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Огнеупорщиков с Днём 
металлурга поздравили 
председатель Совета дирек-
торов завода Ефим Гришпун, 
начальник отдела горно-ме-
таллургического комплекса 
Министерства промышлен-
ности и науки Свердловской 
области Алексей Жегалин, 
заместитель управляющего 
администрацией Западно-
го управленческого окру-
га Марк Веберов, депутат 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
Алексей Дронов, председа-
тель городской Думы Галина 
Селькова, глава городского 
округа Игорь Кабец и пред-
седатель Свердловского об-
ластного комитета горно-ме-
таллургического профсою за 
России Валерий Кусков.

Ефим Моисеевич первым 
обратился к заводчанам.

- Уважаемые динасовцы, 
уважаемые гости, уважае-
мые земляки!

В напряжённых трудовых 
буднях мы не заметили, как 
пролетел год. Снова отмеча-
ем День металлурга.

Наш завод, построенный 
в 1932 году на мощной волне 
индустриализации, благода-

 КРЕПКИ ТРУДОМ 
     И ТРАДИЦИЯМИ

ря энтузиазму первостроите-
лей, инженеров, последнее 
тридцатилетие уверенно 
идёт лидерским курсом со-
зидания, экономического и 
социального роста.

Завод – это коллектив 
людей работящих, умных, 
сильных, умеющих преодо-
левать трудности, строить 
планы и воплощать их в 
жизнь.

«ДИНУР» претерпел 
вместе со страной огромные 
перемены, множество раз 
подвергался испытаниям, из 
которых неизменно выходил 
победителем, обретая силы, 
новые возможности и пер-
спективы.

Мы помним, что с нами 
происходило в 90-е годы, 
когда с карты страны исче-
зали не только предприятия, 
но и города.

Мы верили, мы знали, 
что всё равно выстоим. Эта 
вера приводила к единомыс-
лию в коллективе и вливала 
новые силы для борьбы за 
финансово-экономическую 
живучесть коллектива. 

И сейчас нас всех объ-
единяет гордость за завод, 
за коллектив, за людей, ко-

торые выстояли и победили. 
Я говорю огромное спа-

сибо ветеранам завода и 
тем, кто работает сейчас, 
что вы сохранили наш огне-
упорный характер и веру в 
свои силы. 

Первоуральский дина-
совый завод сегодня – это 
не одна, а сотни разных 
технологий производства 
огнеупоров. Мы укрепляем 
авторитет в среде партнё-
ров, устанавливаем связи с 
новыми предприятиями. По-
прежнему крепко содруже-
ство науки и производства. 

Продолжается модер-
низация, мощным драйве-
ром роста стало выполне-
ние заводской программы 
импорто замещения. Наши 
заслуги в развитии россий-
ской огнеупорной промыш-
ленности высоко оценил 
Владимир Владимирович 
Путин, наградив Благодар-
ностью Президента Россий-
ской Федерации.

Мы по-прежнему сохраня-
ем социальный вектор. И сво-
ей социальной ответственно-
стью мы помогаем крепить 
социальную стабильность в 
городе и области.

Впереди у нас новые го-
ризонты. Я твёрдо знаю: мы 
осуществим самые амбици-
озные планы. Я верю в вас, 
мои уважаемые коллеги!

Заверяю вас, что Перво-
уральский динасовый завод 
по-прежнему будет забо-

титься не только о работни-
ках и ветеранах, но и о тех, 
кто живёт рядом с нами на 
территории нашего микро-
района.

Поздравляю динасов-
цев всех поколений с Днём 
металлурга! Желаю здоро-
вья, счастья вашим семьям,                         
благополучия и хорошего 
настроения!

87-летняя история пред-
приятия подтверждает, что 
его успехи — в крепких 
традициях. Жива память о 
трудовом и фронтовом под-
вигах динасовцев. В празд-
ничный день заводчанам 
Сергею Кочеткову, Виталию 
Шумилову, Ивану Алексее-
ву и Ивану Клементьеву 
было предоставлено почёт-
ное право возложить цветы 
к мемориалу «Первострои-
телям» и Обелиску Славы 
в сквере имени 60-летия                    
Победы.

Награждение динуров-
цев, достигших успехов в 
труде, начал руководитель 
отдела горно-металлургичес-
кого комплекса Министер-
ства промышленности и                        
науки Свердловской облас-
ти Алексей Жегалин. Зва-
ние «Почётный металлург» 
в этом году присвоено ра-
ботнику цеха №2 Валерию 
Адизову и начальнику отде-
ла качества и сертификации 
Ирине Зыряновой.

Вместе с наградами в этот 
день по решению Совета ди-

ректоров огнеупорщикам 
вручалась заводская денеж-
ная премия. Её динуровцы 
получали из рук исполнитель-
ного директора предприя тия 
Дмитрия Кобелева.

Почётной грамотой Мини-
стерства промышленности 
и торговли Российской Фе-
дерации награждён началь-
ник автотранспортного цеха 
Сергей Дёмин. Многолетняя 
работа начальника прессо-
формовочного участка цеха 
№2 Александра Иванова от-
мечена Почётной грамотой 
губернатора Свердловской 
области. Почётные грамоты 
областного Министерства 
промышленности и науки 
вручены ведущему инжене-
ру-конструктору ПКО Люд-
миле Брагиной, ведущему 
инженеру-конструктору ин-
женерного центра Александ-
ру Ганусову, прессовщику 
цеха №2 Петру Герасимову 
и транспортировщику цеха 
№1 Надежде Махнутиной.

Руководитель отдела 
Алексей Жегалин передал 
поздравления коллекти-
ву «ДИНУРА» от министра 
промышленности и науки                        
Сергея Пересторонина.

Депутат Алексей Дронов 
вручил Почётную грамоту 
ЗакСо Свердловской об-
ласти главному бухгалтеру 
Нине Шубиной и Благодар-
ственное письмо — тока-
рю механолитейного цеха                     
Эдуарду Кудрявцеву.

Профессиональный праздник заводчане встречали с 
хорошими результатами и в хорошем настроении. Под 
звуки торжественного марша шли в колонне ветераны и 
молодые труженики предприятия, Почётные металлур-
ги. В репортаже, звучавшем во время шествия, коллек-
тивы всех цехов, служб и отделов услышали о вкладе 
каждого подразделения в общий успех «ДИНУРА».

Главное событие
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- Уважаемые огнеупор-
щики! Особые поздравле-
ния в этот день — от коллег-
новотрубников. За первое 
полугодие мы использова-
ли продукции «ДИНУРА» 
на двадцать процентов 
больше, чем за весь 2018-й. 
Считаю, эту совместную 
работу надо продолжать. 
Желаю вам здоровья, се-
мейного благополучия, хо-
рошего настроения!

Председатель город-
ской Думы Галина Сель-
кова вручила Почётные 
грамоты контролёру ОТК 
Наталье Абрамовой, ди-
ректору спорткомплекса 
Валерию Воробьёву, на-
чальнику газового участ-
ка энергоцеха Эдуарду 
Зиганурову, экономисту 
по сбыту управления про-
даж Елене Мезенцевой, 
старшему контролёру СЗС 
Владимиру Миронову, мо-
дельщику РСУ Владимиру 
Сушенцову, мастеру по ре-
монту оборудования цеха 
№1 Сергею Трандину, ма-
шинисту экскаватора руд-
ника Дмитрию Чижову, на-

КРЕПКИ ТРУДОМ

чальнику участка ЛАСУТП 
Олегу Лаптеву и электро-
монтёру цеха №2 Дмитрию 
Яговкину.

Поздравляя заводчан с 
профессиональным празд-
ником и Днём города, Га-
лина Васильевна отметила, 
что металлург — главная 
профессия Урала и Перво-
уральска, в отрасли трудит-

ся каждый пятый горожа-
нин.

Награждение дину-
ровцев продолжил глава 
городского округа Игорь 
Кабец. Почётные грамо-
ты вручены водителю АТЦ 
Валерию Вороху, главному 
маркшейдеру рудника На-
талье Дьяковой, электро-
монтёру цеха №1 Дмитрию 

Козвонину, юрисконсульту 
юридического отдела На-
талье Сапанкевич, Гулси-
ме Фазлыевой, начальнику 
цеха №2 Александру Федо-
тову, кондитеру заводской 
столовой Ларисе Хасяно-
вой, метрологу ЦЛМ Мари-
не Шафигуллиной и сле-
сарю-инструментальщику 
МЛЦ Михаилу Щирию.

Награды за активную 
работу в профсоюзе вру-
чил председатель обкома 
ГМПР Валерий Кусков. Гра-
моту Центрального Совета 
- председателю цехкома 
ЖДЦ Елене Хомутовой, По-
чётную грамоту областной 
Федерации профсоюзов 

- постоянному участнику 
Спартакиад разного уров-
ня Андрею Липатникову. 
Почётной грамотой обкома 
отмечен физорг энергоцеха 
Сергей Поспелов, знаком 
«Гордость профсоюза» - 
председатель цехкома РСУ 
Наталья Нехезина.

Завершилась торже-
ственная часть праздника 
чествованием коллективов 
цехов-победителей трудо-
вого соревнования. Кубки 
Александру Федотову и 
Сергею Дёмину вручил ис-
полнительный директор за-
вода Дмитрий Кобелев. С 
1 июля динуровцы встали 
на Трудовую Вахту, посвя-
щённую 75-летию Победы 
в Великой Отечественной                       
войне. Значит, будет работа 
с энтузиазмом фронтовых 
бригад, результаты станут 
ещё лучше и весомее.

Здесь же, на стадионе 
награждённые коллеги де-
лились ещё «горячими» 
эмоциями.

Двадцать восемь лет – 
заводской стаж Валерия 

Адизова, которому нынче 
присвоено звание «Почёт-
ный металлург». Начинал 
прессовщиком в первом 
цехе, обучился здесь же 
на бегунщика, а через че-
тыре года перешёл во вто-
рой цех на ПФУ. На участ-
ке Валерия Хафизовича 
называли не иначе, как 
мастер формовки. Коксо-
вый фасон, воздухонагре-
вательный и стеклодинас, 
мартен… Изделия, сня-
тые с пресса В.Адизовым, 
были всегда отличного 
качества. Передовик про-
изводства, наставник Ва-
лерий Хафизович бережно 
хранит многочисленные 
Благодарственные письма, 
Почётные грамоты заво-
да, города, Министерства 
промышленности и науки 
Свердловской области. 
Сейчас Почётный метал-
лург Адизов трудится на 
обжиговом участке слеса-
рем-ремонтником. Садка, 
туннельные печи, сорти-
ровка. Оборудования здесь 
много. Надо, чтобы оно всё 

Почётные металлурги – Ирина Зырянова и Валерий Адизов.
В праздничной колонне – автотранспортники, 

победители трудового соревнования.

Почётную грамоту главы городского округа водителю 
АТЦ Валерию Вороху вручил мэр Игорь Кабец.

К наградам токаря МЛЦ Эдуарда Кудрявцева нынче 
добавилось Благодарственное письмо 

Законодательного Собрания Свердловской области.

Начальник отдела горно-металлургического комп-
лекса Министерства промышленности и науки 
Свердловской области Алексей Жегалин награждает 
начальника АТЦ Сергея Дёмина.
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бесперебойно работало. 
«Не восстанови мы опера-
тивно, например, лафет, 
снижатель или толкатель 
вагонов, садка огнеупоров 
на платформы, а затем – 
в печь застопорится, чего 
допустить нельзя никак, - 
говорит о значимости про-
фессии слесаря Валерий 
Хафизович. Кому, как не 
бывшему прессовщику из-
вестно, сколько труда вло-
жено в каждое изделие ещё 
до того, как оно будет поса-
жено в сушило и отправится 
дальше по технологической 
цепочке. В бригаде ремонт-
ников Адизов – не один, кто 
много лет отдал основно-
му производству. Поэтому 
никого из этой службы не 
надо уговаривать остать-
ся и выполнить работу в 
пересменку или ночью, что 
не раз случалось, выйти в 
свой выходной. «Есть слово 
«надо», и мы отлично пони-
маем его значение. Ключи 
берём, тельфер подгоняем 
и – за дело», - продолжает 
собеседник, щурясь от яр-
кого солнца.

Сразу со студенческой 
скамьи, с красным дипло-
мом Ивановского химико-
технологического инсти-
тута выпускница Ирина 
Зырянова устроилась на 
динасовый завод по рас-
пределению. Первые шаги 
на производстве в качестве 
контролёра отдела техни-
ческого контроля, дальше 
– заместитель начальника 
ОТК, а в 2001 году Ирину 
Геннадьевну назначили на-
чальником отдела качества 
и сертификации. 

Зырянова развеивает                        
миф о том, что не идёт ны-
нешняя молодёжь на за-
вод — для многих новичков 
она проводит инструктажи: 
«Устраиваясь на «ДИНУР», 

молодые специалисты пер-
спективу работать на за-
воде видят во многом, это, 
в первую очередь, – ста-
бильность предприятия, 
социаль ная политика, воз-
можность решения жилищ-
ного вопроса». 

Ирина Геннадьевна - 
опытный руководитель, на-
дёжный друг и прекрасный 
собеседник. Поддержать 
её пришла подруга, с кото-
рой вместе учились ещё в 
институте. 

О важном событии Ири-
на Геннадьевна узнала не-
делю назад. «Очень при-
ятна оценка руководства. 
Спасибо Ефиму Моисееви-
чу и Дмитрию Борисовичу», 
- с благодарностью говорит 
она. – Обрадую маму, зара-
нее о получении звания ни-
чего ей не говорила, чтобы 
не волновалась. 

Ирина Зырянова - боль-
шая поклонница театра, 
классической музыки. Вы-
дался свободный вечер, 
почему бы не провести его 
интересно. Расстояния не 

пугают, она - давно за ру-
лём, поэтому часто бывает 
в Екатеринбурге.

Транспортировщик пер-
вого цеха Надежда Мах-
нутина в эти дни помогает 
коллективу участка фор-
мованных огнеупоров, ра-
ботает на барабане, сушит 
песок. В 1994-м Надеж-
да Викторовна начинала 
свою заводскую биогра-

фию именно здесь. Мно-
го воды утекло с тех пор. 
Н.Махнутина вот уже 19 лет 
работает на УПНО, но руки 
хорошо помнят, как делать 
плиты. Её опыт пригодился 
в очередной раз. Владение 
смежными профессиями 
делает любого работника 
универсальным. Надежда 
Викторовна в разное время 
формовала огнеупоры на 
участке ШПУИ, была маши-
нистом шаровой мельницы, 
упаковывала и лёточную, 
и сухую массы, сейчас на 
УПНО выполняет очень 
ответственную операцию 
– сушит глину, которая яв-
ляется одной из важных 
составляющих в рецептуре 
производимой здесь про-
дукции. Где бы Надежда 

ни работала, о ней - самые 
лучшие отзывы. Начальник 
участка неформованных 
огнеупоров Андрей Горбу-
нов, поздравляя коллегу 
с очередной наградой, не 
скупился на похвалы. Ве-
теран труда завода, пере-
довик, чья фотография 
была на Доске Почёта, не-
однократный победитель 
трудового соревнования 

Н.Махнутина награждена 
Почётной грамотой Мини-
стерства промышленности 
и науки Свердловской об-
ласти.

