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ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ВЕТЕРАНЫ ЗАВОДА!УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ВЕТЕРАНЫ ЗАВОДА!
Поздравляем вас с Днём металлурга!Поздравляем вас с Днём металлурга!

Нынче по-настоящему жаркий, как металл, июль. Но он не вла-
стен повлиять на наше настроение, на результативную работу. 
Наше производство, наш труд связаны с одной из самых важней-
ших отраслей экономики страны. 

Мы благодарим ветеранов завода за примеры трудиться на со-
весть, качественно, с уважением к традициям.

Пусть успехи вдохновляют, закалённая огнём выдержка помога-
ет преодолевать трудности. Пусть хорошее происходит как можно 
чаще. Желаем счастья, здоровья, благополучия!

Ефим Моисеевич ГРИШПУН,
председатель Совета директоров

Константин Владимирович БОРЗОВ,
исполнительный директор

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

В эти теплые июльские дни всей областью снова отмечаем ваш празд-
ник. Подводим итоги и с надеждой смотрим в будущее.

Металлурги всегда казались мне необыкновенными людьми. Вы — ге-
рои, которые умеют взять от природы её богатство и силу, обратить их на 
пользу людям. 

Во всё, что нас окружает – от иголки до экскаватора, от ножа до буровых 
установок, - вложен не только ваш труд, но и душа. 

Ежедневно тысячи людей приходят на заводы, в горячие цехи, становят-
ся к домнам и прокатным станам. День за днём создают мощь и славу Ура-
ла. Даже сегодня, вопреки всем кризисам и пандемиям. Вы – настоящая 
гордость опорного края. 

Желаю вам, вашим семьям и вашим близким крепкого здоровья, достат-
ка и благополучия! Все мы очень благодарны вам за тяжелый и значимый 
для области труд.

Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области  

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Уважаемые работники Уважаемые работники 

и ветераны ОАО «ДИНУР»!и ветераны ОАО «ДИНУР»!
От всей души поздравляю вас От всей души поздравляю вас 

с Днём города и Днём металлурга!с Днём города и Днём металлурга!

Каждый житель Первоуральска напрямую или 
косвенно связан с металлургией. Кто-то вышел из 
семьи новотрубников или огнеупорщиков, кто-то 
трудится у сталеплавильных печей и прокатных 
станов. Мужество, закалка и доблесть, передан-
ные нам ветеранами, поддерживаются сегодня, а 
затем перейдут следующим поколениям горожан.

Первоуральск динамично развивается. Ведёт-
ся масштабная работа по модернизации дорож-
ной и коммунальной инфраструктуры, строятся 
и реконструируются объекты социальной сфе-
ры, благоустраиваются общественные террито-
рии, создаются новые рабочие места. Уверен, это 
определяет успешное будущее Первоуральска 
как одного из крупнейших промышленных, обра-
зовательных и культурных центров Урала.

Дорогие друзья! Примите искренние пожела-
ния здоровья и благополучия вам и вашим близ-
ким, развития и процветания родному Перво-
уральску, а городским предприятиям - успехов в 
повышении эффективности производства!

Алексей ДРОНОВ, депутат 
Законодательного

 Собрания Свердловской области

ДОРОГИЕ МЕТАЛЛУРГИ, ДОРОГИЕ МЕТАЛЛУРГИ, 
работники ОАО «ДИНУР»!работники ОАО «ДИНУР»!

Уважаемый Ефим Моисеевич!Уважаемый Ефим Моисеевич!

Сердечно поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Коллектив завода известен своей 
славной историей и крепкими трудовыми 
традициями, заложенными ветеранами 
огнеупорного производства. Предприя-
тие успешно работает, вносит значитель-
ный вклад в развитие Первоуральска. 

В сложный для государства период 
пандемии коронавируса коллектив за-
вода на деле доказывает, что нет таких 
трудностей, с которыми он не смог бы 
справиться. 

Динасовцы любят своё предприятие, 
остаются верными профессии металлур-
га, приводят на огнеупорное производ-
ство детей и внуков – продолжателей 
своего дела. И сегодня я выражаю иск-
реннюю благодарность ветеранам, от-
давшим заводу десятки трудовых лет. 

От души желаю ОАО «ДИНУР» эконо-
мической стабильности и процветания! 
Успехов, здоровья и благополучия всем 
работникам предприятия! 

З.А.МУЦОЕВ, депутат 
Государственной Думы РФ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Свердловский обком Горно-металлургического профсоюза 
России искренне поздравляет вас с самым жарким и душевным 
праздником – Днём металлурга! 

Спасибо за ваш нелегкий труд, ведь каждый раз, превращая 
холодную руду в расплавленный металл, вы отдаете часть свое-
го сердца. 

Тяжелая, но полная мужества и самоотверженности профес-
сия металлурга всегда была в почёте, и сегодня мне хочется по-
благодарить всех за качественную работу, профессионализм и 
высокое мастерство. 

Мы уверены, что и в дальнейшем металлурги будут успешно 
решать поставленные задачи, совершенствовать производство, 
улучшать качество продукции, укреплять нашу важную отрасль.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, неис-
сякаемой энергии и успехов в профессиональной деятельности!

Валерий КУСКОВ, 
председатель Свердловской 

областной организации ГМПР

Уважаемые Ефим Моисеевич, Константин Владимирович, Уважаемые Ефим Моисеевич, Константин Владимирович, 
уважаемый коллектив и ветераны «ДИНУРА»! уважаемый коллектив и ветераны «ДИНУРА»! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником - с Днём металлурга. Это 
один из главных праздников в Первоуральске и Свердловской области: его от-
мечают около 95 тысяч уральцев - работников предприятий металлургического 
комплекса.

Первоуральский динасовый завод – одно из старейших предприятий огне-
упорного производства России, с богатой историей и традициями. Общими уси-
лиями, несмотря на трудности, предприятие развивается, внедряет новые техно-
логии, осваивает новую продукцию и рынки сбыта. В этом вклад всего коллек-
тива завода, каждого сотрудника. Важно, что «ДИНУР» всегда был и остается 
социально-ответственным предприятием. Жилье, благоустройство микрорайо-
на Динас, возможность заниматься спортом рядом с домом, санаторно-курорт-
ное лечение - это большая поддержка и забота о людях. 

Желаю коллективу «ДИНУРА» успехов, реализации намеченных планов. 
Здоровья, благополучия вам и вашим близким.

Елена ЧЕЧУНОВА,
депутат Законодательного Собрания Свердловской области,

 руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
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ОТЛИЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Конкурс профмастерства

БОГДАНОВИЧСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМБОГДАНОВИЧСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ
открывает приём студентов по специальности

«Техническая эксплуатация и обслуживание«Техническая эксплуатация и обслуживание
 электрического и электромеханического оборудования». электрического и электромеханического оборудования».

Обращаться в бюро подготовки персонала, здание УСР, кабинеты 4,7. 
Контактные телефоны:Контактные телефоны:  278-940, 278-897, 278-420.278-940, 278-897, 278-420.

Срок обучения – 3 года 10 месяцев. Базовое образование – среднее общее.

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОДПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД
ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВАПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА

Обращаться по телефонам:Обращаться по телефонам: 278-939, 278-938 278-939, 278-938    Резюме можно отправить через сайт редприятия www.dinur.ru

• прессовщика огнеупорных изделий;
• дробильщика;
• транспортировщика;
• формовщика огнеупорных изделий;
• электромонтёра;
• машиниста мельниц;
• шихтовщика-дозировщика;
• лаборанта химического анализа;

• контролёра в производстве черных 
   металлов;
• медицинскую сестру;
• помощника машиниста тепловоза;
• электромонтёра-релейщика;
• электросварщика ручной сварки;
• уборщика производственных и служебных 
  помещений. 

13 июля состоялся конкурс прессовщиков, работающих на прес-
соформовочном участке цеха №2. Участвовали семь прессовщиков – 
сплошь молодёжь, пришедшая на смену асам формовки, которых на 
участке вспоминают добрым словом.

В конкурсе приняли участие 
Олег Гарипов, Дмитрий Полухин, 
Сергей Панов, Сергей Жуков, Гри-
горий Равковский, Юнир Яхин, Ев-
гений Скляров. Их возраст – от 31 
года до 40 лет, стаж – от трёх лет до 
одиннадцати.

«Золотые парни», - охарактери-
зовала их инженер-технолог СТКиК 
Надежда Соколова. Ей, много лет 
контролирующей качество формо-
вания огнеупорных изделий, очень 
хорошо известно, кто из прессов-
щиков на что способен. 

- Прессовщиков-стажистов на 
участке почти не осталось, поэтому 
надо с молодёжью усиленно рабо-
тать, тем более, что ожидается рост 
объёмов. Из таких ребят выйдет 
толк. Они ответственные, понима-
ющие. Чему учу, что объясняю – не 
просто слушают, а применяют. Если 
что-то не получается, идёт брак, то 
разбираемся вместе, и уже не толь-
ко я, они показывают и подсказыва-
ют, что надо исправить.

Открытие, теоретическая и прак-
тическая часть, подведение итогов 
и награждение – программа была, 
как на всех заводских конкурсах 
профмастерства.

Открыл конкурс заместитель на-
чальника цеха Виктор Коротких. 
Председатель жюри Юрий Швецов, 
заместитель главного инженера по 
производству, пожелал конкурсан-
там не считать опыт и мастерство 

более старших коллег недосягае-
мой вершиной, спокойно отвечать 
на вопросы и выполнять практиче-
ское задание.

С теории начали прессовщики 
Скляров, Яхин и Равковский. В би-
летах были вопросы по устройству 
пресса, технологии прессования, по 
правилам безопасного труда и со-
держанию Коллективного договора. 
Члены комиссии задавали только 
уточняющие и наводящие вопросы, 
ответы следовали правильные.

В это время четверо других прес-
совщиков, каждый со своим напар-
ником, выполняли практическое 
задание. Требовалось за сорок ми-
нут сформовать максимально воз-
можное количество изделий одной 
марки. Старший мастер участка 
Светлана Самарина за каждым 
прессовщиком-конкурсантом вни-
мательно наблюдала. Ни по тех-
нике безопасности, ни по техноло-
гии производства замечаний у неё 
не было. И за качество конкурсной 
партии продукции, учтённой в плане 
производства, тоже не переживала. 
Весомыми аргументами за участие 
в конкурсах профмастерства счи-
тает возможность получить надбав-
ку к зарплате в течение года и по-
высить квалификационный разряд. 
Однако, в случае с прессовщиками 
большое количество рабочих с вы-
сокими разрядами не идёт на поль-
зу делу.

- Прессовщиков третьего разря-
да, работающих в паре с прессов-
щиком четвёртого или пятого, сей-
час не хватает катастрофически. 
Понятно, что более высокая квали-
фикация даёт возможность боль-
ше заработать, но и массу в форму 
кто-то должен насыпать. В прессо-
бригаде должно быть два человека, 
по-другому не получится. 

Там, где работают прессовщики, 
шумно. За несколько секунд мощ-
ная машина, управляемая прес-
совщиком, придаёт чёткую геоме-
трическую форму сыпучей массе. 
Рабочий берёт руками готовое из-
делие, повернувшись на сто во-
семьдесят градусов, аккуратно ста
вит его на полку вагонетки, разво-
рачивается обратно и всё повторя-
ется.

Дмитрий Полухин и Сергей Се-
мёнов, завершив выполнение прак-

тического задания, были в отличном 
настроении. Отработали в привыч-
ном для себя темпе под непривыч-
но пристальным к себе вниманием, 
отчего испытали лёгкое конкурсное 
волнение.

Чуть быстрее обычного работа-
ли у пресса Олег Гарипов и Мак-
сим Ирбулдин. Олег за одиннадцать 
лет на заводе не раз участвовал в 
конкурсах, занимал первые места. 
Максим, оказавшись на конкурсе в 
паре с более опытным прессовщи-
ком, в очередной раз убедился, как 
важно каждому чётко выполнять 
свои обязанности. Шесть лет назад, 
устраиваясь на завод, из несколь-
ких предложенных профессий он 
выбрал прессовщика третьего раз-
ряда. Хотел попробовать, но посте-
пенно втянулся, а хороший коллек-
тив «убедил» остаться на участке 
формовки.

Владислав Подкорытов оценил 
выполнение практического задания 
за себя и Сергея Панова, который, 
сдав готовую партию изделий, по-
спешил на теорию:

- Я в конкурсе участвую впервые. 
Отработали, вроде, на «отлично». 
Надеюсь, достойное место себе 
обеспечили.

Не просто достойное, а первое 
место в конкурсе занял Сергей Па-
нов. На втором и третьем – Олег Га-
рипов и Дмитрий Полухин.

Денежные премии за участие в 
конкурсе не занявшим призовые 
места, Почётные грамоты, благо-
дарственные письма и денежные 
премии лучшим прессовщикам вру-
чал исполнительный директор Кон-
стантин Борзов. По его оценке, цель 
конкурса достигнута: молодёжь 
проявила свои лучшие профессио-
нальные качества. 

Специальный приз профкома за 
лучший теоретический ответ полу-
чил Юнир Яхин, которому по резуль-
татам конкурса повысили разряд. 
Совет молодёжи поощрил Григория 
Равковского за инициативу и стрем-
ление к профессиональному росту.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Победители конкурса Владислав Подкорытов и Сергей Панов.
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ТРУДОВОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
СМЕНИЛОСЬ ВАХТОЙ

Актуальное интервьюАктуальное интервью

ПОБЕДИТЕЛИ ИЮНЯ
Лучшие по профессииЛучшие по профессии

Названы имена лидеров июньского трудо-
вого соревнования в коллективных и индиви-
дуальных номинациях.

«Лучшими сменами» стали коллективы под 
руководством мастеров Артёма Миндрюкова и 
Дмитрия Шатунова (цех №1), Сергея Самохина 
и Анфисы Гомзиковой (цех №2) и Григория Пе-
шехонова (МЛЦ). «Лучшим старшим мастером» 
признан Андрей Паферов с участка подготов-
ки сырья для огнеупорных производств второго 
цеха. «Лучший мастер по ремонту оборудова-
ния» - Андрей Заровнятных (цех №2).

Среди начальников участков в лидеры июня 
вышли Юнус Нуруллин (цех №2), Эдуард Давы-
дов (рудник) и Александр Турушев (механолитей-
ный цех).

