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ИЮЛЬ ПРАЗДНИЧНЫЙ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ЗАВОДА!
Поздравляем вас с Днём металлурга!

Главный заводской праздник в очередной раз даёт повод оценить наш общий трудовой вклад в 
развитие огнеупорной отрасли. 

«ДИНУР» продолжает следовать выбранным курсом: выполняется программа развития, совер-
шенствуется социальная политика. Ветераны создали задел для успешной работы будущих поко-
лений огнеупорщиков. Эстафету приняла достойная смена. Мы по-прежнему – коллектив людей 
целеустремлённых, работящих, сильных духом.    

Желаем вам здоровья и семейного благополучия!

Исполнительный директор
Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ

Председатель Совета директоров
Ефим Моисеевич ГРИШПУН

В канун Дня металлурга мы 
запустили информационный про-
ект «А вот вы где!». Свои рабочие 
места детям уже показали кла-
довщицы Елена Ковалёва и Ок-
сана Дунаева, транспортировщик 
Ирина Кибардина, токарь Фёдор 
Волков. Мы поняли, что попали «в 
точку». Родители с удовольстви-
ем рассказывают и показывают 
сыновьям и дочкам, что делают 
на работе, как выглядит цех, что 
производится на заводе. 

Лучше один раз увидеть – в 
этом цель проекта, который по-
зволит мамам и папам удовлет-
ворить детское любопытство. 
Хотите участвовать? Обращай-
тесь в пресс-службу.

А ВОТ ВЫ ГДЕ!

Ярким, долгожданным событием, приуроченным к празднику, безу-
словно, стало вручение ключей счастливым новосёлам ещё одного дома, 
построенного заводом по улице Ильича.        

СОЦИАЛЬНАЯ ПОБЕДА КАК ВСЕГДА, НА ВЫСОТЕ

16 июля крановщицы соревновались в мастерстве. 17-го, в конце рабо-
чего дня награждали победительниц конкурса -  Оксану Кизерову, Зухру 
Олегову  и Екатерину Смирнову. Отличный подарок себе и родному вто-
рому цеху.

ПО ТРУДУ ПОЧЁТ
Вчера в заводском 

Дворце состоялось че-
ствование тридцати ра-
ботников, чьи фотогра-
фии - на Доске Почёта, и 
тех, кому нынче присвое-
но звание  «Ветеран тру-
да завода», их – 59.  Они 
получили Благодарствен-
ные письма, премии. В 
подарок - двухтомник о 
заводе и, конечно, цветы.

На снимке – знак 
«Ветеран труда завода» 
вручается начальнику 
участка дробления, сор-
тировки и обогащения 
рудника Эдуарду Давы-
дову. 
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УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! 

 На протяжении трех с лишним столетий металл и металлургия являются основой экономики нашего региона, базой 
всех успехов, всех побед, которыми заслуженно гордится Свердловская область.

 Сегодня мы производим более десяти процентов российского чугуна, стали и проката черных металлов, почти чет-
верть стальных труб, треть меди и практически весь российский титан.  

В Свердловской области действует свыше тридцати крупных металлургических предприятий, на которых трудится бо-
лее ста тридцати тысяч человек. 

Успехи уральских металлургов тесно связаны с научно-техническим прогрессом, глубокой модернизацией производ-
ства, внедрением передовых технологических разработок. Отрасль, славная своими традициями и семейными династия-
ми, становится современным и наукоемким производством. Но во главе угла, в основе основ всегда стоит металлург 
-  человек мужественной, суровой, горячей профессии.

 В этот праздничный день я обращаюсь ко всем металлургам и ветеранам отрасли. 
Дорогие друзья! Земляки! Вашими руками, вашим упорством и терпением, вашим крепким, уральским характером 

создаются богатства нашего края, укрепляется мощь и слава Свердловской области – опорного края державы.  Желаю 
вам здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых побед! 

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области 

В среду, 17 июля, нака-
нуне Дня металлурга, про-
шло торжественное вруче-
ние ключей жильцам ещё 
одного заводского дома. 

Новый трёхэтажный дом 
построен на месте сне-
сённого барака по улице 
Ильича, 10. Новосёлы – это 
специалисты со стажем и 
молодые сотрудники. На 
сегодняшний день очереди 
остро нуждающихся нет. 

Председатель Совета 
директоров ОАО «ДИНУР» 
Ефим Моисеевич Гришпун 
первым поздравил счастли-
вых новосёлов. 

- Сегодня очень важное 
для завода событие, кото-
рое обязательно будет от-
ражено в летописи Перво-
уральского динасового 
завода – сдаётся ещё один 
заводской дом. 

55 тысяч квадратных мет-
ров жилья введено заводом 
за прошедшие 30 лет. Мы 

вводили новые жилые пло-
щади разными способами: 
строили, покупали квартиры 
в новых домах – и делали это, 
несмотря ни на какие трудно-
сти, одновременно с огром-
ной работой по реструкту-
ризации производства и 
освоению новых технологий. 
Развитие производства и за-
бота о людях - это те два на-
правления, два «кита», без 
которых невозможно буду-
щее нашего завода.

На заводе много молодё-
жи. За молодыми рабочими 
и специалистами – будущее 
«ДИНУРА». Поэтому так 
много  внимания мы уделя-
ем социальным вопросам. 
На заводе сегодня есть 
всё для успешной работы. 
Крепкое финансовое со-
стояние позволяет нам ин-
дексировать зарплату не в 
конце года, а в его начале. 
Мы сохранили и продолжа-
ем развивать социальную 
сферу. К услугам заводчан 

СЧАСТЛИВЫЕ СЕМЬИ - 
      УСПЕШНЫЙ ЗАВОД

– спорткомплекс, прекрас-
ный Дворец, профилакто-
рий. Социальную политику 
проводим не только в отно-
шении наших работников, 
но и во благо всего города.

Ещё в начале 80-х две 
трети домов на Динасе 
были деревянными. Было 
почти 26 тысяч квадратных 
метров ветхого и аварийно-
го жилья. Сегодня наш ми-
крорайон выглядит совсем 
по-другому. Вот и этот дом, 
«выросший» на месте ста-
рого барака, стал украше-
нием центральной улицы.   

Результатом выполнения 
заводской жилищной про-
граммы последнего четы-
рёхлетия стали новоселья в 
домах по улице Ильича, 9, 
Свердлова, 18-а и здесь – 
в доме 10 на улице Ильича. 
Сегодня у меня есть полное 
право подвести итог: завод-
ская очередь остро нужда-
ющихся в жилье прекратила 
существование. Это очеред-

ная, но очень значимая со-
циальная победа «ДИНУРА».

Я благодарю коллектив 
динасовцев за то завидное 
единение, которое позволя-
ет преодолевать трудности 
и побеждать. Благодарю                          
администрацию города за 
совместную конструктивную 
работу в интересах нашего 
родного Первоуральска. Ко-
нечно, благодарю строите-
лей за профессиональное, 
надёжное выполнение оче-
редного заводского заказа.

Семьям новосёлов, кто 
сегодня получит ключи от 
долгожданных квартир, же-
лаю счастливой, благопо-
лучной жизни в новом доме. 

Партнёрские отношения 
завода с компанией ООО 
«ТермоТехника» провере-
ны за четыре года строи-
тельством трёх домов. За 
качественно выполненную 
работу председатель Сове-
та директоров Е.М.Гришпун 
вручил Благодарственное 

письмо главному инженеру 
А.Ю. Цыренщикову.

В церемонии принял 
учас тие глава Первоураль-
ска Игорь Кабец.

- Ежегодно мы будем 
наращивать темпы жилищ-
ного строительства, и се-
годняшнее мероприятие 
– значимый шаг в этом на-
правлении. Я благодарю 
Первоуральский динасовый 
завод и лично Ефима Мои-
сеевича Гришпуна за внима-
ние к решению со циальных 
вопросов. Жителям микро-
района Динас очень повезло 
с таким социально ответ-
ственным бизнесом, кото-
рый сохраняет и преумножа-
ет традиции добрых дел и 
заботится о благо получии 
заводчан и жителей микро-
района. Я поздравляю ново-
селов, желаю, чтобы новое 
место жительства стало 
уютным, чтобы в доме по-
селилось счастье, благопо-
лучие и достаток.

Ключи получает семья плавильщика цеха №2 
Яниса Янсона. Радость с новосёлами разделили родные, друзья, коллеги. 
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Депутат Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области Елена Чечу-
нова в своём выступлении 
выразила слова благодар-
ности Е.М. Гришпуну за вы-
сокий уровень социальной 
ответственности: «За ту по-
зицию, которая сегодня по-
зволяет не только сохранить 
предприятие, не только за-
ботиться о конкуретной спо-
собности продукта, о повы-
шении заработной платы, 
но и решать такую важную 
проблему, как жилищную. 
Самое важное для жизни 
семьи – дом». Депутат по-
желала новосёлам, чтобы 
в каждой квартире обяза-
тельно жили тепло, уют, лю-
бовь и радость. 

Присутствующая на це-
ремонии председатель го-
родской думы Галина Сель-
кова отметила, что сегодня 
на заводе состоялось боль-
шое и хорошее событие. 
«Я не знаю в нашем городе 
предприятия, более соци-
ально ориентированного, 
чем «ДИНУР». Большое 
спасибо за то, что микро-
район Динас становится с 
каждым днём ярче, краси-
вее, современней». А счаст-
ливым обладателям нового 
жилья пожелала, чтобы в 
доме поселилась вера, на-
дежда, любовь и мудрость.

Вот он - главный момент 
торжества. Вручить ключи 
от квартир Е.М. Грушпун по-
ручил исполнительному ди-
ректору Д.Б.Кобелеву.

К столу, где ровными ря-
дами лежали ключи от дол-
гожданного счастья, завод-
чане выходили по одному, 
парами, где супруг крепко 
держал за руку жену, це-
лыми семьями, в которых 
детишки тоже с нетерпе-
нием ждали, когда можно 
переступить порог кварти-
ры. Взволновны были и род-
ственники, пришедшие на 
праздник.

Получив ключи из рук ис-
полнительного директора 
Д.Б.Кобелева, сортировщик 
участка корундографитовых 
изделий Даниил Степанов, 
заметно волнуясь, выступил 
с ответным словом.

- На заводе работаю чет-
вёртый год, на участке ко-
рундографитовых изделий 
второго цеха, моя жена Оль-
га - третий год, лаборантом 
в отделе технического конт-
роля. Поначалу жили то у 
родителей, то по съёмным 
квартирам. Для двоих это 
было ещё ничего, но когда 
родилась дочка, переез-
жать стало сложнее. Мечта-
ли о собственном жилье. Я 
написал заявление.

И вот мы здесь, среди 
счастливчиков, которые 

получили ключи от своих 
квартир в новом заводском 
доме.

Ефим Моисеевич, от 
всех новосёлов благодарю 
Вас за то, что заботитесь 
о нас, молодых. Мы в от-
вет будем работать с ещё 
большей ответственностью 
и отдачей, чтобы наш завод 
всегда был успешным.

Красная лента перереза-
на, ключи в руках.

Семья новосёлов Ива-
новых торопится увидеть 
свою квартиру. Оба супруга 
много лет трудятся на заво-
де. Сергей – щихтовщиком-
дозировщиком в первом пришли на наш завод, - де-

лится Евгения Борисовна, 
сортировщик участка КГИ 
цеха №2. – Послушались 
нашего совета, а родители, 
известно, плохого не поже-
лают. Где бы ещё молодая 
семья так быстро получила 
жильё. Теперь у внучки своя 
комната будет».    

Квартира лаборанта 
ОТК Надежды Гороховой — 
на третьем этаже. Надежда 
Леонидовна осторожно сту-
пает по светлому ламинату, 
будто ещё не верит сбыв-
шейся мечте.

- У меня сегодня — празд-
ник! - подтверждает хозяйка 
однокомнатной квартиры.

Волнение в голосе впол-
не объяснимо, если знать 
историю заводчанки. На-
дежда Леонидовна жила в 
деревянном доме №13-а 
по улице Ильича. При рас-
селении из обветшавше-
го барака ей предложили 
квартиру в совхозе «Перво-
уральский».

- Не могла себе предста-
вить, как буду добираться 
домой в первом часу ночи 
после вечерней смены, на 
каком транспорте приез-
жать к началу ночной. На 
заводе я уже 27 лет, люблю 
свою работу, давно привык-
ла к коллективу и менять 
место не хотела.

Ситуация сложная, что и 
говорить. Почти отчаявшись 
найти выход, Надежда Лео-

нидовна обратилась к на-
чальнику отдела техничес-
кого контроля.

- Зинаида Григорьевна 
Пономаренко ходатайство-
вала о предоставлении мне 
служебной заводской кварти-
ры. Очень благодарна пред-
седателю Совета директоров 
завода Ефиму Моисеевичу 
Гришпуну, который проявил 
понимание и выделил жильё 
в новом доме. «ДИНУР» от-
личается не только тем, что 
строит, но и неравнодуш-
ным отношением, каким-то 
особым климатом, - уверена 
счастливая обладательница 
уютной «однушки».

Пока мы разговарива-
ли с Н.Гороховой, вместе с 
хозяйкой оценивали вид с 
балкона, светлые обои под 
покраску («Мне всё нравит-
ся, пока ничего добавлять 
не буду»), в коридоре были 
слышны «всплески» сме-
ха — радостные новосёлы 
«курсировали» с этажа на 
этаж, заходя друг к другу в 
гости, поздравляя.

Когда шумная людская 
«волна» схлынула, Олег и 
Екатерина Мячковы с сыно-
вьями Мишей и Германом, 
решили ещё раз поднять-
ся к себе, чтобы без суеты 
пройти по комнатам.

- Смотрели, как строится 
дом, и всё думали: «Ско-
рей бы уже его сдали!», - с 
улыбкой вспоминает об 
ожидании Екатерина Вла-
димировна. - Мы с мужем 
работаем на прессофор-
мовочном участке второго 
цеха, оба — прессовщики, 
я — с 2001 года на заводе, 
Олег — с 2003-го.

В семье подрастали двое 
сыновей, и, когда стало по-
нятно, что жилплощадь надо 
расширять, Олег Михайло-
вич написал заявление на 
квартиру. И вот у Мячковых 
— двухкомнатная. Радости 
и улыбок уже не скрывают: 
квартира — отличная, мно-
го знакомых среди соседей, 
хороший район и завод — 
рядом.

Пресс-служба

цехе, Залина – кондитером 
в рабочей столовой. Кста-
ти, вчера ей было присвое-
но звание «Ветеран труда 
завода». Больше всех не 
терпится посмотреть, что 
же там, за красивой две-
рью, маленькой Василисе. 
По традиции первой в но-
вое жильё запускают кош-
ку. Через несколько минут 
квартира наполняется раз-
ными голосами. Поздравить 
счастливчиков, порадовать-
ся за них пришла много-
численная родня. «Мы всё 
это время жили у мамы 
Залины, - говорит Сергей 
Валентинович. - Мечтали о 
собственном жилье. И вот 
она осуществилась». По-
нравились слова, сказан-
ные Залиной Васильевной 
во время короткой беседы 
с областными  телевизион-
щиками: «Где-то новосе-
лья – большая редкость, но 
только не у нас. Спасибо ру-
ководителям, спасибо Ефи-
му Моисеевичу».