Отличный подарок от 
завода в день своего рож-
дения получил начальник 
участка лаборатории ав-
томатизированных систем 
управления технологичес-
кими процессами Олег 
Евгеньевич Лаптев. По-
чётную грамоту Перво-
уральской городской Думы 
ему вручила председатель 
Галина Селькова.

Олег Евгеньевич трудит-
ся на заводе более 30-ти лет. 
Начинал слесарем по кон-
трольно-измерительным 
приборам и автоматике. 
«Многие участки строи-
лись на моих глазах. При-
ятно видеть, как меняется 
производство, становится 
всё более автоматизиро-
ванным и современным, - с 
чувством гордости говорит 
динуровец. – Конечно, рад 
такой награде, рад, что за-
метили. Люблю свой завод. 
Буду работать с ещё боль-
шей отдачей и ответствен-
ностью».

В копилке заводчанина 
множество Благодарствен-
ных писем, званий «Луч-
ший по профессии», фото 
на Доску Почёта, а эта гра-
мота – первая. 

- Праздничному на-
строению сам задаю тон, 
- говорит Олег Евгенье-
вич. – Сегодня открыва-
ем праздничный концерт 
на площади города перед 
Дворцом культуры.

Уже много лет душа 
Олега Евгеньевича при-
надлежит народному ду-
ховому оркестру «Сере-
бряные трубы», в котором 
он играет на тромбоне. По 
главной улице с оркестром 
– это про него.

А на заводском стадио-
не тон настроению зада-
вали участники творчес-
ких коллективов Дворца 
культуры «Огнеупорщик», 
первоуральские исполни-
тели и танцоры, вокальные 
мужские квартеты из Ека-
теринбурга, новоалексеев-
ский хор «Радость моя». 
Яркие воздушные шары, 
вкусная выпечка, любимый 
детворой батут — штрихи, 
дополнившие праздник ме-
таллургов.

Репортаж с праздника вели
Алла ПОТАПОВА, 

Екатерина ТОКАРЕВА 
и Лариса ОГЛОБЛИНА

Транспортировщик цеха №1 Надежда Махнутина 
отмечена Почётной грамотой Министерства 

промышленности и науки Свердловской области.

Заводчан поздравили вокалисты из Екатеринбурга - 
группа «Sаmple».

«Пятнашки» - с танцем «Лялечка». В очередь - на батут.
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К Дню города было при-
урочено награждение горо-
жан, внесших вклад в трудо-
вую и общественную жизнь. 
С наступающим праздником 
собравшихся в зале поздра-
вили заместитель управ-
ляющего администрацией 
Западного управленческо-
го округа Марк Веберов и 
председатель городской 
Думы Галина Селькова. 

Елена Чечунова - депутат 
Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
вручила грамоты Законода-
тельного Собрания работ-
никам Первоуральского 
новотрубного завода и пред-
ставителям общественности 
Первоуральска.

«День города – пре-
красный повод вспомнить 
наши общие достижения 
за последний год и побла-

ЛЮБИМОМУ ПЕРВОУРАЛЬСКУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

18 июля во Дворце культуры Новотрубного завода 
состоялось торжественное городское мероприятие по-
свящённое 287-летию Первоуральска. 

годарить тех, кто вносит в 
развитие Первоуральска 
свой вклад. Мы по праву 
гордимся своим городом. 
Гордимся его обликом, 
многообразной производ-
ственно-экономической 
структурой, учреждениями 
образования, здравоох-
ранения, культуры, и, ко-
нечно, успехами и дости-
жениями первоуральцев. 
Спасибо всем, кто еже-
дневным упорным трудом 
вносит вклад в укрепление 
благосостояния нашей ма-
лой Родины. Я уверен, что у 
любимого города большие 
перспективы, а у его трудо-
любивых и заботливых жи-
телей – богатые возможно-
сти для воплощения самых 
смелых проектов. Спасибо 
вам, уважаемые жители 
Первоуральска!» - сказал 

глава городского округа 
Игорь Кабец. 

Пополнили когорту По-
чётных граждан города 
Василий Наклюцкий – вете-
ран Новотрубного завода, 
экс-председатель Совета 
ветеранов предприятия и 
Эрим Хафизов – директор 
хоккейного клуба «Ураль-
ский трубник» – в этом году 

команда мастеров стала 
бронзовым призёром чем-
пионата России. 

Среди награждённых 
были  и динасовцы. Почётной 
грамотой главы города за 
многолетний и добросовест-
ный труд награждён мастер 
смены прессоформовочного 
участка цеха №2 Анатолий 
Александрович Тагильцев. 

Благодарственное пись-
мо получила Елена Ива-
новна Трусова – просевщик 
порошков на механических 
ситах участка БМО цеха 
№1. 

Завершилось торжес т -
венное собрание концер-
том.

Лариса ОГЛОБЛИНА

Металлургия вносит большой 
вклад в социально-экономическое 
благосостояние нашей страны и 
выступает основным поставщиком 
практически для всех отраслей 
промышленности, таких как строи-
тельство, энергетика и другие. От-
расль формирует сотни тысяч рабо-
чих мест и обеспечивает основную 
часть доходов многих российских 
городов. 

Интенсивное развитие металлур-
гии ускоряет рост смежных отраслей: 
нефтегазовой, машино строения, 
судостроения, авиастроения, энер-
гетики, транспорта, строительства, 
ЖКХ. Перед страной сейчас стоят важные задачи по реализации металлоёмких 
проектов: эго освоение арктического шельфа, увеличение пропускной способности 
железнодорожных магистралей и портов, увеличение объёмов жилищного строи-
тельства. 

Именно поэтому важно внедрять на предприятиях инновационные проекты, в том 
числе направленные на выпуск востребованных на внутреннем рынке специальных 
марок стали и сплавов, разработку производства наноматериалов с заданными 
свойствами, новых порошковых, аморфных и других функциональных металличес-
ких материалов. 

Успешное решение таких сложных задач напрямую зависит от ежедневного           
труда рабочих, техников, инженеров. 

Желаю всем металлургам крепкого здоровья, хорошего настроения и новых          
профессиональных успехов!

Д.В. МАНТУРОВ, 
министр промышленности и торговли РФ

УВАЖАЕМЫЙ 
ЕФИМ МОИСЕЕВИЧ! 

Поздравляю Вас и в вашем лице коллектив 
Первоуральского динасового завода 

с профессиональным праздником - Днём металлурга! 

Это особенный 
праздник для ураль-
цев. Уральская ме-
таллургия всегда 
славилась настоя-
щими профессиона-
лами, преданными 
своему делу. Имен-
но таким слажен-
ным и эффектив-
ным коллективом, 
которому по силам 
любые самые слож-
ные задачи, и про-
являют себя металлурги Первоуральского динасового 
завода.

Благодаря вам, профессионалам своего дела, стано-
вятся возможными новые производственные достиже-
ния, стабильно растут объёмы и масштабы производ-
ства. 

От всей души желаю всем вам, уважаемые огнеупор-
щики, новых трудовых свершений, эффективной техноло-
гической модернизации, достижения самых высоких про-
изводственных стандартов, дальнейших успехов на благо 
России и Свердловской области! 

Л.В.БАБУШКИНА, 
председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области 

НАС ПОЗДРАВИЛИ!
От имени Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

и от себя лично поздравляю вас 
с профессиональным праздником - Днём металлурга!

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
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Вести из цехов

Новые сетки завод при-
обрёл у чешской фирмы 
«Евро СИТЕКС», которая 
специализируется на про-
изводстве технических сит. 
Год назад на «ДИНУР» 
приезжал директор этого 
предприятия, тогда и было 
заключено соглашение о 
сотрудничестве.

Устанавливать на гро-
хот просеивающую систему 
помогали заводским спе-
циалистам инженеры фир-
мы-производителя Максим 
Дудукин и Якуб Герман. Ра-
боты велись на шестом эта-
же линии помола. Высоко, 
почти под самой крышей.

«Дело привычное, - сказал 
с небольшим акцентом Якуб 
во время моей короткой бесе-
ды с  представителями чеш-
ской фирмы в их обеденный 
перерыв, когда оба любова-

ВМЕСТЕ С ЧЕШСКИМИ ПАРТНЁРАМИ
В отделении помола участка бокситомагнезиальных 

огнеупоров цеха №1 на этой неделе выполнена работа 
по перестройке грохота. 

лись фонтанами возле АБК 
цеха. – Мы активно работаем 
по всему миру, плодотворно 
сотрудничаем с российскими 
предприятиями».

«Евро СИТЕКС» име-
ет свои представитель-
ства в Москве и Санкт-
Петербурге, - продолжает 
Максим. – Фирма планирует 
открыть представительство 
в Екатеринбурге. Активно 
работаем в Карелии. Наше 
оборудование там отлично 
зарекомендовало себя в 
гранитных карьерах. Наде-
емся, что установка систе-
мы натяжных сеток, которой 
мы сейчас занимаемся на 
вашем заводе – первый шаг 
в дальнейшем сотрудниче-
стве с «ДИНУРОМ». 

Заместитель начальника 
цеха Николай Гусев, сопро-
вождавший коллег из Че-

хии, рассказал о значимости 
проводимой работы: «Новая 
просеивающая система по-
зволит существенно сокра-
тить время, затрачиваемое 
на замену сеток. Чтобы вы-
полнить данную операцию, 
раньше требовалось до двух 
смен, теперь это можно бу-
дет сделать за 2-3 часа. 
Снизив простои грохота, мы 
увеличиваем его произво-
дительность. При этом, что 
очень важно, улучшается ка-
чество рассева. Новые сетки 
позволяют получать высокий 
процент выхода годного ма-
териала с первого прохода». 

Николай Викторович от-
метил, что работу партнёры 
выполняют быстро и класс-
но. В свою очередь Якуб 
Герман и Максим Дудукин 
поделились впечатлением, 
сказав, что с первого дня 
нашли общий язык со все-
ми, с кем несколько дней 
вместе трудились там, на 
шестом этаже линии по-

мола, отметили их высокий 
профессионализм, работу 
с полной отдачей, умение 
прислушиваться к советам, 
в частности, к предложению 
по небольшому изменению 
в способе подачи материа-
ла, что должно обернуться 

готовились загодя. Для его 
успешного завершения, как 
сказал механик, есть всё. А 
в своих специалистах Арис-
тов не сомневается.

Остановка дробилки 
никак не влияет на подачу 
кварцита во второй цех и 
отгрузку материала другим 
потребителям. Необходи-
мый запас сырья коллекти-
вом участка сделан. 

Следующей большой ра-
ботой станет ремонт пита-
теля. Предстоит заменить  
рабочее полотно, которое 
уже приобретено и находит-
ся на центральном складе. 
При выполнении этой за-
дачи рудничане рассчиты-
вают на помощь заводских 
строи телей.   

В корпусе щёковой                                                        
дробилки УДСиО рудника 
непривычно тихо. Не слыш-
но высыпающегося из ку-
зовов «БелАЗов» кварцита, 
хруста перемалываемого                           
камня. Самая большая                                
дробилка фабрики – на ка-
питальном ремонте.

Остановили оборудова-
ние с понедельника. Соглас-
но графику, на выполнение  
работы и запуск щёковой у 
рудничан – пять дней. Ме-
ханик цеха Борис Аристов 
подтвердил, что всё идёт по 
плану. «Мало того, в процес-
се демонтажа дробилки об-
наружили дополнительные 
огрехи. К примеру,  потре-
бовалось заменить малую 
распорную доску и сильно 
изношенный спе циальный 
вкладыш в шатуне, так на-
зываемый  «сухарь», - пере-
числяет Борис Клавдиевич. 
– Наши ремонтники справ-
ляются с задачами». 

Во вторник я наблюда-
ла, как слесари занимались 
притиркой новых коренных 
вкладышей на вал. Стуча-
ли, прикручивали, подгоня-
ли и добились - вкладыши 
начали легко скользить по 
посадочным местам. А там 
что за громадина? Борис 
Клавдиевич  поясняет: «Это 
приводной шкив. Есть по-
меньше – маховик. Втулки в 
них хорошие, ещё послужат. 

…И заменить «сухарь»

Так что, здесь - только про-
филактика, - и с удовлетво-
рением добавил. - Имеется 
у нас и новый резервный 
шкив». 

Столь масштабный ре-
монт Щ-1 был в 2006 году. 
С тех пор дробилка, кото-
рую здесь справедливо на-
зывают «сердцем фабрики» 
работает благодаря свое-
временно проводимым пла-
ново-предупредительным и 
текущим ремонтам. Квар-
цит – материал твёрдый, 
час то выходят из строя бро-
ни, распорные доски, «суха-
ри». Практически все зап-
части для щёковой делают 
в механолитейном цехе. 

К проведению капиталь-
ного ремонта рудничане 

Идёт капитальный ремонт щёковой дробилки. 

дополнительными плюсами 
для  производства.

«Наше кредо – помощь в 
техническом плане, - сказал 
в конце беседы Якуб. – Мы 
всегда – на связи. Приедем, 
прилетим, посоветуем, по-
можем».

И в обеденный перерыв - разговор о текущих делах. 
Николай Гусев и чешские партнёры Якуб Герман и 
Максим Дудукин. 

С учётом 
срочности

Специалисты отделения по производству метал-
локонструкций литейно-механического участка МЛЦ 
успешно справились с заказом второго цеха.

Первой в отделение плавленых материалов УПСОП «от-
правилась» ванна печи РКЗ-4, которую строители уже со-
брали на месте. Теперь очередь – за сводом. Исполняю-
щий обязанности старшего мастера механолитейного цеха                      
Рустам Юлдашев сказал, что и эта часть теплового агрегата 
«уехала» в ОПМ. Сейчас всё готово к началу капитального 
ремонта одной из печей для плавки корундов. 

Механолитейщики приступили к изготовлению магнитно-
го сепаратора для первого цеха. Одновременно делают сита, 
рамки, другие детали. Есть график очерёдности выполнения  
заказов, поступающих от разных подразделений. Бывают, 
конечно, отклонения от него, так как всё зависит от сроч-
ности.  Много работы и у небольшого коллектива отделения 
механизации и автоматизации. В цехе №1 ждут ускорители и 
запчасти для реактора плазмотронов. Полным ходом ведётся 
реставрация форм для корундографитовых стаканов. 

Рельсы, шпалы
Лето – благодатная пора, когда железнодорожники 

занимаются ремонтом рельсового полотна, частично 
заменяют его на новое. 