В номинации «Лучший по профессии» назва-
ны: в цехе №1 – формовщик Денис Камалетдинов, 
шихтовщик–дозировщик Сергей Иванов, транс-

портировщик Надежда Махнутина, просевщик 
порошков Данир Алетдинов и слесарь-ремонтник 
Иван Коноплин; в цехе №2 – сортировщик Марат 
Сабиров, машинист питателя Альфина Абдулли-
на, прессовщики Дмитрий Полухин, Виктор Зуев 
и Виталий Ковязин, обжигальщик Ирик Давлет-
зянов, водитель погрузчика Эдуард Файзрахма-
нов, плавильщик Вячеслав Подсекаев и слеса-
ри-ремонтники Виктор Кузнецов и Константин 
Федоров.

Рудничане признали лидером машиниста бу-
ровой установки Фильдуса Ханова. Механоли-
тейщики выбрали зуборезчика Юрия Самой-
лова и слесаря-инструментальщика Валерия 
Хатмуллина. В коллективе автотранспортно-
го цеха «Лучшим по профессии» стал водитель 
Раиль Абраров, железнодорожного – грузчик 
Сергей Семухин. Среди строителей – модельщик 
Денис Коршунов, в энергоцехе – электромон-
тёр Валерий Ушаков. В службе технологическо-

го контроля и качества лучших результатов до-
стигла лаборант химанализа Валентина Шеина, 
в центральной заводской лаборатории – старший 
лаборант химического и спектрального анализа 
Анна Сафонова.

В трудовом соперничестве среди молодых за-
водчан лидируют: в цехе №1 – дробильщик Алек-
сей Кириллов и электромонтёр Анатолий Онучин; 
в цехе №2 – плавильщик Денис Раянов, прессов-
щики Александр Фролов и Сергей Семёнов. 

На руднике равняется на старших коллег 
электрослесарь Игорь Фахуртдинов. 

Среди механолитейщиков «Лучшим молодым 
рабочим» признан электрогазосварщик Андрей 
Янеков, в автотранспортном цехе – водитель 
Альфис Исмагилов. 

В коллективе РСУ хорошо себя зарекомендо-
вал монтажник Ильдар Галеев. Лаборант хима-
нализа Алёна Карпека – лучшая среди молодых 
специалистов СТКиК.

Завершилось трудовое соревнование, продолжавшееся с июня 2020 
по май 2021 годов. С 1 июля стартовала Трудовая Вахта, посвящённая 
грядущему 90-летию завода. Об итогах и перспективах в студии «ТВ 
ДИНУР» мы поговорили с начальником отдела организации труда и за-
работной платы Екатериной РОГОЗИНОЙ.

- Закончилось трудовое сорев-
нование. Екатерина Анатольев-
на, прокомментируйте его ре-
зультаты.

- Его итоги мы подвели к Дню 
металлурга, на торжественных це-
ховых собраниях поздравили побе-
дителей в индивидуальных номи-
нациях. Сегодня вручены дипломы, 
Кубки начальникам подразделе-
ний, показавших лучшие результа-
ты. Предусмотрены поощрительные 
премии. 

В первой группе победителем 
стал коллектив второго цеха, в тече-
ние года он пять раз выходил в ли-
деры. Во второй – коллектив желез-
нодорожного, на его счету – шесть 
побед.

В номинации «Лучший началь-
ник участка» лучшим признан Вла-
димир Санников, который руково-
дит обжиговым участком второго 
цеха. 

«Лучший старший мастер» и 
«Лучший мастер по ремонту обо-
рудования» - тоже из второго цеха, 
это Михаил Бажин и Владимир Ви-
дякин.

Коллективу первого цеха на про-
тяжении этого года, что длилось 
соревнование, несколько раз не 
удавалось справиться с планом, по-
этому его специалисты не смогли 
соперничать за эти звания.

В номинации «Лучшая смена» 

выбрано по одной из основных под-
разделений. В первом цехе – смена 
Елены Ивановой с участка по про-
изводству неформованных огне-
упоров, во втором – смена Алексея 
Воробьёва с помольного участка. 

На руднике – смена Натальи Глу-
ховой, участок дробления, сорти-
ровки и обогащения. В механоли-
тейном цехе – коллектив токарного 
отделения, которым руководит стар-
ший мастер Григорий Пешехонов.

Теперь – по индивидуальным 
номинациям. «Лучшими рабочими 
по профессии» стали: в первом цехе 
- шихтовщик-дозировщик Владис-
лав Нурмышев и слесарь-ремонт-
ник Андрей Курносов, во втором 
– бегунщик Виталий Пинаев, ма-
шинист питателя Альфина Абдулли-
на, слесарь-ремонтник Илдар Алет-
динов. 

Лидеры среди молодых рабо-
чих – бегунщик Анатолий Кыткин 
(цех №1) и машинист мельниц Ни-
кита Завьялов. Знаю, что для мо-
лодых заводчан победа в трудовом 
соревновании – особый повод для 
гордости, им важно показать себя 
с лучшей стороны, закрепиться на 
предприятии.

- Каков премиальный фонд 
трудового соревнования?

- На итоговое поощрение выде-
лено около семидесяти тысяч руб-
лей. Примерно такая же сумма рас-

ходовалась на награждение передо-
виков завода ежемесячно в течение 
года.

- Закончилось одно соревно-
вание, начинается другое. Ны-
нешняя Трудовая Вахта будет 
особенной, посвящённой 90-ле-
тию завода.

- Вахта продлится одиннадцать 
месяцев, с 1 июля 2021 года до 31 
мая 2022-го. Подведём итоги и на-
градим лучших так же, к Дню метал-
лурга. 

- Что отличает Вахту от при-
вычного трудового соревнова-
ния? Меняются ли критерии оцен-
ки работы цехов и каждого участ-
ника?

- В целом, они похожи. Отличие 
в том, что в индивидуальном со-
перничестве мы выделяем номина-
цию «Наивысшая выработка и ка-
чество» для сдельщиков, занятых в 
основных профессиях. 

Традиционно это были прессов-
щики, садчики, сортировщики, фор-
мовщики, бегунщики, токари и сле-
сари-инструментальщики. 

В этом году решили добавить в 
перечень дробильщиков и плавиль-
щиков, которые в обоих огнеупор-
ных цехах тоже заняты на основном 
производстве. Выработка у пре-
тендующих на победу должна быть 
выше средней по профессии, как 
минимум, на 10 процентов. Коэф-
фициент качества – единица, ника-
кого брака.

Увеличены суммы премиро-
вания, как для лидеров в индиви-
дуальных номинациях, так и для 
коллективов цехов-победителей.

- Участники конкурсов проф-

мастерства пишут заявления. 
Нужно ли каким-то образом сооб-
щать о готовности заступить на 
Вахту?

- Нет. Перечень профессий ут-
верждён в Положении. По итогам 
месяца будет собрана вся инфор-
мация о работе, например, прессов-
щиков пятого разряда, и на основе 
показателей выбраны лучшие. Всё, 
что требуется – производительно и 
качественно трудиться.

- На Ваш взгляд, вместе с ро-
стом производительности труда 
растёт ли общественная актив-
ность заводчан, крепнет дух кол-
лектива?

- Командный дух, конечно, спла-
чивает, настраивает на высокие ре-
зультаты. Показатели, которые учи-
тываются в трудовом соревновании, 
не связаны только с производитель-
ностью или качеством. 

Важно, сколькими профессиями 
вы владеете, передаёте ли опыт но-
вичкам, участвуете ли в спортивных 
и культурных мероприятиях. 

Оценивается и производствен-
ная, и общественная активность, 
включённость в жизнь смены, участ-
ка, цеха.

- Екатерина Анатольевна, 
Ваши пожелания коллегам к про-
фессиональному празднику.

- Нам всем - стабильной загруз-
ки производства, результативности, 
которая позволит справляться со 
всеми заказами. Каждому – здоро-
вья, успехов, благополучия, чтобы 
родные были рядом и всегда под-
держивали.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Пульс недели

Ольга САНАТУЛОВА

Уважаемые металлурги! Уважаемые металлурги! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Металлург – нелёгкая профессия. Благодаря вашему 
закаленному трудом характеру и преданности своему 
делу, вы остаётесь примером профессионализма и му-
жества.  Ваши трудолюбие, высокая ответственность, 
самоотверженность, являются основой процветания 
Первоуральска. День металлурга для Первоуральска – 
особенный праздник. Каждая семья в нашем городе, 
так или иначе, связана с металлургией. 

День металлурга – это возможность ещё раз ска-
зать спасибо всем, кто внёс вклад в развитие нашего 
города, хранит и приумножает его лучшие традиции, 
смело строит и воплощает новые планы! Особые сло-
ва благодарности – ветеранам, чьё славное поколение 
заложило прочный фундамент нынешних и будущих 
достижений!

Примите самые искренние слова признательности 
за добросовестный труд и верность избранному делу. 
Здоровья вам и вашим близким!

Игорь КАБЕЦ, глава городского округа

Уважаемые огнеупорщики! Дорогие динасовцы!Уважаемые огнеупорщики! Дорогие динасовцы!
Примите искренние поздравления с Днём металлурга!Примите искренние поздравления с Днём металлурга!

День металлурга для сотен семей Первоуральска – праздник труда, славных тради-
ций, семейных династий, символ преданности профессии. 

Металлург - одна из самых трудных профессий в современной промышленности, и 
это лишь одна из причин, по которым в профессиональный праздник всех работников 
металлургической промышленности мы поздравляем с особой теплотой. 

Первоуральский динасовый завод - предприятие уникальное как для уральского ре-
гиона, так и для всей страны. За свою историю «ДИНУР» был и остается крупнейшим 
производителем огнеупоров, которые широко применяются, в том числе и в металлур-
гической отрасли.

Предприятие вкладывает колоссальные силы и средства в модернизацию производ-
ства, в социально-экономическое развитие городского округа, активно поддерживает 
работу социальных объектов, строит жильё для работников, занимается благоустрой-
ством. 

   Дорогие динасовцы, спасибо вам за неоценимый вклад в развитие металлурги-
ческой отрасли, родного города, Свердловской области и всей страны! Ваше ремесло 
всегда было по силам лишь крепким духом и сильным людям, со стальной выдержкой 
и железной волей. От всей души желаем вам крепкого здоровья, стабильности, уверен-
ности в завтрашнем дне, новых трудовых достижений и благополучия!

Галина СЕЛЬКОВА, председатель Первоуральской городской Думы, депутаты

Умное уличное освещение
Администрация Первоуральска 

и Ростелеком приступают к реали-
зации энергосервисного контракта, 
в рамках которого компания уста-
новит в городе почти девять тысяч 
современных энергоэффективных 
светильников. За счет замены уста-
ревших уличных фонарей и сниже-
ния энергозатрат, которые по оцен-
ке специалистов составят не менее 
70 процентов, муниципалитет в сво-
ем бюджете сможет ежегодно эко-
номить и дополнительно направ-
лять на развитие городской среды 
около 39 миллионов рублей.

«Внедрение интеллектуальных 
технологий в работу систем ЖКХ 
- это один из шагов в реализации 
нацпроекта «Цифровая экономи-
ка», и рассматривать этот вопрос 
нужно не только с точки зрения эко-
номии денег и энергоресурсов, но и 
повышения качества жизни людей. 
И с этой задачей перевод городов 
на «умное» освещение справляет-
ся очень успешно - с современны-
ми источниками света наши улицы 
становятся более безопасными и 
жители на них чувствуют себя бо-
лее комфортно», - отметил министр 

энергетики и ЖКХ Свердловсой об-
ласти Николай Смирнов.

Как рассказал глава Первоу-
ральска Игорь Кабец, планируемые 
к установке в Первоуральске све-
тильники, потребляют в разы мень-
ше электроэнергии и имеют гораздо 
больший срок службы. Интеллек-
туальная система управления ос-
вещением позволит регулировать 
режим работы фонарей в зависимо-
сти от уровня естественного осве-
щения в разное время суток и при 
разных погодных условиях.

Диодные лампы оснащены каче-
ственной оптикой, которая дает воз-
можность равномерно освещать ме-
жопорное пространство без слепых 
зон. Они быстро включаются, вы-
держивают перепады напряжения, 
частые запуски, неблагоприятные 
температуры, не содержат вредных 
химических соединений. Благода-
ря энергоэффективным светильни-
кам улицы города станут светлее и 
безопаснее для пешеходов и авто-
мобилистов. При этом новые фона-
ри работают в комфортном для глаз 
спектре, совершенно бесшумны и 
не требуют специальной утилизации.

Обильные дожди в прошлые выходные привели к резкому подъёму воды 
в реках и разрушению дамб. В результате оказались подтоплены несколько 
городов и сёл нашей области.

Что важно, уже все разливы в плотинах и дамбах засыпаны и укреплены, 
они находятся в удовлетворительном состоянии и опасности для людей в 
случае повтора обильных осадков не представляют.

Восстановлено автодорожное движение, большая часть пешеходных мос-
тов. Но некоторые участки требуют ремонта водопропускных труб под доро-
гами. На эти работы, по предварительным данным, потребуется более 130 
миллионов рублей.

Губернатор Евгений Куйвашев 12 июля проверил ход аварийно-восста-
новительных работ в Верхней Салде, часть которой оказалась в зоне затоп-
ления вместе с территориями Нижней Салды и Горноуральского городского 
округа. 

Глава региона поручил ускорить работу по оценке ущерба во всех трёх 
муниципалитетах.

«Большой катастрофы удалось избежать. Но для каждой семьи – это 
беда. Столько сил вложено в хозяйство и за какие-то часы всё разрушено.
Домов, попавших в зону затопления в трёх муниципалитетах, – более 300 и 
более 150 садовых участков».

Е.Куйвашев предупредил ответственных руководителей: «Прошу не за-
тягивать выплаты. Времени у нас немного – уже середина июля, зима при-
дёт быстро. Электричество, вода, газ или дрова в домах должны быть».

Собрано в общей сложности 677 заявлений в трёх городах для оценки 
ущерба.

14 июля Евгений Куйвашев совершил рабочую поездку в Каменск-Ураль-
ский. Губернатор поздравил металлургов с профессиональным праздни-
ком, ответил на вопросы заводчан и других жителей города.

«Общались сегодня с металлургами. Их вопросы конечно, не о производ-
стве, а о том, что волнует каждого человека – в каком состоянии дорога до 
дома, где ребёнку играть во дворе, куда самому в этом же дворе поставить 
машину, какая вода течёт из крана и так далее. И это понятно, люди ведь 
живут не на работе, есть заботы о семье, о здоровье и ещё много всего, что 
важно для жизни.

В Инстаграме после анонса поездки жители Каменска-Уральского мне 
прислали более 200 вопросов. Есть те, где нужно просто организационное 
решение, и это можно сделать быстро. Но есть, конечно, вопросы, требую-
щие серьёзного финансирования, которые городскому бюджету не под силу 
– здесь мы готовы подключаться».