Маш инис т  мельниц 
Вера Калугина не скрыва-
ла счастливых слёз. До-
ждалась! Подумать толь-
ко, новая двухкомнатная 
квартира в таком красивом 
доме! Большая, светлая, а 
лоджия – мечта! Вера Ва-
сильевна рассказала, что 
с 1995 года жила с семьёй 

в общежитии. В одной ком-
нате выросли дети. Сыну 
- шестнадцать, а дочь уже 
подарила маме замечатель-
ного внука Давидушку. Все 
вместе они рассматривают 
свои новые, как говорит за-
водчанка, «хоромы». Двух-
летний малыш уже отпра-
вился осваивать здешнюю 
территорию. А мы на кухне 
беседуем со счастливой хо-
зяйкой. В.Калугина трудит-
ся на «ДИНУРЕ» двадцать 
семь лет, четырнадцать из 
которых – на помоле во вто-
ром цехе. Вера Васильевна 
признаётся, что у неё никог-
да не было мысли поискать 

работу полегче. Прикипела 
к заводу, к своему коллекти-
ву. «Ну, где бы я ещё полу-
чила такое жильё? – разгля-
дывая вид из окна, говорит 
собеседница. – Только на 
родном предприятии». 

Ольга и Даниил Степа-
новы рассматривали своё 
двухкомнатное владение, 
звонкий голосок их дочки 
Полины слышался то из 
одного конца квартиры, то 
из другого. За своих детей 
очень радовались родители 
Оли – Евгения Борисовна 
и Алексей Станиславович, 
особенно бабушка – Вален-
тина Петровна. «Я счаст-
лива, что Даниил и Ольга 

Ивановы не скрывают эмоций.

Сбывшаяся мечта Надежды Гороховой.

С ответным словом - сортировщик цеха №2
 Даниил Степанов.



4

№27 (1274) пятница, 19 июля 2019 г.

ДОРОГИЕ МЕТАЛЛУРГИ, 
ДИНАСОВЦЫ!

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!
Коллектив вашего завода известен сво-

ей славной историей и крепкими трудовыми 
традициями. Предприятие успешно работа-
ет, вносит значительный вклад в развитие 
города. Динасовцы любят своё предприя-
тие, остаются верными профессии метал-
лурга, приводят на завод детей и внуков – 
продолжателей своего дела.

Я выражаю искреннюю благодарность 
ветеранам, отдавшим металлургической 
отрасли десятки трудовых лет. И первым в 
этой почётной когорте я хотел бы назвать 
уважаемого Ефима Моисеевича Гришпуна 
– металлурга, орденоносца, легендарного 
руководителя и прекрасного человека. 

От души желаю вашему предприятию 
экономической стабильности и процве-
тания! Успехов, здоровья и благополучия 
всем динасовцам!

С искренним уважением, 
Зелимхан МУЦОЕВ, 

депутат Государственной 
Думы Российской Федерации       

помошью крана - в вагоны 
это можно сделать погруз-
чиком. Мальчишке и это 
интересно. Оторвать взгляд 
от быстро снующей неболь-
шой машины нелегко, но 
мама не даёт отставать.

Незаметно мы дошли до 
участка, где работает Ирина 
Николаевна. Она старает-
ся доступно и понятно рас-
сказать сыну весь процесс 
транспортировки масс. По-
казывает бункеры. Мальчик 
смотрит, задрав голову вы-
соко вверх. «Мешки подни-

маем краном, разрезаем, 
сырье ссыпается, отправ-
ляем в дозаторы», - рас-
сказывает она. Сын внима-
тельно следит за тем, куда 
показывает мама. «Затем 
высыпается на ленту и ухо-
дит в бегун, в котором за-
мешивается. После этого 
высыпается в контейнеры, 
которые мы с тобой от-
крывали», – про сложный и 
трудоёмкий процесс Ирина 
Николаевна говорит легко 
и просто. 

Ирина показала линию 

А вот вы где!
- Ты как будто знаешь 

куда идти, - говорит Ири-
на КИБАРДИНА, транс-
портировщик желобных 
масс участка БМО цеха 
№1, сыну Алёше, который 
уверенной походкой че-
рез проходную направля-
ется вперёд по заводской 
аллее... 

Мальчишка очень хочет 
узнать, где работают его 
родители. И мама провела 
для любознательного сына 
небольшую экскурсию.

Алёше, который закон-
чил третий класс, действи-
тельно всё интересно. С 
удовольствием надев каску, 
он внимательно рассматри-
вает стенд с результатами 
трудового соревнования. Не 
оставил его равнодушным 
и небольшой фонтан около 
административно-бытового 
корпуса цеха №1. «На за-
воде фонтан?, - удивляется 
он. Мама тут же поясняет, 
что папа работает на участ-
ке кварцевой керамики, из 
которой изготовлен кувшин. 
Значит, придётся заглянуть 
и туда.

Проходя мимо участка 
ШПУИ, Ирина Николаев-
на рассказывает сыну, что 
раньше работала здесь, 
затем перешла на УБМО. 

  НА РАБОТУ 
       К ПАПЕ И МАМЕ

Расстояние до цеха внуши-
тельное, но наш маленький 
герой не унывает. По доро-
ге столько нового, только 
успевай замечай. Алексей 
старается ничего не упу-
стить из виду. «Вот она – эта 
труба, которую видно везде! 
– восторженно вскрикивает 
он. – Громадная!» Мальчик 
запрокидывает голову, при-
держивая каску. 

Чтобы парню было ещё 
интересней, мы решили 
пройти через склад готовых 
изделий. В это время кран 
грузил в машину полные 
сырья мягкие контейнеры. 
Мимо большого мостового 
пройти было невозможно. У 
мальчишки захватило дух. 
Забывая смотреть под ноги, 
он постоянно оглядывался 
туда, где мешки, подвешен-
ные рабочими на огромный 
крюк, мягко опускались в 
кузов машины. 

Ирина Николаевна, тем 
временем, открыв контей-
нер с сырьём, показывает 
сыну готовую массу, кото-
рую она изготавливает на 
участке БМО. Обращает 
его внимание на надпись на 
мешках: «Мамина рука под-
писывала». А мальчишка 
уже мчится к другим изде-
лиям, подготовленным для 
отгрузки. Ирина рассказы-
вает Алеше, что сгружать 
массу можно не только с 

помола - как крутятся боч-
ки, где стабилизируется 
жидкая суспензия, которая 
добавляется в массу, дро-
билку, в которой измель-
чается сырьё. Разрешила 
потрогать и подержать ко-
рунд. Мальчик успевал всё 
услышать и посмотреть.

Дальше наш путь лежал 
на участок кварцевой ке-
рамики, где работает элек-
тромонтёром отец Леонид 
Фрибен. Около мастерской 
лежат большие детали, за-
вёрнутые в плёнку. Конеч-
но же, они не остались без 
внимания мальчика. Леонид 
Юрьевич показал парню 
электрический двигатель и 
другое оборудование, кото-
рое он ремонтирует. 

В конце экскурсии мы 
поитересовались у Алексея, 
что больше всего ему за-
помнилось и понравилось 
на заводе. Он с горящими 
глазами ответил, что его 
удивили размеры оборудо-
вания. Понравилось, как 
умные машины помогают 
человеку на производстве. 
Сказал, что не представ-
лял, какой завод большой. 
И пообещал, что на уроке 
русского языка обязательно 
напишет сочинение о том, 
где работают мама и папа.

Лариса ОГЛОБЛИНА
Фото автора

ДОРОГИЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ! 
От всего сердца поздравляю вас с Днём металлурга!

 Этот праздник для Первоуральска - особенный. Ведь металлургия – это производство, благода-
ря которому живет и развивается наш город. Нам есть, чем гордиться. Продукцию Первоуральска 
знают и ценят не только в России, но и за рубежом. 

 Желаю вам и вашим семьям благополучия и счастья! Спасибо всем, кто причастен к металлур-
гической отрасли за труд, самоотдачу и высокие достижения в работе!

 Алексей ДРОНОВ,
депутат Законодательного Собрания Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ ЕФИМ МОИСЕЕВИЧ 
И ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ!

Поздравляю вас и коллектив Первоуральского динасового завода 
с вашим профессиональным праздником  - с Днем металлурга!

Именно металл – его добыча и переработка в свое время определили судьбу Среднего Урала, 
наш твердый уральский характер на целые века вперед. Металлургия была и остается фундамен-
том социально-экономического развития Свердловской области, одним из главных локомотивов 
роста.  Особый вклад в развитие промышленности региона, Первоуральского городского округа 
вносит Первоуральский динасовый завод, уделяя большое внимание развитию и совершенство-
ванию производства, реализации социальных проектов и программ для своих сотрудников, благо-
устройству микрорайона Динас.  Благодарю вас за ваш нелегкий и ответственный труд. Желаю 
здоровья вам и вашим семьям, благополучия, новых успехов и  достижений!

Елена ЧЕЧУНОВА, руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Законодательном Собрании Свердловской области 
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Алла ПОТАПОВА

ЦЕХИ РАПОРТУЮТ

Александр ЧЕБЫКИН, 
заместитель начальника автотранспортного цеха:

- Памятных событий от праздника до праздника было 
много. Вспоминается заводской турслёт, подготовка к нему, 
боевой настрой нашей команды, выступавшей совместно с 
железнодорожниками. Мы заняли первое место, победив в 
упорнейшей борьбе. 

Коллектив цеха старался работать все минувшие меся-
цы так, чтобы переходящий Кубок, вручаемый за лучшие 
результаты в заводском соревнования, снова и снова воз-
вращался в цех. И у нас это получилось. Девять раз почёт-
ный трофей гостил в АТЦ. Теперь рассчитываем получить 
его на вечное хранение.  В заводской Спартакиаде трудя-
щихся наша сборная – лидер в своей группе. Буквально до 
последнего вида соревнований не было ясности с победите-
лем. Стрельба расставила всех по своим местам. 

Запомнился конкурс профмастерства, проведённый 
в канун Дня автомобилиста. Для нас это был настоящий 
праздник. А как готовили номер к фестивалю народного 
творчества! Наши танцоры с композицией «Арабская ночь» 
стали дипломантами. 

Чем ещё отмечены минувшие месяцы? Серьёзным                    
ужесточением требований к профессии водителей, их здо-
ровью. Сейчас медики нас проверяют, как космонавтов. 
Все, кто управляет техникой, теперь знают, что такое энце-
фалограмма. Всё это необходимо для снижения аварийно-
сти на наших дорогах. Нынче завод получил лицензию на 
перевозку пассажиров. 

Добавлю, что удалось капитально отремонтировать один 
из «КамАЗов». Машина теперь бегает как новая.

Александр ЛАТУШКИН, 
начальник рудника:

- Хотелось бы, конечно, 
говорить о росте объёмов 
производства, но цифры 
утверждают  обратное. 
Товарного кварцита нынче 
отгрузили в разы меньше 
из-за снижения спроса на 
него  наших потребителей. 
Если раньше подача сырья 
в цех составляла двадцать 
процентов от общего коли-
чества произведённого ма-

Андрей ШАЛАМОВ, начальник МЛЦ: 
- Полугодия 2018-го и нынешнее были для нас напряжён-

ными. С полной загрузкой работали все отделения обоих 
участков, обеспечивая  заданный уровень производитель-
ности труда как в станко-часах, так и в деньгах. 

Справляться с поставленными задачами помогает по-
этапно проводимое техническое перевооружение. За этот 
период для участка пресс-форм завод купил плоскошлифо-
вальный станок и строгальный. Сейчас специалисты УМТС 
заключают договор на приобретение двух новых сварочных 
полуавтоматов для котельного отделения. 

Самым крупным заказом по изготовлению нестандартно-
го оборудования стала печь РКЗ-4 для второго цеха. Ванну 
агрегата отправили к месту монтажа в конце мая, сейчас го-
товим к отгрузке свод. Впервые нашим мастерам пришлось 
делать из нержавеющей жаропрочной стали так называе-
мые испарители. Задача не из простых, но специалисты 
успешно с ней справились. Как в любом коллективе, в цехе 
есть  крепкое кадровое ядро – настоящие профессионалы 
своего дела. Занимались улучшением условий труда работ-
ников. Дополнительные аспирационные установки смонти-
рованы в котельном и литейном отделениях. Следующий 
шаг в этом направлении – новая вентиляционная система 
в помещении, где функционируют десять обрабатывающих 
центров. Данное мероприятие предусмотрено в заводском 
Титуле и должно быть выполнено в августе. Этой работой 
мы начнём отсчёт от нынешнего профессионального празд-
ника до следующего. 

Марина СОЛОВЬЯНОВА, начальник ЦЗЛ:
- С прошлого июля до этого мы получили для лаборатории 

новое современное оборудование для пробоподготовки. Это 
планетарная шаровая мельница, которую мы давно ждали. 
Она отлично работает, оправдывая все наши надежды. Ав-
томатизация процесса подготовки проб – это в разы боль-
шая производительность, отличное качество. Умная машина 
существенно облегчила труд лаборантов, выполняющих эти 
операции. Растирать образцы в ступках – дело трудоёмкое. 
Теперь для этого требуются считанные минуты.

Коллектив у нас небольшой. Мы повышали свою квали-
фикацию, по традиции поздравляли друг друга с разными 
событиями, отмечали наших активистов.   

УВАЖАЕМЫЕ ПЕРВОУРАЛЬЦЫ! 
Примите самые искренние и сердечные поздравления с Днём 
города и профессиональным праздником — Днём металлурга! 

Быть металлургом — значит быть человеком недюжинного мужества и 
выдержки, который выбрал для себя почётный, но очень нелёгкий труд. 
Управляя машинами и станками, стоя у прокатных станов, металлурги 
куют мощь и силу нашей страны. 

Ваши профессионализм и трудолюбие, высокая ответственность, 
самоотверженность и преданность своему делу являются основой про-
цветания Первоуральска. День металлурга и День города – это воз-
можность ещё раз сказать сердечное спасибо всем, кто внёс вклад в 
развитие Первоуральска, сохранил его лучшие традиции, смело строит 
и воплощает новые планы. 

Особые слова благодарности – нашим ветеранам, чьё славное поко-
ление заложило прочный фундамент нынешних и будущих достижений 
городского округа Первоуральск. Оглядываясь на ещё один прожитый 
год, мы видим, как на глазах преображается и выходит на новый уро-
вень развития и комфорта наш город. Мы сделали немало, но впереди 
у нас – ещё больше интересных дел и проектов.

От всей души благодарю вас – тех, кто своим трудом, силами и та-
лантом вносит неоценимый вклад в развитие и благосостояние нашего 
города. Спасибо вам, уважаемые жители Первоуральска! С праздником!

Игорь КАБЕЦ, 
глава городского округа Первоуральск

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ! 
ВЕТЕРАНЫ ДИНАСОВОГО ЗАВОДА! 

Примите искренние поздравления с Днём металлурга!
Металлургическая отрасль в нашей стране с каждым годом продолжа-

ет развиваться и совершенствоваться. Это особая, подчас нелёгкая сфера 
деятельности, в которой работают люди, сильные духом и телом.  Динасо-
вый завод никогда не останавливался в развитии. Предприятие произво-
дит огнеупоры для чёрной и цветной металлургии, машинострое ния и дру-
гих отраслей промышленности. Кроме того, «ДИНУР» - единственный в 
России выпускает динасовые изделия для электросталеплавильных, мар-
теновских и доменных печей.

