды музыки» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Опе-
ративный псевдоним» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Ленд-лиз. Воюют не толь-
ко оружием» (6+)
19.15 «Улика из прошлого. Тайна со-
кровищ Фаберже» (16+)
20.05 «Улика из прошлого. Связной 
Гитлера. Тайна Рудольфа Гесса» 
(16+)

21.00 «Улика из прошлого. Смерть 
короля шансона» (16+)
22.00 «Улика из прошлого. Тайна 
Апокалипсиса. Сколько нам оста-
лось жить?» (16+)
22.50 «Улика из прошлого. МММ» 
(16+)
23.40 Х/ф «Горячая точка» (12+)
01.05 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб» (0+)
02.25 Х/ф «Посейдон» (12+)
03.25 Х/ф «Укротители велосипе-
дов» (12+)
04.35 Х/ф «Криминальный отдел» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 21.30, 22.30 Но-
вости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Обучаю игре на ги-
таре» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.40 Т/с «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика» (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Не от мира сего…» (12+)
15.30 Документальный фильм (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 «Здоровая семья» (6+)
17.15 Т/с «Зеркало, зеркало» (12+)
18.30 Мультфильмы (0+)
20.00 «Я» (16+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «В небе ночные 
ведьмы» (0+)
01.10 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «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+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.20 «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 «Гражданин Никто» (12+)
01.15 ХХVIII Международный фе-
стиваль «Славянский базар в Ви-
тебске»
03.15 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
13.00, 13.55, 16.30, 18.15, 21.00, 
23.20 Новости

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 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 «Крылья империи» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «На ночь глядя» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.20 «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 «Гражданин Никто» (12+)
01.15 Торжественная церемония 
закрытия ХХVIII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
03.15 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00, 19.00 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» (Германия) 
(0+)
10.00, 11.20, 14.00, 18.15, 21.00, 
23.50 Новости
10.05, 14.05, 18.20, 21.05, 00.30 Все 
на Матч!
11.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 3 м. 1/2 финала 
(0+)
13.00 Д/ц «Второе дыхание» (12+)

13.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)
13.25, 14.00, 18.20, 21.05, 01.55 Все 
на Матч!
14.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Соло. Произвольная програм-
ма. Финал (0+)
16.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Вышка. Финал (0+)
19.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Фиорентина» 
(Италия) - «Гвадалахара» (Мекси-
ка) (0+)
21.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 3 м. 1/2 финала 
(0+)
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Кубок африканских 
наций- 2019 г. Матч за 3-е место 
(0+)
02.55 «Большая вода Кванджу» Об-
зор Чемпионата мира по водным 
видам спорта (12+)
03.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на откры-
той воде. Команды. 5 км (0+)
05.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта (0+)
07.00 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
«ФУТБОЛ РАЗНЫХ КОНТИНЕН-
ТОВ» (12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
05.15, 03.40 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)

«СТС»
06.00, 05.05 «Ералаш»
06.15 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)

07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» (16+)
18.55 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (16+)
21.00 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)
23.40 Х/ф «Виктор Франкенштейн» 
(16+)
01.45 Х/ф «Пришельцы» (16+)
03.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
04.20 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

«РОССИЯ К»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Д/с «Холод. Тайны льда»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/ф «Чего желать? О чем ту-
жить?..»
14.00 Цвет времени. Эдуард Мане 
«Бар в Фоли-Бержер»
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»
15.10 Спектакль «Дядя Ваня»
17.50 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
18.45, 01.00 Мастера исполнитель-
ского искусства. Фортепиано
19.45 Д/ф «Была ли виновна Мария-
Антуанетта?»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Холод. Человек»
21.30 Х/ф «Фанни и Александр» 
(16+)
22.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-
вращение»
23.50 Т/с «Талант»
01.45 Д/ф «Галина Анисимова. Чего 
желать? О чем тужить?..»
02.25 Д/ф «Дом искусств»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.20 Х/ф «Дело «Пёстрых» (12+)