Металлургам – поздравление, 
главе города – 200 вопросов

Вопросы обсуждались 
и решались на месте ЧС
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ДЛЯ ПОРЯДКА 
И БЕЗОПАСНОСТИ

Промэстетика
На заводе прошёл смотр-

конкурс на лучшую работу по 
промышленной эстетике и улуч-
шению условий труда на произ-
водственных участках. Таких ра-
бот в восьми цехах за полгода 
набралось 56 – на столько стало 
меньше неудобных, непригляд-
ных и неухоженных мест.

Промышленной эстетике и улуч-
шению условий труда на заводе 
внимание уделяется – это в оче-
редной раз подтвердил прошедший 
смотр-конкурс. Комиссия во главе 
с начальником службы промыш-
ленной безопасности, охраны труда 
и экологии Эдуардом Ошурковым 
в понедельник, 12 июля, побывала 
в цехах, где с начала года ремон-
тировали производственные и бы-
товые помещения, красили обору-
дование, улучшали условия труда 
на рабочих местах, где лучше ста-
ло с освещением, вентиляцией и 
безопасностью.

На руднике в кабине грохотовщи-
ка установили виброизоляторы, для 
очистки питьевой воды смонтирова-
ли новую фильтровальную установ-
ку, заменили воздуховоды аспира-
ционной установки конвейера №10 
и отремонтировали караульное по-
мещение склада взрывчатых мате-
риалов.

В автотранспортном цехе заме-
нили 60 устаревших светильников, 
покрасили потолок в гараже боль-
шегрузов, привели в порядок запра-
вочную станцию.

В локомотивном депо железно-
дорожного цеха даже при выклю-
ченном свете видна свежая краска 
на станках и другом оборудовании, 
парная мужской душевой отремон-
тирована.

В энергоцехе подумали о быто-
вом комфорте персонала электро-
мастерской и компрессорной. Две-
надцать завершённых работ указа-
но в конкурсном перечне ремонтно-
строительного управления. Кровля, 
душевые, системы отопления и ка-
нализации, оборудование и тер-
ритория около административного 
здания – к этому приложили масте-
ровые руки строители в промежут-
ках между ремонтами, которые про-
водят по заявкам цехов.

В механолитейном цехе отремон-
тированы кабинеты и мастерские. В 
отделении станков с программным 
управлением оборудована приточ-
но-вытяжная вентиляция, благода-
ря чему микроклимат пришёл в нор-
му. Заместитель начальника цеха 
Эрик Миндубаев и механик Павел 
Гарифьянов, сопровождавшие ко-
миссию, согласились с Эдуардом 
Ошурковым, что было бы неплохо 

сравнить, какими были и какими 
стали производственные помеще-
ния после того, как устранили сле-
ды аварийного пожара, убрали не-
используемые станки, освежили 
краску на потолках и стенах. 

В цехе №1 нашёлся переход 
между промышленными площадка-
ми, до которого «руки не доходили» 
примерно тридцать лет. Если бы ос-
вещение к приходу комиссии вклю-
чили, то виднее были бы результаты 
ремонта, о котором рассказал ма-
стер по ремонту Андрей Трубинов. 
Он согласился, что и плакат с акту-
альным по сей день лозунгом совет-
ского времени, оставшийся незаме-
ченным, тоже надо бы обновить. 

Промэстетический обход по цеху 
№2 начали с участка КГИ. Механик 
цеха Ильдус Гумеров показал склад 
производственной химии, где соору-
дили кирпичную стену и обеспечили 
в помещении плюсовую температу-
ру круглый год. Отремонтирована 
инструментальная цеха, на прес-
соформовочном участке сделан 
косметический ремонт в разнаря-
дочной электромонтёров и смон-
тирован склад запчастей. Более 
тысячи квадратных метров мягкой 
кровли восстановлено, в админи-
стративном корпусе отремонтиро-
вали и открыли давно не использо-
вавшуюся часть душевой.

- Работы по промэстетике в цехе 
ведутся круглый год. Конечно, пла-
нируем и перечень, и финансирова-
ние, учитываем сезонность, - пояс-
нил Ильдус Гумеров. 

Одним из условий смотра-кон-
курса является выполнение ремон-
тов силами цеха. В цехе №1 оно 
всегда соблюдается на участке фор-
мованных огнеупоров. Силы, идеи, 
вдохновение для себя и бригады на-
ходит мастер по ремонту Александр 
Пермин. Он убеждён, что порядок 
на рабочих местах, в мастерских 
и разнарядочных улучшает на-

строение и влияет на трудовой ре-
зультат. «Фишками» участка стали 
яркие краски в интерьере, необыч-
ная предупреждающая разметка, 
стенная графика. Теперь ещё вход 
на участок закрыли от осадков, 
прилегающие к воротам стены ук-
репили профлистом. «Техничес-
ки продумано, сделано на совесть», 
- прокомментировал Александр 
Валентинович.

- Когда всё успеваете?
- В моменты, когда всё оборудова-

ние исправно и не требуется помощь 
слесаря, когда случается вынуж-
денный перерыв из-за отсутствия 
комплектующих или приостановки 
планового ремонта. В любые сво-
бодные от основных обязанностей 
двадцать-тридцать минут успева-
ем что-то сделать по промэстетике.

В смотре-конкурсе, который, по 
традиции, прошёл накануне Дня ме-
таллурга, первое место получил цех 
№2. На втором и третьем – МЛЦ и 
цех №1. Комиссия признала все вы-
полненные работы соответствую-
щими требованиям охраны труда и 
промышленной безопасности.

Итоги прокомментировал Эду-
ард Ошурков:

- Спасибо всем подразделениям 
- участникам. Уже после половины 
увиденных объектов стало ясно, что 
все заслуживают однозначно поло-
жительных оценок. Есть трудности и 
с обеспечением материалами, и лю-
дей не хватает, Но начальники це-
хов и механических служб находят 
возможности и улучшают условия 
труда. 

Конкурс, по моему мнению, сти-
мулирует эту важную для нашего 
производства деятельность, поощ-
ряет инициативу таких энтузиас-
тов как Александр Пермин и Ильдус 
Гумеров и их помощников. Люди 
ценят, что их труд замечаю.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Конкурсная комиссия на участке пресс-форм в МЛЦ.

Вести из цехов 
к празднику – 

только 
позитивные

Начальник финансово-эко-
номической службы Наталья 
Сабирзянова сообщила поло-
жительные итоги первого полуго-
дия. Выше ожидаемых сложи-
лись целевые экономические 
показатели деятельности заво-
да: объём произведённой товар-
ной продукции +3,8%, отгрузка 
+5,4%, производительность тру-
да +4,3%, рост средней заработ-
ной платы +4,0%. 

Рудничане изменили схему 
дробления кварцита, благодаря 
чему снизили отходы производ-
ства. В июне их образовалось на 
пять процентов меньше. Как это-
го добиться – предложили глав-
ный инженер рудника Сергей Га-
милов и специалисты техотдела. 

Железнодорожный цех за пол-
года отправил 1949 вагонов с 
заводской продукцией, принял 
282 – с сырьём и другими необ-
ходимыми грузами. Только один 
день в году, 1 января, со стан-
ции Восточной не идут поезда, в 
остальное время регулярно кур-
сируют по ветке, соединяющей 
завод со станцией Подволошной. 
Тепловозам-трудягам в этом году 
«прописали» плановый ремонт: 
на ТМ-18 заменили бандажи ко-
лёсных пар, ТМ-2 в ближайшее 
время будет разобран до рамы, 
что полагается каждые три года, 
и вернётся на завод в исправном 
состоянии.

30 июня руководитель феде-
ральной службы по аккредита-
ции подписал приказ, в соответ-
ствии с которым подтверждена 
компетентность центральной 
лаборатории метрологии. А ещё 
увеличено количество видов 
средств измерения для поверки 
на заводе. Что из этого следует? 
Сэкономятся время и деньги. Ма-
нометры и весы будут поверять-
ся в считанные дни, а не за три 
недели, и без дополнительных 
финансовых трат на транспорти-
ровку и оплату услуг сторонних 
специалистов. 

Появилось новое направле-
ние в работе с персоналом – об-
учение специалистов, находя-
щихся в резерве на руководящие 
должности. Первые четыре груп-
пы сформировали из будущих 
мастеров и старших мастеров, 
начальников участков и замести-
телей начальников цехов. Учеб-
ная программа адаптирована 
под каждый уровень руководя-
щих полномочий и обязанностей. 
Преподавателями на занятиях 
стали руководители и ведущие 
специалисты заводских служб.
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НАСТРОЕНИЕ - ПРАЗДНИЧНОЕ

В УСПЕШНОЙ РАБОТЕ 
ЕСТЬ ЗАСЛУГА КАЖДОГО

9 июля в рапортном 
зале Почётные грамоты и 
Благодарственные письма 
завода были вручены спе-
циалистам заводоуправ-
ления. Активных обще-
ственников поощрили за 
работу в профсоюзе.

- В преддверии Дня ме-
таллурга мы подводим ито-
ги работы за год, - открывая 
собрание, сказал исполни-
тельный директор Констан-
тин Борзов. – Он был непро-
стым, но, начиная с апреля, 
наметилась положительная 
тенденция – есть стабиль-
ная загрузка производства. 
Многое в успешном выпол-
нении заказов зависит и от 
каждого из вас, ведь в ра-
бочем «организме» произ-
водственники – это руки, а 
специалисты заводоуправ-
ления – голова.

От имени председателя 
Совета директоров Ефима 
Моисеевича Гришпуна и от 
себя Константин Владими-
рович поблагодарил коллег 
за труд и вручил Почётные 
грамоты и Благодарствен-
ные письма. Среди на-

граждённых – наша колле-
га, оператор монтажа «ТВ 
ДИНУР» Ирина Булычева, 
специалисты ИВЦ Алексей 
Баимбатов и Никита Во-
робьёв, фельдшер здрав-
пункта Наталья Пискунова, 
грузчик УМТС Сергей Глотов.

Председатель профко-
ма завода Александр Полу-
нин и профсоюзный лидер 
заводоуправления Кирилл 
Брагин тоже провели ко-
роткое награждение. По-
чётная грамота ГМПР вру-

чена Веронике Селяниной, 
исполняющей обязанности 
заведующей здравпункта, 
Благодарственные письма 
- бухгалтеру Ольге Конище-
вой и экономисту УМТС Ан-
тону Перфилову. 

Начальник бюро отдела 
организации труда и зара-
ботной платы Елена Скоры-
нина поделилась эмоциями 
после награждения.

- Для меня решение о 
вручении Почётной грамо-
ты стало сюрпризом. Очень 

рада, что мой труд оцени-
ли. На заводе я уже пят-
надцать лет, это первое и 
единственное место рабо-
ты. Начинала контролёром 
ОТК на участке корундогра-
фитовых изделий. В 2014-м 
перевелась в ООТиЗ. Рабо-
та мне нравится. В ней – не 
только цифры, есть место и 
для творчества. Вносим но-
вое в систему оплаты тру-
да, добавляем поощрения. 
Наша задача – настроить 
коллег на достижение высо-

кого уровня выработки, про-
изводительности.

Хочется, чтобы у завода 
и дальше были заказы, объ-
ёмы производства росли. 
Это обязательно отразится 
на зарплате, значит, наши 
семьи будут жить в достат-
ке. Родители будут спокой-
ны и уверены в завтрашнем 
дне, от этого и дети – счаст-
ливы, - считает Елена Вик-
торовна.

Екатерина ТОКАРЕВА

Богатство завода - его люди

На фотографии – сотрудницы 
службы технологического кон-
троля и качества после награж-
дения за добросовестную работу, 
высокие трудовые результаты и в 
связи с Днём металлурга. Благо-
дарственным письмом награжде-
на лаборант химического анали-
за Наталья Закирова (в центре), 
Почётными грамотами – контро-
лёры Юлия Иноземцева (слева) и 
Кристина Сташкина (справа).

Кристина Николаевна контроли-
рует качество продукции участков 
кварцевой керамики,  формованных 
огнеупоров и товарных порошков в 
цехе №1, подменяет паспортизато-
ров участка БМО и рудника, знако-
мо ей производство корундографи-
товых изделий.  

- Многие в нашей службе имеют 
опыт работы на нескольких участ-
ках - так обеспечивается  взаимоза-
меняемость. Могу в течение одной 
смены быть и контролёром, и лабо-
рантом, и паспортизатором, если 
этого требует производство. Быва-
ет, что возникают споры по случаям 
брака, но за тринадцать лет работы 
я убедилась, что знание норматив-
ных документов обезоруживает лю-
бого. Поэтому проявляю твёрдость 

и требую выполнять всё строго по 
технологии.

Юлия Геннадьевна согласна с 
коллегой, что надо отстаивать свою 
точку зрения в вопросах качества. 
Работает контролёром-паспортиза-
тором на участке корундографито-
вых изделий.

- Мне нравится разнообразие в 
работе, особенно, когда запуска-
ется в производство новая марка 

изделия – видишь все этапы обра-
ботки, сравниваешь, с чего нача-
лось и что получилось в конечном 
результате.

У Натальи Сергеевны, в отличие 
от коллег, другие рабочие обязанно-
сти. В лаборатории участка товар-
ных корундовых порошков, а иногда 
и участка неформованных огнеу-
поров, она исследует химические 
свойства образцов сырья и готовой 

продукции. Знает, что с результа-
том медлить нельзя, ошибок в рабо-
те не должно быть.

- С 2004 года на заводе и всё 
меня устраивает. Предлагали сме-
нить место работы – не согласи-
лась, потому что здесь – ближе к 
дому, и коллектив у нас хороший.

Знаю, что много сложностей и 
трудностей в работе контролёров. 
Но, глядя на женщин, об этом даже 
и не думаешь. 

Настроение у них хорошее не 
только перед праздником. Юлию 
вдохновляет отдых на природе, На-
талья свободное от работы и до-
машних дел время уделяет детям. 
Кристина, кроме того, что во вре-
мя учебного года помогает де-
тям-школьникам с домашними за-
даниями, открыла для себя театр 
музыкальной комедии в Екатерин-
бурге, несколько спектаклей с удо-
вольствием посетила в прошедшем 
сезоне.

Всех поздравляют с Днём метал-
лурга. Желают здоровья, новичкам 
в их службе – поскорее освоиться 
на производстве. Заводу, который 
ценят за стабильность – тоже ста-
бильности и процветания.

Наталья РОГОЗНИКОВА
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ВЕРНЫ СЕБЕ И «ДИНУРУ»

14 июля во Дворце культуры 
предприятия чествовали тех, чей 
портрет размещён на Доске По-
чёта, и кому присвоено звание 
«Ветеран труда завода».