За вклад в развитие промышленности, за большие производствен-
ные показатели «ДИНУР» отмечен и на правительственном уровне. 
Кроме того, ваше предприятие ежегодно вносит немалый вклад в раз-
витие города. Вы развиваете детский спорт, благоустраиваете террито-
рию микрорайона, предоставляете жильё для заводчан. Всё благодаря 
заботливому отношению руководства завода к людям и к территории. 
Сегодня вы уверенно смотрите в будущее, и во многом это - заслуга 
Ефима Моисеевича Гришпуна, который много лет руководит предприя-
тием.  Мы признаем и ценим ваши достижения! Хотим пожелать вам 
крепкого здоровья, успехов в работе, радостных и светлых дней, а так-
же получать отдачу от своего нелёгкого, но такого необходимого труда!

Галина СЕЛЬКОВА, председатель Первоуральской городской Думы,
депутаты Первоуральской городской Думы

Роман КАЗАНЦЕВ, 
начальник РСУ:

- Работы у нас, как всегда, 
было много. Большой объём 
выполнили монтажники в 
строящемся высотном зда-
нии участка неформованных 
огнеупоров первого цеха. Из 
металлоконструкций собра-
ны площадки для установки 
дробильного и рассеиваю-
щего оборудования. Наши 
специалисты занимались 
ремонтом платформ, на ко-
торых из отделения плав-
леных материалов второго 
цеха корунд доставляют на 
участок БМО в первый, а 
также – колпаковых печей 
участка по производству 
корундографитовых изде-
лий. В эти дни комплексная 
брига да, руководимая Анд-
реем Урвановым, в ОПМ ве-
дёт сборку теплового агре-
гата РКЗ-4. Ждём из МЛЦ 
свод, чтобы приступить к за-
мене второй печи на новую. 
Как всегда, много дел у на-
ших отделочниц. Особенно 
сейчас, в канун профессио-
нального праздника. 

териала, то сейчас – практи-
чески половину. Надеемся, 
что ситуация исправится, и 
мы вернёмся к напряжённо-
му ритму работы.

Из хороших новостей 
главная, пожалуй, это про-
ведённый ремонт в душе-
вых и на лестничных пло-
щадках нашего АБК. Давно 
собирались это сделать, 
в этом году получилось. 
Спасибо заводским строи-
телям, благодаря труду ко-

торых улучшены бытовые 
условия  рудничан.

В минувший понедельник 
провели предпраздничное 
собрание. Поблагодарил  
коллектив за отличную рабо-
ту, от чистого сердца сказал, 
что горжусь коллегами, их 
трудолюбием и преданно-
стью нашему общему делу. 
Только звание «Ветеран тру-
да завода» нынче получили 
пятеро работников рудника. 
Это говорит о многом. 

В прошлом номере газеты о том, чего удалось до-
стичь от праздника до праздника рассказали начальни-
ки цехов №1 и 2, Константин Борзов и Александр Федо-
тов. Слово - руководителям других подразделений.
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Ветераны труда - 2019

Машинист  крана 
прессоформовочного 
участка цеха №2 Ма-
рия ПЕТРОВА до сих 
пор помнит первую са-
мостоятельную смену,                                                       
хоть и прошло уже 
двадцать лет.

- Раньше работала на 
заводе СТИ, там другое 
производство, литей-
ное, потом был перерыв 
в профессии, поэтому, 
конечно, волновалась. 
«Лайсы» у нас стоят не 
по порядку, меня это сби-
вало с толку: где тот, ко-
торому надо массу везти? Наставница Светлана Бедрань 
показывала, объясняла.

Машинистом крана Мария стала по совету мамы — Вера 
Павловна работала съёмщицей здесь же, на ПФУ, и не ви-
дела более «женской» профессии для дочери в промышлен-
ном городе.

Выбор оказался верным. Мария Алексеевна с такой ув-
лечённостью говорит о любимой работе, что в этом нет ни-
каких сомнений.

- Однажды мне предложили перейти кассиром в завод-
скую столовую, опыт небольшой был. Казалось бы, чего 
ещё желать — светло, чисто, аромат свежей выпечки... А 
я поднялась к себе на кран, и поняла, что никуда отсюда не 
уйду.

Как образно подметила собеседница, «голова у кранов-
щика должна на 360 градусов поворачиваться», хоть массу 
он развозит по прессам, хоть машину с сырьём разгружает. 
Ответственность при работе с грузоподьёмными механиз-
мами — огромная.

- Профессия наша вроде и незаметная, на первый 
взгляд, но не выйдет машинист крана на смену — произ-
водство встанет, пусть даже и бегунщик будет на месте, и 
прессовщики. Со стороны кажется несложно — сидишь в 
кабине, рычаги двигаешь, а новички приходят — удивля-
ются: «Оказывается, столько всего знать и уметь надо!». 
По опыту скажу, легче стажировать своих же, цеховых, кто 
решил вторую профессию получить. Знают технологию, 
поэтому им легче учиться, - с уверенностью говорит Мария 
Алексеевна.

Разговор наш состоялся накануне конкурса профмастер-
ства машинистов крана, поэтому я спросила об участии и 
была очень удивлена, услышав отрицательный ответ.

- Мне хватает волнений перед ежегодной аттестацией. 
Не хочу, чтобы эмоции помешали показать хороший резуль-
тат. Но многие из коллег участвуют, неплохо справляются. Я 
однажды и напарницу Галю Пинаеву отправляла на конкурс, 
чтобы опыта набиралась, - объясняет заводчанка, для кото-
рой профессиональная репутация — не пустой звук.

Мария Алексеевна в своё время пришла на завод вслед 
за мамой, а теперь уже следующее поколение семьи Пет-
ровых продолжает династию. Сын Павел — сварщиком на 
руднике, сноха Марина — шеф-повар кафе «Динур». Уже 
и внуки «разобрали» профессии: восьмилетний Тимофей 
мечтает быть поваром как мама, а Варвара, которая ско-
ро пойдёт в первый класс, хочет освоить папину специаль-
ность.

Рождение внучки пробудило у Марии Алексеевны скры-
тые способности: она с удовольствием научилась вязать 
крючком, мастерить нарядные банты, оригинальные резин-
ки для волос. Сейчас считает дни до возвращения внуков: 
«Они гостят у другой бабушки, а я уже соскучилась. При-
выкла — жили вместе, пока молодым не дали квартиру». 
И придумывает, какие бантики сделать для первоклашки 
Вари на первосентябрьскую линейку.

Екатерина ТОКАРЕВА

Репутация - 
не пустой звук

Лаборант химического 
анализа отдела техниче-
ского контроля Викто-
рия ПОПКОВА впервые 
устрои лась на «ДИНУР» в 
1993 году.

Сейчас и сама посмеи-
вается над тем, что собира-
лась придти «ненадолго». В 
юности её увлекала мечта 
- работать в детском саду. 
Оказалось, что пережить де-
вяностые легче под крылом 
надёжного предприятия. Был 
небольшой перерыв в её за-
водской биографии, но Вик-
тория вскоре вернулась и уже 
двадцать лет остаётся верна 
родному коллективу ОТК.

- Я — из заводской семьи: 
мама Татьяна Викторовна 
Нуштаева много лет прора-
ботала предъявителем, папа 
Владимир Ефимович — 
электромонтёром. Брат Егор 
— слесарь по ремонту обо-
рудования во втором цехе.

Через месяц после на-
чала работы Виктория про-
шла аттестацию (это с пер-
вого раза удалось не всем 
в группе новичков), в чём 
видит немалую заслугу сво-
его учителя в профессии 
Надежды Гавриловны Со-
коловой.

- Благодарна всем настав-
никам: специалисту от Бога 
Людмиле Михайловне Соко-
ловой, Татьяне Геннадьевне 
Ботовой — она объясняла 
то, что касается технологий 
второго цеха, Марине Нико-
лаевне Дунаевой, которая 
работала паспортизатором, 
когда я вышла из декретного 

ПОД НАДЁЖНЫМ 
ЗАВОДСКИМ КРЫЛОМ

отпуска, и много знаний вло-
жила. В 2002 году перевели 
лаборантом на участок по 
производству неформован-
ных огнеупоров. Специфи-
ку объясняла инженер-
технолог Ольга Леонидовна 
Малюгина. Много занятий с 
нами, новичками в этой об-
ласти, проводила в разных 
формах, чтобы усвоили ин-
формацию. Специалисты у 
нас в отделе - каких поис-
кать! Елена Сергеевна Ба-
бинова, Светлана Ивановна 
Вернер — всегда найдут вре-
мя, чтобы обсудить важный 
вопрос, вместе подумать над 
решением, - с уважением 
говорит Виктория Владими-
ровна о коллегах.

Работу лаборанта хим-
анализа отличает необхо-
димость постоянно решать 
новые задачи. Освоение 
технологий, выпуск опытных 
партий, проверка хими-
ческого и зернового соста-
вов сырья, которое поступа-
ет на завод...

- Работа — от-
ветственная, нужно 
быстро выполнить 
все анализы, потому 
что результата ждут 
на смене, и при этом 
точно и качественно. 
Сделать рассевы, 
определить влаж-
ность — на месте не 
сижу. В течение сме-
ны часто общаемся с 
мастерами, они все 
на участке — опыт-
ные.

Виктория Влади-
мировна уверена - от-

дача в труде растёт, если 
каждый на своём месте по-
нимает, что и для чего он 
делает.

- Заметила, когда объ-
ясняешь, где применяются 
наши массы, говоришь о 
том, что раскалённый ме-
талл — это не шутки, и от ка-
чества лёточных во многом 
зависит безопасность и здо-
ровье потребителей, у начи-
нающих глаза загораются, 
они уже не позволяют себе 
работать спустя рукава.

Впрочем, стаж тут роли 
не играет, лаборант с мно-
голетним опытом сама бы 
с интересом понаблюдала, 
как служит заводская про-
дукция на комбинатах. На-
глядность всегда полезна.

Виктория Владимировна 
не только состоялась в про-
фессии, она — счастливая 
мама взрослой дочери и де-
сятилетнего сына, который 
не раз расспрашивал о ра-
боте на заводе и однажды 
сказал: «Я буду инженером».

УВАЖАЕМЫЕ ЕФИМ МОИСЕЕВИЧ, 
ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ!

Поздравляю вас и весь славный трудовой коллектив ОАО «ДИНУР» 
с профессиональным праздником, Днём металлурга!

В цехах вашего предприятия нет доменных и мартеновских печей, станов с раска-
лённой стальной заготовкой, но изделия, которые вы выпускаете, применяют практи-
чески все крупные металлургические комбинаты России: «Северсталь», Новокузнецк, 
Нижний Тагил, Новолипецк и другие. 

О «ДИНУРЕ» и его продукции говорят: «Мал золотник, да дорог!». Своим упорным 
«металлургическим» трудом вы добились высоких результатов на рынке огнеупоров, 
являетесь надёжным партнёром больших металлургов, которые создают экономику 
России. Ваши успехи в социальной сфере служат примером для всех компаний Сверд-
ловской области. На городском «звёздном небосклоне» «ДИНУР» заслуженно назы-
вают «звездой первой величины»! 

Уважаемые руководители и работники ОАО «ДИНУР», желаю вам, вашим родным 
и близким здоровья, благополучия, новых трудовых и социальных успехов! С Днём 
металлурга!

Владимир КУЧЕРЮК, 
председатель Западного объединения СОСПП
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УВАЖАЕМЫЕ  ДИНАСОВЦЫ!
От имени Свердловской областной организации горно-металлургического профсоюза России горячо поздравляю весь 

трудовой коллектив ОАО «Первоуральский динасовый завод» с нашим профессиональным праздником! Металлург – не-
лёгкая профессия, заслуживающая настоящего уважения, важная и ответственная. Сталь, конечно, основа почти всего, 
но есть основа и у стали – это руда и огнеупоры. Из первой металл добывается, а чтобы его было где добывать – и нужна 
ваша продукция, ведь без огнеупоров ни одно металлургическое производство не будет запущено. Ваших сил хватает для 
того, чтобы не только успешно справляться с работой, но и для успешного продвижения вперёд по жизни. Верим в то, что 
у вас всё непременно получится. Мы благодарны вам за вашу работу, за ваш труд. Желаем вам терпения и стойкости, сил 
и энергии, крепкого здоровья и  хорошего настроения. Пусть этот день подарит вам новые яркие эмоции. С праздником! 
Не сомневайтесь в себе и в своих силах!

С искренним уважением, Валерий КУСКОВ, председатель Свердловской областной организации ГМПР

Свет фонаря осветил пло-
щадку в отделении плавленых 
материалов второго цеха, где 
начиналась практическая часть 
заводского конкурса професс-
ионального мастерства маши-
нистов крана. Звонок, поданный 
из кабины первой участницей 
из второго цеха – Екатериной 
Смирновой, предупредил о на-
чале работы. И вот кюбель, под-
цепленный стропальщиком, 
медленно проплывает по импро-
визированному коридору, ми-
нует «змейку», проходит через 
ворота и возвращается на преж-
нее место. Сколько надо опыта, 
профессионализма, внимания, 
собранности, чтобы  филигран-
но выполнить столь сложное за-
дание. 

Екатерина Андреевна, спу-
стившись с крана, призналась, 
что очень волновалась, хотя всё 
вроде бы знакомо и привычно. 
«Работаю на ПФУ, там совсем 
другая высота, к здешней при-
шлось на ходу приноравливаться. 
И кран – не мой. Вроде такой же, 
но всё равно отличается. Жаль, 
одну стойку задела», - сказала 
конкурсантка, наблюдая, как с за-
данием справляется следующая 
участница – Рагида Зайдуллина. 

Затем своё профессиональ-
ное мастерство показывали Зух-
ра Олегова, Оксана Кизерова, 
Екатерина Вагина, Наталья Ми-
хайлова, Ольга Полюхова, Ири-
на Юдина. Всего в минувший 
вторник соревновались восемь 
машинистов крана из обоих то-
варных цехов. Выполнять прак-
тическое задание им помогали 
подкрановые Андрей Кошелев 
и Эдуард Тыщенко. И не только 
помогали. Для каждой участни-
цы была подготовлена ситуация, 
при которой они не имеют право 
выполнять погрузо-разгрузочные 
работы, так как это прямое нару-
шение требований безопасности. 
Например, переполненная тара, 
отсутствие на рукаве стропаль-
щика красной повязки. Почти все 
машинисты заметили подвох и 
выполнили свою работу правиль-

ВО ВСЁМ НА ВЫСОТЕ
Конкурс

но. Механик второго цеха Ильдус 
Гумеров, сказал, что доволен 
своими крановщицами. Группа 
поддержки конкурсанток этого 
подразделения была самой боль-
шой, и это, как потом признается 
Зухра Олегова, очень помогало.

Теперь вернёмся на несколь-
ко часов назад, в учебный класс 
бюро подготовки персонала, где 
в половине девятого конкурсант-
ки приступили к выполнению те-
оретического задания. Каждая 
отвечала на двадцать пять во-
просов теста и дополнительные 
– на знание основ заводского 
Коллективного договора. В ко-
миссии под председательством 
главного механика предприятия 
Валерия Азарова был Почётный 
металлург Юрий Жигалов. Юрий 
Аркадьевич отметил отличную 
профессиональную подготовку 
крановщиц, посетовав лишь на 
то, что  раньше в конкурсе участ-
ниц было больше. Я же, в свою 
очередь, слушая ответы женщин, 
узнала, каким должен быть до-
пустимый зазор между упором 
и крюковой подвеской, на какой 
высоте перемещается груз, ког-
да  подаётся звуковой сигнал, 
узнала, что означают новые для 
меня слова - троллеи, реборда, 
используемые представительни-
цами этой профессии.