Дрезину и рабочих в оранжевых жилетах можно уви-
деть то у цехов, то на перегоне от  «Восточной» до станции 
«Подволошная». К концу июля бригада монтёров под руко-
водством мастера путевых работ Юрия Золина уложила 18 
звеньев рельсо-шпальной решётки, каждая – по 12,5 метра, 
плюс одиночные шпалы. В общей сложности – 450 штук. Как 
сказал начальник ЖДЦ  Дмитрий Логиновских, выполнена 
половина того, что запланировали на текущий год. Ремонт 
путей железнодорожники будут продолжать практически до 
первых заморозков. 

Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА
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Лучшие по профессии

Красивый шов, 
ровная строчка

                
Электросварщика Андрея КОЗЛОВА по итогам  работы в июне 

строи тели назвали «Лучшим молодым рабочим».

 Алла ПОТАПОВА, Екатерина ТОКАРЕВА, Лариса ОГЛОБЛИНА

За Раилем АБРАРОВЫМ в ав-
тотранспортном цехе закреплено 
две машины – бортовой «ЗиЛ» и 
бензовоз. 

Утро. Начало смены. Грузовик, 
за рулём которого Раиль Мухта-
сарович, отправляется в карьер 
кварцитового рудника. В кузове 
– бочка с водой и запчасти для 
оборудования. 

Позднее, пересев на бензовоз, 
он везёт горнякам топливо для 
бурильной установки и экскава-
тора. Затем его машина берёт 
курс к железнодорожному цеху, 
у тепловозов аппетит тоже не-
малый. Не оставит на голодном 
пайке и заводские погрузчики. 
Теперь самое время пересесть на 
«ЗиЛок» - необходимо привезти 
груз с центрального склада, есть 

На двух машинах
заявки с участков. Заместитель 
начальника АТЦ Александр Че-
быкин, характеризуя победителя 
июньского трудового соревнова-
ния, отмечает его высокую от-
ветственность, любовь к технике, 
лёгкость на подъём: «Не раз при-
ходилось по производственной 
необходимости вызывать Раиля 
с выходного. Никогда не слышал 
от него: «Не хочу» или «не могу». 
Всегда выручит». Спокойный, 
уравновешенный, в общем, как 
отзываются о Раиле Мухтасаро-
виче коллеги, отличный водитель. 

Одно время Абраров работал в 
железнодорожном цехе, но душа, 
как говорит, больше лежала к ав-
томобилям. При первой же воз-
можности перешёл в АТЦ и уже 
более двух лет трудится с жела-
нием и полной отдачей.

Юрий ПОРОТНИКОВ - электромонтёр цеха №1 после волны сокра-
щения на Новотрубном заводе, работы у индивидуального предприни-
мателя и попытки трудиться на самого себя убедился окончательно и 
бесповоротно, что «ДИНУР» - это надёжно. 

«Здесь устраивает всё! На других предприятиях перспектив не вижу, ухо-
дить никуда не собираюсь», - твёрдо говорит он. С начала года Юрий уже 
второй раз становится «Лучшим по профессии». 

Начинал трудовую деятельность в механолитейном электриком. После 
небольшого перерыва устроился в первый цех электромонтёром. Эту спе-
циальность он получил в ГПТУ №7.

Юрию Владимировичу Поротникову приходилось работать на разных пло-
щадках. Восстанавливал лафеты и электродвигатели на УПОШПУИ. Умело 
справляется с оборудованием в отделении плавки кварцевого стекла и на 
участке по производству формованных огнеупоров. Рабочий замещал кол-
лег, ушедших в отпуск или на больничный. «Электродвигатели везде есть. 
Вот и занимаюсь их ремонтом и обслуживанием. Если чего не знаю, слесари 
подсказывают. Стараюсь разобраться во всём, ответственно подойти к рабо-
те и довести начатое до конца», - говорит он без тени хвастовства в голосе.

Юрий со всей серьёзностью подходит к своим обязанностям. Одним из 
главных моментов профессии считает соблюдение техники безопасности. 
«Необходимо разбираться в электрооборудовании, поддерживать его в ис-
правном состоянии, уметь читать схемы, – делится он. - После училища – одна 
теория в голове. А завод отлично помогает применить знания на практике».

В свободное время любит посидеть с удочкой на берегу озера или реки. 
«Сам я деревенский. Отдыхаю на природе от городского шума. Но рыбачить 
предпочитаю в проверенных местах», - уточняет он.

Работа устраивает

В ремонтно-строительном управ-
лении парень – третий год. Началь-
ник строительно-монтажного участка 
Анд рей Урванов с первых дней от-
метил, как профессионально нови-
чок делает на металле швы. Ровные, 
аккуратные, никаких непроваров. 
Обычно молодым на первых порах 
доверяют делать что-нибудь попро-
ще. Андрей очень быстро начал вы-
полнять задания наравне с опытными 
сварщиками. Недавно в отделении 
плавленых материалов участка под-
готовки сырья для огнеупорных про-
изводств цеха №2 собирали ванну 
новой печи РКЗ-4, сделанную в ме-
ханолитейном цехе и привезённую на 
место в разобранном виде. Сварки 
было много. В ближайшие дни стро-
ители вернутся на данный объект 
для установки свода. Здесь же мон-
тажники провели ремонт технологи-

ческой платформы, на которой го-
товый корунд отправляется дальше 
по технологической цепочке. Позади 
большая работа по монтажу метал-
локонструкций в отделении дробле-
ния и рассева участка неформован-
ных огнеупоров цеха №1. Андрей 
варил лестницы. Ведущий конструк-
тор ПКО Надежда Александровна 
Насырова, которая проектировала 
данную «этажерку», отметила, ка-
кие красивые и ровные швы сделал 
Андрей Козлов. И во время конкурса 
профессионального мастерства сре-
ди сварщиков члены комиссии также 
выделили практическое задание мо-
лодого участника, дебютанта, заняв-
шего достойное шестое место. 

Андрей не стоит в стороне от об-
щественной жизни завода. За своё 
управление он охотно выступает в 
спортивных соревнованиях.  

Сергей ДЫЛДИН - мастер по ремонту цеха №2, на «ты» с мощны-
ми гидравлическими прессами. Ему подвластны не только «Лайсы», 
недавно его бригаде подчинился станок резки в центральной лабо-
ратории. Вместе с опытными Александром Коваленко Александром                       
Сусуевым поддерживает оборудование в рабочем состоянии. 

После окончания Екатеринбургского машиностроительного колледжа 
устроился на завод слесарем. Работа пошла в «гору». Появились Благо-
дарственные письма от руководства и фото на Доске Почёта. ... И желание 
попробовать себя на «Уралтрубпроме». «Решил посмотреть, как люди ра-
ботают, познакомиться с другим оборудованием. Но там в какой-то момент 
стало скучно, - делится Сергей. – У нас на «ДИНУРЕ» порой ситуации та-
кие, что причину неисправности сразу и не найти. Начинаешь снова и снова                      
изучать гидравлические схемы, иногда и в интернет заглянешь». Третий год 
Сергей Дылдин - снова на динасовом заводе.  Мастер убеждён в том, что 
прежде чем начинать работать с прессами, нужно помаксимуму изучить всё 
оборудование, знать механическую и гидравлическую части, уметь читать 
схемы. «Прессы разные, оборудование – тоже, - говорит он. – Необходимо 
точно установить причину поломки и оперативно устранить неисправность, 
чтобы прессы всегда работали».

На производстве рабочий – лучший по профессии, а дома – лучший папа. 
Свободное время проводит с семьёй. Старшей дочери помогает в учёбе. 
Результаты налицо - пятёрки и четвёрки уверенно «прописались» в дневни-
ке девочки. А заботы о маленькой крохе разделяет вместе с супругой. 

С прессом на «ты»

В 1992 году Татья-
на Геннадьевна смени-
ла сферу деятельности 
и предприятие, став из 
лаборанта механических 
испытаний Новотрубного 
лаборантом химического 
анализа на «ДИНУРЕ». 
Осваивала профессию с 

Уроки мастерства усвоила на «отлично»
Контролёр ОТК Татьяна БОТОВА за 27 лет работы на 

заводе не только не растеряла интереса к делу, но, ка-
жется, всё больше увлекается им.

нуля. Как сама говорит, 
ей повезло с наставни-
цей. Годы подтвердили 
- уроки Людмилы Ана-
ньиной ученица усвоила 
на «отлично». Изучила 
технологию на разных 
участках цеха №2, потом 
переключилась на первый 

огнеупорный. Лаборанту 
химанализа нужно пом-
нить разные показатели 
допуска, и это обилие ин-
формации поначалу пуга-
ет. Постепенно цифры, с 
которыми ежесменно ра-
ботаешь, укладываются 
в голове. Приходит опыт, 
он помогает многие пара-
метры сырья определять 
в прямом смысле слова 
наощупь, что потом под-

тверждается результата-
ми исследований.

На любом из заводских 
участков, где Татьяна Ген-
надьевна успела порабо-
тать за почти три десятиле-
тия, - своя специфика. Чего 
нет, так это ощущения обы-
денности, рутины. Опытные 
партии, новые компоненты, 
поступающее сырьё — ка-
чество должно быть вы-
соким. Став контролёром, 

она по-прежнему отвечает 
за результат, только уже на 
другом этапе производства.

В 2017 году коллектив 
отдела выдвинул Татьяну 
Ботову для занесения на 
заводскую Доску Почёта, 
не раз она становилась                                
победительницей трудового 
соревнования. Каждое при-
знание профессионализма 
для Татьяны Геннадьевны - 
ценно.
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Крупным планом

Никаких юношеских 
метаний по поводу выбора 
профессии не было. Вы-
пускник физико-матема-
тического класса к момен-
ту окончания школы уже 
год отзанимался на под-
готовительных курсах в                                                             
УГТУ-УПИ. Сдал экзаме-
ны на механический фа-
культет и параллельно 
— на инженера-програм-
миста в Уральский про-
фессионально-педагоги-
ческий университет.

- Выбрал специаль-
ность механика. Сыграло 
роль мнение родителей, 
они у меня тоже «технари»: 
мама — инженер-строи-
тель, отец — машинист 
электровоза. Школу за-
кончил в 1993-м, пришлось 
думать о том, какая про-
фессия будет востребова-
на, вот и решили вместе, 
что механик без работы не 
останется.

Сегодня из той дружной 
студенческой группы в про-
фессии остались единицы. 
Собеседник не скрывает: 
может, и он бы ушёл в про-
дажи, как многие, - два года 
работы после окончания 
вуза показали, что в про-
мышленной сфере не всё 
так гладко. Даже гигант 
«Уралмаш», где Миндубаев 
брал материалы для под-
готовки диплома и остался, 
став специалистом, задер-
живал и без того невысо-
кую зарплату на полгода. 
Быт в заводском общежи-
тии тоже не добавлял оп-
тимизма. Молодой механик 
стал задумываться о смене 
места работы, возвраще-
нии в Первоуральск. «Убе-
дился - когда ты сам чего-то 
хочешь, судьба исподволь 
тоже влияет на события».

В 2001 году начался от-
счёт заводской вехи.

 - Сначала пришёл на со-
беседование к заместителю 
начальника механолитейно-
го цеха Фёдору Рейнголь-
довичу Лаубенштейну. Он 
провёл по цеху, показал 
оборудование. Мне на тот 
момент было знакомо ли-
тейное производство, грузо-
подъёмные механизмы, 
прессы, молоты. Решил, что 

НЕ БРОСАЕТ НАЧАТОЕ
На стене в кабинете заместителя начальника меха-

нолитейного цеха Эрика МИНДУБАЕВА — изречение                                                                 
Иоганна Вольфганга Гёте «Точно знают, только когда 
мало знают: вместе со знанием растёт сомнение». Во-
семнадцать лет работы на динасовом заводе подтверж-
дают для Эрика Вахитовича верность слов немецко-
го классика. Есть образование, накоплен опыт, но нет 
успокоенности и желания «почивать на лаврах».

в устройстве станков тоже 
со временем разберусь, и 
сменил работу.

Эрик Вахитович при-
нимал дела у Фадисхана 
Файзулловича Набиуллина, 
который дал много дельных 
советов по кадровой ситуа-
ции с ремонтниками. Тех-
ническую сторону начинаю-
щий динуровец осваивал по 
большей части сам — читал 
документацию, присутство-
вал при проведении ремон-
тов. Постигал не только 
профессиональные тонкос-
ти, но и непростую науку 
человеческих взаимоотно-
шений.

- Помню, возникла слож-
ная ситуация в коллективе, 
и я на эмоциях обратился 
к тогдашнему начальнику 
цеха: «Скажите, если не 
устраиваю — уйду», Лео-
нид Витальевич Савушкин 
посмотрел внимательно и 
ответил просто: «Иди, ра-
ботай». Тогда я понял, что 
не все слова в собствен-
ный адрес нужно принимать 
близко к сердцу. Время и 
повседневная работа пока-
жут, кто чего стоит.

П е р в ы й  з а в о д с ко й 
конкурс молодых специа-
листов, прошедший в мае 
2004 года, тоже показал, 
кто чего стоит — коман-
да МЛЦ тогда стала побе-
дительницей. По словам 
участника интеллектуаль-
ного состязания, цеховой 
«квартет» подобрался за-
интересованный, ищущий. 
Готовились вместе, ходили 
на консультации. Уже тогда 
молодые механолитейщики 
ощутили соревновательный 
дух, азарт. Когда объявили, 
что команда МЛЦ — луч-
шая, радость была такая, 
будто её не разделили, а 
умножили на всех.

- Победа подняла на-
строение на несколько ме-
сяцев, дала осознание сво-
ей нужности, того, что ты не 
зря занимаешься этой ра-
ботой, есть потенциал для 
достижения новых целей. 
Командная игра помогает 
узнать друг друга, понять, 
кто на что способен в про-
фессии. И в материальном 
плане победители конкур-

сов на заводе всегда чув-
ствуют поддержку.

Потом я уже стал гото-
вить конкурсантов. Помогал 
с проектом Радмиру Расу-
лову, настраивал на учас-
тие. Пусть призового места 
не было, но опыт в любом 
случае полезен. Рустам Юл-
дашев тоже советовался 
по поводу своей конкурс-
ной работы. Он — неравно-
душный специалист, очень 
хорошо разбирается в том, 
что касается форм для ко-
рундографиотвых изделий.

Эрик Вахитович, срав-
нивая механолитейный, по-
рог которого он переступил, 
и сегодняшний, говорит о 
том, что прежде любая не-
исправность становилась 
серьёзным испытанием, 
потому что оборудование 
работало без резерва. Сей-
час ситуация изменилась. 
Износ основных фондов 
цеха, по предположению 
зам начальника, один из 
наименьших на заводе. 
Одиннадцать лет назад при 
непосредственном участии 
тогда ещё механика нача-
лось оснащение цеха стан-
ками с числовым программ-
ным управлением.

Растёт производитель-
ность труда, квалификация, 
однако в отношении станоч-
ников кадровый вопрос не 
теряет остроты.