Для электрогазосварщика цеха 
№2 Андрея Сорокодумова среда 
стала двойным праздником – в день 
рождения его поздравили с выдви-
жением на Доску Почёта.

- В прошлом году стал «Ветераном 
труда завода», в августе будет уже 
27 лет, как работаю на «ДИНУРЕ». 
Закончил профтехучилище на свар-
щика и после армии сразу пришёл 
сюда. Профессию выбрал по на-
ставлению родителей. Отец был 
прессовщиком, позже – слесарем 
на «Лайсах». И меня настроил на 
рабочую профессию. Горжусь тем, 
что я - электросварщик на пред-
приятии, где трудились родители, 
а теперь мы с братом Валентином 
продолжаем. Я всё это время – во 
втором цехе, на прессоформовоч-
ном участке. Занят ремонтом обо-
рудования, наладкой лицевых. 

Начальник финансово-эконо-
мической службы Наталья Сабир-
зянова – из числа новоиспечён-
ных «Ветеранов труда». Наталья 
Валерьевна поделилась настрое-
нием.

- Эмоции – просто до дрожи! 
Благодарна судьбе, что она при-
вела меня на завод. Да, была меч-
та жить и работать в Екатеринбур-
ге. Но подходящей вакансии не 
нашлось, и в 2000 году я устрои-
лась на завод, куда попасть в то 
время тоже было большой уда-
чей. И вот прошёл 21 год, а я всё 
ещё здесь. Горжусь собой, родите-
лями, которые передали мне лю-
бовь к предприятию. Мама работа-
ла контролёром ОТК, отец до сих 
пор продолжает трудиться в авто-
транспортном. И заводом горжусь – 
здесь умеют заинтересовать, дают 
возможность расти.

Знаю по себе. Начинала в ОТК 
- участки формовки и сортировки 
во втором цехе, работа в механо-
литейном, первом. Работала эконо-

мистом по сбыту в Торговом Доме, 
перешла в экономическую службу. 
Опыт работы в цехе помогает. Без 
знания того, что происходит на про-
изводстве, невозможно понять, по 
каким статьям можно сэкономить, 
как составить калькуляцию.

Третий звонок. В зале гаснет 
свет. От имени председателя Сове-
та директоров Ефима Моисеевича 
Гришпуна и от себя лично со сцены 
коллег поздравил исполнительный 
директор Константин Борзов.

- Уже неделю проходят собрания, 
на которых мы награждаем пере-
довиков за добросовестный труд и 
верность заводу. Праздничное наст-
роение – примета Дня металлурга. 

Работу огнеупорщиков лёгкой 
не назовёшь. Но непростой труд не 
пугает наш коллектив. На смену ве-
теранам приходит молодёжь - и так 
ведётся без малого девяносто лет. 

Ценно наше умение объединять-
ся, дружно, засучив рукава, решать 
поставленные задачи. Экономи-
ческая ситуация снова и снова про-
веряет завод на прочность. Мы, 
опираясь на опыт, следуя основ-
ным принципам искать внутрен-
ние резервы и рассчитывать толь-
ко на себя, не просто преодолеваем 
сложности, а успешно выполняем 

намеченные планы, модернизируем 
производство и гордо несём знамя 
российских огнеупорщиков.

Финансовая устойчивость за-
вода позволяет руководству пред-
приятия не сокращать инвестиции 
в человека труда. Социальный па-
кет для работников и ветеранов 
«ДИНУРА» по-прежнему весом.  

Уважаемые коллеги – герои се-
годняшнего дня! Поздравляем вас с 
Днём металлурга! Желаем хороше-
го праздничного настроения, радо-
сти, любви и исполнения желаний.

Уверены, что коллектив дважды 
орденоносного Первоуральского ди-
насового завода выполнит планы 
и достигнет поставленных целей! – 
сказал Константин Владимирович.

Песня автора-исполнителя Еле-
ны Тишковой «Славится «ДИНУР» 
- в том числе и об этих 67-ми пред-
ставителях заводского коллектива, 
принимавших поздравления.

Электрослесарь цеха №1 Дмит-
рий Дёмин признался, что волне-
ние, с которым выходил на сцену, 
до сих пор не улеглось.

- Для меня эти 25 лет пролете-
ли быстро. Пришёл на завод сразу 
после школы, вслед за родителя-
ми, они у меня оба – ветераны тру-
да. Хотел выучиться на механика – 

не сложилось, зато практического 
опыта – хоть отбавляй. Работаю в 
отделении плавки стекла на участ-
ке кварцевых изделий, моя задача – 
следить, чтобы оборудование не вы-
ходило из строя.

Гульназира Усманова и Фирюза 
Биктимирова – обе прессовщицы, 
в недавнем прошлом. Когда жен-
щин стали выводить из физически 
тяжелого производства, Гульнази-
ра Хисбулловна стала машинистом 
мельниц, там же, во втором огне-
упорном, а Фирюза Миннигалимов-
на – перевелась автоматчиком кар-
тонажного производства в первый. 
В среду женщины снова вместе ока-
зались среди награждённых, обе – 
на Доске Почёта.

- Нам портреты очень понра-
вились, - говорит Фирюза Минни-
галимовна, взглянув на согласно 
кивнувшую подругу. - Не успели 
новые разместить, мне уже знако-
мые позвонили: «Твоя фотогра-
фия – третья слева», поздравляли 
многие.

На сцену выходить очень было 
волнительно. Но надо привыкать, 
заработала, - улыбается заводчан-
ка. - У меня – семнадцать лет стажа.

- У меня – пятнадцать, - добавля-
ет Гульназира Хисбулловна. - Спер-
ва больше зарплата привлекала, 
возможность заработать. Постепен-
но привыкла к работе, и не замети-
ла, как время прошло.

Завод – второй дом. Шесть лет на-
зад сыну посоветовала на «ДИНУР» 
устроиться. Работает сортировщи-
ком. Тоже тяжело было сначала, те-
перь уже привык.

- Мы вправду гордимся, что рабо-
таем на «ДИНУРЕ», - в торжествен-
ной обстановке Фирюза Миннига-
лимовна не сдерживает эмоций. 
- Здесь родные, знакомые, мы – 
одна большая семья.

Праздничный почин сделан. 
Тематическая музыкальная под-
борка, цветы, поощрение за труд 
и слова поздравлений, всё – для 
героев дня, огнеупорщиков.

Екатерина ТОКАРЕВА

Начальник финансово-экономической службы 
Наталья Сабирзянова стала ветераном труда завода.

Портрет электрогазосварщика 
цеха №2 Андрея Сорокодумова  -

на Доске Почёта.

В коллективе первого цеха умеют трудиться на совесть, здесь – и ветераны труда, и передовики производства.
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ХРАНИТ ДВУХТОМНИК

ЗАВОД В МОЕЙ СУДЬБЕ
ОпросОпрос

Как быстро бежит время. В июле 
будущего года большой коллектив 
завода, крепко связанный истори-
ей, будет отмечать 90-летие. Как 
всегда, Ефим Моисеевич прини-
мает в начале 2000-х годов верное 
решение – надо написать книгу о 
непростом пути завода и его кол-
лектива. Конечно нужен професси-
онал. Помогли нам найти будуще-
го автора, писателя Свердловский 
Союз писателей и издательский 
дом «Пакрус». Ко времени наше-
го знакомства у Льва Сонина свет 
увидел более десятка книг. Дума-
ли ограничимся одним томом, но в 
него не вместились полнокровные 
испытания и движение вверх Перво-
уральского динасового завода. Оба 
тома – «Повесть о стойкости» и «Ру-
бежи настоящего» не только есть в 
заводских библиотеках, их вручаем 
на юбилеях динасовцам, победите-
лям трудовых соревнований, кон-
курсов, награждаемым за добросо-
вестный труд.

Пожалуй, никто не смог бы оха-
рактеризовать ёмко, с уважением 
своих коллег, как тогда генераль-
ный директор Е.М.Гришпун за дол-
гими беседами с Львом Сониным. 
Страницы из «Повести о стойкости»: 

Вы знаете, - продолжает Ефим 
Моисеевич, - мы на своем предпри-
ятии считаем социальную сферу 
тоже одним из производственных 
блоков. А отдельные направления в 
работе этой сферы определяем це-
хами. Так руководителем цеха физ-
культуры и спорта является Мария 
Александровна Берестина, боль-
шой энтузиаст своего дела, а цехом 
здоровья - профилакторием, у нас 
руководит Вера Владимировна Ти-
мофеева.

Огромную работу еще одного на-

ва. Их работа тоже очень нужна за-
воду. Ведь газета и телевизор доно-
сят буквально в каждую квартиру, 
до каждой динасовской семьи ин-
формацию о сегодняшнем дне за-
вода, его проблемах. Но не только. 
Они сообщают и о событиях в жиз-
ни спортивных, творческих коллек-
тивов, знакомят с историей завода 
и поселка, интересными людьми. 
Доброе дело и газеты, и нашего те-
левидения - поздравления ветера-
нам, молодоженам, заслуженным 
людям в дни их юбилеев, личных и 
семейных праздников...

Конечно, - говорит генеральный 
директор акционерного общества, - 
социальная сфера не приносит ма-
териальной прибыли нашему пред-
приятию. Но то, что она привносит в 
нашу жизнь, значит для работников 
«ДИНУРА» нисколько не меньше. 
Ведь здоровье, которое они приоб-
ретают во время занятий в физкуль-
турно-оздоровительном комплексе, 
нравственное удовлетворение от 
участия в творческой деятельности 
коллективов художественной само-
деятельности воистину дорогого 
стоит. И знаете, - оживляется он, - 
наши спортсмены так увлекаются 
своими занятиями, что добиваются 
в своих видах достижений очень вы-
сокого уровня. 

На многих соревнованиях миро-
вого масштаба занимают первые и 
призовые места спортсмены-тхэк-
вондисты, занимающиеся под руко-
водством замечательного тренера, 
заслуженного тренера России В. И. 
Воробьева. Выделяются на сорев-
нованиях городского, областного 
и даже российского уровня и наши 
легкоатлеты, волейболисты, футбо-
листы, лыжники и другие. Даже в 
такой сравнительно молодой спор-
тивной специализации, как армрес-
линг»...

Ольга САНАТУЛОВА

шего цеха - Дворца культуры прово-
дит его директор Валерий Алексан-
дрович Ковылин.

15 лет руководит всей соци-
альной сферой на заводе началь-
ник управления социального раз-
вития Евгений Степанович Черняк.

Около 10 лет глашатаями успе-
хов (и не только, - усмехается ди-
ректор) являются наши газета 
«Огнеупорщик» и кабельное теле-
видение, которыми успешно руко-
водят Елена Викторовна Капустина 
и Ольга Александровна Санатуло-

Первые читатели книги «ДИНУР: рубежи настоящего», февраль 2013 год.

Дворец культуры - ещё один заводской цех.

Накануне профессионального праздника 
ветераны и заводчане делятся настроением.

Татьяна СУХОМЛИНОВА, ветеран завода:
- У меня – два любимых праздника, День По-

беды и День металлурга. На завод – всегда с хо-
рошим настроением. Сорок лет ему отдано. Если 
бы спина не болела, и сейчас бы себе работу вы-
просила. Очень любила свою смену, дружные мы 
были. Виктор Коротких мастером работал. 

Завод о нас, пенсионерах, заботится. К празд-
нику премию дали – где ещё такое найдёшь?! Пу-
тёвки в «Сказку» выделяют, раз в пять лет полу-
чается отдохнуть.

Сергей СТРЕЛЕЦКИЙ, оператор станков с ЧПУ 
механолитейного цеха:

- Динасовый завод – это моё второе место ра-
боты. Захотелось перемен в жизни, поэтому ре-

шил сменить профессию вальцовщика. Сначала 
работал учеником токаря, а когда предложили 
освоить производство обечаек, - согласился. Не 
знаю, кому и что не нравится на производстве, 
мне работа по душе – спокойная, всё понятно, 
оборудование современное. С особым энтузиаз-
мом иду на смену, когда загрузка есть, когда вме-
сте с инженером-технологом размышляем, как 
лучше и правильнее изготовить деталь. Есть ра-
бота – есть уверенность в завтрашнем дне. Всем 
желаю с удовольствием ходить на работу и чтобы 
специальность нравилась.

Лариса ГРЕХОВА, ветеран завода:
- Тридцать шесть лет на заводе отработала. 

Была пирометристкой, контролёром ОТК, потом 
– диспетчёром. Интересная работа, ответствен-
ная – сами ходили по цехам, собирали инфор-
мацию с участков, своими глазами видели, как 

справляются с загрузкой, нет ли аварий. Работа-
ла вместе с Любой Давыдовой, Кларой Саланги-
ной, Ниной Даниленко.

Спасибо, нас не забывают. С юбилеем по-
здравляют, домой приходят, это очень прият-
но. Тем, кто сейчас работает на заводе – здоро-
вья, удачи, производственных успехов! Всё нала-
дится!

Алим СУЛЕЙМАНОВ, медбрат здравпункта:
- Я уже тридцатый год на заводе. Сколь-

ко было разных кризисов, всё пережили. Настро-
ение – бодрое, душа поёт. Премией за выслугу 
лет к празднику порадовали. На другие пред-
приятия посмотришь – кто-то просто выживает, 
тут уж не до поощрений, а нам, несмотря ни на 
что, выплачивают. Всем коллегам – здоровья, до-
статка, пусть цены стремятся вниз, а зарплата – 
вверх!
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Всплеск вдохновения у наших внештатных авторов 
был «спровоцирован» 85-летием завода - весомой да-
той, исторической вехой. И спустя четыре года эти стро-
ки не потеряли актуальности.

О заводе я писала
Вроде бы немного,
Но с «ДИНУРОМ» нас связала
Долгая дорога.
Было всё: ночные смены,
План, Доска Почёта...
И лафеты, и тележки,
Кирпичей - без счёта.
Было всё: друзья, подруги,
Дни рождения в смене,
Выступления по ТВ,
И в ДК - на сцене.
Было всё: проекты, встречи,
Выпуск первой книжки...
Для одной моей персоны
Вроде бы излишки.
Вроде бы излишки это,

Но скажу серьёзно:
Без «ДИНУРА» это всё
Было б невозможно.
Он - основа. И отсюда
Труд, и спорт, и песни.
Вы попробуйте, найдите
Жизнь поинтересней.
Не ищите. Не найдёте.
Нет таких заводов.
Динас - это же скала,
Твёрдая порода.
И уверенно, и твёрдо
Наш «ДИНУР» идёт вперёд.
С днём рождения! С юбилеем!
С праздником, родной завод!