10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)
11.55 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Быков» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 02.45 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «Марафон для трёх гра-
ций» (12+)
20.05 Т/с «Коготь из Мавритании 2» 
(16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав Гал-
кин» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)
04.25 Х/ф «На белом коне» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Д/ц «Из России с любовью» 
(16+)
08.05, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.05, 03.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.00, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.15 Х/ф «Память сердца» (12+)
19.00 Х/ф «Катино счастье» (16+)
22.50 Т/с «Подземный переход» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.20, 08.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «Оператив-
ный псевдоним» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Оперативный псевдоним 
2» (16+)
18.35 Д/с «Ленд-лиз. Морские 
маршруты» (6+)

19.15 «Скрытые угрозы. Граждан-
ская война. Технологии поджога» 
(12+)
20.05 «Скрытые угрозы. Оружие бу-
дущего» (12+)
21.00 «Скрытые угрозы. Технологии 
дискредитации государств» (12+)
22.00 «Скрытые угрозы. ЦРУ. Тех-
нологии зомбирования» (12+)
22.50 «Скрытые угрозы. Битва за 
дороги» (12+)
23.40 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
(12+)
03.45 Х/ф «Weekend» (18+)
05.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.50 Т/с «Обучаю игре на 
гитаре» (12+)
12.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.40 Т/с «Жизнь Клима Сам-
гина» (0+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.45 «Литературное наследие» 
(12+)
17.15 Т/с «Детективы из табакерки» 
(12+)
19.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)
20.00 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» (0+)
01.10 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)

13.30 «Команда мечты» (12+)
14.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произвольная програм-
ма. Финал (0+)
16.30 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Жен-
щины. Россия - Венгрия (0+)
17.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 3 м. Финал (0+)
21.35 Фехтование. Чемпионат мира 
(0+)
00.00 Специальный репортаж «Мо-
сковское «Торпедо» Чёрным по бе-
лому» (12+)
01.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Ольги 
Рубин. Рафаэль Карвальо против 
Чиди Нжокуани (16+)
03.25 Специальный репортаж «Рес-
линг против MMA» (12+)
03.55, 07.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание на 
открытой воде. 25 км (0+)
05.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/8 финала. «Архентинос Ху-
ниорс» (Аргентина) - «Колон» (Ар-
гентина) (0+)

«НТВ»
05.15, 03.45 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.50 Т/с «Паутина» (16+)

«СТС»
06.00, 04.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
09.35 Т/с «Воронины» (16+)
16.15 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)

18.55 Х/ф «Пассажир» (16+)
21.00 Х/ф «Опасные пассажиры по-
езда 123» (16+)
23.05 Х/ф «Уйти красиво» (18+)
01.00 Х/ф «Пришельцы» (16+)
02.55 Х/ф «Пришельцы. Коридоры 
времени» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва детская
07.00 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»
07.50 «Легенды мирового кино»
08.20, 23.50 Т/с «Талант»
09.30 Д/ф «Царская дорога. Крест»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Д/с «Холод. Человек»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.25 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»
13.50 Д/с «Первые в мире. Пара-
шют Котельникова»
14.05 Д/ф «Была ли виновна Мария-
Антуанетта?»
15.10 Спектакль «Сирано де Бер-
жерак»
17.40 «Театральная летопись. Па-
вел Хомский»
18.20 «Цвет времени. Тициан»
18.30, 01.00 Мастера исполнитель-
ского искусства. Фортепиано
19.45 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Холод. Психология»
21.30 Х/ф «Фанни и Александр» 
(16+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-
вращение»
02.00 «Эпизоды. Марта Цифрино-
вич»
02.40 Д/с «Первые в мире. Трамвай 
Пироцкого»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.15 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 
(16+)

11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой. МакSим» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 02.45 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 
(12+)
17.50 Т/с «Марафон для трёх гра-
ций» (12+)
20.05 Т/с «Коготь из Мавритании 2» 
(16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 Т/с «Григорий Р.» (12+)
04.25 Х/ф «На белом коне» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.05 Д/ц «Из России с любовью» 
(16+)
08.05, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 
(16+)
10.05, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.05, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.55, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.15 Х/ф «Катино счастье» (16+)
19.00 Х/ф «Валькины несчастья» 
(12+)
23.00 Т/с «Подземный переход» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.25, 08.20 «Легенды космоса» 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «Оператив-
ный псевдоним 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Д/с «Центр специального на-
значения» (12+)
18.35 Д/с «Ленд-лиз. Альтернатив-
ные маршруты» (6+)
19.15 «Код доступа» Эдвард Сноу-
ден (12+)