- Несколько лет назад 
побывал на областном кон-
курсе профмастерства то-
карей, где собрались луч-
шие из лучших, человек 20. 
Только у двоих комиссия 
приняла детали без заме-

чаний. Что уж говорить о 
новичках? Для того, чтобы 
эффективно работать на 
том же токарно-винторез-
ном станке, надо лет пять 
опыта накопить, это и ошиб-
ки, и период невысокой 
зарплаты поначалу. Не все 
готовы преодолевать такие 
трудности, поэтому надо 
помогать — и варианты с 
оплатой труда продумы-
вать, и морально поддер-
живать. Хотя бы просто по-
дойти, спросить, какие есть 
сложности. Все новички 
проходят проверку знаний, 
и уже становится понятно, 
заинтересован ли человек в 
работе на предприятии, для 
выполнения каких заданий 
достаточно его навыков, - 
взаимодействие с коллега-
ми Э.Миндубаев называет 
самым простым и хорошо 
знакомым в круге своих 
должностных обязанностей.

Шесть лет назад, полу-
чив предложение стать за-
местителем начальника 
цеха, он долго взвешивал 
«за» и «против». Чувство-
вал, что «засиделся» в ме-
ханиках, хотелось новых 
знаний, с другой стороны 
- это совсем другая мера 
ответственности, объём ра-
боты.

- Самым сложным ста-
ло научиться действовать 
в режиме многозадачности. 
Надо быть в курсе всего, 
что происходит в цехе. При-
шлось учиться аргументи-
рованно общаться с нашими 
заказчиками, согласовы-
вать сроки выполнения ра-
бот. Круг ответственности 

очерчен — вопросы охраны 
труда, качества продукции, 
обучения персонала. Не 
могу сказать, что сейчас 
всё идёт по накатанной, по-
тому что часто добавляются 
новые виды продукции.

- Оглядываясь на про-
шедшие годы, чему вас на-
учил «ДИНУР»?

- Нести ответственность 
за свои действия и действия 
коллег. Переключаться с 
одной темы на другую. Пом-
ню, ещё будучи механиком 
цеха, я занялся разработ-
кой производственно-тех-
нических инструкций для 
персонала службы. День 
посвятил этим документам, 
был очень горд собой, но 
тут же получил замечание 
за то, что упустил что-то в 
выполнении ремонтов.

Научил не опускать руки 
и продолжать искать ре-
шение проблемы. Бывают 
дни, когда кажется, что всё 
против тебя и повлиять на 
ситуацию уже не сможешь. 
Нужно потерпеть, собраться 
с духом, и что-то изменится. 
Без оптимизма нельзя. Он 
нужен тебе как руководи-
телю, чтобы вселить его в 
других людей. Это как на 
кораб ле — если матрос в 
чём-то засомневался, он 
оглянулся на капитанскую 
рубку: свет горит, капитан 
на месте, значит, можно 
двигаться дальше, всё полу-
чится, - поделился размыш-
лениями Эрик Вахитович.

Лучшим способом снять 
накопившуюся усталость 
заводчанин называет заня-
тия спортом. «В игре сбро-
сил эти эмоции, и голова 
светлеет через физическую 
усталость». Хорошо помо-
гает «стряхнуть» негатив и 
другое любимое занятие — 
выполнить работу по дому, 
смастерить что-нибудь 
своими руками. Одним из 
немногих совместных се-
мейных хобби называет 
садоводство. В том, что ка-
сается выбора увлечений, 
супруги детей не ограничи-
вают и своих нереализован-
ных желаний не навязыва-
ют.

Запомнились прозву-
чавшие в разговоре сло-
ва, которые точно отража-
ют характер: «Мне нужно 
закончить дело, и к нему 
больше не возвращаться. 
Иначе остаётся осадок, 
мешает чувство, что бро-
сил начатое».

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора
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Как это было

у р

Время  великих  испытаний

ГОД 2002-Й
1 февраля – в цехе №1, на участке ШПУ запущена 

автоматическая линия дозирования.

14 марта – с визитом на динасовом заводе побы-
вал генеральный директор Нижнетагильского метком-
бината Сергей Носов. К тому моменту на всех домнах 
НТМК уже использовались желобные массы, произве-
дённые нашим предприятием.

1 апреля – участок механизации и автоматизации 
выделен из состава механолитейного цеха в самостоя-
тельное подразделение.

29-31 мая – состоялись шесть экскурсий по Дина-
су и его окрестностям для учеников школ №15 и 35, 
организованных в честь 70-летия завода. Экскурсово-
дами были сами старшеклассники, педагоги, ветераны 
предприятия.

Июнь – разработана технология низкоцементного 
бетона для изготовления сводовых плит электродуго-
вой печи в цехе № 1 при участии специалистов инже-
нерного центра.

Июнь – к 70-летию завода издана книга «Повесть о 
стойкости». Автор – Лев Михайлович Сонин. 344 стра-
ницы. Тираж 3000 экземпляров. 

22 июня – открытие Мемориала на старом динасов-
ском кладбище. Автор проекта - конструктор ПКО Та-
тьяна Сергеевна Маленьких.

1-10 июля – прошли встречи ветеранов предпри-
ятия в цехах. 450 пенсионеров побывали с экскурси-
ями на заводе. 13 раз за эти дни ветеранские группы 
посетили участки и отделы.

Июль – выпущена первая партия продувочных 
фурм и гнездовых блоков (по низкоцементной техно-
логии) на участке ФБИ цеха № 1.

Июль – празднование 70-летия завода. Звание 
«Почетный металлург» присвоено Зинаиде Понома-
ренко, начальнику ОТК, прессовщику цеха №2 Викто-
ру Половникову и ведущему конструктору ПКО Павлу 
Рожкову.

1 октября – 35 лет исполнилось с момента органи-
зации на заводе проектно-конструкторского отдела.

Октябрь – машинисты мостового крана участка 
плавки шпинели цеха №2 Елена Исакова и Оксана 
Кизерова впервые участвовали в областном конкурсе 
профмастерства. Внутренних, заводских по этой спе-
циальности ещё не проводилось. Призовых мест дину-
ровские крановщицы не заняли, но во время выполне-
ния практического задания Елена набрала 17 баллов 
из 20-ти, больше всех.

23 октября – коллектив цеха №2 приступил к вы-
полнению заказа от Новолипецкого комбината, бата-
реи №1. 6763 тонны коксового фасона и 812 тонн огне-
упорного мертеля.

Новые виды продукции: изделия по низкоцемент-
ной технологии, гнездовые блоки, ковшевые изделия, 
стеклодинас марки ДСО. Увеличился объем производ-
ства гнездовых блоков на 95 процентов, миксерного 
кирпича – на 33 процентов, изделий ПШУС-состава – 
на 38.

Цирковой коллектив «Ровесник» и студия эстрадно-
бального танца «Фиеста» впервые стали образцовы-
ми, хор «Сударушка» - народным.

В а ж н ы м  с о б ы т и е м 
2002 года было открытие 
участка фасонных бетон-
ных изделий в первом 
цехе, где начинали де-
лать совершенно новую 
по тому времени продук-
цию – фасонные изделия 
по низкоцементной тех-
нологии. В числе первых 
формовщиков УФБИ был 
С.УТКИН. Сергей Ивано-
вич сейчас на заслужен-
ном отдыхе. Я побывала у 
него в гостях и попросила 
вспомнить, как это было.

С ПЕРВЫХ 
ОПЫТНЫХ ПАРТИЙ

«Когда участок строил-
ся, мы не раз ходили туда 
посмотреть, что получилось 
из здания, где ещё недавно 
гасили известь. Строители 
сделали здесь просторное, 
светлое помещение, в кото-
рое стали завозить и уста-
навливать оборудование. В 
цехе все только и говорили 
о том, какую продукцию 
там будут делать. А первые 
опытные партии продувоч-
ных узлов и гнездовых бло-
ков мы под руководством 
инженеров-исследователей 
Александра и Риммы Донич 
готовили  у себя на «800-м» 
и получили хорошие резуль-
таты, - рассказывает о со-
бытии семнадцатилетней 
давности ветеран труда за-
вода, формовщик с 33-лет-
ним стажем. – Начинали на 
УФБИ Фазлыев Рома и Алик 
Серебренников. Я перешёл 
на новое производство чуть 
позднее. Сложностей не 
было. Разве что рецептуры 
другие».

Перед встречей с Серге-
ем Ивановичем прочитала, 
что в 2002-м писала наша 
газета об освоении произ-
водства продувочных узлов 
– фурм и гнездовых блоков 
на построенном  участке, 

как шла доработка техноло-
гии и оборудования. Новую 
продукцию на заводе все 
называли эксклюзивной. 
Цитирую: «Это сложная тех-
нология на уровне ноу-хау. 
Ею  занимались различные 
заводы, фирмы, институты. 
Мы идём пока в лидерах, но 
если ошибёмся с качеством 
или не поставим вовремя 
продукцию, нас быстро до-
гонят и обгонят. Суперсов-
ременные продувочные 
узлы-фурмы и гнездовые 
блоки ждут металлурги».

«Так и было, - согла-
шается с вышесказанным                                                    
Сергей Иванович. – По-
моему, на разработку дан-
ной технологии ушло года 
четыре. Тогда новое рожда-
лось одно за другим. Первый 
цех ведь и называли экспе-
риментальной площадкой, 
чем мы очень гордились. 

А какая была на нас от-
ветственность! Сырьё для  
изделий, которые  выпуска-
ли на УФБИ, очень дорогое, 
просыпать нельзя ни в коем 
случае. Следили, чтобы на 
компоненты ни пыль, ни 
влага не попадали. Здеш-
нее производство называли 
не иначе, как технологией 
чистых рук.  Куда отправля-

ли фурмы и блоки?  В Маг-
нитогорск, Нижний Тагил, 
Златоуст, на другие метал-
лургические комбинаты. 
Все уж и не припомню. А 
ещё плиты делали по новой 
технологии. Каждая – по                     
1 тонне 100. Смена требова-
лась на изготовление одной 
штуки. Фурм делали по не-
сколько, в зависимости от 
их размеров».

Сергей Иванович рас-
сказал, какое оборудование 
было на участке. Смеситель, 
вибростол, стол, где формы 
разбирали, сушила, стенд 
для проверки продувочных 
проток, электронные весы – 
большие для взвешивания 
в килограммах, маленькие 
– в граммах и карусель, в 
которой сырьевые компо-
ненты «катались». Ветеран 
уточняет, что в каждой ре-
цептуре было до десяти ви-
дов сырья разных фракций. 
Крутишь карусель и засыпа-
ешь из определённой ниши  
нужную муку – мелкую или 
крупную, вносишь добавки, 
которые формовщик назы-
вает размягчителем и за-
крепителем. Заводчанин 
подчёркивает, что во всём 
требовалась аптекарская 
дозировка. 

Сергей Иванович был 
всегда на самом хорошем 
счету. В «Огнеупорщике» 
за 2002 год читаю: «На 
новом участке трудятся                                       
в ы с о ко п р о ф е с с и о н а л ь -
ные формовщики. Один 
из них - Сергей Уткин, чью 
фотографию мы частенько                                                                  
публикуем в заводской 
многотиражке. Благодаря 
таким специалистам наши 
гнездовые блоки сразу уз-
нают на меткомбинатах. 
Даже по внешнему виду они 
выгодно отличаются, ска-
жем, от китайских». 

Несмотря на то, что Сергей                                                         
Иванович несколько лет на 
пенсии, он всё помнит до 
мелочей, постоянно ин-
тересуется делами на заво-
де. От своих коллег знает, 
как сегодня живёт родной 
участок, какую новую про-
дукцию здесь выпускают. 
Сегодня на УФБИ работают 
его коллега Геннадий Соро-
кин, с ним трудились бок о 
бок много лет, и его ученик 
Максим Стулин, для которо-
го уроки Сергея Ивановича 
стали отличной школой.

Алла ПОТАПОВА

2004 год.
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Единомышленники Сергей Архипов, 
Любовь Пьянкова, Александр Богомазов 

и Артём Колобов.

Учёба

Будет тротуар
Администрация Первоуральска обустроит тротуар от улицы Север-

ная до путепровода микрорайона Динас.
В ближайшее время на данном участке Динасовского шоссе начнутся 

земляные работы. Будет сделан  водоотвод, уложено  щебёночное осно-
вание, установлены поребрики, после чего строители заасфальтируют тро-
туар. Удобное и безопасное передвижение людей вдоль этой оживлённой 
трассы – главная цель предстоящей работы.  Напомним, что в Первоураль-
ске продолжаются мероприятия по приведению в нормативное состояние 
автомобильных дорог в районе образовательных и дошкольных учрежде-
ний. Утверждён перечень направлений, который необходимо выполнить до 
1 сентября. Работы стартовали  в июле.

Екатерина ТОКАРЕВА

Чисто и красиво
Подготовка к Дню металлурга была разносторонней.
Работа по благоустройству в предпраздничные дни кипела на улице Ильи-

ча и стадионе. Озеленили территорию у нового заводского дома. Скошены 
подросшие газоны, пострижены кустарники вдоль центральной динасовской 
улицы. Возле физкультурно-оздоровительного комплекса посеяна трава. «Всю 
работу на улице Ильича, на стадионе выполнила наша хозгруппа — Ольга Ду-
наева, Виктория Дёмина, Владимир Кисляков, Даниил Бухаров, Олег Махну-
тин. В самые «горячие» дни помогали рабочий по благоустройству Сергей По-
пов и плотник Николай Басов», - называет коллег, которые внесли незаметный 
на первый взгляд, но важный вклад в подготовку к главному заводскому празд-
нику, мастер участка благоустройства и озеленения Светлана Самохвалова.

Наведение чистоты на стадионе после Дня металлурга тоже стало забо-
той этого небольшого коллектива. В течение двух часов субботы все следы 
массового праздника были убраны.

Во вторник, 23 июля прошли 
очередные ежегодные провер-
ки знаний у машинистов крана и 
стропальщиков цеха №1, работ-
ников механолитейного и авто-
транспортного цехов. 

В состав экзаменационной ко-
миссии вошли главный механик 
Валерий Азаров, его заместитель 
Анатолий Стремоусов и замести-
тель начальника цеха №1 Николай 
Гусев.  Все экзаменуемые успеш-
но справились с заданиями, пока-
зали хорошие знания норм и тре-
бований безопасности при работе 

Аттестованы все

В микрорайоне

 СЕКРЕТА 
  УЖЕ НЕТ

Ведущий инженер рентгено-
структурного анализа централь-
ной заводской лаборатории 
Артём КОЛОБОВ вернулся из 
Санкт-Петербурга. Я попросила 
его рассказать о цели и итогах 
командировки.