Татьяна ЧИКУРОВА

Завод
Ну, здравствуй, здравствуй,
  проходная!
Горжусь тобою, мой завод.
Кирпич прекрасный выпуская,
Какой здесь трудится народ.
Хоть и блоху не подковали,
Да и к чему теперь блоха,
Зато завод везде узнали,
И он прославлен на века.

Здесь много тружеников тыла,
Погибших много на войне.
Страны крепили мощь и силу,
Он был единственным в стране.
И даже в трудные годины
Не спрашивали: - Быть не быть?
Завод был крепок, как мужчина,
Он жил, живёт и будет жить!

Александр СЕРДЮК

Мы проверены огнём
Каждый знает человек:
На Урале сотни рек.
Все они стекают с гор.
Лишь одна наперекор
Режет камни, скалы, горы
В европейские просторы,
Чтоб сродниться с сестрой Камой,
Путь избрала трудный самый.
Пусть река невелика -
Это сильная река.
Чусовой наречена,
Богом нам подарена.
Её знает вся страна.
Свой характер волевой
Динас взял из Чусовой.
Наш «ДИНУР» - герой всегда,
Как в военные года.
В годы дикой перестройки
Показал характер стойкий.
У родной страны России
Времена пришли лихие.
Мы живём в шальной стихии.
Даже сильные заводы
Захирели в эти годы.
С помощью большой науки
Мы не опустили руки
И не протянули ноги,
Как соседи наши многи.

За рекою Чусовой
Жизни ритм особый свой.
Не сломали нас невзгоды,
Мы крепчали в эти годы.
У руля не дилетанты
Мудрой Гришпу на команды.
А в цехах - одни таланты.
Труд нелегкий, труд упорный -
Это наш огнеупорный.
Чтоб могучим был завод,
Строим, вводим каждый год.
Так в долине Чусовой
Стал «ДИНУР» передовой.
И куда не погляди,
Всюду Динас впереди.
И в восьмой десяток лет
На лице морщинок нет.
Наступает наш рассвет.
Даже все наоборот –
Молодеет весь завод.
На достойное житье,
У нас планов громадье,
Если рядышком идут
Коллектив, наука, труд.
Мы проверены огнем,
Значит, впредь не пропадём!

Владимир ПЕРЕПЕЛИЦЫН

Признание 
в любви

История предприятия – это не просто 
даты и факты, это, прежде всего, сами 
огнеупорщики, ставшие свидетелями и 
участниками важных событий. Вален-
тин Григорьевич ГРЕЧАНОВ приехал на 
Динас в командировку, которая «затя-
нулась» на пятнадцать лет. Потом ещё 
столько же отработал в штате завода. 

Он на год старше предприятия, где вы-
рос профессионально, пройдя путь от стар-
шего мастера по ремонту оборудования 
цеха №1 до заместителя главного механика 
завода. На первых порах помог опыт, при-
обретённый в нижнетагильском управле-
нии «Коксохиммонтаж», направившем его 
в ту, ставшую судьбоносной, командировку 
в Первоуральск, а потом многому учился у 
коллег, постигал сам. 19 июля ветеран бу-
дет принимать поздравления с 90-летием от 
родных и коллег.

Валентину Григорьевичу есть, что вспом-
нить. При его непосредственном участии 
реконструировались и возводились с нуля 
многие объекты.

- Моя работа на заводе началась со стро-
ительства литейного участка механическо-
го цеха и первой туннельной печи в цехе 
№1.Я устроился сюда 1 июня 1960 года, а в 
63-м была получена первая партия металла 
из электропечи.

Монтаж металлоконструкций и кладку 
туннельной печи производили работники 
участка нижнетагильского строительно-мон-
тажного управления «Коксохиммонтаж», - 
вспоминал ветеран.

Ещё один важный заводской объект – 
участок по производству теплоизоляцион-
ных вкладышей в первом цехе. В 1968 году 
в микрорайон начал поступать природный 
газ, и газогенераторную станцию на пред-
приятии закрыли. В помещении бывшей 
станции организовали производство песча-
но-целлюлозных теплоизоляционных вкла-
дышей.

В.Г.Гречанов вернулся к тем событиям:
- Основная сложность заключалась не 

в монтаже оборудования, а в установке су-
шил. Строительные рапорты директор заво-

да Иван Тимофеевич Губко проводил лично. 
Однажды спросил: «Сколько нужно време-
ни на работу?». Я ответил: «За месяц сде-
лаем», и слово сдержал. Сорвать график 
было никак нельзя, ведь за сроками запус-
ка оборудования стояли цеховые, завод-
ские планы.

При Гречанове активно шла замена уста-
ревшего оборудования. В цехах устанав-
ливались фрикционные, гидравлические 
прессы. Запускали на производстве новые 
смесительные бегуны.

- Специалисты отдела главного механи-
ка выполняли огромный объём работ. Мно-
гие из них были направлены на улучшение 
условий труда. Размольные бегуны, напри-
мер, изначально ничем не были закрыты. 
Когда они приходили в движение, пыль в це-
хах стояла ужасная. Вопрос решили с помо-
щью кожухов. Важной для здоровья работ-
ников цехов стала работа по обеспечению 
участков приточной и вытяжной вентиляци-
ями, - делился ветеран.

Но, как говорится, не производством 
единым. Валентин Григорьевич активно 
участвовал в обустройстве зоны отдыха на 
нижнем пруду Динаса. К моменту открытия 
«Лесной сказки» в 1967 году берега соеди-
нил удобный мост, по которому посетители 
санатория-профилактория с удовольствием 
гуляли и останавливались, чтобы отдохнуть 
взглядом, полюбовавшись течением реки.

В Афанасьевском, в подшефном колхо-
зе при участии Гречанова строились склады 
для зерна, новые птичники, коровники. Воз-
водились теплицы и в городском хозяйстве.

Валентин Григорьевич охотно вспомнил 
о коллегах, с кем ему довелось трудиться.

- Работал в тесном контакте с Григори-
ем Мироновичем Хазановым, его сменил 
Владимир Иванович Катков. Решение ра-
бочих вопросов, контроль были возложены 
на главного инженера Ивана Дмитриевича 
Сизова. Довелось поработать под руковод-
ством Ефима Моисеевича Гришпуна, когда 
он был начальником первого цеха, затем 
главным инженером и директором. Научил-
ся у Ефима Моисеевича относиться к делу 
с душой, обязательно спрашивать мнения 
тех, кто обслуживает оборудование и уча-
ствует в ремонте, - перечислил собеседник.

Юрий Аркадьевич Жигалов, ветеран за-
вода, бывший механик цеха №1 вспоминал 
о совместной работе с Гречановым:

- С 1975 по 1979 годы Валентин Григорье-
вич был механиком первого цеха. Я отвечал 
за оборудование на блоках, плитах и в печ-
ном отделении, Дел у нас было много, Ва-
лентин Григорьевич работал спокойно, уве-
ренно – каждый механик участка начинал со 
слесарей, поэтому оборудование знали, как 
свои пять пальцев. У любого – Дёмина, Ва-
карева, Старицина уже был опыт. Я сменил 
Гречанова в должности механика цеха в де-
кабре 1979-го.

Пока позволяло здоровье, Валентин Гри-
горьевич находил удовольствие в общении 
с природой – выбирался на рыбалку, рабо-
тал в саду. Тем, как живёт ставшее родным 
предприятие, интересуется до сих пор.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Почему желтеет лук?На эстраде, 
у пруда

АФИШААФИША

Старая фотографияСтарая фотография

Осторожно, мошенникиОсторожно, мошенники

Не тратьте время 
на обманщиков

Причин тому может быть несколько. 
Основные – перепады температуры и, 
как следствие, недостаток влаги в почве, 
и «старания» луковой мухи.

Единственное спасение от жары и скач-
ков температуры – обильный полив. Важ-
но, чтобы почва была влажной на глубину 
примерно 30-ти сантиметров. В самые жар-
кие дни нужно поливать растения ежеднев-
но или раз в два дня. В остальное время до-

статочно двух поливов в неделю.
Важно периодически рыхлить землю. 

Для снижения негативного влияния темпе-
ратурных перепадов полезно применять 
препараты «Эпин», «Циркон» или «Росток» 
прямо поверх листьев. Могут вредить уро-
жаю личинки луковой мухи. Против этой 
напасти используйте биодобавки – «Фито-
верм» или «Битоксибациллин». Отпугнут 
муху и настои бархатцев или апельсиновых 
корок.

От разных вредителей
Есть универсальное средство борь-

бы с гусеницей, крестоцветной мошкой 
и прочими насекомыми, которые портят 
урожай.

Речь – о растворе из табачной пыли. Её 
нужно смешать с золой, известью, содой, 
чтобы лучше прилипала к листьям. На 10 
литров воды будет достаточно 500 граммов 
этой смеси. Настой готов к использованию 
через двое-трое суток. Перед опрыскивани-

ем его лучше процедить через мелкое сито.
Некоторые садоводы считают, что отвар 

– ещё эффективнее. На 2 литра воды – 50 
граммов смеси табачной пыли с золой, со-
дой и известью. Кипятить два часа. После 
отвар должен сутки настаиваться. Процежи-
ваем, и можно обрабатывать.

Важно опрыскивать растения в сухую по-
году. Желательно свериться с прогнозом, 
чтобы и после процедуры не было дождя в 
течение двух-трёх дней.

Каждый день на территории Сверд-
ловской области в сети различного рода 
мошенников попадает более 20 человек. 
Об этом журналистов проинформировал 
пресс-секретарь регионального главка 
министерства внутренних дел Валерий 
Горелых.

«Если сложить денежные средства, кото-
рые граждане добровольно отдали афери-
стам только в нынешнем году, их хватило 
бы, чтобы трижды отправить на лучшие ку-
рорты всех малообеспеченных жителей ре-
гиона. И, что самое печальное, этот ущерб 
продолжает расти.

Сейчас, на мой взгляд, задача номер 
один для всего общества - по цепочке опове-
стить друзей, знакомых, родных – не только 
бабушек и дедушек, но и молодое поколе-
ние, о том, что им могут звонить по телефо-

ну «добрые дяди или тети», якобы пережи-
вающие за ваши сбережения на банковских 
счетах, которые кто-то хочет похитить. 

Пусть кладут трубку и не тратят драго-
ценное время на разговоры с жуликами, ка-
кими бы они вежливыми и заботливыми ни 
представлялись. Они-то после удачного об-
мана очередного клиента поедут на личном 
шикарном лимузине в ресторан, а потер-
певшие со слезами на глазах – за помощью 
в полицию. 

Также не откликайтесь на предложение 
взять кредит по телефону.

За 6 месяцев текущего года следствен-
ными подразделениями территориальных 
отделов внутренних дел зарегистрировано 
1436 уголовных дел по фактам краж с бан-
ковских карт и ещё 2447 уголовных дел по 
фактам финансовых мошенничеств», - ре-
зюмировал полковник Горелых.

Польза при поливе
Казалось бы, какие тут хитрости? Бе-

рём шланг или лейку – и на участок. Но и 
тут есть правила.

Поливать растения нужно ранним утром 
или вечером. Капельки воды на листьях 
становятся своеобразной линзой для сол-
нечных лучей и могут вызвать ожоги. При 
прохладной погоде предпочтителен утрен-
ний полив, при тёплой - вечерний. Норма – 
раз в три дня, но если стоит сушь, как этим 
летом, можно поливать через день.

Если влаги будет слишком много, то яго-
ды земляники, например, начнут трескаться 

и станут рыхлыми, а корневая система ока-
жется более подвержена инфекциям. Пло-
довому дереву обычно достаточно полутора-
двух литров воды.

Самое простое – подавать воду из шлан-
га, если хватает напора, но лучше восполь-
зоваться разбрызгивателями. Наиболее 
эффективные из них – вращающиеся. При 
таком поливе не вымывается почва и не об-
нажаются корни растений. Чтобы влага дер-
жалась дольше, землю у стволов можно за-
мульчировать торфом. Поливать нужно и 
компост. Делать это лучше с утра, чтобы за 
день он хорошо прогрелся.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
22 июля в 18.30

Спектакль «Мужчина по вызову» (16+)

Цена билетов – 300 рублей.

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
17 и 18 июля с 18 до 19 часов

Массовое катание на коньках.

Дополнительная информация – 
по телефону 22-13-94.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 21 июля

«Мульт в кино. Выпуск №128. 
Мульты не на каникулах» (0+)

Сеанс в 13.30.

Мультфильм «Лука» (6+)

Сеанс в 15.00

Мультфильм «Космический джем: 
новое поколение» (6+)

Сеанс в 17.00.

Приключения «Чёрная вдова» (16+)

Сеансы в 18.00 и 20.20.

Фильм «Бугимэн» (16+)

Сеанс в 19.10.

Боевик «Судная ночь навсегда» (18+)

Сеанс в 20.50.

ПАРК НОВОЙ КУЛЬТУРЫПАРК НОВОЙ КУЛЬТУРЫ
Открыт ежедневно с 7 до 22 часов

Зоопарк работает со вторника по воскресенье, 
с 10 до 19 часов.

Цена билетов: взрослый – 125 рублей, 
детский – 60 рублей.

Традиции отмечать любимый праздник - не одно деся-
тилетие. Огнеупорщики всегда встречают День металлурга 
дружно, весело, душевно. Фото, сохранившееся в редакци-
онном архиве, датировано шестидесятыми годами. «Массо-
вое гулянье. Хор ветеранов» - гласит подпись.

Если есть на фотографии знакомые солистки или вы 
узнали баяниста, позвоните, расскажите. Телефоны – 
278-708, 278-709.



№26 (1375) пятница, 16 июля 2021 г.

11

Переменчивая
 фортуна

ФУТБОЛФУТБОЛ

СпортобозрениеСпортобозрение

На прошлой неделе состоялись три 
матча областного и городского уровней.

10 июля «Динур» в Качканаре в рамках 
регионального чемпионата встречался с 
местной командой «Горняк-ЕВРАЗ». Хозяе-
ва ничего не смогли противопоставить на-
пору лидеров. В конце первого тайма Мак-
сим Горин открыл счёт. После перерыва 
«Динур» усилил натиск. Владимир Степа-
нов, Никита Иванов и Андрей Буланкин до-
вели отрыв до весомой разницы – 0:4.