20.05 «Код доступа. Аугусто Пино-
чет» (12+)
21.00 «Код доступа. Охотники за го-
ловами» (12+)
22.00 «Код доступа. Уинстон Чер-
чилль» (12+)
22.50 «Код доступа. Брежнев, кото-
рого вы не знали» (12+)
23.40 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(0+)
01.10 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
02.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
04.05 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.40 Т/с «Обучаю игре на 
гитаре» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Жизнь Клима Сам-
гина» (0+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.00 Д/ф «Увлечённые люди» (12+)
16.45 «Вечерние посиделки» (на та-
тарском языке) (6+)
17.15 Т/с «Детективы из табакерки» 
(12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
(12+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Дина Рубина. На сол-
нечной стороне» (12+)
01.25 Х/ф «Белые рыцари» (16+)
03.25 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.20 «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 Д/ф «В борьбе за Украину» (16+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «Мой папа лётчик» (12+)
03.50 Т/с «Сваты» (12+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на откры-
той воде. 25 км (0+)
09.00, 13.50, 16.30, 18.15, 21.30 Но-
вости
09.05, 13.55, 18.20, 21.35, 23.35, 
01.55 Все на Матч!
11.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Муж-
чины. Вышка. 1/2 финала (0+)
13.00 «Большая вода Кванджу» Об-

«ПЕРВЫЙ»
05.30, 06.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Небесные ласточки» 
(0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Александр Ширвиндт. Иро-
ния спасает от всего» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки» (0+)
15.40 «К юбилею Александра Шир-
виндта» (16+)
18.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Магомед Курбанов - Мишель 
Соро. Трансляция из Франции (16+)
00.00 Х/ф «Дитя во времени» (16+)
01.50 Х/ф «Прекращение огня» (16+)
03.45 «Про любовь» (16+)
04.40 «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
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Один в один. Народный се-
зон» Гала-концерт (12+)
14.25 «Выход в люди» (12+)
15.30, 20.30 Т/с «Плакучая ива» 
(12+)
00.20 Д/ф «Савва Ямщиков. Моя 
Россия» (12+)
01.15 Х/ф «Самая счастливая» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Футбол. Кубок африканских 
наций- 2019 г. Финал (0+)
10.20 Все на футбол! Афиша (12+)
11.20, 20.25, 23.05 Новости
11.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Смешанные команды. Трам-
плина 3 м. Финал (0+)

зор Чемпионата мира по водным 
видам спорта (12+)
13.30 Специальный репортаж «Син-
хронные мамы» (12+)
14.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Команды. Произвольная про-
грамма. Финал (0+)
16.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 3 м. Финал (0+)
18.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Мурат Гассиев против Юниера 
Дортикоса (16+)
20.00 Все на футбол! Афиша (12+)
21.00 Специальный репортаж «Мо-
сковское «Торпедо» Чёрным по бе-
лому» (12+)
22.05 Специальный репортаж «Фут-
бол на песке. Новая сборная. Ста-
рые цели» (12+)
22.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Отборочный турнир. 
Россия - Германия (0+)
23.55 Футбол. Кубок африканских 
наций- 2019 г. Финал (0+)
02.30 «Кибератлетика» (16+)
03.00 Фехтование. Чемпионат мира (0+)
05.10 «Команда мечты» (12+)
05.40 Специальный репортаж 
«Бокс. Место силы» (12+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Натана Гор-
мана. Джо Джойс против Брайанта 
Дженнингса (16+)

«НТВ»
05.15 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.00 Х/ф «Один день лета» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 Т/с «Паутина» (16+)