После теории поговорила с 

Натальей Михайловой, впервые 
участвовавшей в таком конкур-
се. Крановщица пришла на за-
вод полгода назад. Трудится на 
участке БМО первого цеха. На-
талья Анатольевна – не новичок 
в профессии, имеет стаж работы 
на «Уралтрубпроме». Говорит, 
что уже освоилась на новом ме-
сте, много слышала о «ДИНУРЕ» 
и рада, что теперь трудится на та-
ком надёжном заводе.   

Конкурс позади. В среду в Крас-
ном уголке второго цеха состоя-
лось награждение победительниц. 
Первое место присуждено Оксане 
Кизеровой, второй результат – у 
Зухры Олеговой, третий – у Екате-
рины Смирновой. Все победитель-
ницы – из второго цеха. 

Поздравлял участниц, благо-
дарил за отличные результаты ис-
полнительный директор Дмитрий 
Кобелев. За наиболее полные 
ответы в теоретическом задании 
премия от профкома вручена ма-
шинисту крана цеха №2 Ольге 
Полюховой.

Согласна с председателем ко-
миссии Валерием Азаровым, что 
в конкурсах профессионального 
мастерства проигравших не бы-
вает. Получены новые знания, 
наработаны дополнительные на-
выки. 

Участницы конкурса - Наталья Михайлова, Оксана Кизерова, 
Ирина Юдина, Екатерина Вагина, Рагида Зайдуллина, Екатерина 

Смирнова, Ольга Полюхова, Зухра Олегова.

Точки 
роста

На этой неделе в каждом цехе 
прошли собрания, на которых 
коллективы подвели итоги ра-
боты за минувшие двенадцать 
месяцев, отметили победителей 
трудового соревнования и кол-
лег, удостоенных к Дню метал-
лурга заводских Почётных гра-
мот и Благодарственных писем.

Поздравить огнеупорщиков пер-
вого цеха пришёл исполнительный 
директор Д.Кобелев. Он передал 
коллективу самые тёплые пожела-
ния от председателя Совета дирек-
торов Ефима Моисеевича Гришпу-
на. Дмитрий Борисович отметил, 
что цех подошёл к профессиональ-
ному празднику с отличными про-
изводственными показателями. Как 
результат, в коллективе – одна из 
самых высоких на заводе средняя 
заработная плата, которая по от-
ношению к прошлому году вырос-
ла на 8,6 процента. Руководитель 
уверен, что огнеупорщики и впредь 
будут достигать той планки, которая 
перед ними ставится. 

Начальник цеха Константин Бор-
зов подтвердил, что коллектив име-
ет полную загрузку почти по всем 
подразделениям, отметил положи-
тельную тенденцию в росте объёмов 
выпуска продукции как в денежном 
выражении, так и в натуральном эк-
виваленте. Назвал дальнейшие точ-
ки роста. В частности, по производ-
ству товарного корунда. Сейчас цех 
делает в месяц по 500 тонн этого 
ассортимента продукции, в августе, 
после установки дополнительного 
оборудования эта цифра должна до-
стичь 750-ти тонн, а в октябре стоит 
задача - выйти на 1000. Константин 
Владимирович уверен, коллектив 
справится. «Труд в цехе никогда не 
был лёгким, - сказал в завершении  
начальник цеха. – Спасибо всем за 
добросовестный труд, преданность 
нашему общему делу».

После поздравления председа-
теля профкома Александра Полу-
нина исполнительный директор 
приступил к приятной миссии – на-
граждению лучших производствен-
ников.   

Алла ПОТАПОВА   Фото автора



8

№27 (1274) пятница, 19 июля 2019 г.

у р

Как это было

Трудовое соревнование

По результатам работы в прошлом месяце  сменами-                                                                                              
победителями признаны коллективы, возглавляемые 
Сергеем Лоскутовым и Инзилёй Миндуллиной (цех №1), 
Аркадием Мищенко и Натальей Кивилёвой (цех №2), Алек-
сандром Хромовым (МЛЦ).

Лучшие начальники участков – Андрей Горбунов (цех 
№1), Алексей Варенцов (цех №2), Виталий Черевко (рудник) 
и Александр Турушев (механолитейный цех).

Лидеры среди старших мастеров - Александр Рудаков 
(цех №1), Светлана Самарина (цех №2). 

Звание «Лучший мастер по ремонту оборудования» в 
июне заслужили Александр Пермин (цех №1), Сергей Дыл-
дин (цех №2).

Победителями среди рабочих стали: цех №1 – сле-
сарь-инструментальщик Камиль Сингатулин, просевщик 
порошков Олеся Грибовская, транспортировщик Надежда 
Махнутина, машинист электролафета Альфина Яшкина 
и слесарь-ремонтник Сергей Козлов; цех №2 – машинист 
мельниц Павел Пинаев, прессовщики Артём Ситчихин и 
Альбина Лобастова, шихтовщик-дозировщик Луиза Хай-
дарова, садчики Илюс Давлетзянов и Николай Латышев, 
плавильщик Андрей Глухих, сортировщик Иван Краснов, 
слесари-ремонтники Виктор Василёнок и Александр Кузне-
цов; рудник – машинист конвейера Марина Евдокименкова; 
МЛЦ – строгальщик Сергей Кузовлев и слесарь механосбо-
рочных работ Рустам Юлдашев; АТЦ – водитель автомоби-
ля Раиль Абраров; ЖДЦ – помощник машиниста тепловоза 
Михаил Верхотуров; РСУ – модельщик Денис Коршунов; 
энергоцех – электромонтёр Андрей Лосицкий; ОТК – кон-
тролёр Татьяна Ботова; ЦЗЛ – лаборант химического и 
спектрального анализа Ольга Тарасова.

Среди молодёжи отличных результатов добились: цех 
№1 – съёмщик-укладчик Игорь Хадеев и Юрий Поротников; 
цех №2 – прессовщик Руслан Мавликаев, шихтовщик-до-
зировщик Денис Широковских, транспортировщик Дмитрий 
Качанов, плавильщик Янис Янсон и электросварщик Вячес-
лав Опалев; рудник – электрослесарь Игорь Фахуртдинов; 
МЛЦ – электрогазосварщик Александр Синьков; АТЦ – во-
дитель автомобиля Антон Трухановский; РСУ – электро-
сварщик Андрей Козлов; ОТК – дефектоскопист рентгено-
гаммаграфирования Альберт Хузин.

Победители 
июня

Итогами июня завершилось заводское трудовое со-
ревнование. С 1 июля стартовала юбилейная Вахта, по-
свящённая 75-летней годовщине Великой Победы, кото-
рую мы будем отмечать в мае следующего года. 

Одноимённому участку 
на тот момент было почти 
пятнадцать лет. Гораздо 
более «юный» соседний, 
во втором цехе, где пла-
вят шпинель, своих лучших 
специалистов тогда уже 
выявил.

Долго «запрягая», ог-
неупорщики как следует 
подготовились. Смены вы-
двинули по два лучших 
плавильщика, таким обра-
зом, круг из 36-ти претен-
дентов сузился до 8-ми. С 
участниками, прошедшими 
отбор, занимались руково-
дители-производственни-
ки: мастер участка, стар-
ший мастер отделения, 
заместитель начальника 
цеха.

Практическое зада-
ние комиссия оценивала 
по четырём показателям: 
качество слитка, расход 
электроэнергии, произво-
дительность и соблюдение 
правил техники безопас-
ности. Все конкурсанты 
выполняли его на рекон-
струированном плазмо-
троне №3. Оборудова-
нию немного не хватало 
мощности, но именно эта 
особенность, по мнению 
организаторов, как раз и 
помогала выявить уровень 
мастерства. Наивысшую 
производительность пока-
зал Алексей Полещук, за 
час наплавив 257 с полови-
ной килограммов стекла. И 
по показателям экономии 
электроэнергии — лучший 
результат. У контролёров 

 СЛИТОК 
  ЗА СЛИТКОМ

В конце октября 2002-го на заводе состоялся первый 
конкурс профмастерства среди плавильщиков кварце-
вого стекла цеха №1.

На первом конкурсе плавильщиков 
кварцевого стекла, 2002 год.

ОТК возникло замечание 
только по поводу «шубы» - 
непроплава в слитке.

Сергей Чаплин, напро-
тив, взялся за дело без 
спешки, выполнял задание 
скрупулёзно, поставив во 
главу угла качество гото-
вого изделия и, кажется, 
совсем не обращал внима-
ния на затраты электриче-
ства, высокую производи-
тельность.

Мастер участка Алек-
сандр Соловьёв отметил, 
что новичков в конкурсе 
нет.

- 2-3 года — это мини-
мум, что требуется пла-
вильщику для получения 
нужного опыта. Слишком 
от многих факторов зави-
сит качество слитка. Песок 
поступает с одного карье-
ра, но бывает крупным, 
бывает мелким. Да и сам 
плазмотрон — довольно 
капризная машина. Случа-
ются «прожоги», природу 
которых мы ещё не до кон-
ца изучили. Много мелочей 
в работе плавильщика!

Один за одним выхо-
дили постепенно из плаз-
мотрона «конкурсные» 
слитки. Вид у каждого — 
внушительный и довольно 
живописный. Раскалённый 
жёлтый с одного края, по-
том — красный, который, 
остывая, переходит к хо-
лодному цвету серого гра-
нита.

В теоретической части 
конкурса Сергей Чаплин 
набрал самый высокий 
балл и стал обладателем 
приза от профкома за луч-
шую подготовку. Члены 
комиссии проявили за-
интересованность в двух-
часовом диалоге с пла-
вильщиками, спрашивая 
о себестоимости квар-
цевого стекла и работе 
электромагнитной систе-
мы плазменного реакто-
ра, причинах увеличения 
экономичности реконстру-
ированного плазмотрона, 
принципах оказания пер-
вой помощи.

По сумме результатов 
Алексей Полещук стал 
поб едителем, у Сергея 
Чаплина — второе место. 
Третьим среди лучших 
плавильщиков был назван 
Павел Ярин. Выяснилось, 
что обладатели «золота» и 
«бронзы» профессиональ-
ного конкурса — ученик и 
наставник. Это как раз тот 
случай, когда учитель рад 
уступить победу — значит, 
он отлично справился со 
своей задачей, передав 
знания. Премии за высо-
кие результаты, надбавки 
к тарифу, тогда ставка для 
победителя составляла 15 
процентов, конкурсантам, 
занявшим 2 и 3 места — 10 
процентов.

Алексей Николаевич к 
тому времени уже имел 10 
лет заводского стажа, 6 из 
которых трудился плавиль-
щиком. Не раз становился 
«Лучшим по профессии» в 
рамках трудового соревно-
вания.

- Условия труда устраи-
вают, зарплата тоже. У нас 
на участке плавки стекла 
крепкий костяк сложился. 
Одни мужчины, так что и 
дисциплина почти армей-
ская. Текучести нет, люди 
держатся за свои места. Я 
тоже собираюсь работать 
здесь и дальше, - расска-
зал о планах победитель 
первого конкурса плавиль-
щиков.

Алексей Полещук отчас-
ти воплотил свои слова в 
жизнь, он по-прежнему, 
спустя 17 лет, трудится на 
на заводе, только уже во 
втором цехе.

К истории обращалась Екатерина ТОКАРЕВА
Фото из архива редакции

УВАЖАЕМЫЕ ЕФИМ МОИСЕЕВИЧ 
И ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ!
Поздравляем вас и коллектив «ДИНУРА» 

с Днём металлурга!

Все высокие достижения предприятия – это резуль-
тат работы сплоченной команды специалистов, едино-
мышленников, которую возглавляют высококлассные 
лидеры, опирающиеся в своей работе на профессио-
нализм, личностно-ориентированный подход и нерав-
нодушное отношение к проблемам социума.

На протяжении всей своей истории ОАО «ДИНУР» 
остаётся одним из основных эффективных предприя-
тий, использующих при создании продукции передо-
вые технологии. Коллектив школы ценит многолетнее 
сотрудничество, большой вклад, который вы вносите 
в решение вопросов образования, создания благо-
приятных условий для развития и воспитания школь-
ников. В этот торжественный день примите искрен-
ние пожелания крепкого здоровья, производственных 
успехов, благополучия, бодрости духа и жизнелюбия!

Юлия КИРИЛЛОВА, 
директор школы №15 и весь коллектив
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Юрий ЛИМ, 
начальник технического отдела: 

- На заводе расширяется ас-
сортимент производимой про-
дукции, покупается новое обо-
рудование, заменяется старое. 
Из недавних приобретений – два 
электроприводных пресса для 
второго цеха. Недавно общался 
с начальником ПФУ Александром 
Ивановым, который отметил их 
высокую производительность. 
Молодые работники, формую-
щие на «китайцах»  огнеупоры, 
успешно справляются с нормами. 
На подходе ещё один пресс – ги-
дравлический. Завод приобрёл 
дополнительное оборудование 
для отделения товарных порош-
ков первого цеха. Объёмы растут. 
Речь ведётся уже о производстве 
700-1000 тоннах  абразивных ма-
териалов в месяц. На Иннопроме, 
где мы побывали с коллегами, от-
метили, что к этой продукции был 
особый интерес и у российских, 
и у иностранных потребителей, в 
частности, индусов. Всё это – по-
воды для гордости.

Руфина ПАРШИНА, 
старший мастер цеха №2:

- Горжусь своей семьёй. Она 
- большая и дружная. Главное в 
жизни – это родители. Они всю 
жизнь проработали на заводе во 
втором цехе. Мама - машинистом 
крана, папа – бегунщиком на 
прессоформовочном участке. Я 
тоже отдала «ДИНУРУ» двадцать 
лет. Здесь есть за что держаться 
и чем дорожить. Просто приросли 
корнями к заводу.

Ольга ШАРИФУЛЛИНА, 
специалист по кадрам:

- На нашем заводе большие 
возможности для профессио-
нального роста молодых. В 2007-м                                                      
меня приняли на завод в сани-
тарно-экологическую службу. 
Обучилась профессии лаборанта 
по анализу газов и пыли, потом 
здесь же работала лаборантом 
химического анализа, и вот уже 
более полутора лет – в службе 
управления персоналом. Нравит-
ся всё, завод стал родным,  но от 
мечты учиться дальше никогда не 
отказывалась. И «ДИНУР» предо-
ставил мне такую возможность. 
Поступила в Богдановичский по-
литехникум. Уже – на втором кур-
се, буду техником-технологом. 
Завод – это большая жизненная 
школа. И учителя здесь самые 
лучшие. Сейчас тружусь рядом с 
Оксаной Николаевной Спириной, 
о которой без преувеличения 

ПОВОДЫ 
ДЛЯ ГОРДОСТИ

скажу, что она – кладезь знаний 
и опыта. Горжусь, что работаю на 
таком замечательном предпри-
ятии и могу называть себя огне-
упорщиком.

Михаил ЧЕРНИЙ, 
электрик цеха №2:

- Испытываю гордость, видя 
фотографии коллег на Доске По-
чёта. Появляются новые люди, а 
чей-то портрет - уже не первый 
раз. Приятно видеть счастливые 
лица на цеховых собраниях, при 
вручении Благодарственных пи-
сем и наград. Горжусь профессио-
нализмом специалистов своей 
службы, которые решают слож-
ные задачи, обеспечивая беспе-
ребойную работу оборудования.