Тремя днями раньше, 7-го числа, завод-
ская команда провела ещё одну игру, на 
этот раз уже кубковую. На екатеринбург-
ском стадионе «Локомотив» состоялся матч 

между «Урал-УрФА» и «Динуром». И в этом 
случае преимущество гостей тоже было не-
оспоримо. На седьмой минуте Александр 
Богомолов «распечатал» ворота хозяев. Че-
рез полчаса игрового времени Тимур Афа-
насьев упрочил преимущество огнеупорщи-
ков. Свою лепту внесли Андрей Буланкин 
и дважды отличившийся в игре Владимир 
Степанов. Результат встречи – 0:5 в пользу 
«Динура».

5 июля воспитанники Андрея Ореши-
на закончили участие в чемпионате города 
среди юношей 2006-2007 годов рождения. 
«Динур» уступил ровесникам из команды 
«Старт-1» и стал четвёртым в своей воз-
растной группе.

Играют сильнейшие
ШАХМАТЫШАХМАТЫ

ЗАВОДСКОЙ СТАДИОНЗАВОДСКОЙ СТАДИОН
Матчи чемпионата Свердловской области 

по футболу

17 июля в 17 часов
Играют «Динур» и «Титан» (Верхняя Салда)

24 июля в 17 часов
Играют «Динур» и «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар)

21 июля в 18 часов
Играют «Динур» и «Урал-УрФА» (Екатеринбург)

Матч Кубка Свердловской области 

12 июля, в Сочи стартовал Кубок мира 
FIDE (Международной шахматной феде-
рации), в котором принимают участие 
206 мужчин и 103 женщины. На кону - ме-
ста на Турнире претендентов – 2022.

Достаточно сказать, что в Сочи прибыл 
Магнус Карлсен – действующий чемпион 
мира по шахматам, удерживающий титул с 
2013 года. Кроме Магнуса в Сочи выступят 
недавние участники Турнира претендентов 
в Екатеринбурге. 

А также - двукратный обладатель Куб-
ка мира FIDE Левон Аронян, претендент на 
звание чемпиона мира по шахматам (2012) 
Борис Гельфанд.

Уральским любителям шахмат будет за 
кого поболеть. В мужской сетке турнира вы-
ступит уроженец Свердловска гроссмей-
стер Александр Мотылёв. Александр не-
сколько раз принимал участие в Кубке мира 
FIDE, но до финала не доходил. 

Ещё один шахматист, знакомый сверд-
ловчанам, – Сергей Карякин, некогда пред-
ставлявший уральский клуб «Малахит», – 
также примет участие в турнире.

В женском Кубке мира выступит воспи-
танница Гроссмейстерского центра имени 
А.Е. Карпова и Уральской шахматной ака-
демии, чемпионка мира среди девушек ека-
теринбурженка Лея Гарифуллина. Кубок 
мира завершится 6 августа.

За 450 дней
65 лет назад в столице открылся стадион «Лужники» 

- главный стадион страны.

Крупнейшую в Советском Союзе спортивную арену на 
100 тысяч зрителей возвели неимоверно быстро. Постанов-
ление о строительстве было принято Советом министров 
СССР 23 декабря 1954 года, а уже 31 июля 1956 состоя-
лось открытие Центрального стадиона им.B.И. Ленина, как 
он тогда именовался. Сдача под ключ - за 450 дней!

Так в Лужниках был установлен первый рекорд.
За 65 лет Лужники видели многое: и соревнования выс-

шего уровня -  от финала футбольного чемпионата мира до 
стартов XXII летней Олимпиады, и огромную барахолку во-
круг арены, и масштабные реконструкции. А первое спор-
тивное состязание состоялось здесь уже в день открытие 
-  футбольный матч между сборными РСФСР и КНР.

Главную же проверку стадион держал в августе 1956-го - 
во время Первой летней Спартакиады народов CCCР.

Группа наших динасовцев в 2012 году , а это год выборов 
президента, участвовала в митинге в поддержку кандидата 
В.Путина.

Евгения и Андрей Останины, Ильяс Тагиров, 
Олег Панин, Светлана Гераськина, Виктор Коротких, 

Светлана Данковская, Владимир Бойко.
Фотографию на память сделала Наталья Рогозникова.

Екатерина ТОКАРЕВА

В составе сборной

ЕвроЕвро--2020 в цифрах2020 в цифрах
76 километров – рекордный пробег, принадлежит 

испанскому футболисту Педри.
33,8 километра в час – максимальная скорость в 

финальной части чемпионата. Её показали сразу два 
игрока – Лоик Него из Венгрии и итальянец Леонардо 
Спинаццола.

18 успешных обводок провёл Рахим Стерлинг (Ан-
глия).

12 точных навесов и прострелов – результат Эндрю 
Робертсона (Шотландия). 

14 сольных проходов в штрафную реализовал Ло-
ренцо Инсинье (Италия).

ОлимпиадаОлимпиада
Состав сборной России (официаль-

ное наименование – «Команда ОКР») 
на Олимпиаде в Токио, которая должна 
стартовать 23 июля, обретает всё более 
ясные очертания.

Уже объявлено, что в столице Японии 
нашу страну будут представлять 335 спор-
тсменов. 

С нашей женской волейбольной сборной 
тренируются две волейболистки «Уралоч-
ки» – дебютировавшая в национальной ко-
манде на недавней Лиге наций диагональ-
ная нападающая Ксения Смирнова и либеро 
Дарья Пилипенко (она со следующего сезо-
на будет играть за «Енисей»).

Ксения и Дарья стали участницами не-
давней встречи токийских олимпийцев с 
президентом России Владимиром Путиным. 
В Георгиевском зале Кремля присутство-
вали также дзюдоисты Александра Бабин-
цева, Михаил Игольников и Нияз Ильясов, 
пловчиха Валерия Саламатина, гимнаст Да-
вид Белявский и «художница» Анастасия Та-
тарева. Всего с главой государства встреча-
лись 95 спортсменов и 26 тренеров, то есть 
далеко не все, кто отправится в Страну вос-

ходящего солнца (в Кремль пригласили тех, 
кто готовится к Играм близко к столице).

Остаётся надеяться, что обойдётся без 
неприятных сюрпризов, и мы увидим также 
в Токио Анастасию Кирпичникову и Дарью 
Устинову (плавание), Викторию Мешкову 
(скалолазание), Ивана Созонова (бадмин-
тон), Ксению Перову (стрельба из лука). 

Как сообщает Федерация конного спор-
та России, Александра Максакова на мери-
не Бодженгелсе будет представлять Сверд-
ловскую область в экзотическом для нашего 
региона виде спорта, а именно в выездке. 

Кстати, сколько на Играх в Токио будет 
представлено видов спорта? Если считать 
по официальному списку, - тридцать три, 
по официальному календарю соревнова-
ний - сорок один. Разгадка проста – органи-
заторы сейчас за один вид спорта считают 
не только всё, что связано с велосипедом 
(маунтинбайк, гонки на треке и шоссе), но 
и всё, что происходит в воде, прыжки на ба-
туте, спортивную и художественную гимна-
стику объединили в одну общую гимнасти-
ку. Правда, медали пока ещё у всех свои.

Ольга САНАТУЛОВА
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КРУГОЗОРКРУГОЗОР  для родителейдля родителей

Не только паровоз, 
но и велосипед

Ольга САНАТУЛОВА

Десять советов Антона Макаренко 
1 Наши дети - это наша старость. 

Правильное воспитание - это 
наша счастливая старость, пло-
хое воспитание - это наше будущее 
горе, это наши слезы, это наша вина 
перед другими людьми, перед всей 
страной. Дорогие родители, прежде 
всего вы всегда должны помнить о 
великой важности этого дела, о ва-
шей большой ответственности за 
него.

2 Воспитывает всё: люди, вещи, 
явления, но прежде всего и боль-

ше всего - люди. Из них на первом 
месте - родители и педагоги. 

Бессмысленна и безнадежна по-
пытка некоторых родителей извлечь 
ребёнка из-под влияния жизни и 
подменить социальное воспитание 
индивидуальной домашней дресси-
ровкой. Всё равно это окончится не-
удачей: либо ребёнок вырвется из 
домашнего застенка, либо вы вос-
питаете урода.

3 Товарищи родители! Между 
нами: среди нашей педагогиче-

ской братии процент семейных бра-
коделов нисколько не меньше, чем 
у вас. И наоборот, прекрасные дети 
вырастают часто у таких родителей, 
которые не видели ни парадного, 
ни черного входа в педагогическую 
науку. Поэтому даже самые ученые 

педагоги в воспитании собственных 
детей стараются больше полагать-
ся на здравый смысл и житейскую 
мудрость.

4 Помните, по силе эмоций, по тре-
вожности, глубине впечатлений, 

по чистоте и красоте волевых на-
пряжений детская жизнь несравнен-
но богаче жизни взрослых. Если вы 
эту насыщенную, яркую и нежную 
жизнь видите и знаете, если вы раз-
мышляете над ней, если вы в ней 
участвуете, только тогда становится 
действенным и полезным ваш роди-
тельский авторитет.

5 Самые правильные, разумно про-
думанные педагогические мето-

ды не принесут никакой пользы, до-
рогие родители, если общий тон ва-
шей жизни плох. 

Он создается вашей собствен-
ной жизнью и вашим собственным 
поведением.

6 Между прочим, воспитание детей 
- это лёгкое дело, когда оно де-

лается без трёпки нервов, в порядке 
здоровой, спокойной, нормальной, 
разумной и весёлой жизни.

7 Если родители получают удо-
вольствие, ходят в театры, ходят 

в гости, шьют себе хорошее пла-
тье, то это хорошее воспитание для 
их детей. Родители на глазах у де-

тей должны жить полной радостной 
жизнью, а родители, которые сами 
ходят обтрёпанные, в стоптанных 
башмаках, отказывают себе в том, 
чтобы пойти в театр, скучно, до-
бродетельно жертвуют собой для 
детей, - это самые плохие воспи-
татели.

8 Хорошо воспитать своего ребён-
ка легко может каждый человек, 

если только он этого действительно 
захочет, а кроме того это дело при-
ятное, радостное, счастливое. Со-
всем другое - перевоспитание. 

Если ваш ребёнок воспитывал-
ся неправильно, если вы что-то про-
зевали, мало о нём думали, а то, 
бывает, и поленились, запустили 
ребёнка, тогда уже нужно многое 
переделывать, поправлять. И вот 
эта работа поправки, работа пере-
воспитания уже не такое легкое 
дело. 

Перевоспитание требует и боль-
ше сил, и больше знаний, больше 
терпения, а не у каждого родителя 
все это найдется.

9 Если вы желаете родить граж-
данина и обойтись без роди-

тельской любви, то будьте добры, 
предупредите общество о том, что 
вы желаете сделать такую гадость. 
Люди, воспитанные без родитель-

ской любви, часто искалеченные 
люди.

0 Не самодурство, не гнев, не 
крик, не мольба, не упрашива-

ние, а спокойное, серьезное и дело-
вое распоряжение - вот что должно 
внешним образом выражать техни-
ку семейной дисциплины. Ни у вас, 
ни у детей не должно возникать со-
мнения в том, что вы имеете право 
на такое распоряжение как один из 
старших, уполномоченных членов 
коллектива. 

Каждый родитель должен на-
учиться отдавать распоряжение, 
должен уметь не уклоняться от него, 
не прятаться от него ни за спиной 
родительской лени, ни из побужде-
ний семейного пацифизма. 

И тогда распоряжение сделает-
ся обычной, принятой и традицион-
ной формой, и тогда вы научитесь 
придавать ему самые неуловимые 
оттенки тона, начиная от тона ди-
рективы и переходя к тонам совета, 
указания, иронии, сарказма, прось-
бы и намёка. А если вы еще научи-
тесь различать действительные и 
фиктивные потребности детей, то 
вы и сами не заметите, как ваше ро-
дительское распоряжение сделает-
ся самой милой и приятной формой 
дружбы между вами и ребёнком.

1

220 лет назад крепостной Ефим Арта-
монов изобрёл велосипед.

Крепостной Ефим Артамонов помо-
гал отцу, крепостному Михею Артамоно-
ву строить баржи. В 1790 году отца отпра-
вили на реку Чусовую, к Старо-Уткинской 
пристани. А 14-летнего Ефимку определи-
ли на Нижнетагильский демидовский же-
лезоделательный завод, где изготовляли 
металлические крепления для барж. Хо-
дить пешком из Нижнего Тагила до Старо-
Уткинской пристани на реке Чусовой было 
тяжеловато даже для бойкого Ефимки: во-
семьдесят пять километров в один конец 
- не набегаешься. Вот, собственно, диспо-
зиция того, что произойдет дальше.

А произойдет нечто невероятное. Ефи-
му надоело бегать из Тагила на Чусовую 
и с Чусовой до Тагила. Лошадью он вос-
пользоваться не мог: конные повозки и 
верховая езда - не для крепостного. И тог-
да он собрал на Нижнетагильском заводе 
металлическую конструкцию из двух ко-
лес, железной рамы и деревянной скамей-
ки с коротким прямым рулем впереди. Те-
перь до Старо-Уткинской пристани можно 
было путешествовать на этих железных 
колесах, отталкиваясь от земли ногами. 
Раньше он передвигался тоже с помощью 
ног, но теперь - сидя! Впрочем, даже не 
в этом главное. Ефим Артамонов назвал 
свое изобретение «само-катом».

Вряд ли он знал, что в русском языке лю-
бая самодеятельность означает одновре-
менно и независимость, и свободу. В слу-
чае с само-катом Ефима Артамонова это 
была независимость от лошади и свобо-
да в передвижении. По существу само-кат 
вывез Ефима Артамонова из рабства в 
свободные люди. В прямом смысле слова.

Хозяин Нижнетагильского завода Все-
воложский выписал Артамонову паспорт 
и повелел ехать в Москву, на коронацию 
императора Александра I. На коронацию 
Ефим отправился уже на педальном само-
кате. Он преодолел расстояние из Верхо-
турья до Москвы и 15 сентября 1801 года 
прибыл как ни в чем ни бывало на Ходын-
ку. Ефим ехал со средней скоростью две-
надцать верст в час, что было быстрее, 
чем скорость конной повозки. Но главное, 
что он на двенадцать лет обогнал немца 
Дранса, которого в Европе считают изо-
бретателем велосипеда.

На Ходынке Ефим произвёл фурор. Им-
ператор был в полном восторге. Он лично 
вручил вольную крепостному Артамонову. 
А еще император не поленился заплатить 
пятьсот рублей Нижнетагильскому заводу 
за освобождение изобретателя.

С тех пор любая само-деятельность в 
России означала свободу от рабства. Та-
ким оказался эффект само-ката - уж точ-
но не мифологический.