«СТС»
06.00, 04.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
09.35 Х/ф «Пассажир» (16+)
11.40 Х/ф «Опасные пассажиры по-
езда 123» (16+)
13.45 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
15.20, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.30 «Дело было вечером» (16+)
21.00 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
23.05 Х/ф «Супер Майк XXI» (18+)
01.30 Х/ф «Пришельцы. Коридоры 
времени» (12+)
03.25 Х/ф «Пришельцы в Америке» 
(0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва водная
07.00, 14.05 Д/ф «Тайны королев-
ского замка Шамбор»
07.50 «Легенды мирового кино»
08.20 Т/с «Талант»
09.30 Д/ф «Царская дорога. Наш 
святой вернулся»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Д/с «Холод. Психология»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.25 «Марта Цифринович. Эпизо-
ды»
15.10 Спектакль «Счастливцев-Не-
счастливцев»
17.10 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта»
18.05 Мастера исполнительского 
искусства. Фортепиано
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Дожить до светлой по-
лосы»
20.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-
ся» (0+)
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-
вращение»

23.50 Х/ф «Дневник сельского свя-
щенника»
01.45 Д/ф «Изумрудные острова 
Малайзии»
02.40 М/ф «Старая пластинка»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00, 01.05 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудершафт!» 
(12+)
08.55, 11.50 Х/ф «Больше, чем 
врач» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События (16+)
13.20, 15.05 Х/ф «Улыбка лиса» 
(12+)
14.55 «Город новостей» (16+)
17.45 Х/ф «Спешите любить» (12+)
20.05 Х/ф «Отпуск» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.55 Х/ф «Невезучие» (12+)
03.45 «Петровка, 38»
04.00 «Линия защиты» (16+)
04.30 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Д/ц «Из России с любовью» 
(16+)
07.55, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 Х/ф «Брак по завещанию» 
(16+)
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
22.45 Х/ф «Девдас» (12+)
02.30 Х/ф «Приезжая» (12+)
04.05 Д/ц «Чудотворица» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.20, 08.20 Х/ф «Смертельная 
ошибка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.40, 10.05 Х/ф «Золото Апачей» 
(0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.55 Х/ф «Виннету - сын Инчу-Чу-
на» (0+)

13.15, 14.05 Х/ф «След Сокола» 
(12+)
15.40 Х/ф «Белые волки» (12+)
18.35 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» (12+)
20.30, 22.00 Х/ф «Апачи» (0+)
22.35 Х/ф «Ульзана» (0+)
00.30 Х/ф «Наградить посмертно» 
(12+)
02.05 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
03.35 Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали» (12+)
05.10 Д/ф «Боевые награды Рос-
сийской Федерации» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Документальный фильм (12+)
12.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 «Наставник»  (6+)
13.30 «Татары»  (12+)
14.00, 03.00 Т/с «Жизнь Клима Сам-
гина» (0+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.45 «Вечерние посиделки» (на та-
тарском языке) (6+)
17.15 Т/с «Детективы из табакерки» 
(12+)
19.00 Розыгрыш призов от ювелир-
ных салонов «Яхонт» (12+)
21.00 «Родная земля» (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
23.00 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
00.10 «Коллеги по сцене» (на татар-
ском языке) (12+)
01.10 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+)
04.15 Х/ф «Бедняжка» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

13.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Микст. Произвольная програм-
ма. Финал (0+)
14.30, 20.35, 23.10 Все на Матч!
14.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Комбинация. Произвольная 
программа. Финал (0+)
16.30 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Интер» (Италия) 
(0+)
18.30 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» (Самара) - 
«Арсенал» (Тула) (0+)
21.35 Специальный репортаж 
«Пляжный чемпион мира из Страны 
снега» (12+)
21.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Отборочный турнир. 
Россия - Эстония (0+)
00.00 Специальный репортаж «Пе-
реходный период. Европа» (12+)
00.30 Все на футбол!
01.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Гвадалахара» (Мексика) 
(0+)
03.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Арсенал» (Англия) 
- «Фиорентина» (Италия) (0+)
05.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Бавария» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, Испания) 
(0+)
07.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Турма-
на. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против Джона 
Молины-мл (16+)