- Главный инженер – первый 
заместитель исполнительного 
директора Александр Михайло-
вич Гороховский поставил перед 
нами актуальную задачу – раз-
работать методику определения 
тетрагональной фазы диоксида 
циркония. Поиском решения за-
нимались не один год, привлекая 
к сотрудничеству специалистов 
УрФУ, института высокотемпера-
турной электрохимии и института 
химии силикатов Российской ака-

Слово - специалисту

6 августа, после 
реконструкции, со-
стоится первый за-
езд в заводской 
п р о ф и л а к т о р и й 
«Лесная сказка». 
Путёвки выделены 
пенсионерам и ра-
ботникам предприя-
тия. Необходимо 
сдать документы в 
профсоюзный ко-
митет. Смена прод-
лится 21 день. 

СОБЫТИЕ, КОТОРОГО ДОЛГО ЖДАЛИ

демии наук, коллег из НПО «Бу-
ревестник» и АО «Научные при-
боры» (Санкт-Петербург).

Выполнена большая работа, 
в результате которой определён 
единый подход в решении данной 
задачи. Сегодня можно твёрдо 
сказать, что для нас уже нет се-
крета в определении тетрагональ-
ной фазы диоксида циркония. 
Вместе с коллегами из «Научных 
приборов» – заведующим  лабо-
раторией дифрактометрического 
оборудования  Сергеем Николае-
вичем Архиповым, её ведущим 
специалистом Александ ром Вик-
торовичем Богомазовым и канди-
датом геолого-минералогических 
наук Любовью Алексеевной Пьян-
ковой получили практическое 
подтверждение правильности 

разработанной методи-
ки, которую теперь бу-
дем применять на нашем 
предприятии.

Ещё одна цель, ста-
вившаяся  во  время 
поездки  в  северную 
столицу, на месте позна-
комиться с работой ново-
го отечественного прибо-
ра «РЕАН». На питерском 
спектрометре был про-
тестирован привезённый 
мной материал диокси-
да циркония, кварцевого 
стекла, динаса. Убедился 
в отличных спектральных 
характеристиках этого 
оборудования, высокой 
его производительности. 
Для нас это очень важ-
но, так как количество 
проводимых испытаний 
в лаборатории постоянно 
растёт.

Алла ПОТАПОВА

с грузоподъёмными механизмами. 
В июле проведена предаттеста-

ционная подготовка руководителей 
и специалистов завода по областям 
аттестации «Ростехнадзора». Курс 
обучения включает в себя теорети-
ческие знания и предварительное 
тестирование. В августе аттестация 
в «Ростехнадзоре» предстоит всем, 
кто прошёл обучение.  В числе пер-
вых успешно выдержал экзамен 
Эдуард Ошурков – начальник служ-
бы СПБОТиЭ по теме: «Требования 
по промышленной безопасности в 
проведении взрывных работ».

Лариса ОГЛОБЛИНА
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Специалисты муни-
ципального «Городского 
лесничества» соорудили 
на берегу динасовского 
пруда три места для люби-
телей отдыха на природе. 
Большой стол, скамейки и 
костровище.

Я побывала на террито-
рии лесного массива.

Что может быть пре-
красней летней прогулки 
по лесу! Заходишь, и сра-
зу меняется настроение. 
Становится легче дышать. 
Воздух настоян на запахе 
листьев, смолы и травы. 
Сосны и ели огромной кро-
ной тянутся в небо, как буд-
то над головой – зелёный 
навес. Слышно, как кричит 
сорока. Не замолкает ни 
на минуту, предупреждает 
лесных жителей о гостях. 
Спускаюсь по лесной троп-
ке, которая убегает вниз. 
Деревья расступаются, и 
передо мной открывается 
водная гладь. В воде отра-
жаются тысячи солнечных 
бликов. Сердце замирает 
от красоты.

Не торопясь иду вдоль 
берега. Несмотря на буд-
ний день, здесь совсем 
не безлюдно. Рыбаки с 
удочками - в ожидании по-
клёвки. Подхожу к одному 
из них. Мужчина расска-
зывает мне, что частенько 
рыбачит именно на этом 
водоёме, но сегодня клюёт 
плохо. В садке серебрится 
чешуёй один подлещик. 

А я перехожу по мосту 
на противоположную сто-
рону и двигаюсь к родни-
ку. Владимир Ефимович 
Нуштаев, сидя на скамей-
ке, залюбовался голубым 
небом и бегущими по нему 
облаками. С удовольстви-
ем рассказал мне, какая 

ПРИКАСАЯСЬ 
К КРАСОТЕ

здесь замечательная вода: 
«Она не только питьевая, 
но и освящённая. Мно-
гие приезжают за ней из 
микрорайона и города». А 
я подставляю ладошку к 
журчащей струе и пробую 
на вкус ледяную, но удиви-
тельно вкусную воду. 

В лесу стоит настоящая 
благодать. Мягко пружинит 
мох под ногами. Тропинка, 
ведущая к месту оборудо-
ванного отдыха, усыпана 
множеством сосновых игл. 
Выхожу на залитую солн-
цем поляну. Присела ря-
дом с двумя жительница-
ми Динаса, (пожелавшими 
остаться неизвестными). 
Они мне рассказали, чем 
привлекает эта маленькая 
Швейцария.

- Нам нравится всё - и 
водоём, и родник, и тиши-
на. За водой сходим, по-
сидим у пруда, помечта-
ем. Хорошо отдыхается от 
городского и заводского 
шума. Пенсионеры любят 
ходить по тропе здоровья. 
Существует на выбор два 

маршрута – длиной в 3 и 
5 километров. На дере-
вьях – жёлтые указатели, 
на случай, если тропа не 
совсем знакома. В хоро-
шую погоду ребятня пле-
щется в воде. В выходной 
день здесь яблоку негде 
упасть.

Женщины с сожалени-
ем говорят о том, что люди 
порой ведут себя ужасно. 
«Почему, отдыхая в таком 
красивом месте, остав-
ляют мусор? Неужели, в 
следующий раз приятно 
возвращаться туда, где 
валяются остатки пласти-
ковой посуды, стеклянные 
бутылки и прочий хлам». 

Неподалёку замечаю 
кормушку. Эта столовая 
оборудована для птиц и 
белочек. Постояв немно-
го, прислушиваясь к ще-
бету птиц, заметила, как с 
сос ны за мной наблюдает 
пара бусинок глаз. Белоч-
ки почти ручные. К сожа-
лению, у меня с собой не 
оказалось семечек, чтобы 
побаловать зверьков. 

В лесу жизнь кипит. 
Нужно только суметь ус-
лышать и увидеть. За-
висают вертолётиками 
над водой стрекозы. С 
громким жужжанием, как 
бомбардировщики, проно-
сятся шмели. Бабочки пе-
релетают с одного цветка 
на другой. 

А мне пора возвращать-
ся к городской жизни. Хо-
чется надеяться, что горо-
жане не будут забывать об 
уважительном отношении 
к природе.

Лариса ОГЛОБЛИНА
Фото автора

АФИШААФИША
ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ШКОЛА 
(ул. Пушкина, 19-б)

До конца августа
Выставка работ преподавателя 

Юрия Николаевича Лопаева (0+).

ПАРК НОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Открыты ежедневно 

с 10 до 21 часа. 
Аттракционы и мини-зоопарк 

ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

До 4 августа
Выставка «Году театра посвящается».

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

До 1 сентября
Фотовыставка 

«Обряды, праздники и обычаи народов России».

Знакомит с работами финалистов и победителей 
ежегодного фотоконкурса «Самая красивая страна». 
Все снимки предоставлены Русским географическим 
обществом. На них — разная и удивительная Россия, от 
Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Дагестана.

Вход – свободный

До конца года
Квест «Разведшкола: миссия «Перехват»

Игра для семей и подростков.
Количество участников — чётное, 10-14 человек.

Стоимость — 200 рублей с человека.

«Бажов-квест: пещера сказов»
Для детей 12-ти лет.

Количество участников — 8-10 человек.
Стоимость — 200 рублей с человека.

Справки и запись на игры - 
по телефону 8 (343) 288-76-54.

БИБЛИОТЕКА №4 
(улица Ватутина, 25)

1 августа в 15.30
Мастер-класс «Ткачество на раме» (6+)

Возьмите с собой разноцветные нитки 
и хорошее настроение.

Можно приходить с детьми.
Дополнительная информация - по телефону 64-94-03.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 1 августа

Фильм «Приключения Реми» (6+)
Сеанс в 11.00

Семейное кино «Король Лев» (6+)
Сеансы в 13.15, 15.30, 17.50, 20.00, 22.00

«Мульт в кино. Выпуск №100». (0+)
Сеанс в 11.10.

Фантастика «Человек-Паук: Вдали от дома» (12+)
Сеанс в 12.00

Мюзикл «Шаг вперёд-6: Год танцев» (12+)
Сеансы в 14.10 и 16.10.

Мелодрама «До скорой встречи» (18+)
Сеанс в 18.10.

Детектив «Видок: охота на призраков (18+)
Сеанс в 20.10.

Мистика «Солнцестояние» (18+)
Сеанс в 22.10.
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В мае 2019 года начал дей-
ствовать новый порядок про-
ведения диспансеризации и 
профилактического осмотра, 
который кардинально изменил 
процедуру их прохождения, 
сделав максимально доступны-
ми и  эффективными для граж-
дан (Приказ Минздрава России 
№124н от 13.03.2019 «Об утверж-
дении порядка проведения про-
филактического осмотра и дис-
пансеризации определенных 
групп взрослого населения»).

Диспансеризация – это ком-
плекс медицинских мероприятий, 
которые позволяют выявить на 
ранних стадиях возможные проб-
лемы со здоровьем и своевре-
менно принять меры по их профи-
лактике, а при диагностировании 
серьезных заболеваний, в том чис-
ле злокачественных новообразо-
ваний, туберкулеза, сердечно-со-
судистых патологий и ряда других, 
провести своевременное лечение 
и сохранить качество жизни и саму 
жизнь пациентам. 

Новый порядок проведения 
бесплатных профилактических 
мероприятий дает возможность 
в разы увеличить количество лю-
дей, проходящих диспансериза-
цию и проф осмотр, и, благодаря 
изменению  периодичности их про-
хождения, перевести фактически 
в режим регулярности контроль 
за состоя нием здоровья граждан, 
застрахованных по обязательному 
медицинскому страхованию. 

О НОВОМ ПОРЯДКЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

Что нужно знать о диспансери-
зации.

Диспансеризация включает в 
себя профилактический осмотр 
и дополнительные обследования, 
которые проводятся для оценки 
состояния здоровья человека (в 
том числе определение группы 
здоровья и группы диспансерного 
наблюдения). Для каждой возраст-
ной группы установлен определен-
ный перечень дополнительных ме-
дицинских обследований. 

Что нужно знать о профилак-
тическом осмотре. 

Прохождение профилактичес-
кого осмотра позволяет выявить 
на ранних стадиях заболевания и 
факторы риска их развития. 

Проводится с 18 лет ежегодно 
(ранее - 1 раз в два года):
• как самостоятельное мероприя-
тие,
• в рамках диспансеризации, 
• в рамках диспансерного наблю-
дения. 

Порядок проведения диспан-
серизации. 

Диспансеризация проводится 
в два этапа. Первый этап закан-
чивается приемом участкового 
врача-терапевта и кратким профи-
лактическим консультированием. 
При подозрении на хроническое 
не инфекционное заболевание или 
другие серьезные болезни пациент 
направляется на второй этап, ко-
торый предусматривает дополни-
тельные обследования для уточне-

ния диагноза. По его результатам 
определяется группа здоровья, 
диспансерного наблюдения, паци-
ент направляется на углубленное 
профилактическое консультирова-
ние, составляется план лечебных, 
реабилитационных, профилакти-
ческих мероприятий. 

С 2019 года действует сле-
дующий порядок прохождения 
диспансеризации. 

Во-первых, диспансеризации 
подлежат граждане с 18 лет (ра-
нее - с 21 года).

Во-вторых, периодичность про-
хождения диспансеризации: 

в возрасте от 18 до 39 лет вклю-
чительно – 1 раз в три года, 

в возрасте от 40 лет и старше – 
ежегодно. 

(Ранее граждане всех возрас-
тов проходили диспансеризацию     
1 раз в три года). 

В-третьих, расширен список от-
дельных категорий граждан, еже-
годно проходящих диспансериза-
цию. В него включены работающие 
граждане: кому остается 5 лет до 
назначения пенсии по старости, в 
том числе досрочно, и кто уже на-
ходится на пенсии по старости/за 
выслугу лет.  

В-четвертых, диспансеризацию 
можно пройти в субботу и в вечер-
ние часы после работы. 

И, наконец, в-пятых, граждане 
для прохождения диспансериза-
ции имеют право на освобождение 
от работы на 1 рабочий день один 
раз в три года, а те, кому до пенсии 
остается 5 лет или кто уже получает 
пенсию по старости/за выслугу лет, 
- на 2 рабочих дня один раз в год.

На что нужно обратить внима-
ние.  

На сегодняшний день усиле-
но информирование граждан о 
прохождении диспансеризации и 
профосмотра. Страховые меди-
цинские компании, которые в соот-
ветствии с Правилами ОМС обяза-
ны осуществлять информационное 
сопровождение граждан на всех 
этапах оказания им медицинской 
помощи, направляют в их адрес 
СМС-оповещания, персонифици-
рованные почтовые отправления, 
организуют телефонные звонки. 

Пройти диспансеризацию и 
профосмотр можно в поликлинике 
(ОП, ФАП) по месту жительства/
прикрепления. Необходимые доку-
менты – паспорт и полис ОМС.  

Подробно узнать о порядке 
прохождения диспансеризации и 
проф осмотра в 2019 году можно 
на сайте компании: www.astramed-
ms.ru, у страховых представителей 
в офисах компании и по телефону 
горячей линии: 8-800-250-79-44.

ФУТБОЛ

И снова Буланкин
21 июля в Артёмовском состоялась игра первенства 

области по футболу среди команд второй группы.
«Динур-Д» встречался с соперниками на стадионе «Шах-

тёр». Спортивная удача на этот раз благоволила команде 
Артёмовского. Матч закончился с результатом 3:0 в пользу 
хозяев.

Дублёры занимают пятое место среди восьми команд, 
входящих в подгруппу «А» областного футбольного первен-
ства.

В пользу 
хозяев

ЗАВОДСКОЙ СТАДИОН
28 июля в 15 часов

Первенство Свердловской области по футболу 
среди команд 2-й группы

Играют «Динур-Д» и «Титан» (Верхняя Салда).

3 августа в 17 часов
Чемпионат Свердловской области 

по футболу
Играют «Динур» и «Жасмин» (Михайловск).

20 июля футболис-
ты «Динура» играли на                          
выезде.

Нижнетагильский «Ме-
таллург НТМК» принимал 
у себя очередной матч 
чемпионата области.

Не зря говорят: «Хоро-
шее начало — половина 
дела». Нападающий «Ди-
нура» Андрей Буланкин 
открыл счёт на второй ми-
нуте. Обе команды стре-
мились к результату, од-
нако почти до конца матча 
шансов реализовать мо-
менты не возникло ни у 
кого. 