Уральские историиУральские истории

Повальное увлечение
(из дневников соотечественников)

1897 год. Леонид Андреев, писатель. Редкий из велоси-
педистов, шмыгающих, согнувшись, по улицам Москвы, и ни-
кто, пожалуй, из прочей публики не поймет моего увлечения 
этой «игрушкой». Добровы пожмут плечами, Шурочка упрек-
нет меня в ребячестве, все вообще покупку велосипеда на 
последние деньги сочтут ребяческой выходкой, капризом. Не 
могу выразить, до чего мне с одной стороны зло берет на этих 
долдонов, а с другой - жаль их. Они, бедные ослы, не могут по-
нять, что при посредстве велосипеда можно войти в сношения 
- знаешь с кем? С богом, то есть с природой.

1898 год. Евгений Лансере, художник. 28 октября - 9 ноя-
бря. Сегодня уже у меня восторг, и я все время думаю о вещи, 
до сих пор меня очень мало интересовавшей: о велосипеде! 
Сегодня в первый раз сел на него в Париже, купив у Филь-
да его старый за 125 франков. Сегодня утром ездили вместе 
в Булонский лес. Вернулся в сущности не усталый, но ничего 
делать не мог, ничего не шло в голову, кроме велосипеда, так 
мне понравилось ехать на нём.

1940 год. Олег Черневский. 7 ноября. Сейчас легко мож-
но купить велосипед по повышенной цене (850 р). И я решил 
так: если зимой стипендия сохранится, то съэкономив за весну 
рублей 200 или подработав рублей 100-200, то весной можно 
вполне будет купить вело; ведь не солить же деньги; а велоси-
пед создан для молодости. 

1941 год. Дмитрий Жигунов, участник Великой Отече-
ственной войны. 7-8-9-10-11 июля работали группы развед-
чиков - появились первые трофеи, 5 немецких велосипедов, 
мотоцикл, 2 пулемета, автомат, винтовки и другое военное 
имущество.

1941 год Юрий Рябинкин, школьник. 8 сентября. Додя по-
шёл сдавать велосипед в армию (3 дня назад пришла повестка 
о «мобилизации» велосипеда).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 20 ИЮЛЯ

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Жить здорово! (16+)
10.15 Модный приговор (6+)
11.20 «Курбан-Байрам». Трансля-
ция из Уфимской соборной мечети
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 75-летию Мирей Матье. «В 
ожидании любви» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
10.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети
12.35, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55, 
01.05, 04.10 Новости
06.05, 15.05, 22.40 Все на Матч! 
(12+)
09.05, 11.35, 00.45 Специальный ре-
портаж (12+)
09.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.00 «Все на регби!» (12+)
12.40 «Главная дорога» (16+)

14.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Александр Емельяненко про-
тив Магомеда Исмаилова (16+)
15.45 Х/ф «Кровавый спорт» (18+)
17.45, 19.00 Х/ф «Али» (18+)
21.00 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» (16+)
23.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 
(12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Бока Хуниорс» (Ар-
гентина) (0+)
03.15 «Команда мечты» (12+)
03.45 «Самые сильные. Эльбрус 
Нигматуллин» (12+)
04.15 «Олимпийский гид» (12+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.55 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сто-
риз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
12.35 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.20 Х/ф «G.I. Joe» (16+)
00.25 «Русские не смеются» (16+)

01.25 Х/ф «Последний самурай» 
(16+)
03.55 Х/ф «Если свекровь - монстр» 
(16+)
05.25 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва. Про-
шлый век. Шестидесятые
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Тутанха-
мон»
08.20, 17.40 Д/ф «Поиски жизни»
08.45, 21.00 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Путь 
на Голгофу»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Пряничный домик. «Традиции 
Шолоховского края»
10.45 «Полиглот»
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Сказки старого 
Арбата»
14.50, 01.50 Цвет времени. Клод 
Моне
15.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17.25 Д/с «Забытое ремесло. Ци-
рюльник»
18.10, 01.00 Мастера вокального 
искусства
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Легенды российского спор-
та»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Юбилей Людмилы Чурсиной
23.50 Т/с «Шахерезада»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)
10.40, 04.25 Д/ф «Людмила Чурси-
на. Принимайте меня такой!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Людмила 
Чурсина (12+)
14.50, 00.00, 05.45 Петровка, 38 
(16+)
15.05, 02.55 Х/ф «Северное сия-

ние. Когда мертвые возвращают-
ся» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+)
18.15 Х/ф «Марафон для трех гра-
ций» (12+)
22.35 Вся правда (16+)
23.10 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 
(16+)
00.20 Прощание. Крис Кельми (16+)
01.05 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» (16+)
01.45 Д/ф «Демократы у власти, 
или Самарский Комуч» (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.35, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Дом надежды» (16+)
19.00 Х/ф «Чужая жизнь» (18+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Федор Щербак. Чернобыль-
ский отсчёт…» (16+)
07.00 Х/ф «Одиночное плавание» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
11.20, 13.15 Т/с «Меч» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
19.35 «Улика из прошлого. Тайны 
тела Ленина. Рассекреченные ар-
хивы» (16+)
20.25 «Улика из прошлого. Запах 
хищника. Брежнев против манья-
ка» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 80-летию Людмилы Чурси-
ной. «Спасибо за то, чего нет» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 ХХX Международный фести-
валь «Славянский базар в Витеб-
ске»
03.35 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
11.00, 11.55, 15.00, 18.25, 01.35, 
04.10 Новости
11.05 Танцевальный спорт. «Sochi 
Open-2021» (0+)
11.35, 01.40 Специальный репор-
таж «Кубок Париматч Премьер» 
(12+)
12.00, 15.05, 17.45, 22.40 Все на 
Матч! (12+)
12.40 «Главная дорога» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва. Про-
шлый век. Пятидесятые
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 15.05 Д/ф «Путешествие в 
детство»
08.20, 17.45 Д/ф «Луна. Возвраще-
ние»
08.45, 21.00 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Коро-
нации не будет...»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Пряничный домик. «Узоры Уз-
бекистана»
10.45 «Полиглот»
11.30, 22.10 Д/ф «Испания. Теру-
эль»
12.00 Х/ф «Если можешь, прости...»
13.25 Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь»
15.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
18.10, 01.00 Мастера вокального 
искусства
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Легенды российского спор-
та»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Но жизнь бесконеч-
ная...»
22.40 Д/ф «Тутанхамон»
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.50 Д/ф «Павел Челищев. Нечет-
нокрылый ангел»
02.45 Д/с «Забытое ремесло. Водо-
воз»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
10.25 Большое кино. «Всадник без 
головы» (12+)
11.00 Хватит слухов! (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Александр 
Ширвиндт (12+)
14.50, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.55 Х/ф «Северное сияние. 

Проклятье пустынных болот» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
18.10 Х/ф «Убийство на троих» 
(12+)
22.35 Мир иной (16+)
23.10, 01.05 Знак качества (16+)
00.20 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-
ское несчастье» (16+)
01.45 Д/ф «Мир рождает войну, или 
Троцкий в Брест-Литовске» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! (16+)
04.25 Д/ф «Лия Ахеджакова. Пара-
доксы маленькой женщины» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Три истории любви» 
(12+)
19.00 Х/ф «Скажи только слово» 
(12+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
Понедельник, 19 Июля

«ЗВЕЗДА»
06.00, 18.20 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
06.10 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Феликс Дзержинский. Слово 
чекиста» (16+)
07.05 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Настоятель» (16+)
11.20, 13.15 Т/с «Меч» (16+)
18.50 Д/с «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века. Советский 
призрак над странами НАТО» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Послед-

ний вираж Фрэнсиса Гэри Пауэрса» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)
22.45 Х/ф «Одиночное плавание» 
(12+)
00.50 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(12+)
02.20 Т/с «Небесная жизнь» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
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 «Манзара» («Панорама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Т/с «Нежданный гость» (12+)
11.00, 00.40 Т/с «Алхимик» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Не отосланные 
письма» (12+)
13.00 Ретро-концерт (на татарском 
языке) (6+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.40 Спектакль «Мулла» (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
02.20 «Черное озеро» (16+)
02.45 «Уроки истории» Татарстан и 
татары (6+)
03.30 Т/с «Запретная любовь» (12+)
04.15 «Древние монаджаты и баи-
ты» (6+)
04.45 Праздничное богослужение 
и намаз по случаю Курбан-байрам 
(0+)
05.55 «Монаджаты» (на татарском 
языке) (6+)

(12+)
22.45 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)
00.40 Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.00 Х/ф «Охламон» (16+)
05.30 Д/ф «Россия и Китай. Путь че-
рез века» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
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 «Манзара» («Панорама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Т/с «Нежданный гость» (12+)
11.00 Праздничное богослужение 
и намаз по случаю Курбан-байрам 
(0+)
12.00, 19.00 Т/с «Не отосланные 
письма» (12+)
13.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 «Семь жемчужин» (6+)
15.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
16.00 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.50 Спектакль «Мулла» (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 02.15 «Соотечественники» 
(12+)
00.10 Т/с «Алхимик» (12+)
01.00 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.40 «Соотечественники» (16+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «Уроки истории. Алтай и Цен-
тральная Азия» (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

14.00 «Кубок Париматч Премьер». 
Итоги (12+)
15.45 Х/ф «Скандинавский фор-
саж» (16+)
18.30 Х/ф «Гонка» (16+)
21.00 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» (16+)
23.40 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Химки» (Московская об-
ласть) - «Спартак» (Москва) (0+)
02.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+)
03.15 «Команда мечты» (12+)
03.45 «Самые сильные. Джамшид 
Исматиллаев» (12+)
04.15 «Олимпийский гид» (12+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.45 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05, 02.55 Х/ф «Camp Rock 2. От-
чётный концерт» (12+)
08.00 Т/с «Папа в декрете» (16+)
08.20 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
10.55 Х/ф «Если свекровь - монстр» 
(16+)
12.55 Х/ф «Дора и затерянный го-
род» (6+)
15.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
16.50 Х/ф «Я - четвёртый» (12+)
19.00, 19.25 Т/с «Сториз» (16+)
19.50 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
22.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
00.25 «Русские не смеются» (16+)
01.25 Х/ф «Явление» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 22 ИЮЛЯ

СРЕДА, 21 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 75-летию выдающегося хо-
реографа. «Пространство жизни 
Бориса Эйфмана» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40  «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.55, 
01.05, 04.10 Новости
06.05, 12.00, 15.05, 18.15, 22.40 Все 
на Матч! (12+)
09.05, 11.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 70-летию Олега Газманова. 
«7» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Новости
06.05, 13.25 Все на Матч! (12+)
08.45 Т/с «Вне игры» (16+)
10.55 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Мексика - 
Франция (0+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Новости
14.25 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Бразилия 
- Германия (0+)

Ванзант против Бритен Харт (16+)
15.45 Х/ф «Гонка» (16+)
19.00 Х/ф «Неоспоримый 3. Иску-
пление» (16+)
21.00 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» (16+)
23.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 
(12+)
00.45 Специальный репортаж (12+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Палмейрас» (Бра-
зилия) - «Универсидад Католика» 
(Чили) (0+)
03.15 «Команда мечты» (12+)
03.45 «Самые сильные. Михаил Ко-
кляев» (12+)
04.15 «Олимпийский гид» (12+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.50 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.25 Х/ф «G.I. Joe» (16+)
12.35 Т/с «Кухня» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «На крючке» (16+)
22.20 Х/ф «Сплит» (16+)
00.45 «Русские не смеются» (16+)
01.40 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
03.25 Х/ф «Мэверик» (12+)
05.25 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Пряничный домик. «Апсны - 
страна души»
10.45 «Полиглот»
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Спектакль «Пока бьется серд-
це»
14.50 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти «Страшный суд»
15.05 Д/ф «Тутанхамон»
15.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17.25 Д/с «Забытое ремесло. Ста-
рьевщик»
17.40 Д/ф «Земля и Венера. Сосед-
ки»
18.10 Мастера вокального искус-
ства
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 «Легенды российского спор-
та»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Баязет»
21.45 Юбилей Нани Брегвадзе
22.40 Д/ф «Тутанхамон»
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.00 Мастера вокального искус-
ства
01.50 Д/ф «Владимир Боровиков-
ский. Чувствительности дар»
02.45 Д/с «Забытое ремесло. Ста-
рьевщик»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Екатерина 
Копанова (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф «Северное сияние. Древо 
колдуна» (12+)
16.55 Д/ф «Преступления, которых 
не было» (12+)
18.15 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми» (12+)
22.35 Обложка. «Звёздные» кило-
граммы (16+)

23.10 Прощание. Александр Бары-
кин (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Мужчины Лидии Федо-
сеевой-Шукшиной» (16+)
01.05 Прощание. Ян Арлазоров 
(16+)
01.50 Д/ф «Офицеры против ко-
миссаров, или Разрушение армии» 
(12+)
02.30 Осторожно, мошенники! (16+)
02.55 Х/ф «Северное сияние. Древо 
колдуна» (12+)
04.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Скажи только слово» 
(12+)
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына» 
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
02.20 Д/с «Порча» (16+)
03.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Юрий Андропов. Рыцарь холод-
ной войны» (16+)
06.55 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Ключи от рая» (12+)
11.20, 13.15 Т/с «Меч» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
19.35 Д/с «Секретные материалы. 
Тайна «черных аистов» ЦРУ» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы. 