«НТВ»
04.30 Х/ф «Богини правосудия» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (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+)

23.35 «Ты не поверишь!» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.40 Т/с «Паутина» (16+)

«СТС»
06.00, 05.15 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
11.35 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
13.45 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
15.40 М/ф «Кунг-фу панда 2» (0+)
17.20 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+)
19.05 Х/ф «Путешествие к центру 
земли» (12+)
21.00 Х/ф «Путешествие 2. Таин-
ственный остров» (12+)
22.50 Х/ф «Уйти красиво» (18+)
00.40 Х/ф «Пришельцы 3» (12+)
02.35 Х/ф «Приключения Элоизы» 
(0+)
04.05 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «В некотором царстве...», 
«Василиса Микулишна»
07.55 Х/ф «Завтрак на траве» (0+)
10.15 «Передвижники. Иван Крам-
ской»
10.45 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-
ся» (0+)
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 Х/ф «Дневник сельского свя-
щенника»
15.30 Д/ф «Изумрудные острова 
Малайзии»
16.30 «Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов»
17.25 Д/ф «Не укради. Возвраще-
ние святыни»
18.15 «Мой серебряный шар. Фрэнк 
Синатра»
19.00 Х/ф «Человек с золотой ру-
кой» (16+)
21.00 Александр Ширвиндт. Линия 
жизни

21.55 Спектакль «Где мы? оо!...» 
(16+)
00.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь» (6+)
02.20 М/ф «Жил-был Козявин», 
«Брак», «Кот и клоун»

«ТВЦ»
05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.00 Х/ф «Московская пленница» 
(12+)
07.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.25 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. Прав-
ду знаю только я» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События (16+)
11.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
12.30, 14.45 Х/ф «Поездка за сча-
стьем» (12+)
16.50 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Девяностые. Профессия - 
киллер» (16+)
23.00 «Девяностые. Малиновый 
пиджак» (16+)
00.00 «Дикие деньги. Валентин Ко-
валёв» (16+)
00.50 «Хроники московского быта. 
Советские оборотни в погонах» 
(12+)
01.40 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)
02.35 «Петровка, 38»
02.40 Т/с «Коготь из Мавритании» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.20, 02.25 Х/ф «Родня» (16+)
09.15 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
11.25 Х/ф «Самый лучший муж» 
(16+)
19.00 Х/ф «Стрекоза» (12+)
23.50 Х/ф «Любовный недуг» (12+)
04.00 Д/ц «Чудотворица» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Два долгих гудка в тума-
не» (0+)
07.35 Х/ф «Семеро солдатиков» 
(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. Алек-
сандр Невский. Последняя битва» 
(16+)
11.00 Д/с «Загадки века. Александр 
I. Тайна смерти» (12+)
11.55 Д/с «Секретная папка. Ло-
вушка для убийц вождя» (12+)
12.45, 13.15 «Последний день» 
(12+)
18.25, 03.40 Х/ф «Укол зонтиком» 
(12+)
20.25 Х/ф «Высокий блондин в чер-
ном ботинке» (6+)
22.20 Х/ф «Ас из асов» (12+)
00.30 Х/ф «Железная маска» (16+)
03.00 Д/ф «Воздушный лев Амет-
Хан» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (6+)
09.00 Концерт «SMS» (6+)
11.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 Документальный фильм (на 
татарском языке) (12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
16.00, 04.40 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
17.00 «Я» (16+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00, 02.30 Концерт Ришата Тухва-
туллина (6+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Соотечественники» (на та-
тарском языке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
01.35 «КВН РТ-2019» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

  ООТ ЧИСТОГО СЕРДЦАТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Совет ветеранов поздравляет с днём рождения Розу Насиповну 

Масагутову, Ольгу Фёдоровну Ярину, Геннадия Николаевича Кляп-
чина, Ильсюяру Салимовну Саттарову, Нину Ивановну Кузнецову, 
Муллахмата Минникаева, Антонину Яковлевну Лебедеву, Надежду 
Васильевну Должикову, Александра Хасьяновича Ямбаева! 

Желаем именинникам здоровья, 
чтобы радовало всё происходящее вокруг вас!