На 84-й минуте встречи 
игрок «Металлурга» Мак-
сим Зятьков, ранее уже 
получивший «горчичник» 
за неспортивное поведе-
ние, заработал красную 
карточку, сорвав перспек-
тивную атаку. Оставшее-

ся время хозяева провели 
на поле в меньшинстве. И 
буквально «под занавес» 
встречи Андрей Булан-
кин стал автором второго 
гола. 0:2 — победа «Дину-
ра».

С е й ч а с  з а в о д с к а я        
команда занимает вторую 

строчку таблицы чемпио-
ната, набрав одинаковое 
количество очков — по 
33 — с каменск-ураль-
ской «Синарой». Однако 
у каменцев ещё одна игра 
остаётся в запасе. Также в 
лидерской тройке - «Жас-
мин» из Михайловска. Екатерина ТОКАРЕВА
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ПОЧЕМУ МЫ 
ГРУБИМ ДЕТЯМ

Приказы родителей сво-
им детям можно услышать 
везде. Уверена, вы не раз 
становились свидетелями 
ситуаций, когда ребенок в 
принципе ничего страшно-
го и не делает, а вот его ро-
дители буквально сыплют 
командами: сядь нормаль-
но, не кривляйся, не лезь, 
не трогай, не реви, не ной, 
и много чего еще «не». 
Оскорбления и откровен-
ную грубость цитировать, 
пожалуй, не буду.

Причем эти фразы вы-
летают вовсе не из-за 
злости, и не в контексте 
ссоры. Это фоновые, при-
вычные оскорбления ре-
бенка, грубость, окрики и 
ядовитые упреки, которые 
вы даже замечать переста-
ли. Просто такой формат 
общения.

Я более чем уверена, 
что такие люди никогда не 
позволяют себе подобного 
тона и выражений в обще-
нии со своими родителя-
ми, мужем и коллегами на 
работе. Вот этот приказ-
ной формат и пассивную 
агрессию можно увидеть 
только в отношениях ро-
дитель-ребенок. И это не-
правильно!

Ребенок — это малень-
кий человек, он член вашей 
семьи. Не собака, которую 
необходимо выдрессиро-
вать, а человек! Личность 
со своими интересами, же-
ланиями, мыслями. Ваша 
первоочередная задача 
- оберегать его от опасно-
стей и НЕ МЕШАТЬ разви-

В семейном кругу

Наш автор Марина БЫКОВА — практику-
ющий психолог с 17-летним опытом. Если 
вам нужна помощь в сложной жизненной си-
туации, решении личных проблем, хочется 
прервать цепочку неудач в делах, квалифи-
цированный специалист готова проконсуль-
тировать. Сайт в интернете: marinabikova.ru.

тию. Рассказывать и объ-
яснять, а не требовать и 
поучать. Не воспитывать 
даже, а направлять, указы-
вать путь.

Просто представьте 
свое го малыша, малень-
кого и беззащитного, ког-
да вы только взяли его на 
руки. Неужели тогда вы 
могли представить себе, 
что станете ему угрожать? 
Пугать, что отдадите его 
бабайке или страшному 
дядьке на улице? Вместо 
того, чтобы обнять и пожа-
леть, когда ему больно, ста-
нете раздражаться и грубо 
гавкать: «Не реви!».

Почему же это пассив-
ное раздражение по от-
ношению к ребенку стало 
нормальным? Понятно, по-
чему вы продолжаете так 
себя вести — ребенок не 
может вам возразить и дать 
отпор. 

Всё ваше раздражение, 
которое вы выливаете на 
ребенка — это проекция 
собственного отношения к 
себе!

А теперь подумайте, как 
вы можете любить свое-
го ребенка, если даже са-
мого себя не любите? То, 
как вы общаетесь со свои-
ми детьми, очень показа-
тельно. Злитесь, грубите 
и оскорбляете? Вероятно, 
вам хочется высказать все 
это самому себе. Вы не-
осознанно транслируете 
идеи собственной неполно-
ценности, ненужности. И, к 
сожалению, заражаете ими 
своих детей.

Родители 
в ответе

Случаи, связанные с гибелью детей, не оставляют об-
щество равнодушным. Но... Поговорили, пообсуждали...

Врачи, следователи, полицейские и спасатели в голос 
твердят: нельзя оставлять малышей без присмотра даже на 
минуту.

Сколько бы не было информации в СМИ, сколько бы 
спасатели и медики не били тревогу о том, что окна для 
детей - опасны, инциденты продолжают происходить. И 
случаются они не только в жаркие дни, но и в течение все-
го года.

Факты страшные. В Североуральске из окна квартиры 
на втором этаже выпали два малыша трех и четырех лет. 
Дети выжили, их госпитализировали. Всего с начала 2019 
года, по данным горздрава, в Екатеринбурге и Свердлов-
ской области от падения из окон пострадали 26 детей. Все 
они были доставлены в больницы и прошли лечение.

Однако эта статистика неполная: она не учитывает, 
сколько детей погибли сразу при падении, еще до приезда 
скорой помощи. СМИ известно только об одном случае в 
этом году. Из окна квартиры на 11-м этаже на улице Амунд-
сена в Екатеринбурге выпала семилетняя девочка; она по-
гибла сразу.

При этом врачи говорят, что выжившие при падении из 
окон дети после лечения в больницах еще долгое время на-
ходятся под наблюдением у специалистов: например, если у 
них был ушиб головы и сотрясение мозга, то их наблюдает 
невролог; если были переломы и разрыв внутренних орга-
нов, то за ними следят другие врачи. Как показывает время, 
такие дети не вырастают здоровыми.

Как избежать трагедии
Специалисты, которым приходится сталкиваться с по-

следствиями несчастных случаев — врачи, следователи, 
полицейские, спасатели — дают один главный совет: ни в 
коем случае нельзя оставлять детей без присмотра.

- Нельзя оставлять открытыми окна в квартире, где есть 
малыши.

- Нельзя позволять детям играть на подоконниках.
- Нельзя ставить возле окон мебель, по которой ребенок 

может залезть на подоконник.
- Нельзя рассчитывать на защиту москитной сетки: 

даже самые качественные не могут выдержать напор и вес                                                                                                                
ребенка.

- Необходимо ставить на рамы специальные фиксаторы 
или замки, которые не дадут ребенку открыть окно.

Что делать, если ребенок выпал из окна
- Вызвать скорую помощь, точно описав, что случилось.
- Накрыть ребенка теплым одеялом, по возможности не 

трогать и ни в коем случае не поднимать, чтобы не привести 
к ухудшению его состояния.

- Если упавший ребенок находится без сознания, а в 
полости рта у него есть инородное тело, рвотные массы 
или кровь — тогда его очень осторожно нужно положить 
на бок.

Что грозит родителям 
пострадавших детей

- По всем фактам, связанным с гибелью детей или полу-
чением ими тяжелых травм, Следственный комитет прово-
дит проверки и дает правовую оценку действиям (бездей-
ствию) родителей пострадавших несовершеннолетних.

- В ряде случаев возбуждают уголовные дела. В случае 
гибели ребенка — по ч. 1. ст. 109 УК РФ («Причинение смер-
ти по неосторожности»). Родителям может грозить до двух 
лет лишения свободы. Также могут возбудить дело по ст. 
125 УК РФ («Оставление в опасности»): родителям может 
грозить до года заключения.

- В ряде случаев полиция привлекает родителей к адми-
нистративной ответственности за ненадлежащее исполне-
ние родительских обязанностей.

Нельзя приклеить к гусенице крылья 
и заставить её летать, как бабочку. Она 
должна измениться изнутри.

Когда вы кри-
тикуете ребёнка, 
он не прекраща-
ет любить вас. 

Он прекраща-
ет любить себя.

Не забудь радоваться жизни, по кото-
рой идёшь.

Ребенок таких родите-
лей в большинстве случаев 
обречен на критику, ругань, 
упреки, замечания, тычки и 
подзатыльники. Родители 
часто считают, что был бы 
сыт, да обут-одет, а осталь-
ное — неважно. Сами рос-
ли в такой обстановке, «и 
ничего, выросли же, не 
хуже других…». Вот и по-
лучает ребенок: «Ты в кого 
такой уродился?», «Не ме-
шай, видишь, я занят», «У 
всех дети как дети, а ты…», 
«Бестолочь какая-то рас-
тет».

Поймите, доверитель-
ные отношения и счастли-
вая жизнь в целом не мо-
жет начинаться с «делай, 
как я говорю». Если в вас 
еще осталась тяга к сча-
стью, к тому, чтобы сделать 
вашего ребенка истинно 
счастливым, согласно его 
природе, а не тому, что вы 
за него решили, начните 
разбираться в себе, научи-
тесь сами быть счастливы-
ми, себя полюбите. Тогда 
и дети ваши будут расти в 
любви, просто потому, что у 
вас отпадет необходимость 
критиковать и на них раз-
дражаться.
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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+)
01.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 
(16+)
03.05 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Футбольное столетие» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.55, 19.55, 
20.55 Новости
09.05, 13.35, 17.00, 21.00, 00.55 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Суперкубок Нидер-
ландов. «Аякс» - ПСВ (0+)
13.10 Специальный репортаж «До-
плыть до Токио» (12+)
14.35 Смешанные единоборства. 

«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, 00.30 «Время по-
кажет» (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 «Про любовь» (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+)
03.10 Т/с «Семейный детектив» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Футбольное столетие» (12+)
09.00, 10.55, 13.10, 17.05, 20.00 Но-
вости
09.05, 13.15, 17.10, 20.05, 01.25 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Российская Премьер-
лига (0+)
12.50 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Локомотив». Live» (12+)
14.15 «Тает лёд» (12+)
14.35, 02.10 TOP-10 нокаутов 2019 
г. (16+)

One FC. Нонг Стамп против Альмы 
Джунику (16+)
16.35 Специальный репортаж 
«Пляжный футбол. Дорога на Чем-
пионат мира» (12+)
17.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против Па-
трисио Фрейре. Дуглас Лима против 
Майкла Пейджа (16+)
20.05 TOP-10 нокаутов 2019 г. (16+)
20.35 Специальный репортаж 
«ЦСКА - «Локомотив». Live» (12+)
22.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» (16+)
22.55 Профессиональный бокс. Хосе 
Карлос Рамирес против Мориса Ху-
кера. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBO и WBC в первом 
полусреднем весе (16+)
01.30 Х/ф «Волки» (18+)
03.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Юшин Оками против Кям-
рана Аббасова. Марат Гафуров про-
тив Тецуи Ямадыи (16+)
05.30 Х/ф «Военный фитнес» (16+)
07.30 «Самые сильные» (12+)

«НТВ»
05.15, 04.20 «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+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
04.00 «Их нравы» (0+)

«СТС»
06.00, 04.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.30 Х/ф «Пиксели» (12+)

12.30 Х/ф «Фокус» (18+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
18.55 Х/ф «Одноклассники» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
23.00 Х/ф «Ярость» (18+)
01.35 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
03.05 Х/ф «Няня 2» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва узорча-
тая
07.00 Д/с «Предки наших предков»
07.40 Острова. Валерий Золотухин
08.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/ф «Андреевский крест»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.30 Линия жизни. Ольга Волкова
13.30 Д/Ф «Агент А/201. Наш чело-
век в гестапо»
15.10 Спектакль «Пристань»
18.25 Цвет времени. Николай Ге
18.35, 00.15 Исторические концер-
ты. Рудольф Керер
19.45 Д/ф «Подводный мир древне-
го города Байи»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/с «Заговор генералов»
21.40, 02.40 Д/с «Первые в мире. 
Космические скорости Штернфель-
да»
21.55 Т/с «МУР. 1941»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки»
01.10 Т/с «В лесах и на горах»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.15 Х/ф «Демидовы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Роза Хайрулли-
на» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)

15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Трое в лифте, не считая 
собаки» (12+)
20.05, 01.45 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.30, 04.25 «ЛЁТЧИКИ. ОРАНЖЕ-
ВЫЙ ДЫМ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ (16+)
23.05, 04.55 «Знак качества» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38»
00.55 «Девяностые. Кремлёвские 
жёны» (16+)
03.15 Х/ф «Моя судьба» (0+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 Д/ц «Плохие девчонки» (16+)
07.40, 05.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.40, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 00.55, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
15.00 Т/с «Любовь как несчастный 
случай» (16+)
19.00 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (16+)
23.00 Т/с «Любопытная Варвара 2» 
(16+)
01.20 «Крутые вещи» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.50, 08.20 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
08.55, 10.05, 12.00, 13.15, 14.05 Т/с 
«Секретный фарватер» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
15.35 Х/ф «Высота 89» (12+)
18.35 Д/ф «Альфа» Победить и вер-
нуться» (12+)
19.15 Д/с «Загадки века. Михаил 
Лермонтов. Роковая драма» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века. Добро-

вольский. Волков. Пацаев. Обречен-
ный экипаж» (12+)
21.00 Д/с «Загадки века. Капкан для 
Бандеры» (12+)
22.00 Д/с «ЗАГАДКИ ВЕКА. ЭДУ-
АРД СТРЕЛЬЦОВ. ПРЕРВАННЫЙ 
МАТЧ» (12+)
22.50 Д/с «Загадки века. Пётр Ле-
щенко. Оборванная песня» (12+)
23.40 Х/ф «По тонкому льду» (12+)
02.40 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 
(0+)
04.05 Х/ф «Северино» (0+)
05.15 Д/с «Война машин. Пе-2. Пи-
кирующий бомбардировщик» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.35 Т/с «Детективное агент-
ство «Иван да Марья» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «От судьбы не уй-
дёшь» (12+)
12.55, 20.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+)
13.45, 01.30 Т/с «Жизнь Клима Сам-
гина» (0+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.45 «ДЕРЕВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛ-
КИ» (6+)
17.15 Т/с «Детективы из табакерки» 
(12+)
18.30 Мультфильмы (0+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00 «Бизнес ментор» (12+)
00.10 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ» 
(16+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

15.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Итоги (0+)
18.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян против 
Петчморакота Петчйинди. Анджела 
Ли против Мишель Николини (16+)
20.55 Футбол. Audi Cup - 2019 г. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
22.55 Все на футбол!
23.25 Футбол. Audi Cup - 2019 г. 1/2 
финала. «Бавария» (Германия) - 
«Фенербахче» (Турция) (0+)
02.40 Д/ц «Утомлённые славой» 
(16+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес 
1/8 финала. «Крузейро» (Бразилия) 
- «Ривер Плейт» (Аргентина) (0+)
05.10 «Команда мечты» (12+)
05.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок 1/8 финала. «Флуминенсе» 
(Бразилия) - «Пеньяроль» (Уругвай) 
(0+)
07.25 «Самые сильные» (12+)

«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+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.50 «Их нравы» (0+)

«СТС»
06.00, 04.35 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Х/ф «Час пик» (16+)