Всегда с гордостью говорю о 
микрорайоне. Приятно ходить по 
зелёным аллеям, видеть новые 
фасады домов. Это всегда было и 
остаётся. Многие, кто приезжает 
на завод, замечают, как здесь чи-
сто и хорошо. В такие моменты и 
возникает чувство гордости, что 
живёшь и работаешь на Динасе. 

 

Вера ЗОРИНА, 
уборщик служебных помещений 
цеха №1:

- Несмотря на то, что отрабо-
тала на предприятии более со-
рока лет, увольняться не хочу. 
Чувство гордости за завод только 
крепнет. Самое важное – это со-
циальная защищённость. Реше-
ние вопроса с детскими садами и 
жилплощадью является главным 
для молодой семьи. Эта одна из 
причин начала моей трудовой 
деятельности именно на «ДИНУ-
РЕ». Затем втянулась, позже за-
вод стал для меня вторым домом. 
Как дети заботятся о родителях, 
так и предприятие — о своих 
труженниках. Благодарственные 
письма, материальные поощре-
ния, поздравления с днём рож-
дения – это только малая часть 

заботы о рабочих. Чувство гордо-
сти возникает всегда, когда еду 
в автобусе и слышу слова восхи-
щения микрорайоном, детскими 
площадками, обилием цветов: «А 
я здесь живу».

Наталья ЛАТЫШЕВА, 
мастер участка цеха №1:

- Чувство гордости вызывает 
микрорайон. Проезжая по Дина-
су, сразу замечаешь чистоту и 
порядок. Ровные дороги, ухожен-
ные аллеи, отсутствие мусора. К 
празднику он ещё больше преоб-
ражается буквально на глазах.

Ещё горжусь коллективом, в ко-
тором работаю. У меня прекрасные 
коллеги. С ними можно решить не 
только производственные вопросы, 
но и поговорить на разные темы. 
Мы вместе переживаем за произ-
водственный план, радуемся успе-
хам друг друга. Можем дать совет 
в воспитании детей и поделиться 
опытом садоводческих работ. По-
рой выходишь с завода, голова пол-
на цифр, и думаешь: «Как хорошо, 
что здесь работаю».

Нина ВАУЛИНА, 
ветеран завода:

- У меня за всю жизнь одно 
мес то работы было — Перво-
уральский динасовый завод, 38 
лет стажа. Сейчас уже на пенсии, 
но внимание к себе от родного 
предприятия постоянно чувствую. 
60 лет исполнялось — коллектив 
поздравил, премия была празд-
ничная, цветы. К Дню металлур-
га, Дню пожилого человека полу-
чаем выплаты от завода. Всегда 
с удовольствием езжу на экскур-
сии, в театры, когда организуют-
ся поездки для ветеранов.

Приятно, что и коллектив авто-
транспортного цеха, где много 
лет работала, не забывает — 
приглашают накануне 8 Марта, 
Нового года. Приятно услышать 
добрые слова, увидеться с теми, 
кого помню совсем молодыми.

Опрос

Горжусь нашим заводом, бла-
гополучия ему и процветания!

Андрей ПАВЛОВ, 
старший мастер УПОКИ цеха №1:

- Приятно осознавать, что в 
трудовой книжке всего одна за-
пись: «Принят на динасовый за-
вод формовщиком». Устроились 
с Наилем Садриевым двадцать 
пять лет назад. Накануне празд-
ника вместе получим «Ветерана 
труда предприятия». Рад за него. 

В 90-е привлекала экономичес-
кая стабильность и достойная за-
работная плата предприятия. С 
тех времён ничего не поменялось 
в худшую сторону. Были соблаз-
ны сменить место работы, не под-
дался. Многие уходили, но снова 
возвращались, а я укоренился на 
«ДИНУРЕ». 

На заводе переплелись род-
ственные и дружеские связи. Гор-
жусь тем, что мы все - одна боль-
шая семья.

Татьяна ЧИКУРОВА, 
ветеран завода:

- Испытываю гордость за то, 
что ветераны завода имеют воз-
можность жить активно, интерес-
но: заниматься спортом и творче-
ством, посещать театры и музеи. 
Мы чувствуем себя частью кол-
лектива, знаем, куда обращаться 
за помощью и советом.

У «ДИНУРА» - свои газета и 
телевидение, где работают про-
фессионалы. И мы, читатели и 
зрители, всегда в курсе того, что 
было, что есть и что будет. Но и 
этого мало — завод выпустил не-
сколько стихотворных сборников. 
Моя личная гордость — в том, что 
я — внештатный корреспондент 
«Огнеупорщика».

Наталья ГОРШКОВА, 
кладовщик МЛЦ:

- В 1999-м, когда устроилась на 
завод, самым важным преимуще-
ством для меня была стабильная 
зарплата. С годами ничего не из-
менилось — все эти двадцать лет 
«ДИНУР» остаётся надёжным.

Горжусь, что работаю на пред-
приятии, где заботятся о людях. 
У нас есть здравпункт, это очень 
удобно, если нужно подлечиться. 
В «Лесную сказку» путёвки брала 
почти каждый год. Пока пришлось 
сделать перерыв — дети ещё ма-
ленькие, не оставишь без при-
смотра. О ребятишках завод тоже 
заботится — новогодние подарки, 
путёвки на каникулы... Я не знаю 
других предприятий, которые дают 
такую социальную поддержку.
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В этом году комис-
сии предстояло выбрать                                                           
победителей среди вось-
ми подразделений. На-
чальник службы промыш-
ленной безопасности, 
охраны труда и экологии 
Эдуард Ошурков сказал, 
что это было непросто, 
потому что все участники 
представили целый ком-
плекс работ. 

Рудничане – отремон-
тированные душевые, 
установленные электро-
сушилки для рук, новые 
светодиодные лампы, 
клумбы у АБК, выполнен-
ные с большой фантазией. 

В цехе №1 комиссия 
первым делом пошла в 
душевые, которые после 
ремонта стали светлыми 
и уютными. Поразило, как 
работникам УПФО удалось 
прибрать свой участок. 

  УЛУЧШАЕМ 
   УСЛОВИЯ ТРУДА
Смотр-конкурс

Как всегда, в канун профессионального праздни-
ка на заводе подводятся итоги смотра-конкурса на 
лучшую работу по промэстетике и улучшению усло-
вий труда. 

Выполнена косметика в 
мастерской слесарей, по-
крашена входная группа, 
наведён порядок на  сва-
рочном посту. Мастерскую 
слесарей участков по про-
изводству кварцевой ке-
рамики и неформованных 
огнеупоров тоже после ре-
монта не узнать. Цех про-
должил менять старые окна 
на новые пластиковые. Это 
подразделение традицион-
но удивляет работами по 
благоустройству террито-
рий возле участков.

Девять объектов пред-
ставили огнеупорщики 
второго цеха. В их числе 
– отремонтированные ин-
струментальную кладо-
вую, кабинет председате-
ля цехкома, мастерские 
слесарей и электриков, 
отвечающих за самочув-
ствие погрузчиков всего 

подразделения, слесарей 
помольного участка, обу-
строенные стеллажи для 
складирования и хранения 
рамок сушильных вагоне-
ток, забетонированные 
полы на садке обжигового 
участка и прессоформо-
вочном, душевые, уголки  
отдыха.

А в т о т р а н с п о р т н и к и 
продолжили благоустраи-
вать некогда заброшен-
ную парковую зону, пока-
зали паровое отделение в 
душевой, рассказали, как 
работают установленные 
тепловые завесы на воро-
тах гаражей.

Было чем удивить ко-
миссию механолитейщи-
кам. Сделано в плане 
улучшения условий тру-
да много: в ряде отде-
лений установлены вен-
тиляционные системы, 
приобретены шурупо- и 
пневмогайковёрты, часть 
оборудования покраше-
на, заменены три станка, 
отремонтирован кабинет 

нормировщика, забетони-
ровано в цехе 150 квад-
ратных метров полов. 

Железнодорожники не 
стояли в стороне от прово-
димого смотра-конкурса. 
Исходя из возможностей, 
они отремонтировали ду-
шевую в АБК, заменили 
ещё несколько ламп на 
экономичные, покраси-
ли оборудование в депо, 
установили два циклона у 
наждачных станков.

О строителях нынче не 
скажешь, что сапожник 
без сапог. Проложен водо-
провод на участок лесопи-
ления и тары, смонтирова-
на вытяжная вентиляция 
на сварочном посту в 
АБК, заменены два тех-
нологических тельфера, 
приобретены четыре про-
мышленных пылесоса, 
оборудована камера об-
дува, реконструированы 
вытяжки стружки и опила, 
отремонтированы и покра-
шены козырьки над вход-
ными группами зданий, 

отделочницы поработали 
в душевой и летней раз-
нарядочной, добавив в их 
интерьер яркости и ухо-
женности.   

Комиссия побывала и 
в заводоуправлении, ко-
торое было представлено 
здравпунктом. Здесь тоже 
немало перемен – от-
ремонтированы кабинет 
физиотерапии, доврачеб-
ный, перевязочный.

На основании Положе-
ния о проведении смот-
ра-конкурса, учитывая 
качество и функциональ-
ное назначение выпол-
ненных мероприятий, а 
также вклад коллективов 
цехов, комиссия признала 
победителем цех №1 (на-
чальник Константин Бор-
зов). Второе место отдано 
цеху №2 (начальник Алек-
сандр Федотов), третье – 
ремонтно-строительному 
управлению (начальник 
Роман Казанцев). 

Алла ПОТАПОВА

После окончания вуза 
Елизавета собирается 
вернуться на завод. Она 
учится по направлению 
«ДИНУРА». В прошлом 
году девушка уже была в 
цехах, знакомилась с тех-
нологическим процессом. 
Сейчас вместе с руководи-
телем группы промышлен-
ности инженерного центра 
Мариной Николаевной Ду-
наевой работает с нелик-
видными корундами. 

«В  исследователь -
ской лаборатории я изу-
чаю материалы, помогаю 
шихтовать смесь. На се-
годняшний день образцы 
передали в ЦЗЛ, ждём 
результатов», - расска-
зывает Лиза.  Никита на 
производстве первый раз. 
На вопрос: «Почему вы-
брал «ДИНУР»?, ответил, 
что на втором курсе уни-
верситета побывал с экс-

Практика -  на «ДИНУРЕ»
Лето у школьников – пора отдыха, а для студен-

тов – сессий и производственной практики. Елизавета                                                                                                          
ЧЕРЕМШАНОВА и Никита САВЕНКОВ – учащиеся Ураль-
ского федерального университета  сейчас на практике в 
инженерном центре. Ребята рассказали, чем занимают-
ся на производстве.

курсиями на разных ме-
таллургических заводах, 
ему понравилось наше 
предприятие, поэтому по-
сле сессии уверенно от-
правился сюда. Юноша 
учится на кафедре хими-
ческих технологий. Сту-
дент знакомится с произ-
водством, разбирается в 
процессах по получению 
изделий из кварцевой ке-
рамики. В этом помогает 
его руководитель – веду-
щий инженер-исследова-
тель Татьяна Николаевна 
Кононова. «Тема моей 
производственной прак-
тики плавно перетечёт в 
дипломную работу», - го-
ворит Никита. 

О том, что после окон-
чания вуза придут рабо-
тать на завод, заявляют 
оба уверенно. У Елизаве-
ты – ни тени сомнения. А 
юноша утверждает: «За-

чем тогда учиться четыре 
года? Нужно попробовать 
себя на производстве мо-
лодым специалистом». 

По словам студентов, 
четыре недели практики 
– в самый раз. «Меньше 
не надо точно», – утверж-
дают они. Никита расска-
зывает о том, что за это 
время он успевает и по-

бывать в цехе, набрать 
нового материала и пи-
сать отчёт. Отличная воз-
можность познакомиться 
с производством побли-
же. «Для меня всё новое. 
Никогда не видел процес-
са изнутри. Проходя мимо 
территории завода, не за-
думывался о том, в чём 
заключается работа ин-

женера». Сейчас будущий 
молодой специалист зна-
ет всю цепочку производ-
ства кварцевой керамики.  
Если для Никиты многое 
в новинку, то Елизавета с 
уверенностью расшифро-
вывает сложные названия 
участков. Для студентки 
уже не существует непо-
нятных и труднопроизно-
симых слов. 

Отдельно ребята от-
метили, что им нравится 
территория завода. «Он 
такой зелёный, красивые 
клумбы, - говорит Ели-
завета. – Были на других 
производствах, в боль-
шинстве – камень, серо 
и уныло. А здесь идешь 
на обед и наслаждаешь-
ся». Практика поможет 
студентам не только в на-
писании курсовых и дип-
ломных работ. Она необ-
ходима в спецкурсе, где 
большинство предметов 
направлено на изучение 
технологии производства 
огнеупоров.

Лариса ОГЛОБЛИНА
Фото автора

Студенты УрФУ Никита САВЕНКОВ 
и Елизавета ЧЕРЕМШАНОВА.
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Спортзаряд

ФУТБОЛ

Домашние 
матчи

8 и 11 июля на заводском стадионе прошли игры го-
родского чемпионата.

Сначала «Динур» уверенно оторвался от «Вереска» 
- 8:3, двумя днями позже «Динур-Д» одержал победу над                                 
«Юниором» - 5:3. Чемпионат среди коллективов физкульту-
ры Первоуральска продолжается.

В четвертьфинале
10 июля состоялся первый матч четвертьфинала Куб-

ка Свердловской области.
«Динур» принимал на своём поле кировградский 

«Металлург-ППМ». На правах хозяев задал тон: Денис Дё-
мишнин открыл счёт на 10-й минуте. Ещё один гол в личную 
и командную статистику вскоре добавил лучший на сегодня 
бомбардир областного футбола Андрей Буланкин. Отрыв 
«Динура» увеличили Александр Тарасов и Илья Андреев. 
Удачные действия Максима Сергеева обернулись двойным 
финальным аккордом — наш нападающий точно пробил по 
воротам кировградцев на 64-й и 88-й минутах.

Результат первой четвертьфинальной встречи порадо-
вал динасовских болельщиков — 6:1.

Выиграли 
гости

В минувшую субботу прошла очередная игра област-
ного первенства.

На поле заводского стадиона встретились команды 
второй группы, «Динур-Д» и «ФОРЭС-Олимпик» из Сухо-
го Лога. Гости «увезли» победу, добившись минимального 
преимущества в счёте — 1:2.

Уверенная 
победа

14 июля состоялся домашний матч команды «Динур» 
в рамках чемпионата Свердловской области.

Соперниками на этот раз стали футболисты из Асбеста. 
«Ураласбест» сейчас занимает четвёртую строчку турнир-
ной таблицы, «Динур» - вторую. Матчи сильных команд 
всегда вызывают особый интерес зрителей.

В этой встрече интриги не получилось. Андрей Булан-
кин, Артём Онучин и Максим Сергеев забили пять голов,                       
обеспечив уверенную победу своей команде, отквитали                 
гости лишь один.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Натальи РОГОЗНИКОВОЙ

12 июля стартовал чем-
пионат России по футболу 
среди команд клубов Пре-
мьер-Лиги. В первом туре 
в прошлое воскресенье на 
стадионе «Екатеринбург 
Арена» команда «Урал» 
встречалась с башкир-
ской «Уфой» и победила 
соперников со счётом 3:2.