Коллектив ПЖКУ поздравляет с юбилеем Валерия Ивановича 
Гавриловского!

Здоровья, счастья и благополучия!

• ПРОДАМ картофель недорого, улица Железнодорожников, дом 57. 

Телефон 8-908-921-14-59
• ПРОДАМ участок в коллективном саду №87 (за Хомутовкой). Цена дого-

ворная. Телефон 8-912-298-85-31
• ПРОДАМ электроплиту. Телефон 8-963-271-04-03
• ПРОДАМ гараж с ямой. Телефон 8-922-200-53-32
• СДАМ 2-комнатную квартиру на СТИ с мебелью и техникой. 

Телефон 8-906-80-44-240
• СДАМ 2-комнатную квартиру на Динасе. Телефон 8-909-00-88-409
• ЩЕБЕНЬ, отсев, «ЗИЛ» 5 тонн. Телефон 8-908-927-89-15

«ПЕРВЫЙ»
05.30, 06.10 Х/ф «Перекресток» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.00 «Живая жизнь» (12+)
14.10 «К юбилею Татьяны Лиоз-
новой. Мгновения» (12+)
15.10 Х/ф «Три тополя на Плю-
щихе» (0+)
16.35 «Клуб Весёлых и Наход-
чивых». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
21.50 Т/с «Лучше, чем люди» (16+)
23.50 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» (12+)
01.50 Х/ф «Любви больше нет» 
(18+)
03.40 «Наедине со всеми» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.55 Т/с «Сваты» (16+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Жена моего мужа» 
(12+)
16.10 Х/ф «Невозможная жен-
щина» (12+)
21.00 «Москва. Кремль. Путин.»
21.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Д/ф «К 90-летию Василия 
Шукшина. Я пришёл дать вам 
волю» (12+)
02.05 Х/ф «Обратный билет» 
(12+)
03.50 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Тур-
мана. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-

среднем весе. Сергей Липинец 
против Джона Молины-мл (16+)
10.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал (0+)
11.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Фиорентина» (Ита-
лия) (0+)
13.15, 15.50, 18.30, 19.50 Новости
13.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)
15.20 Специальный репортаж 
«Переходный период. Европа» 
(12+)
15.55, 19.55, 01.00 Все на Матч!
16.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Тоттенхэм» (Англия) 
(0+)
18.40 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира- 2019 г. Отборочный 
турнир. Россия - Венгрия (0+)
20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Рубин» (Казань) (0+)
22.55 Все на футбол!
00.00, 03.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плава-
ние. Финалы (0+)
01.30 Фехтование. Чемпионат 
мира (0+)
01.30 Художественная гимна-
стика. Первенство мира среди 
юниорок. Финалы в отдельных 
видах (0+)
07.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Хайдай-
винг. Женщины (0+)

«НТВ»
04.40 Х/ф «Вторая любовь» 
(16+)
06.15 Х/ф «Премия» (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+)
23.35 Х/ф «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска» (12+)

01.35 Т/с «Паутина» (16+)

«СТС»
06.00, 05.05 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.40 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
11.30 М/ф «Кунг-фу панда 2» 
(0+)
13.15 М/ф «Кунг-фу панда 3» 
(6+)
15.00 Х/ф «Путешествие к цен-
тру земли» (12+)
16.55 Х/ф «Путешествие 2. Та-
инственный остров» (12+)
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 
(12+)
23.35 Х/ф «Всё могу» (16+)
01.15 Х/ф «Супер Майк XXI» 
(18+)
03.10 Х/ф «Мексиканец» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Человек перед Богом. 
Исповедь, молитва и пост»
07.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
08.10 Х/ф «Сказки старого вол-
шебника» (0+)
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х/ф «Человек с золотой 
рукой» (16+)
12.55 «Мой серебряный шар. 
Фрэнк Синатра»
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
14.10 Д/с «Первые в мире. Ка-
спийский монстр Алексеева»
14.25 Д/ф «Снежные медведи»
15.20 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени И.Моисеева
16.00 «Бермудский треугольник 
Белого моря»
16.50 «Пешком...» Москва ро-
мантическая
17.15 Д/ф «Доброволец против 
Бубликова. Несыгранные роли 
Петра Щербакова»
18.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» (6+)