21.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)
22.50 Х/ф «Час пик 3» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
02.20 Х/ф «Няня 3. Приключения в 
раю» (12+)
03.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва бульвар-
ная
07.00, 13.35 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи»
08.00 «Театральная летопись. Алла 
Покровская»
08.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 21.00 Д/с «Заговор генера-
лов»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире. 
Каркасный дом Лагутенко»
14.30 Д/с «Дело N. Дмитрий Сипя-
гин. Апрельские выстрелы»
15.10 Спектакль «Отелло»
18.20 Цвет времени. Валентин Се-
ров
18.35, 00.15 Исторические концер-
ты. Лев Власенко
19.45 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Рос-
сию»
01.10 Т/с «В лесах и на горах»
02.40 Д/с «Первые в мире. Шаропо-
езд Ярмольчука»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш»
08.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ» (0+)
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Нелли Уварова» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Мышеловка на три пер-
соны» (12+)
20.05, 01.45 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.30, 04.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05, 05.00 «Девяностые. Врачи-
убийцы» (16+)
00.00 События. (16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38»
00.55 «Хроники московского быта. 
Недетская роль» (12+)
03.15 Х/ф «Моя судьба» (0+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/ц «Плохие девчонки» (16+)
07.30, 05.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 00.55, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.50 Х/ф «Нахалка» (12+)
19.00 Х/ф «Не уходи» (16+)
23.05 Т/с «Любопытная Варвара 2» 
(16+)
01.20 «Крутые вещи» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Х/ф «Текумзе» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.00 Т/с 
«Спасите наши души» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «История ВДВ. Первый 
прыжок» (12+)
19.15 «Улика из прошлого. Иван 
Грозный» (16+)

20.05 «Улика из прошлого. Жизнь 
после смерти» (16+)
21.00 «Улика из прошлого. Джокон-
да» (16+)
22.00 «Улика из прошлого. Ноев 
ковчег. Тайна одной находки» (16+)
22.50 «Улика из прошлого. Тайна 
Иисуса» (16+)
23.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Пётр Федотов. Оправданный 
риск» (16+)
00.25 «Не факт!» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.40 Т/с «Детективное агент-
ство «Иван да Марья» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Долой трущобы!» 
(12+)
12.55 «Родная земля» (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 «Не от мира сего…» (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, 00.10 Х/ф «Никколо Пагани-
ни» (16+)
01.00 «Видеоспорт» (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, 03.00 Но-
вости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.30, 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 «Петербург. Любовь. До 
востребования» (12+)
23.30 Д/ф «ВДНХ» (0+)

«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+)
03.10 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Футбольное столетие» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 18.00, 
19.55 Новости
09.05, 15.10, 18.05, 20.05, 01.25 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Кубок Либертадорес 
1/8 финала. «Крузейро» (Бразилия) 
- «Ривер Плейт» (Аргентина) (0+)
13.05 Футбол. Южноамериканский 
Кубок 1/8 финала. «Флуминенсе» 
(Бразилия) - «Пеньяроль» (Уругвай) 
(0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Петербург. Любовь. До 
востребования» (12+)
23.30 Юбилейный концерт «ВДНХ - 
80 лет!» (12+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» 

«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+)
03.10 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕТИЕ» 
(12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
20.25, 21.00, 23.55 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 00.45 Все на 

16.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Кита Турма-
на. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против Джаера Ин-
сона (16+)
18.35 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+)
19.05 «Марат Сафин. Своя игра». 
Специальный обзор (12+)
19.25 «Тает лёд» (12+)
20.55 Футбол. Audi Cup - 2019 г. 
Матч за 3-е место (0+)
22.55 Все на футбол!
23.25 Футбол. Audi Cup - 2019 г. Фи-
нал (0+)
02.10 Д/ц «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» 
(16+)
02.40 Д/ц «Утомлённые славой» 
(16+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадорес 
1/8 финала. «ИНТЕРНАСЬОНАЛ» 
(Бразилия) - «НАСЬОНАЛЬ» (Уруг-
вай) (0+)
05.10 «Команда мечты» (12+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес 
1/8 финала. «Бока Хуниорс» (Ар-
гентина) - «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) (0+)
07.25 «Самые сильные» (12+)

«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+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.45 Т/с «Паутина» (16+)
03.50 «Их нравы» (0+)

«СТС»
06.00, 04.40 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

10.20 Т/с «Воронины» (16+)
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
19.15 Х/ф «Всё могу» (16+)
21.00 Х/ф «Образцовый самец №2» 
(16+)
23.00 Х/ф «Дом большой мамочки» 
(16+)
00.55 Х/ф «Пришельцы» (16+)
02.45 Х/ф «Пришельцы. Коридоры 
времени» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва причуд-
ливая
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Города, за-
воевавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк»
08.00 «Театральная летопись. Алла 
Покровская»
08.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Рос-
сию»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 21.00 Д/с «Заговор генера-
лов»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/с «Первые в мире. Шаропо-
езд Ярмольчука»
14.30 Д/с «Дело N. Вячеслав Плеве. 
Взорванный министр»
15.10 Спектакль «Ревизор»
18.25 Цвет времени. Михаил Вру-
бель
18.35, 00.15 Исторические концер-
ты. Владимир Крайнев
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/с «Первые в мире. Аппарат 
искусственного кровообращения 
Брюхоненко»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта»
01.10 Т/с «В лесах и на горах»
02.40 Д/с «Первые в мире. Видео-
магнитофон Понятова»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Ералаш»
08.30 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых» (12+)

10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Иосиф Приго-
жин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 
(12+)
20.05, 01.45 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.30, 04.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 05.05 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35, 05.45 «Петровка, 38»
00.55 «Дикие деньги. Бадри Патар-
кацишвили» (16+)
03.20 Х/ф «Моя судьба» (0+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 Д/ц «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
(16+)
07.50, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.50, 03.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
15.15 Х/ф «Бабье царство» (16+)
19.00 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
23.05 Т/с «Любопытная Варвара 2» 
(16+)
01.20 «Крутые вещи» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Т/с «Спасите наши души» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 00.35 Т/с 
«Братство десанта» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «История ВДВ. Тяжело в 
учении» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы. Вещи, ко-

торые мы покупаем. Брак по рас-
чету» (12+)
20.05 «Скрытые угрозы. Почему 
толстеет мир» (12+)
21.00 «Скрытые угрозы. США. 
Мифы и легенды» (12+)
22.00 «Скрытые угрозы. В торговых 
сетях. Манипуляторы массовым со-
знанием» (12+)
22.50 «Скрытые угрозы. Марс. Ко-
лония американского режима» 
(12+)
23.40 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Александр Матвеев. Война на 
тайном фронте» (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, 02.45 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да Марья» (16+)
12.00 Т/с «Долой трущобы!» (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 «Долой трущобы!»
20.00 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (на та-
тарском языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00, 00.10 Х/ф «Никколо Пагани-
ни» (16+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)

Матч!
11.00 Футбол. Audi Cup - 2019 г. Фи-
нал (0+)
13.35 Футбол. Кубок Либертадорес 
1/8 финала. «Интернасьонал» (Бра-
зилия) - «Насьональ» (Уругвай) (0+)
15.40 Футбол. Кубок Либертадорес 
1/8 финала. «Бока Хуниорс» (Ар-
гентина) - «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия) (0+)
18.50 Д/ф «ДЖОШУА ПРОТИВ 
КЛИЧКО. ВОЗВРАЩЕНИЕ НА 
УЭМБЛИ» (16+)
19.40 «КХЛ. Месяц до старта» (0+)
20.30 «Капитаны» (12+)
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. «Нефт-
чи» (Азербайджан) - «Арсенал» 
(Россия) (0+)
00.00 «Профессиональный бокс. 
Лето 2019. Реванши, нокауты, не-
ожиданные поражения». Специаль-
ный обзор (16+)
01.25 Х/ф «Женский бой» (16+)
03.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Итоги (0+)
05.25 Футбол. Кубок Либертадорес 
1/8 финала. «Либертад» (Парагвай) 
- «Гремио» (Бразилия) (0+)
07.25 «Самые сильные» (12+)

«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+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.50 Т/с «Паутина» (16+)
03.55 «Их нравы» (0+)

«СТС»
06.00, 04.25 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

10.15 Т/с «Воронины» (16+)
14.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+)
19.15 Х/ф «Девять жизней» (18+)
21.00 Х/ф «За бортом» (16+)
23.15 Х/ф «Дом большой мамочки 
2» (16+)
01.15 Х/ф «Пришельцы в Америке» 
(0+)
02.40 Х/ф «Пришельцы 3» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва москво-
рецкая
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Города, за-
воевавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк»
08.00 «Театральная летопись. Алла 
Покровская»
08.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта»
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 21.00 Д/с «Заговор генера-
лов»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/с «Первые в мире. Аппарат 
искусственного кровообращения 
Брюхоненко»
14.30 Д/с «Дело N. Великий князь 
Сергей Александрович. Убийство в 
Кремле»
15.10 Спектакль «Волки и овцы»
17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло»
18.30 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»
18.35, 00.15 Исторические концер-
ты. Михаил Плетнев
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Д/с «Первые в мире. Видео-
магнитофон Понятова»
22.45 Д/с «Дикие танцы»
23.35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 
Малевича»
01.10 Т/с «В лесах и на горах»
02.40 Д/с «Первые в мире. Шпион-
ский «жучок» Термена»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»

08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (0+)
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Ни-
когда не говори «никогда» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство» 
(12+)
13.40 «Мой герой. Екатерина Градо-
ва» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР» 
(12+)
18.15 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 
(12+)
20.05, 01.45 Т/с «Кто ты?» (16+)
22.30, 04.20 «Вся правда» (16+)
23.05, 04.55 «Хроники московского 
быта. Советский рай» (12+)
00.00 События. (16+)
00.35 «Петровка, 38»
00.55 «Прощание. Юрий Щекочи-
хин» (16+)
03.35 Д/ф «Мужчины Джуны» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Д/ц «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
(16+)
07.45, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 03.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 00.55, 01.30 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
15.00 Х/ф «Ключи от счастья» (16+)
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 
(16+)
23.00 Т/с «Любопытная Варвара 2» 
(16+)
01.20 «Крутые вещи» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
00.10, 05.30 Т/с «Братство десанта» 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «История ВДВ. Готов-
ность номер один» (12+)
19.15 «Код доступа. Прогноз ядер-
ной зимы» (12+)
20.05 «Код доступа. Фабрика грез. 
Тайная власть Голливуда» (12+)
21.00 «Код доступа. Арийское золо-
то. Последняя тайна Рейха» (12+)
22.00 «Код доступа. Как СССР соз-
дал Израиль» (12+)
22.50 «КОД ДОСТУПА. ГЕЙТС» 
(12+)
23.40 Д/ф «Первый орден» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
07.50, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 02.40 Т/с «Детективное 
агентство «Иван да Марья» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Долой трущобы!» 
(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, 00.10 Х/ф «Никколо Пагани-
ни» (16+)
01.00 Документальный фильм (12+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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СУББОТА, 3 АВГУСТАСУББОТА, 3 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 2 АВГУСТАПЯТНИЦА, 2 АВГУСТА

«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 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 
(16+)
02.40 «Про любовь» (16+)
03.25 «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 Х/ф «Домработница» (16+)
01.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Футбольное столетие» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.35, 20.30, 
00.55 Новости
09.05, 13.05, 16.40, 20.55, 01.00 Все 
на Матч!
11.00 Футбол. Кубок Либертадорес 
1/8 финала. «Либертад» (Парагвай) 
- «Гремио» (Бразилия) (0+)
13.55 Плавание. Кубок мира (0+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 06.10 Т/с «Научи меня жить» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Юлия Меньшова. Я сама» 
(12+)
11.10, 04.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
12.15 «Лев Лещенко. Ты помнишь, 
плыли две звезды...» (16+)
13.15 КОНЦЕРТ ЛЬВА ЛЕЩЕНКО 
(12+)
15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты по-
коя» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Джой» (16+)
01.20 Х/ф «Слово полицейского» 
(16+)
03.15 «Про любовь» (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, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «Хороший день» (12+)
16.00 Х/ф «Позови, и я приду» (12+)
20.30 Х/ф «Мишель» (12+)
00.35 Х/ф «У реки два берега. Про-
должение» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Футбольное столетие» (12+)
09.00 Д/ф «Прибой» (12+)
10.35 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против Эду-
арда Фолаянга. Деметриус Джон-
сон против Тацумицу Вады (16+)
12.35, 13.50, 17.20, 19.00, 20.20, 
22.00 Новости
12.40 Все на футбол! Афиша (12+)
13.40 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» (12+)

15.45 Специальный репортаж «Фут-
бол номер 1» (12+)
16.05 Специальный репортаж 
«Спортивные итоги июля» (12+)
17.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес против Эду-
арда Фолаянга. Деметриус Джон-
сон против Тацумицу Вады (16+)
20.35 Специальный репортаж 
«Олимпийский отбор. Главный матч 
года» (12+)
21.55 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - Иорда-
ния (0+)
23.55 Все на футбол! Афиша (12+)
01.30 Х/ф «Крадущийся тигр, спря-
тавшийся дракон» (12+)
03.45 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров против 
Тони Джонсона (16+)
05.45 Х/ф «Спарта» (16+)
07.30 «Самые сильные» (12+)

«НТВ»
05.10 «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+)
22.50 Т/с «Свидетели» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 Т/с «Паутина» (16+)

«СТС»
06.00, 04.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
12.20 Х/ф «Час пик» (16+)
14.15 Х/ф «Час пик 2» (12+)

16.05 Х/ф «Час пик 3» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)
00.00 Х/ф «Большие мамочки. Сын 
как отец» (12+)
02.00 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
03.30 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 
(0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва посоль-
ская
07.05, 13.35 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
08.00 «Театральная летопись. Алла 
Покровская»
08.35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 
Малевича»
09.15 Т/с «МУР. 1941»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Д/с «Заговор генералов»
11.00 Т/с «Сита и Рама»
12.35 «Полиглот»
13.20 Д/с «Первые в мире. Шпион-
ский «жучок» Термена»
14.30 Д/с «Дело N. Петр Столыпин. 
Покушение в антракте»
15.10 Спектакль «Вишневый сад»
17.40 Д/ф «Марина Неелова»
18.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
18.50 ХХVII Музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. «По следам 
сокровищ Кисы Воробьянинова»
21.00 Линия жизни. Иван Вырыпаев
21.50 Х/ф «Удар и ответ»
23.35 Х/ф «Фокусник» (16+)
00.55 «Ни дня без свинга». Давид 
Голощекин
02.40 М/ф «Шут Балакирев»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+)

09.20, 11.50, 15.05 Х/ф «С чего на-
чинается Родина» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
18.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
(0+)
20.05 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» (12+)
01.15 Д/ф «Закулисные войны в те-
атре» (12+)
02.05 Д/ф «Преступления страсти» 
(16+)
03.10, 05.35 «Петровка, 38»
03.25 Х/ф «Новые амазонки» (12+)
05.30 «Ералаш»