Поддержать «наших» 
отправились на заводском 
автобусе и болельщики с 
«ДИНУРА». 

Соперники активно нача-
ли игру. Стартовые минуты 
остались за гостями, но не-
смотря на это, «Урал» от-
крыл счёт. Эрик Бикфалви 
забил красивый мяч голо-
вой после подачи с углово-
го, получив в ответ гром-
кую поддержку с трибун. 
Командам пришлось играть 
не в лучших погодных ус-
ловиях, во время периодов 
игрокам предоставлялись 
дополнительные минуты 
отдыха. Окончание игры 
для фанатов «Урала» стало 
самым напряжённым. Обе                                             
команды показали незабы-
ваемый футбол. 

- Эмоции просто непе-

Полный автобус 
эмоций

редаваемые, - рассказы-
вает исполняющая обязан-
ности ведущего инженера 
по подготовке кадров Лю-
бовь Селиванова. - Было 
круто. Много адреналина. 
Сама обстановка заряжа-
ла позитивом. Чувствуешь 
себя свободно рядом с 
опытными болельщиками, 
которые знают команду и 
игроков.

Яркие моменты за-
водчане обсуждали, воз-
вращаясь домой. «Все до-
вольны, всем понравилось. 
Раньше приходилось уез-

жать на разных машинах, 
а сейчас - все вместе. Это 
удобно. Дорога не утоми-
ла. Матч никого не оставил 
равнодушным, все обмени-
вались эмоциями и пережи-
ваниями от игры, - делится 
впечатлениями мастер по-
мольного участка цеха №2 
Аркадий Мищенко.

Ещё долго в автобусе ки-
пели страсти. Вспоминали 
острые моменты, голевые 
подачи и, конечно, пенальти 
в наши ворота. 

Лариса ОГЛОБЛИНА

Малышам вскоре пред-
стоит в первый раз отпра-
виться в садик.

Многое для ребенка бу-
дет непривычным: строгий 
режим дня, отсутствие ро-
дителей, новые требования 
к поведению, постоянный 
контакт со сверстниками, 
незнакомое помещение.

Если с малышом сис-
тематически занимались 
дома, он общительный и 
самостоятельный, то адап-
тация пройдет быстро и не-
заметно.

Пока есть время, важ-
но научить ребенка само-
стоятельно раздеваться и 
одеваться, есть ложкой, 
пользоваться горшком. 
Придерживайтесь дома 
того же режима дня, что и в 
детском саду. Много разго-
варивайте с малышом. Гу-
ляйте на площадках, чтобы 
у него была возможность 
взаимодействовать с дру-

Готовимся идти 
в детский сад

Для вас, родители

гими детьми, учите догова-
риваться.

Играйте с ребенком дома 
в детский сад, начиная от 
одевания и сна до игр и за-
нятий. Приходите на утрен-
ние и вечерние прогулки в 
ваш будущий садик.

Можно обратиться за по-
мощью в какой-либо дет-
ский развивающий центр. 
Малыш там может оставать-
ся на несколько часов без 
мамы. Под наблюдением 
педагога и психолога он по-
степенно начнет осваивать 
все детсадовские премуд-
рости. С детьми проводят-

ся музыкальные занятия, 
их учат мастерить неслож-
ные поделки, готовят руку к 
письму. Некоторые центры 
имеют в штате логопеда, 
который поможет малышу 
четко и правильно произно-
сить сложные звуки. Нема-
ло времени уделяется и фи-
зическому развитию. Дети 
много гуляют, занимаются 
гимнастикой или лечебной 
физкультурой.

Поддерживайте ребёнка 
в период адаптации, мень-
ше обращайте внимания 
на его капризы, дарите ему 
своё тепло и любовь.
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АФИШААФИША

Оказывается, «Архи-
пелаг ГУЛАГ» можно 
сыграть. И сыграть, ни 
много ни мало, на ак-
кордеоне, чей нежный 
и мелодичный «голос» 
ассоциируется, скорее, 
с красотой французских 
улочек, чем звуком па-
дающих на лесоповале 
деревьев.

Эмоциональный и 
артистичный музыкант 
Фелисьен Брют, кажет-
ся, хотел уместить в не-
большой концерт всю 
палитру звучания. Мело-
дии парижских вальсов, 
знакомые любителям 
кино мотивы Мишеля Ле-
грана из фильма «Шер-
бургские зонтики» - это 
изысканность Монмарт-
ра, а сюита Виктора 
Власова «По прочтении 
опусов Солженицына. 
Пять взглядов на страну 
ГУЛАГ» - наш жизненный 
и исторический надлом.

Выступление музыкан-
тов, имеющих мировую 
известность, в Инноваци-
онном культурном центре 
состоялось в рамках фести-
валя «Безумные дни». За-
водчане уже не раз бывали 
на концертах коллективов 
и солис тов Свердловской 
филармонии в ИКЦ, однако 
впервые первоуральцы по-
лучили возможность услы-
шать корсиканское пение, 
дуэт гитары и бандонеона, 
красивые романсы в «жи-
вом» сопровождении.

Фестиваль «Безумные 
дни» был задуман и во-
площён продюсером Рене 
Мартеном. В 1995 году он 

Браво, ИКЦ! 
Браво, «Безумный день»!

состоялся во французском 
Нанте, и с тех пор пере-
шагнул границы не только 
стран, но и континентов. 
Музыкантам аплодиро-
вали Испания, Бразилия, 
Португалия, Япония. На-
чиная с 2015-го, Екатерин-
бург стал единственным 
российским городом, ис-
пытавшим это творческое 
«безумие».

В нынешнем июле три 
фестивальных дня объеди-
нили 120 разножанровых 
концертов одной темой - 
«Музыка странствий». 

Открывали творчес кий 
марафон в Первоураль-
ске гитарист Эммануэль 
Россфельдер и Виктор 
Вильена, мастерски вла-
деющий бандонеоном — 
инструментом, похожим 
на миниатюрную гармонь. 
И вот по залу разливают-
ся мелодии неповторимо-
го аргентинского танго. 
Вдруг в одну из компози-

ций вплетаются звуки рос-
сийского гимна — такой 
«комплимент» принима-
ющей стране от француз-
ских исполнителей. Позже 
Фелисьен Брют удивил 
сочетанием «Катюши», 
«Дорогой длинною» с ак-
кордеонной классикой. 
Музыкант представил это 
попурри по-русски - «На 
посошок». Соотечествен-
ники в долгу не остались 
- кроме «Браво!» раздава-
лось в финале концерта и 
«Мерси боку!».

Вечером первоуральцы 
смогли увидеть онлайн-
трансляцию закрытия фе-
стиваля. Солисты из Фран-
ции, Португалии, России 
пели в сопровождении 
Уральского филармониче-
ского оркестра. Дирижи-
ровал талантливый, все-
мирно известный Дмитрий 
Лисс.

«Безумный день» ока-
зался насыщен до преде-
ла. На разных площадках 
ИКЦ можно было больше 
узнать о себе после арт-
диагностики «Рисуем му-
зыку», научиться правиль-
ному дыханию на занятиях 
по вокалу, исполнить сере-
наду, научиться несколь-
ким па из латиноамерикан-
ских танцев.

В Первоуральске фе-
стиваль «прозвучал» без 
единой фальшивой ноты.

Почему «Браво, ИКЦ»? 
Полгода креативный кол-
лектив отстаивал право 
принять фестиваль в Перво-
уральске.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Екатерины КАЛАДЖИДИ

Французский аккордеонист Фелисьен Брют 
показал, какой разной бывает музыка.

Несколько латиноамериканских па.

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА
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)

ДЕНЬ ГОРОДА
ПАРК НОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
12.00 – 12.10 – Открытие праздника
12.10 – 13.10 – Интерактивно-игровая 
программа «В гостях у кукол»
13.10 – 14.10 – Работа иллюзиониста
14.15 – 15.10 – Аниматоры «Золотая рыбка»
15.15 – 15.45 – Шоу мыльных пузырей
15.50 – 16.20 – Научное шоу
16.25 – 17.00 – Работа иллюзиониста
17.00 – 18.00 – Хэдлайнеры: Шоу «Поющие 
динозавры»

ОСНОВНАЯ ПЛОЩАДКА
13.00 – 13.10 – Открытие праздника
13.15 – 13.35 – Выступление танцевальных 
и музыкальных дуэтов
13.40 – 14.00 – Шоу ведущего Андрея Босых
14.00 – 16.00 – Фестиваль красок Color Fest
16.00 – 17.00 – Экстрим-шоу «За гранью»
17.00 – 18.00 – Выступление Виктории 
Левицкой
18.00 – 19.00 – Хэдлайнер: Шоу DJ Самеда 
Холода

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
13.00 – 15.00 – Эстафеты и подвижные игры 
с прыжками
13.00 – 15.00 – Настольный хоккей 
и настольный теннис
15.00 – 17.00 – Игра «Футбольный снайпер»

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ
19.00 – Праздничный концерт «Светить всег-
да! Светить везде!» (лучшие творческие кол-
лективы Урала, выступление Мари Краймбре-
ри, фейерверк)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮЛЯ 

ВТОРНИК, 23 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, 01.10, 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 «Двое против смерти» 
(12+)
23.30 «Эксклюзив» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
22.55 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.10 Т/с «Московская борзая» (16+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. Женщи-
ны (0+)
08.45, 09.50, 11.30, 12.40, 15.15, 
17.35, 20.00, 23.35 Новости
08.50, 11.35, 15.20, 17.40, 23.05, 
01.00 Все на Матч!
09.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. Мужчи-
ны (0+)
12.45 «Шёлковый путь 2019» (12+)
13.15 Футбол. Международный Ку-

«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, 01.05, 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 «Двое против смерти» 
(12+)
23.30 «Камера. Мотор. Страна» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» (16+)
04.05 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Квалифи-
кация (0+)
08.45, 10.25, 12.50, 15.20, 17.55, 
21.00, 23.05 Новости
08.50, 12.55, 15.25, 18.00, 21.05, 
01.00 Все на Матч!
10.30 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)
12.20 Специальный репортаж «Мо-
сковское «Торпедо». Чёрным по бе-
лому» (12+)
13.20 Международный день бокса. 

бок чемпионов. «Ювентус» (Италия) 
- «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
15.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы 
(0+)
18.40 «Большая вода Кванджу» Об-
зор Чемпионата мира по водным ви-
дам спорта (12+)
20.05 Специальный репортаж «Бит-
ва рекордов» (12+)
20.25 «Реальный спорт. Бокс» (16+)
21.15 Международный день бокса. 
Фёдор Чудинов против Эзекьеля 
Освальдо Мадерны. Бой за титул 
WBA Continental в суперсреднем 
весе. Магомед Мадиев против Евге-
ния Терентьева (16+)
23.40 Фехтование. Чемпионат мира 
(0+)
01.45 Х/ф «Полицейская история» 
(16+)
04.05 Профессиональный бокс. Ар-
тур Бетербиев против Радивойе 
Каладжича. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полутяжёлом 
весе (16+)
05.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Квалифи-
кация (0+)

«НТВ»
05.10, 04.25 «Кодекс чести»
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 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.50 «Их нравы» (0+)

«СТС»
06.00, 07.30, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.50 Т/с «Воронины» (16+)

13.40 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
15.50 Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
18.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
21.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.15 Х/ф «Большой куш» (16+)
02.10 Х/ф «Мексиканец» (16+)
04.05 Х/ф «Неуловимые» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва шаляпин-
ская
07.05, 13.35 Д/ф «Молнии рождают-
ся на земле. Телевизионная система 
«Орбита»
07.45 «Легенды мирового кино»
08.15 Х/ф «Чистое небо» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Мой Шостакович»
11.05 Т/с «Сита и Рама»
12.40 Линия жизни. Дмитрий Шпаро
14.15 Д/ф «Не укради. Возвращение 
святыни»
15.10 Спектакль «Чайка»
18.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
18.40, 00.30 Звезды XXI века. Юджа 
Ванг
19.45 Д/ф «Древний Египет. Жизнь 
и смерть в Долине Царей»
20.45 «Жизнь не по лжи»
21.50 Х/ф «Гонки по вертикали» (0+)
23.00 Д/ф «Красота скрытого»
23.50 Д/ф «Лунные скитальцы»
01.20 Т/с «В лесах и на горах»
02.50 Цвет времени. Жан Этьен Ли-
отар «Прекрасная шоколадница»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.20 Х/ф «Семь нянек» (6+)
09.55 Х/ф «Моя морячка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Евгений Герча-
ков» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «Погоня за тремя зайца-
ми» (12+)
20.05, 02.25 Х/ф «Кто ты?» (0+)
22.30 «Украина. Слуга всех господ». 
Специальный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 «Девяностые. Чёрный юмор» 
(16+)
01.45 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)
03.50 Т/с «Под каблуком» (12+)
05.30 «10 самых... Звёздные «сроч-
ники» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 Д/ц «Плохие девчонки» (16+)
07.40, 04.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 02.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.15 Х/ф «Стрекоза» (12+)
19.00 Х/ф «Женить миллионера!» 
(16+)
22.50 Т/с «Любопытная Варвара» 
(16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Х/ф «Вторжение» (16+)
07.05, 08.20 Х/ф «Апачи» (0+)
08.00, 21.50 Новости дня
09.30, 12.05 Т/с «На рубеже. Ответ-
ный удар» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.40, 16.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» (16+)
18.15 Д/с «Потомки» (12+)
18.35 Д/с «История водолазного 
дела» (12+)
19.15 Д/ «Загадки века. Василий 
Сталин. Расплата за отца» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века. Рудольф 

Гесс. Побег» (12+)
21.00 Д/с «Загадки века. Трагедия 
красного маршала» (12+)
22.00 Д/с «Загадки века. Падение 
всесильного Ягоды» (12+)
22.50 Д/с «Загадки века. Битва в 
Кремле. Отстранение Ленина» (12+)
23.40 Х/ф «Мерседес» уходит от по-
гони» (12+)
01.15 Х/ф «Риск - благородное 
дело» (0+)
02.35 Х/ф «Альпинисты» (18+)
04.00 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.40 Т/с «Детективное агент-
ство «Иван да Марья» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Козайым» (12+)
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.45, 01.30 Т/с «Жизнь Клима Сам-
гина» (0+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.45 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
17.15 Т/с «Детективы из табакерки» 
(12+)
18.30 Мультфильмы (0+)
20.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00 «Бизнес ментор» (12+)
00.10 «РЕАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 
(12+)
00.40 «Дорога без опасности» (12+)
01.00 Документальный фильм (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

Фёдор Чудинов против Эзекьеля 
Освальдо Мадерны. Бой за титул 
WBA Continental в суперсреднем 
весе. Магомед Мадиев против Евге-
ния Терентьева (16+)
15.50 Чемпионат мира по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы (0+)
19.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Турмана. 
Бой за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем весе. Сер-
гей Липинец против Джона Молины-
мл (16+)
21.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Отборочный турнир 
(0+)
23.10 Фехтование. Чемпионат мира 
(0+)
01.35 Х/ф «Не отступать и не сда-
ваться» (18+)
03.30 Специальный репортаж «Пе-
реходный период. Европа» (12+)
04.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Арсенал» (Англия) (0+)
06.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Бавария» (Герма-
ния) - «Милан» (Италия) (0+)

«НТВ»
05.10, 04.25 «Кодекс чести»
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 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.40 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)