19.45 Д/ф «Мой Шостакович»
20.35 Х/ф «Чистое небо» (12+)
22.20 KREMLIN GALA. «Звезды 
балета XXI века»
00.25 Х/ф «Завтрак на траве» 
(0+)
02.40 М/ф «Праздник»

«ТВЦ»
05.45 Х/ф «Подарки по телефо-
ну» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Ералаш»
08.35 Х/ф «Невезучие» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 23.55 События (16+)
11.45 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
14.35 «Свадьба и развод. Фи-
липп Киркоров и Алла Пугачё-
ва» (16+)
15.25 «Прощание. Андрей Ми-
ронов» (16+)
16.15 Д/ф «Фальшивая родня» 
(16+)
17.05 Х/ф «Коммуналка» (16+)
21.00, 00.15 Х/ф «Опасное за-
блуждение» (12+)
01.05 Х/ф «Отпуск» (16+)
02.55 Т/с «Коготь из Маврита-
нии 2» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Д/ф «Женская террито-
рия» (16+)
07.40 Х/ф «Приезжая» (12+)
09.40 Х/ф «Оазис любви» (16+)
11.40 Х/ф «Тёщины блины» 
(12+)
15.20 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Ящик Пандоры» (16+)
23.00 Х/ф «Жажда мести» (16+)
01.50 Х/ф «Синьор Робинзон» 
(16+)
03.40 Д/ц «Чудотворица» (16+)
05.15 Д/ц «Хочу замуж!» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10 Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» (6+)
06.55 Х/ф «Ас из асов» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Военная приемка» (6+)
10.50 «Код доступа. Шарль 
де Голль. Последний великий 
француз» (12+)

11.40 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Павел Фитин. Борьба 
за ядерный щит» (16+)
12.30, 13.15 Х/ф «Экипаж ма-
шины боевой» (0+)
14.05 Т/с «На рубеже. Ответ-
ный удар» (16+)
18.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.20 Х/ф «Альпинисты» (18+)
01.10 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане» (0+)
02.35 Х/ф «Убийство свидете-
ля» (0+)
03.45 Х/ф «Наградить посмер-
тно» (12+)
05.10 Д/ф «Боевые награды 
Российской Федерации» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Моя любовь к тебе 
истинна...» (12+)
10.00 Концерт из песен Фарита 
Хатипова (6+)
10.30 М/с «Радость восхожде-
ния» (6+)
11.00 «Здоровая семья» (6+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» 
(12+)
12.15 «Я» (16+)
12.45 Концерт (kat6+) (6+)
13.30 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+)
15.00 Концерт Айгюль Сагинба-
евой (6+)
17.00 «Песочные часы» (на та-
тарском языке) (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!»  (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное насле-
дие» (12+)
20.00 «Головоломка» (на татар-
ском 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 «Инспектор-разиня» 
(12+)
02.40 Х/ф «Одна встреча - це-
лая жизнь» (12+)
04.00 «Манзара» (6+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОАО  «ДИНУР»  ПРИГЛАШАЕТ  НА РАБОТУОАО  «ДИНУР»  ПРИГЛАШАЕТ  НА РАБОТУ

Резюме можно отправить через сайт предприятия www.dinur.ru
Обращаться по телефону  Обращаться по телефону  278-939278-939

- прессовщиков огнеупорных изделий
- садчиков в печи и на туннельные вагоны
- сортировщиков полуфабриката и изделий
- контролёров ОТК (из числа работников завода)
В ПРОФИЛАКТОРИЙ:
- медицинскую сестру по физиотерапии
- медицинскую сестру по массажу
- медицинскую сестру по диетологии
- повара в цех питания и торговли

  Поздравляю любимого папу Валерия Хатмуллина с 60-летием!
Желаю счастья и добра, любви, семейного благополучия.

От жизни брать всё только лучшее:
Улыбок много, море вдохновения, во всех делах — успехов и везения!

Дочь