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.10, 00.50 Д/ц «Плохие девчонки» 
(16+)
08.10, 05.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.10 Х/ф «Вербное воскресенье» 
(16+)
19.00 Х/ф «Медовая любовь» (16+)
22.55 Х/ф «Арифметика подлости» 
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
07.15, 08.20 Х/ф «Фейерверк» (18+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня
09.25, 10.05, 01.50 Х/ф «Голубые 
молнии» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 
(6+)
13.15, 14.05, 18.35, 22.00 Т/с «Де-
сантура. Никто, кроме нас» (16+)
23.15 Х/ф «Десант» (16+)
01.15 Д/ф «ВДВ» (12+)
03.10 Х/ф «9 дней одного года» (0+)
04.55 Д/с «Москва фронту» (12+)

05.15 Х/ф «Сказка про влюбленно-
го маляра» (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 «Долой трущобы!» 
(12+)
12.55 «Наставник» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Документальный фильм (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.45 «Вечерние посиделки» (на та-
тарском языке) (6+)
17.15 Т/с «Детективы из табакерки» 
(12+)
18.30 Мультфильмы (0+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 Документальный фильм (на 
татарском языке) (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
00.10 «Коллеги по сцене» (на татар-
ском языке) (12+)
01.10 Х/ф «Брак по-итальянски» 
(12+)
03.00 Х/ф «Знакомство по брачно-
му объявлению» (18+)
04.25 Х/ф «Счастлив ли ты?» (12+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

13.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг (0+)
15.00 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Свободная практика (0+)
16.00, 17.25, 20.25, 22.05, 01.45 Все 
на Матч!
16.30 «Марат Сафин. Своя игра». 
Специальный обзор (12+)
16.50 «Тает лёд» (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация (0+)
19.05 Специальный репортаж 
«Спортивные итоги июля» (12+)
19.35 «Профессиональный бокс. 
Лето 2019. Реванши, нокауты, не-
ожиданные поражения». Специаль-
ный обзор (16+)
20.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Финал (0+)
22.25 «Капитаны» (12+)
22.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Краснодар» (0+)
02.15 Волейбол. Межконтиненталь-
ный олимпийский квалификацион-
ный турнир. Женщины. Россия - Ка-
нада (0+)
04.15 Плавание. Кубок мира (0+)
05.00, 06.00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур (0+)
07.00 «Ген победы» (12+)
07.30 «Самые сильные» (12+)

«НТВ»
04.55 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
05.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон» (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+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.30 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 Т/с «Паутина» (16+)

«СТС»
06.00, 05.30 «Ералаш»

06.45 М/с «Приключения кота в са-
погах» (6+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
12.40 Х/ф «Девять жизней» (18+)
14.25 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)
17.25 М/ф «Монстры на каникулах 
2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах 
3. Море зовёт» (12+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» 
(16+)
23.30 Х/ф «Король Артур» (12+)
01.55 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 
(0+)
03.15 Х/ф «Элвин и бурундуки. 
Грандиозное бурундуключение» 
(6+)
04.40 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Вершки и корешки», 
«Верлиока», «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Метеор» на рин-
ге»
08.30 Х/ф «Каштанка» (0+)
09.35 «Передвижники. Владимир 
Маковский»
10.05 Х/ф «Почти смешная исто-
рия» (0+)
12.30 Острова. Михаил Глузский
13.10 Д/с «Культурный отдых»
13.40, 01.10 Д/ф «Лебединый рай»
14.20 Д/с «Первые в мире. Маги-
стральный тепловоз Гаккеля»
14.35 Х/ф «Фокусник» (16+)
15.55 Вечер-посвящение Андрею 
Дементьеву. «И все-таки жизнь 
прекрасна!»
17.50 Д/с «Предки наших предков»
18.30 «Мой серебряный шар. Фаина 
Раневская»
19.15 Х/ф «Весна» (16+)
21.00 Д/ф «Тайны кремлевских про-
токолов. Валентин Фалин»
22.30 Х/ф «1984»
00.15 Концерт Оркестр Гленна Мил-
лера под управлением Вила Салдена

01.50 Искатели. «Загадка исчезнув-
шей земли»
02.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги Те-
сея»

«ТВЦ»
05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
07.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.20 Х/ф «Женщины» (16+)
10.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я 
принадлежу сам себе...» (12+)
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 22.00 События (16+)
11.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
12.35 Х/ф «Интим не предлагать» 
(12+)
14.45 Х/ф «Вернись в Сорренто» 
(0+)
18.20 Х/ф «Неопалимый Феникс» 
(12+)
22.15 «Девяностые. Бомба для «аф-
ганцев» (16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий Захар-
ченко» (16+)
23.55 «Дикие деньги. Герман Стер-
лигов» (16+)
00.45 «Девяностые. Во всём вино-
ват Чубайс!» (16+)
01.35 «Прибалтика. Изображая 
жертву». Специальный репортаж 
(16+)
02.05 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (6+)
04.45 Д/ф «Проклятые сокровища» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/ц «Плохие девчонки» (16+)
07.35 Х/ф «Арифметика подлости» 
(16+)
09.25, 01.00 Х/ф «Пряники из кар-
тошки» (16+)
11.35 Х/ф «Оплачено любовью» 
(16+)
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию» 
(16+)
23.00 Х/ф «Любовь приходит не 
одна» (16+)
03.00 Д/ц «Я работаю ведьмой» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.35 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева» (12+)

08.30, 09.15 Х/ф «Отряд особого на-
значения» (18+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.20 Д/ф «АРМИ. 5 лет» (0+)
11.00 Церемония открытия Армей-
ских международных игр - 2019 г.
13.15 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Юрий Андропов. Рыцарь холод-
ной войны» (16+)
14.05 Х/ф «Каждый десятый» (0+)
15.25 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
17.10, 18.25 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)
19.40 Х/ф «22 минуты» (12+)
21.25 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. 
Индивидуальная гонка
01.05 Х/ф «Эскадрон гусар лету-
чих» (12+)
04.00 Х/ф «Фейерверк» (18+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Концерт (6+)
09.00 Концерт «SMS» (6+)
11.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Адам и Ева» (на татарском 
языке) (6+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 Д/ф «Зелёный маршрут» 
(12+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «С любовью к прошлому» (6+)
16.00, 04.50 «От сердца - к сердцу» 
(6+)
17.00 «Я» (16+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00, 03.20 Т/ф «Странный чело-
век» (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 Х/ф «Удача напрокат» (12+)
01.35 Х/ф «Дикарь» (16+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)
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16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АВГУСТАВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АВГУСТА

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

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

ну Абрамовну Захарову, Галину Семёновну Васюкову, 
Лидию Маркеловну Мартынову, Виктора Николаевича 
Курносова, Нину Демидовну Булатову, Людмилу Иванов-
ну Белоносову, Людмилу Ивановну Кочутину, Ольгу Ива-
новну Телегину! 

Настроения прекрасного, здоровья, долгих лет жизни!

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем Елену 
Юрьевну Кормильцеву!

Счастья, любви, здоровья, успеха во всём!

• ПРОДАМ 2-комнатную квартиру новой планировки по адресу: улица Киро-
ва,1. Телефон 8-909-003-31-23
• СДАМ 2-комнатную квартиру на СТИ с мебелью и бытовой техникой. 
Телефон 8-906-80-44-240
• СДАМ полублагоустроенную квартиру по улице Пушкина, 18. 
Телефон 8-908-633-90-16
• ЩЕБЕНЬ, отсев. «ЗИЛ», 5 тонн. Телефон 8-908-927-89-15

«ПЕРВЫЙ»
05.40, 06.10 Т/с «Научи меня 
жить» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
12.50 «Наталья Кустинская. Кра-
сота как проклятье» (12+)
13.45 «Три плюс два. Версия ку-
рортного романа» (12+)
14.40, 01.30 Х/ф «Три плюс два» 
(0+)
16.35 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Время
21.50 Т/с «Поместье в Индии» 
(16+)
23.40 Х/ф «Виктор» (18+)
03.25 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.05 Т/с «Сваты» (16+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресе-
нье
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Д/ф «Панацея по контрак-
ту» (12+)
12.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 
(12+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» (12+)
01.55 Х/ф «В Париж!» (16+)

«МАТЧ ТВ»
08.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Милан» 
(Италия) (0+)
10.00 «Футбольное столетие» 
(12+)
10.30 Футбол. Суперкубок Гер-

мании. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Бавария» (0+)
12.45, 17.55, 21.20, 00.10 Новости
12.55 Специальный репортаж 
«Команда, которая изменила 
всё» (12+)
13.15, 14.55, 01.35 Все на Матч!
13.55 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Туринг (0+)
15.30 Баскетбол. Международ-
ный турнир. Мужчины. России - 
Иран (0+)
18.00 Специальный репортаж 
«Битва за Суперкубок» (12+)
18.20 Английский акцент. Прямой 
эфир
18.55 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Манчестер 
Сити» (0+)
21.30 Волейбол. Межконтинен-
тальный олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщины. 
Россия - Корея (0+)
00.15 Все на футбол!
01.15 Специальный репортаж 
«Зенит» - «Краснодар». Livе» 
(12+)
02.20 Формула-1. Гран-при Вен-
грии (0+)
04.50 «Команда мечты» (12+)
05.20 Х/ф «Крадущийся тигр, 
спрятавшийся дракон» (12+)
07.30 «Самые сильные» (12+)

«НТВ»
05.05 Х/ф «Берегись автомоби-
ля!» (0+)
06.40 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.45 Т/с «Параграф 78» (16+)
01.30 Т/с «Паутина» (16+)
04.25 «Кодекс чести»

«СТС»
06.00, 05.30 «Ералаш»

06.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
07.05 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.30 «Детский КВН» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.40 Х/ф «За бортом» (16+)
13.00 М/ф «Монстры на канику-
лах 2» (6+)
14.40 М/ф «Монстры на канику-
лах 3. Море зовёт» (12+)
16.35 Х/ф «Меч короля Артура» 
(16+)
19.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00 Х/ф «Падение Лондона» (18+)
22.55 Х/ф «Охотник за головами» 
(16+)
01.05 Х/ф «Война невест» (16+)
02.40 Х/ф «Король Артур» (12+)
04.35 Т/с «Дневник доктора Зай-
цевой» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Человек перед Богом. 
Елеосвящение и отпевание»
07.05 М/ф «В гостях у лета», 
«Футбольные звезды», «Талант и 
поклонники», «Приходи на каток»
08.05 Х/ф «Друг Тыманчи» (0+)
09.20 «Обыкновенный концерт»
09.45 Х/ф «Весна» (16+)
11.30 «Мой серебряный шар. Фа-
ина Раневская»
12.15 Х/ф «Удар и ответ»
13.40, 00.45 Д/ф «Красное и чер-
ное»
14.35 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»
15.00 Д/с «Первые в мире. Ледо-
кол Неганова»
15.15, 01.40 Искатели. «Сокрови-
ща русского самурая»
16.00 «Пешком...» Москва готи-
ческая
16.30 «Романтика романса»
19.05 Д/ф «Святослав Рихтер»
19.45 Х/ф «Почти смешная исто-
рия» (0+)
22.10 Юбилей Академии русского 
балета имени А.Я.Вагановой
02.25 М/ф «Бедная Лиза», «Фа-
тум»

«ТВЦ»
05.50 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу» (0+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Парижские тайны» 
(6+)
10.20 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Возвращение рези-
дента» (6+)
14.25 «Хроники московского 
быта. Двоежёнцы» (16+)
15.15 «Девяностые. Королевы 
красоты» (16+)
16.05 «Прощание. Ян Арлазоров» 
(16+)
16.55 Х/ф «Женщина его мечты» 
(16+)
20.55 Х/ф «Танцы марионеток» 
(16+)
00.45 Х/ф «Ключ к его сердцу» 
(12+)
04.35 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Никогда не говори «никогда» 
(12+)
05.30 «10 самых... Скандалы с 
прислугой» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20, 04.00 Д/ц «Плохие девчон-
ки» (16+)
08.20 Х/ф «Любовь приходит не 
одна» (16+)
10.15, 02.45 Х/ф «Чёртово коле-
со» (16+)
11.50 Х/ф «Лекарство для бабуш-
ки» (16+)
15.25 Х/ф «Любка» (16+)
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)
23.15 Х/ф «Медовая любовь» 
(16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.30 Х/ф «Десант» (16+)
07.20 Х/ф «22 минуты» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)

10.55, 13.15 Д/с «Битва оружей-
ников» (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.25 Дневник АрМИ - 2019 г.
18.45 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 Танковый биатлон - 2019 г. 
Индивидуальная гонка
03.05 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» (12+)
04.10 Х/ф «Сказка про влюблен-
ного маляра» (0+)
05.25 Д/с «Война машин. КВ-1. 
Призрак в броне» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «С любовью к прошлому» 
(6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (на татар-
ском языке) (12+)
10.30 М/с «Радость восхождения» 
(6+)
11.00 «Здоровая семья» (6+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» 
(12+)
12.15 «Я» (16+)
12.45 Концерт (6+)
13.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30, 03.20 Д/ф «Зелёный марш-
рут» (12+)
15.30 Т/ф «Зайтуна» (12+)
17.00, 02.30 «Песочные часы» (на 
татарском языке) (12+)
18.00 «Споёмте, друзья!» (на та-
тарском языке) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное наследие» 
(12+)
20.00 «Головоломка» (на татар-
ском языке) (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.15 «Батыры» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» 
(6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
01.00 Х/ф «Прежде, чем ты ска-
жешь да» (12+)
04.00 «МАНЗАРА»(Панорама) 
(6+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

  Поздравляем любимую мамочку, бабушку, 
прабабушку Людмилу Ивановну Кочутину с 80-летием!

Пусть время идёт, не спеша никуда.
Пусть радость украсит и дни, и года.
Пусть счастье и солнце согреют пути, 
Любовь пусть поможет сквозь грозы пройти.
Желаем крепкого-крепкого здоровья!

Сын, дочь, зять, внуки, правнуки

АВТОШКОЛА «АВТО-ПРЕМИУМ» НА ДИНАСЕ ЖДЁТ ВАС!
Улица 50 лет СССР, 9.

• Открыт набор в группу на август.
• График учебных занятий, автомобиль и инструктора можно выбрать.
• Можно учиться по теории дистанционно.
• Срок обучения 2 месяца (теория и вождение одновременно). 
3-3,5 месяца – начинается с теории, тренажёры, вождение.
• Выйти на экзамен в ГИБДД в любую субботу может каждый желающий 
после обучения в любой другой автошколе. Сопровождаем полностью.

Звоните по телефону 8-912-647-55-84

На правах 
рекламы

Дорогую, любимую Евгению Попову 
поздравляем с юбилеем!

Желаем радости, удачи и успеха. Много позитива, много смеха. 
И впридачу - постоянного везения мы тебе желаем в день рождения!

Муж, родные