15.20 Х/ф «Троя» (16+)
18.35 Х/ф «Профессионал» (18+)
21.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
23.00 Х/ф «Бойцовский клуб» (18+)
01.45 Х/ф «Неуловимые» (16+)
03.15 Х/ф «Неуловимые. Последний 
герой» (16+)
04.25 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва Врубеля
07.05, 14.00, 19.45 Д/ф «Древний 
Египет. Жизнь и смерть в Долине 
Царей»
08.10 «Легенды мирового кино»
08.35, 21.50 Х/ф «Гонки по вертика-
ли» (0+)
09.45 Важные вещи. «Пушечки Пав-
ла I»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Острова. Леонид Куравлёв
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот. Английский с нуля 
за 16 часов! №13»
13.20 Д/ф «Лунные скитальцы»
15.10 Спектакль «Чайка»
18.00 «2 Верник 2»
18.40, 00.20 Звезды XXI века. Фи-
липп Жарусски
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 С.Аранович. Острова
21.45 Жан Этьен Лиотар. «Прекрас-
ная шоколадница»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 Д/ф «Полет на Марс, или Во-
лонтеры «Красной планеты»
01.10 Т/с «В лесах и на горах»
02.40 Д/с «Первые в мире. Фото-
пленка Малаховского»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Ночной мотоциклист» 
(12+)
10.00 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Екатерина Дуро-
ва» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.20 Т/с «Погоня за тремя зайца-
ми» (12+)
20.05, 02.30 Х/ф «Кто ты?» (0+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Позорная родня» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 «Девяностые. Выпить и заку-
сить» (16+)
01.45 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-
был летчик» (12+)
04.00 Т/с «Под каблуком» (12+)
05.30 «10 самых...»Старшие» жёны» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Д/ц «Плохие девчонки» (16+)
07.55, 05.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.55, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.55, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.15 Х/ф «Тёщины блины» (12+)
19.00 Х/ф «В ожидании любви» (16+)
23.00 Т/с «Любопытная Варвара» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.40 Х/ф «Горожане» (12+)
07.20, 08.20 Х/ф «Ульзана» (0+)
08.00, 21.50 Новости дня
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Охота на ас-
фальте» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.15 Д/с «Потомки» (12+)
18.35 Д/с «История водолазного 
дела» (12+)
19.15 «Улика из прошлого. 11 сентя-
бря» (16+)

20.05 «Улика из прошлого. Павел I» 
(16+)
21.00 «Улика из прошлого. Дыра в 
«Союзе» Преступление на орбите» 
(16+)
22.00 «Улика из прошлого. Мате-
матика Нострадамуса. Наука или 
ложь?» (16+)
22.50 «Улика из прошлого. Смерть 
Игоря Талькова» (16+)
23.40 Х/ф «След в океане» (12+)
01.15 Х/ф «Моонзунд» (12+)
03.35 Х/ф «Смертельная ошибка» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «От сердца - к сердцу» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 21.30, 22.30 
Новости Татарстана (на татарском 
языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (6+)
10.00, 16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.40 Т/с «Детективное агент-
ство «Иван да Марья» (16+)
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, 01.30 Т/с «Жизнь Клима Сам-
гина» (0+)
15.30 «Путь» (12+)
15.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
16.00 Документальный фильм (12+)
16.45 «Дорога без опасности» (12+)
17.00 «Здоровая семья» (6+)
17.15 Т/с «Детективы из табакерки» 
(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 Х/ф «Завтрак на траве» (12+)
00.10 «Завтрак на траве» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮЛЯ

СРЕДА, 24 ИЮЛЯ 

«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 «Двое против смерти» 
(12+)
23.30 «Звезды под гипнозом» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая» 
(16+)
03.20 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. Мужчи-
ны (0+)
09.30, 13.25, 20.00, 21.50, 23.05 Но-
вости
09.35, 13.30, 15.35, 20.05, 23.10, 
00.45 Все на Матч!
11.25 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Арсенал» (Англия) (0+)
14.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Жен-
щины. 1/2 финала (0+)
15.55 Чемпионат мира по водным 

«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, 01.20, 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 «Двое против смерти» 
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» Ток-шоу 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» Ток-шоу 
(12+)
14.45 «Кто против?» Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
23.00 «Ко Дню сотрудника органов 
следствия РФ. Профессия - следо-
ватель» (16+)
23.55 Т/с «Московская борзая» 
(16+)
03.45 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Квалифи-
кация (0+)
08.45 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 23.55 Но-
вости
09.05, 13.35, 15.40, 01.00 Все на 
Матч!
11.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Атлетико Паранаэн-
се» (Бразилия) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) (0+)

видам спорта. Плавание. Финалы 
(0+)
18.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Интер» (Италия) (0+)
21.20, 00.25 «Страна восходящего 
спорта» (12+)
21.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Отборочный турнир 
(0+)
23.40 «Мурат Гассиев. Новый вы-
зов» (16+)
01.10 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Гвадалахара» (Мек-
сика) - «Атлетико» (Испания) (0+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Насьональ» (Уругвай) 
- «Интернасьонал» (Бразилия) (0+)
05.10 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Фиорентина» 
(Италия) - «Бенфика» (Португалия) 
(0+)
07.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Квалифи-
кация (0+)

«НТВ»
05.10, 04.30 «Кодекс чести»
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 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.55 «Их нравы» (0+)

«СТС»
06.00, 04.55 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.25 Х/ф «Боги Египта» (16+)
18.55 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
21.00 Х/ф «Стукач» (16+)
23.15 Х/ф «Механик» (18+)
01.00 Х/ф «Неуловимые. Последний 
герой» (16+)

02.25 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» 
(16+)
03.45 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва Третья-
кова
07.05, 14.00 Д/ф «Древний Египет. 
Жизнь и смерть в Долине Царей»
08.10 «Легенды мирового кино»
08.35, 21.50 Х/ф «Гонки по вертика-
ли» (0+)
09.45 Важные вещи. «Часы Менши-
кова»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Острова. С.Аранович
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот. Английский с нуля 
за 16 часов! №14»
13.20 Д/ф «Полет на Марс, или Во-
лонтеры «Красной планеты»
13.45 Цвет времени. Анатолий Зве-
рев
15.10 Спектакль «Чайка»
17.25 Д/ф «Олег Янковский. Полеты 
наяву»
18.15 Цвет времени. Караваджо
18.30, 00.30 Звезды XXI века. Бер-
тран Шамайю
19.45 Д/ф «Китай. Империя време-
ни»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 И.Авербах. Острова
21.40 Леонардо да Винчи. «Джоконда»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 Д/ф «Proневесомость»
01.25 Т/с «В лесах и на горах»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Бестселлер по любви» 
(12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Чума-
ков» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)
20.05, 02.25 Х/ф «Кто ты?» (0+)
22.30 «Линия защиты. Права на 
убийство» (16+)
23.05 «Прощание. Никита Хрущев» 
(16+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес девяностых» 
(12+)
01.45 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)
04.00 Т/с «Под каблуком» (12+)
05.35 «10 самых... Внезапные раз-
луки звезд» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Д/ц «Плохие девчонки» (16+)
07.45, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.45, 01.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.05 Х/ф «Ящик Пандоры» (16+)
19.00 Х/ф «Счастье есть» (16+)
23.00 Т/с «Любопытная Варвара» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
06.40, 08.20 Х/ф «След Сокола» 
(12+)
08.00, 21.50 Новости дня
09.40, 12.05, 16.05 Т/с «Хуторянин» 
(12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.15 Д/с «Потомки» (12+)
18.35 Д/с «История водолазного 
дела» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы. Операция 
«Славяне» Управляемый раскол» 
(kat12+)
20.05 «Скрытые угрозы. Человече-

ство. Игра на выживание» (12+)
21.00 «Скрытые угрозы. Сухой за-
кон» войны. Когда виски страшнее 
пушек...» (12+)
22.00 «Скрытые угрозы. Охота за 
русской рыбой» (12+)
22.50 «Скрытые угрозы. В ядерном 
пепле. Жизнь после» (12+)
23.40 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» (0+)
01.05 Х/ф «713-й просит посадку» 
(0+)
02.20 Х/ф «Самая длинная соло-
минка...» (6+)
03.50 Х/ф «Вторжение» (16+)

«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, 02.40 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да Марья» (16+)
12.00 Т/с «От судьбы не уйдёшь...» 
(12+)
12.55, 06.30 Ретро-концерт (0+)
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 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.45 «Литературное наследие» (12+)
17.15 Т/с «Детективы из табакерки» 
(12+)
18.30 Мультфильмы (0+)
19.00 Т/с «От судьбы не уйдёшь....»
20.00 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00 Х/ф «Завтрак на траве» (12+)
00.10 «Завтрак на траве» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)

13.05 Специальный репортаж «Пе-
реходный период. Европа» (12+)
14.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Мужчи-
ны. 1/2 финала (0+)
15.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы 
(0+)
18.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) (0+)
20.00 «Реальный спорт. Волейбол» 
(12+)
20.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Отборочный турнир 
(0+)
21.50 «Футбол. Лига Европы» (0+)
00.00 «Большая вода Кванджу» Об-
зор Чемпионата мира по водным 
видам спорта (12+)
01.35 Х/ф «Реальный Рокки» (18+)
03.25 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара Ри-
васа. Дерек Чисора против Артура 
Шпильки (16+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Гремио» (Бразилия) - 
«Либертад» (Парагвай) (0+)
07.25 «Команда мечты» (12+)

«НТВ»
05.15, 04.30 «Кодекс чести»
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 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.50 «Их нравы» (0+)

«СТС»
06.00, 07.30, 05.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.50 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 Х/ф «Механик» (18+)
16.55 Х/ф «Стукач» (16+)

19.15 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.10 Х/ф «Профессионал» (18+)
01.30 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» 
(16+)
02.55 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» 
(16+)
04.15 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва Высоц-
кого
07.05, 14.05, 19.45 Д/ф «Китай. Им-
перия времени»
07.55 Д/с «Первые в мире»
08.10 «Легенды мирового кино»
08.35 Х/ф «Гонки по вертикали» 
(0+)
09.45 Важные вещи. «Бюст Победо-
носцева»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Острова. Илья Авербах
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот. Английский с нуля 
за 16 часов! №15»
13.20 Д/ф «Proневесомость»
15.10 Спектакль «Чайка»
18.05 Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный»
18.50 Звезды XXI века. Джованни 
Соллима и Клаудио Бохоркес
20.35 Василий Шукшин. Острова
21.30 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 Д/ф «Женский космос»
00.30 Звезды XXI века. Джозеф 
Каллейя
01.30 Т/с «В лесах и на горах»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
08.40 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
10.30 Д/ф «Василий Шукшин. Прав-
ду знаю только я» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Ольга Ломоносо-
ва» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Т/с «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)
20.05, 02.25 Х/ф «Кто ты?» (0+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 «Удар властью. Виктор Чер-
номырдин» (16+)
01.45 Д/ф «Ворошилов против Ту-
хачевского. Маршал на заклание» 
(12+)
03.55 Т/с «Под каблуком» (12+)
05.30 «10 самых... Любовные треу-
гольники» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 Д/ц «Плохие девчонки» (16+)
07.50, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.50, 03.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.45, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.05 Х/ф «Счастье есть» (16+)
19.00 Х/ф «Одинокие сердца» (16+)
23.05 Т/с «Любопытная Варвара» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25 Х/ф «След в океане» (12+)
06.55, 08.20 Х/ф «Белые волки» 
(12+)
08.00, 21.50 Новости дня
09.40, 12.05 Т/с «Хуторянин» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.40 Х/ф «Львиная доля» (12+)
16.05 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)
18.15 Д/с «Потомки» (12+)
18.35 Д/с «История водолазного 
дела» (12+)
19.15 «Код доступа. Шок это по-
нашему» (12+)
20.05 «Код доступа» Джулиан Ас-
санж (12+)

21.00 «Код доступа. Военная тайна 
Леонардо да Винчи» (12+)
22.00 «Код доступа. Звездные во-
йны инженера Теслы» (12+)
22.50 «Код доступа. Экстрасенсы 
государственной важности» (12+)
23.40 Д/ф «Профессия-следова-
тель. Памяти генерал-лейтенанта 
юстиции Олега Борисова» (12+)
00.15 Х/ф «Единственная...» (0+)
02.00 «Высоцкий. Песни о войне» 
(6+)
02.45 Х/ф «Вертикаль» (0+)
03.55 Х/ф «713-й просит посадку» 
(0+)
05.35 Х/ф «Северино» (0+)

«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» (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.40 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да Марья» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «От судьбы не уй-
дёшь...» (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+)
18.30 Мультфильмы (0+)
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 «ИНГМАР БЕРГМАН» 
(16+)
01.10 Х/ф «Патерсон» (18+)
03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «Наедине со всеми» (16+)

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

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Ген победы» (12+)
09.00, 10.55, 12.55, 17.55, 21.50, 
23.05 Новости
09.05, 13.00, 15.30, 18.00, 01.00 Все 
на Матч!
11.00 Х/ф «Не отступать и не сда-
ваться» (18+)
13.55 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Свободная практика (0+)

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/ф «Арктика. Выбор сме-
лых» (12+)
07.15 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.00 Х/ф «Два Федора» (0+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К 90-летию В. Шукшина. 
Душе нужен праздник» (12+)
11.15 «В гости по утрам»
12.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
(12+)
14.20 Х/ф «Печки-лавочки» (0+)
16.20 «Эксклюзив» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 «Своя колея» (16+)
01.00 Х/ф «Будь круче!» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.20, 20.30 Т/с «Дом у большой 
реки» (16+)
00.55 Х/ф «Испытание верностью» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 Реальный спорт. Волейбол 
(12+)
09.15 Х/ф «Реальный Рокки» (18+)
11.05 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Атлетико» (Испания) 
(0+)
13.05, 14.15, 19.00, 22.55 Новости
13.15 Все на футбол! Афиша (12+)
14.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. Мужчи-
ны. Финал (0+)
15.35, 19.10, 23.00, 01.00 Все на 
Матч!
15.50 Чемпионат мира по водным 

15.50 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Финалы 
(0+)
18.30 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара Ри-
васа. Дерек Чисора против Артура 
Шпильки (16+)
20.20 «Капитаны» (12+)
20.50 Все на футбол! Афиша (12+)
21.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Отборочный турнир 
(0+)
23.10 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+)
23.40 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+)
01.35 Х/ф «Второй шанс» (18+)
04.00 «Команда мечты» (12+)
04.30 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Атлетико» (Испания) 
(0+)
06.30 Д/ф «Прибой» (12+)

«НТВ»
05.15 «Кодекс чести»
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 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 Т/с «Паутина» (16+)
04.40 «Их нравы» (0+)

«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 «Воронины» (16+)
09.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
(12+)
11.25 Х/ф «Элизиум» (16+)
13.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
23.25 Х/ф «Оно» (18+)
02.00 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» 
(16+)
03.20 Х/ф «Спасти рядового Райа-
на» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва музей-
ная
07.05, 14.05 Д/ф «Китай. Империя 
времени»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.25 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Я пришел, чтобы про-
стить тебя»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот. Английский с нуля 
за 16 часов! №16»
13.20 Д/ф «Женский космос»
15.10 «А.Чехов. Живешь в таком 
климате...»
16.55 Д/ф «Душа Петербурга»
17.50 «Билет в Большой»
18.30 Звезды XXI века. Джозеф 
Каллейя
19.45 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
22.10 Линия жизни. Наталья Арин-
басарова
23.30 Х/ф «Миссионер» (16+)
00.55 Себастьен Жиньо и Денис 
Чанг. Концерт в Монреале
02.00 Д/ф «Дикая Ирландия - на 
краю земли»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00, 05.35 «Ералаш»
08.15 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)

09.20, 11.50 Х/ф «Крылья» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
13.30, 15.05 Х/ф «Беги, не огляды-
вайся!» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
18.10 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 
(16+)
20.05 Х/ф «Снайпер» (18+)
22.30 «Он и Она» (16+)
00.00 Д/ф «О чём молчит Андрей 
Мягков» (12+)
00.55 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)
01.45 Д/ф «Актерские драмы. Уйти 
от искушения» (12+)
02.30 «Петровка, 38»
02.45 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.00 Д/ц «Плохие девчонки» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 Х/ф «Если у вас нету тёти...» 
(12+)
19.00 Х/ф «Лучший друг семьи» 
(16+)
23.15 Х/ф «Храм любви» (12+)
02.00 Х/ф «Адель» (16+)
03.45 Д/ц «Астрология. Тайные зна-
ки» (16+)

«ЗВЕЗДА»
07.00, 08.20 Х/ф «Сокровище сере-
бряного озера» (6+)
08.00, 21.50 Новости дня
09.30 Х/ф «Среди коршунов» (12+)
11.40, 12.05 Х/ф «Верная рука - друг 
индейцев» (0+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.50 Х/ф «Братья по крови» (16+)
15.40, 16.05 Х/ф «Оцеола» (0+)
18.05 Х/ф «Сыновья Большой Мед-
ведицы» (0+)
19.55 Х/ф «Текумзе» (0+)
22.00 Х/ф «Вождь Белое Перо» (0+)

23.35 Т/с «Рафферти» (12+)
03.20 Х/ф «Единственная...» (0+)
04.55 Д/с «ХРОНИКА ПОБЕДЫ» 
(12+)
05.45 Х/ф «Вертикаль» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Детективное агентство 
«Иван да Марья» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «От судьбы не уй-
дёшь...» (12+)
12.55 «Наставник» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 02.45 Т/с «Жизнь Клима Сам-
гина» (0+)
15.30 «Документальный фильм» 
(12+)
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+)
18.30 Мультфильмы (0+)
20.00 «Родная земля» (12+)
21.00 Документальный фильм (на 
татарском языке) (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
00.10 «Коллеги по сцене» (на татар-
ском языке) (12+)
01.10 Х/ф «Дневник горничной» 
(16+)
03.55 Х/ф «Звезда моя далёкая...» 
(6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

видам спорта. Плавание. Финалы 
(0+)
17.55 Формула-1. Гран-при Герма-
нии. Квалификация (0+)
20.05 Специальный репортаж 
«Пляжный футбол. Дорога на Чем-
пионат мира» (12+)
20.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Отборочный турнир. 
Финал (0+)
21.35 Футбол. Суперкубок Нидер-
ландов. «Аякс» - ПСВ (0+)
00.00 «Большая вода Кванджу». 
Обзор Чемпионата мира по водным 
видам спорта (12+)
01.30 «Кибератлетика» (16+)
02.00 Х/ф «Гладиатор» (18+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Мурат Гассиев против Юниера 
Дортикоса (16+)
06.00 Профессиональный бокс. Му-
рат Гассиев против Джоуи Давейко. 
Хосе Карлос Рамирес против Мори-
са Хукера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и WBC в пер-
вом полусреднем весе (16+)

«НТВ»
05.10 Х/ф «Они сражались за Роди-
ну» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «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+)
23.25 Ты не поверишь! (16+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.15 «Фоменко фейк» (16+)
01.35 Т/с «Паутина» (16+)

«СТС»
06.00, 05.05 «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 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.40 Х/ф «Человек в железной ма-
ске» (12+)
15.20 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
17.10 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)
19.05 М/ф «Как приручить дракона 
2» (0+)
21.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
23.00 Х/ф «Ярость» (18+)
01.35 Х/ф «Спасти рядового Райа-
на» (16+)
04.20 Х/ф «БРАК ПО-СОСЕДСКИ» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Три дровосека», «Высо-
кая горка»
07.40 Х/ф «Расмус-бродяга»
10.00 «Передвижники. Михаил Не-
стеров»
10.30 Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
12.50 «Театральная летопись. Вла-
димир Зельдин»
13.40 Д/с «Культурный отдых»
14.05 Д/ф «Дикая Ирландия - на 
краю земли»
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий Герги-
ев и Симфонический оркестр Мари-
инского театра
16.40 Д/с «Предки наших предков»
17.20 «Мой серебряный шар. Миха-
ил Жаров»
18.05 Х/ф «Близнецы» (18+)
19.30 Д/ф «Агент А/201. Наш чело-
век в гестапо»
21.00 Спектакль «Рассказы Шук-
шина»
23.35 Маэстро Раймонд Паулс и 
Биг-бенд Латвийского радио
00.40 Д/ф «Экзотическая Мьянма»
01.30 Искатели. «Тайная жизнь ко-
роля модерна»
02.15 М/ф «Олимпионики», «Прит-
ча об артисте (Лицедей)»

«ТВЦ»
05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 Х/ф «Притворщики» (12+)
08.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

08.45 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» (16+)
10.35 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
13.50, 14.45 Х/ф «Юрочка» (12+)
18.05 Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
22.15 «Девяностые. Кремлёвские 
жёны» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Бадри Патар-
кацишвили» (16+)
00.00 «Прощание. Юрий Щекочи-
хин» (16+)
00.50 «Украина. Слуга всех господ». 
Специальный репортаж (16+)
01.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
(12+)
03.55 Х/ф «Шестой» (12+)
05.15 «10 самых... Опасные звезды 
за рулем» (16+)
05.40 «Ералаш»

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 02.25 Х/ф «Любовь и немного 
перца» (16+)
08.20 Х/ф «Пелена» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь как несчастный 
случай» (12+)
23.05 Х/ф «Бобби» (16+)
03.55 Д/ц «Астрология. Тайные зна-
ки» (16+)
04.45 Д/ц «Предсказания» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

«ЗВЕЗДА»
07.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
(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. Тайна 
Фукусимы. Что осталось под во-
дой?» (16+)
11.00 Д/с «Загадки века. Сергий 
Радонежский. Спасение реликвии» 
(12+)
11.55 Д/с «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА. 
ТАЙНЫЕ НИТИ КАРИБСКОГО 
КРИЗИСА» (12+)

12.45, 13.15 «Последний день» 
(12+)
18.25 Т/с «Секретный фарватер» 
(0+)
00.20 Х/ф «Юнга Северного флота» 
(0+)
02.05 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)
03.40 Д/с «Москва фронту» (12+)
04.00 Д/ф «Хранители морской сла-
вы России» (0+)
04.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 
(0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (kat6+) (6+)
09.00 «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 Д/ф «Зелёный маршрут» 
(12+)
15.30 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
16.00 «От сердца - к сердцу». Теле-
очерк о Кларе Хайретдиновой (на 
татарском языке) (6+)
17.00 «Я» (16+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 Т/ф «Колдунья» (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
00.00 «КВН РТ-2019» (12+)
01.00 Х/ф «Пристегните ремни» 
(16+)
02.50 Х/ф «Моя любовь к тебе ис-
тинна» (12+)
04.40 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
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 Татьяну Петров-

ну Чеканову, Лидию Васильевну Свинкину, Раису Петровну Кле-
нову, Александру Александровну Зубачеву, Людмилу Николаевну                    
Саматову, Марию Ивановну Мещакову! 

Желаем здоровья, счастья, благополучия 
и внимания близких!

Коллектив отдела технического контроля поздравляет с днём 
рождения Почётного металлурга Нину Николаевну Чебыкину! 

Желаем добра и счастья, исполнения задуманного, здоровья, 
хорошего настроения!

Частные объявления
• СДАМ 2-комнатную квартиру на Динасе. Телефон 8-909-00-88-409
• СДАМ 2-комнатную квартиру на СТИ, с мебелью и бытовой техникой. 
Телефон 8-906-80-44-420
• ПРОДАМ гараж с ямой. Телефон 8-922-200-53-32
• ПРОДАМ 1-комнатную квартиру на Динасе, общая площадь 32,8 м2. 
Телефон 8-902-268-15-23
• ПРОДАМ 2-комнатную квартиру новой планировки по адресу: улица Киро-
ва,1. Телефон 8-909-003-31-23 
• ПРОДАМ садовый участок в коллективном саду №60, есть домик и теплица, 
около 6 соток. Телефон 8-902-268-15-23
• ПРОДАМ картофель недорого, улица Железнодорожников, дом 57. 
Телефон 8-908-921-14-59
• ПРОДАМ электроплиту. Телефон 8-963-271-04-03
• ЩЕБЕНЬ, отсев. «ЗИЛ», 5 тонн. Телефон 8-908-927-89-15

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 06.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» (12+)
06.00, 10.00 Новости
07.00, 10.10 День Военно-мор-
ского флота РФ. Праздничный 
канал
11.00 Торжественный парад к 
Дню Военно-морского флота 
РФ
12.35 Д/ф «Цари океанов» (12+)
13.40 Х/ф «72 метра» (12+)
16.30 «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 Х/ф «Моя семья тебя уже 
обожает» (16+)
01.25 Х/ф «И Бог создал жен-
щину» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.05 Х/ф «Приказано женить» 
(16+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Ко Дню военно-морского 
флота. Затерянные в Балтике» 
(12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «Впереди день» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Д/ф «Огненная кругосвет-
ка» (12+)
02.00 Х/ф «Первый после Бога» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Профессиональный бокс. 
Мурат Гассиев против Джоуи 
Давейко. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBO и WBC в первом по-
лусреднем весе (16+)
09.00 «Реальный спорт. Бокс» 

(16+)
09.45 Х/ф «Второй шанс» (18+)
12.10, 13.55 Новости
12.20, 05.00 «Гран-при с Алек-
сеем Поповым» (12+)
12.55 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Мужчины. Финал 
(0+)
14.10 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Женщины. Финал 
(0+)
15.10, 02.00 Все на Матч!
15.35 Специальный репортаж 
«Доплыть до Токио» (12+)
15.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Финалы (0+)
18.00, 05.30 Формула-1. Гран-
при Германии (0+)
20.15 «Тает лёд» (12+)
20.35 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Москва) (0+)
22.55 «После футбола» (12+)
00.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Бенфика» (Португа-
лия) (0+)
03.00 Х/ф «Победители и греш-
ники» (12+)

«НТВ»
04.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(6+)
06.10 Х/ф «Высота» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
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+)
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.40 Т/с «Параграф 78» (16+)
01.30 Т/с «Паутина» (16+)
04.30 «Кодекс чести»

«СТС»
06.00, 05.30 «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 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.45 Х/ф «Прибытие» (16+)
13.05 Х/ф «Я - легенда» (16+)
15.00 М/ф «Как приручить дра-
кона» (12+)
16.55 М/ф «Как приручить дра-
кона 2» (0+)
18.55 Х/ф «Пиксели» (12+)
21.00 Х/ф «Фокус» (18+)
23.05 Х/ф «Оно» (18+)
01.45 Х/ф «Няня 2» (16+)
03.20 Х/ф «Няня 3. Приключе-
ния в раю» (12+)
04.45 Х/ф «Брак по-соседски» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Человек перед Богом. 
Богослужение»
07.05 М/ф «А вдруг получит-
ся!..», «Зарядка для хвоста», 
«Завтра будет завтра», «Вели-
кое закрытие», «Ненаглядное 
пособие»
07.50 Х/ф «Камила»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 Х/ф «Близнецы» (18+)
11.55 Спектакль «Рассказы 
Шукшина»
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Д/ф «Андреевский крест»
15.55 Концерт Кубанского каза-
чьего хора в ГКД
17.10 Д/ф «Экзотическая Мьян-
ма»
18.00 «Пешком...» Москва се-
годняшняя
18.30 «Романтика романса»
19.25 Д/ф «Галина Уланова. Не-
заданные вопросы»
20.20 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил» (0+)
22.00 Звезды мировой сцены 
в юбилейном вечере маэстро 
Игоря Крутого в Кремле
00.20 Х/ф «Расмус-бродяга»
02.40 М/ф «Тяп, ляп - маляры!», 
«Великолепный Гоша»

«ТВЦ»
05.50 Х/ф «Школьный вальс» 
(12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Черный тюльпан» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Судьба резидента» 
(12+)
14.45 Д/ф «Мужчины Джуны» 
(16+)
15.35 Д/ф «Доказательства 
смерти» (16+)
16.30 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» (12+)
17.15 Х/ф «Зеркала любви» 
(12+)
21.15, 00.15 Х/ф «Алмазный эн-
дшпиль» (12+)
01.15 «Петровка, 38»
01.25 Х/ф «Снайпер» (18+)
03.00 Т/с «Три лани на алмаз-
ной тропе» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Адель» (16+)
08.40, 01.30 Х/ф «Эта женщина 
ко мне» (12+)
10.45 Х/ф «Нахалка» (12+)
14.45 Х/ф «Лучший друг семьи» 
(16+)
19.00 Х/ф «Бабье царство» 
(16+)
22.55 Х/ф «Любимый раджа» 
(16+)
03.20 Д/ц «Предсказания» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Военная приемка. След 
в истории» (6+)
06.50 Х/ф «Адмирал Ушаков» 
(6+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+)
11.30 Д/ф «Не дождетесь!» 
(12+)
12.25, 13.15 Д/ф «Экспедиция 
особого забвения» (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
13.35 Д/ф «Несломленный нар-
ком» (12+)
14.45, 18.25 Д/с «История рос-
сийского флота» (12+)
21.50 Х/ф «Морской характер» 
(0+)
23.50 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» (6+)
01.45 Х/ф «Табачный капитан» 
(0+)
03.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(0+)
04.15 Д/ф «Маресьев» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Бедняжка» (12+)
09.00, 12.45 Концерт (6+)
10.00 «Ступени» (12+)
10.30 М/с «Радость восхожде-
ния» (6+)
11.00 «Здоровая семья» (6+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» 
(12+)
12.15 «Я» (16+)
13.30 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 Д/ф «Зелёный маршрут» 
(12+)
15.00 «Ступени» (на татарском 
языке) (12+)
15.30 «Наша республика. Наше 
дело» (12+)
16.30 «Татарские народные ме-
лодии» (0+)
17.00, 03.00 «Песочные часы» 
(на татарском языке) (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (на 
татарском языке) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное насле-
дие» (12+)
20.00 «Головоломка» (на татар-
ском языке) (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
(6+)
23.00 «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Бассейн» (16+)
04.00 «Манзара»(Панорама) 
(6+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

  Поздравляем с днём рождения Петра Николаевича Кашина 
и Александра Валерьевича Вагапова!

От всей души, без многословия желаем счастья и здоровья,
Желаем жить без  старости, работать без усталости.

Желаем быть всегда любимыми, статными, красивыми и молодыми. 
Желаем быть необходимыми

Всем, всем, всем, близким и родным!
      Родные и друзья

  Поздравляем любимого сына, брата, мужа и папу 
Олега Анатольевича Шатунова с 50-летием! 

Лишь для других года летят. Не стоит даже сомневаться:
Проснешься утром – пятьдесят. А ты проснешься – восемнадцать!

                   Мама, сестра, жена, дети