Мир накануне войны. Утраченный 
шанс» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)
22.45 Х/ф «Наградить посмертно» 
(12+)
00.40 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)
02.05 Х/ф «Русская рулетка Жен-
ский вариант» (16+)
03.50 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(0+)
05.15 Д/с «Москва фронту» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.05 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Т/с «Нежданный гость» (12+)
11.00 Т/ф «Заступница» (12+)
12.00, 00.00 Церемония освящения 
воссозданного Cобора Казанской 
иконы Божией Матери (0+)
13.00, 05.30 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (6+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 02.10 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.50 Спектакль «Бесшабашная 
молодость моя» (12+)
19.00 Т/ф «Осанна» (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 03.15 «Соотечественники» 
(12+)
01.10 Т/с «Алхимик» (12+)
02.50 «Видеоспорт» (12+)
03.40 «Черное озеро» (16+)
05.55 «Уроки истории. Великий 
тюркский каганат и древние тата-
ры» (6+)

16.30 Х/ф «Неоспоримый 3. Иску-
пление» (16+)
18.30 Все на Матч! 
18.55 Новости
19.00 Х/ф «Кровавый спорт» (18+)
21.00 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» (16+)
22.40 Все на Матч! (12+)
23.40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» 
(12+)
00.45 Специальный репортаж (12+)
01.05 Новости
01.10 Футбол. Кубок Южной Амери-
ки. 1/8 финала. «Индепендьенте» 
(Аргентина) - «Сантос» (Бразилия) 
(0+)
03.15 ХХХII Летние Олимпийские 
игры (0+)
05.00 Новости
05.05 «Олимпийский гид» (12+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.55 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.20 Х/ф «На крючке» (16+)
12.35 Т/с «Кухня» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «После нашей эры» (16+)
22.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
00.05 «Русские не смеются» (16+)
01.05 Х/ф «И гаснет свет» (18+)

02.35 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва. Про-
шлый век. Семидесятые
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Тутанхамон»
08.20 Д/ф «Земля и Венера. Сосед-
ки»
08.45 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Вы-
черкнуть и забыть»
10.00 Новости культуры
10.15 Пряничный домик. «Солнеч-
ный камень»
10.45 «Полиглот»
11.35 «Абсолютный слух»
12.15 Cпектакль «Ревизор»
14.30 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Тутанхамон»
15.55 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17.40 Д/ф «Солнце и Земля. Вспыш-
ка»
18.10 Мастера вокального искус-
ства
19.00 «Библейский сюжет»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Баязет»
21.50 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана»
23.10 Цвет времени. Эдвард Мунк 
«Крик»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.25 Мастера вокального искус-
ства
02.10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. Как 
нарисовать птицу...»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Семь нянек» (6+)
09.50 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Олег Газма-
нов (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)

15.05, 02.55 Х/ф «Северное сияние. 
Тайны огненных рун» (12+)
17.00 Д/ф «Трагедии советских ки-
нозвезд» (12+)
18.15 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)
22.35 «10 самых... Фобии звёзд» 
(16+)
23.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» (12+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «90-е. Преданная и продан-
ная» (16+)
01.05 Удар властью. Александр Ле-
бедь (16+)
01.45 Д/ф «Чудо на Висле, или Туха-
чевский против Пилсудского» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! (16+)
04.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Чужая жизнь» (18+)
19.00 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
01.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.15 Д/с «Порча» (16+)
02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
03.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.40, 09.20 Т/с «Впереди океан» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.15, 13.15 Т/с «Меч» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
19.35 «Код доступа. Сделка с дья-
волом» (12+)
20.25 «Код доступа. Джордж Со-
рос» (12+)

21.25 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)
22.45 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 
(12+)
00.55 Х/ф «Ключи от рая» (12+)
02.30 Х/ф «Дерзость» (12+)
04.10 Х/ф «Мой бедный Марат» 
(16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
07.50, 09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
10.00, 16.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 Т/с «Нежданный гость» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Алхимик» (12+)
12.00, 18.00 Т/с «Не отосланные 
письма» (12+)
13.00, 23.00, 01.50 «Соотечествен-
ники» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.45 «Радость» (0+)
19.00 Розыгрыш призов от сети 
ювелирных магазинов «Яхонт» 
(12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
02.15 «Черное озеро» (16+)
02.40 «Судьба. Азгар Шакиров» 
(6+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
04.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «Уроки истории. Раннетюрк-
ские государства Евразии» (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 Церемония открытия игр 
XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Прямой эфир
20.00 Вечерние новости
20.40 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.40 К 75-летию Александра Кай-
дановского. «Сжимая лезвие в ла-
дони» (12+)
01.30 Давай поженимся! (16+)
02.15 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио (0+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
01.40 Х/ф «Ящик Пандоры» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 11.55, 15.05, 18.50 Но-
вости
06.05, 12.00, 15.10, 18.10, 22.40 Все 
на Матч! (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
10.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио
12.00 Новости
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио
14.00 Новости
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио
18.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
20.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.25 Х/ф «Та, которой не было» 
(16+)
01.10 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио (0+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Принцесса и нищенка» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «От любви до ненависти» 
(12+)
01.10 Х/ф «Подсадная утка» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Новости
09.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! (12+)
12.30 Специальный репортаж (12+)
12.50 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! (12+)

09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «Вне игры» (16+)
11.35 Специальный репортаж (12+)
12.40 «Главная дорога» (16+)
14.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Топ-10 неожиданных раз-
вязок (16+)
15.50 «Кубок Париматч Премьер» 
Итоги (12+)
16.50 Футбол. Российская Премьер-
лига. Лучшие матчи в истории (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Динамо» (Мо-
сква) (0+)
21.00 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» (16+)
00.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
02.00 Новости
02.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
22.40 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
00.30 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 
(16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)

12.20 Х/ф «После нашей эры» (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.40 Х/ф «Кухня. Последняя бит-
ва» (12+)
21.00 Х/ф «Самый лучший день» 
(16+)
23.10 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
01.20 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва. Про-
шлый век. Восьмидесятые
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Тутанхамон»
08.20 Д/ф «Солнце и Земля. Вспыш-
ка»
08.45 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Рус-
ская невеста для кровного врага»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Первая перчатка» (0+)
11.35 Д/ф «Опереточный герой. 
Владимир Володин»
12.15 Спектакль «Живой труп»
14.20 Острова. Феликс Соболев
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Как нарисовать птицу...»
15.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»
18.10 Мастера вокального искус-
ства
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 М/ф «Олимпионики»
20.10 Искатели. «Восемь рублей 
Константина I»
21.00 Д/ф «Неприкасаемый»
21.50 Х/ф «Рассказ неизвестного 
человека» (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Палач» (16+)
01.20 Мастера вокального искус-
ства
02.05 Искатели. «Восемь рублей 
Константина I»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф «Сводные судьбы» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.05 Х/ф «Бархатный сезон» 
(6+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
16.55 Д/ф «Голубой огонёк» Битва 
за эфир» (12+)
18.10 Х/ф «Трое в лифте, не считая 
собаки» (12+)
20.05 Х/ф «Мышеловка на три пер-
соны» (12+)
22.00 В центре событий (12+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «Коснувшись сердца» 
(12+)
05.45 Д/ф «Джо Дассен. История 
одного пророчества» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Люблю отца и сына» 
(16+)
19.00 Х/ф «Не хочу тебя терять» 
(16+)
23.05 Х/ф «Три истории любви» 
(12+)
03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.55 Д/с «Порча» (16+)
04.20 Д/с «Знахарка» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 Д/ф «Великая Отечественная. 
Партизаны Украины» (12+)
07.05, 09.20 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
11.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
13.20, 18.25, 21.25 Т/с «На всех ши-
ротах...» (12+)
21.45 Х/ф «Черные береты» (12+)
23.20 Т/с «Впереди океан» (12+)

03.20 Х/ф «Голоса рыб» (12+)
05.05 Д/ф «Фундаментальная раз-
ведка. Леонид Квасников» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50 00, 09.00 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+)
08.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Т/с «Нежданный гость» (12+)
11.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
12.00, 19.00 Т/с «Не отосланные 
письма» (12+)
13.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
13.30, 23.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 03.45 Концерт Айдара Раки-
пова (6+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.45 «Радость» (0+)
17.50 Спектакль «Бесшабашная 
молодость моя» (12+)
18.30 Поёт Гали Ильясов (6+)
20.00 «Родная земля» (12+)
20.30, 22.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Х/ф «Ларго Винч»
02.10 «Черное озеро» (16+)
02.35 Д/ф «Достояние республик» 
(12+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.00 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «Уроки истории. Волжская 
Булгария» (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

15.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
18.30 Новости
18.35 Все на Матч! (12+)
19.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Спартак» (Москва) (0+)
22.00 Все на Матч! (12+)
23.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
02.00 Новости
02.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

«НТВ»
04.40 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 Кто в доме хозяин (12+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-
зёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Физруки. Будущее за настоя-
щим (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Т/с «Стажеры» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 Маска (12+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 М/ф «Лесная братва» (12+)
11.40 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)

14.00 Х/ф «Такси» (18+)
15.45 Х/ф «Такси 2» (12+)
17.25 Х/ф «Такси 3» (16+)
19.10 Х/ф «Такси 4» (12+)
21.00 Х/ф «Люси» (18+)
22.45 Х/ф «Призрак в доспехах» 
(16+)
00.45 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
03.15 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
04.55 М/ф (0+)
05.50 «Ералаш»

«РОССИЯ К»
06.30 Святыни Христианского мира. 
«Вифавара»
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш», «Метеор» на ринге»
08.10 Х/ф «Рассказ неизвестного 
человека» (12+)
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «Каникулы Петрова и Ва-
сечкина. Обыкновенные и неверо-
ятные» (0+)
12.30 «Большие и маленькие»
14.15 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест»
15.10 Х/ф «Смерть под парусом» 
(12+)
17.25 Д/с «Предки наших предков»
18.10 Д/с «Даты, определившие ход 
истории»
18.35 Гала-концерт звезд мировой 
оперы и спорта
20.15 Д/ф «Архиерей»
21.00 Клуб «Шаболовка 37»
22.00 Х/ф «Наши мужья»
23.40 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест»
00.35 Х/ф «Исправленному верить» 
(16+)
01.50 Искатели. «Кто ты, Иван Бо-
лотников?»
02.35 М/ф для взрослых «Бедная 
Лиза»

«ТВЦ»
06.30 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(12+)
08.10 Православная энциклопедия 
(6+)
08.40 Х/ф «Кем мы не станем» (16+)
10.35 Д/ф «Наталия Белохвостико-
ва. Моя тайна останется со мной» 
(12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13.50 Х/ф «Коммуналка» (16+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Коммуналка» (16+)
18.20 Х/ф «Оборванная мелодия» 
(12+)
22.00 Постскриптум (12+)
23.15 Дикие деньги. Убить банкира 
(16+)
00.05 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
01.00 Д/ф «Госизменники» (16+)
01.40 Удар властью. Виктор Черно-
мырдин (16+)
02.20 Мир иной (16+)
02.45 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
03.25 Д/ф «Преступления, которых 
не было» (12+)
04.05 Д/ф «Голубой огонёк» Битва 
за эфир» (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.05 Х/ф «Трое в лифте, не считая 
собаки» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
10.50 Т/с «По праву любви» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.00 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
01.50 Т/с «По праву любви» (16+)
05.10 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
06.25 «Военная приемка. След в 
истории. Ушаков. Адмирал Божьей 
милостью» (6+)
07.20 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
09.45 «Круиз-контроль. Грозный - 
Хой» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
10.45 «Улика из прошлого. Иппо-
дромная мафия. Ставки на смерть» 
(16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Русская 
Атлантида» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня

13.15 «СССР. Знак качества. Герои 
СССР. На кого мы равнялись» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00 Т/с «Мины в фарватере» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Мины в фарватере» (12+)
00.15 Т/с «Кадеты» (12+)
03.55 Х/ф «Джокеръ» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Т/с «Хорошо живём» (12+)
09.00 «SMS» Музыкальные позд-
равления (на татарском языке) (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 «Радость» (0+)
13.35 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 Спектакль «Мунча ташы» 
(12+)
16.30 Концерт Ришата Тухватулли-
на (6+)
17.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
18.00 «Уроки татарской литерату-
ры» (на татарском языке) (6+)
19.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Соотечественники» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Ларго Винч 2»
03.00 «Вехи истории. Крестьянский 
излом» (12+)
03.25 «Каравай» (6+)
03.50 Юбилейный вечер народной 
артистки РТ и РФ Гульсум Исангу-
ловой (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
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можно подать в кассе завода с 14 до 17 часов.
Частные объявления

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
05.35 Часовой (12+)
06.00 Новости
06.10 Цари океанов (12+)
07.00 Цари океанов. Фрегаты (12+)
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио
12.00 Новости
12.10 «День Военно-морского фло-
та РФ». Праздничный канал (12+)
13.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ
14.15 Новости
14.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио
19.00 Угадай мелодию (0+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Цари океанов (12+)
00.35 Модный приговор (6+)
01.25 Давай поженимся! (16+)
02.05 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио (0+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.20 Х/ф «Шесть соток счастья» 
(12+)
06.00 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Сто к одному»
09.55 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.00 Вести
13.00 Торжественный парад кo Дню 
Военно-морского флота РФ
14.15 Т/с «Принцесса и нищенка» 
(16+)
18.00 Х/ф «Призраки прошлого» 
(12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.50 Ко Дню сотрудника органов 
следствия РФ. «Без срока дав-
ности. До последнего имени» (16+)
01.40 Торжественный парад кo Дню 
Военно-морского флота РФ
02.55 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Новости
06.05 Все на Матч! (12+)

09.00 Новости
09.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! (12+)
12.30 Специальный репортаж (12+)
12.50 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! (12+)
15.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
17.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Ахмат» (Грозный) 
(0+)
19.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
20.30 Новости
22.00 Все на Матч! (12+)
20.35 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
23.00  ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
02.00 Новости
02.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 Кто в доме хозяин (12+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Т/с «Стажеры» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 Маска (12+)
01.50 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.05 Х/ф «Такси» (18+)
10.55 Х/ф «Такси 2» (12+)
12.40 Х/ф «Такси 3» (16+)
14.20 Х/ф «Такси 4» (12+)
16.05 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
18.15 Х/ф «Новый человек-паук» 
(12+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+)
23.50 Х/ф «Люси» (18+)
01.30 Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф (0+)
05.50 «Ералаш»

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «В гостях у лета», «Фут-
больные звезды», «Талант и по-
клонники», «Приходи на каток»
07.35 Х/ф «Смерть под парусом» 
(12+)
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «Исправленному верить» 
(16+)
11.30 Великие мистификации «Зо-
лотая тиара Сайтаферна»
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал»
13.00 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест»
13.55 М/ф «Либретто. Лакме»
14.10 Д/с «Коллекция. Галерея Аль-
бертина»
14.35 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Любови Орловой»
14.55 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста»
17.30 Д/ф «Русские в океане. Адми-
рал Лазарев»
18.15 Линия жизни. Анатолий Му-
касей
19.10 «Романтика романса»
20.05 Х/ф «Калифорнийский отель»
21.45 Балет П.Чайковского «Лебе-
диное озеро»
00.15 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест»
01.05 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
02.45 М/ф для взрослых «Брак»

«ТВЦ»
06.40 Х/ф «Мышеловка на три пер-
соны» (12+)
08.25 Х/ф «Горбун» (16+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Мачеха» (16+)
13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Последняя любовь Вла-
димира Высоцкого» (12+)
15.40 Д/ф «Женщины Николая Ка-
раченцова» (16+)
16.30 Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звёзд (12+)
17.25 Х/ф «Заложница» (16+)
21.05, 00.05 Х/ф «Коготь из маври-
тании» (16+)
23.50 События
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
04.10 Х/ф «От зари до зари» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «Пять ужинов» (16+)
07.10 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
11.00 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
15.05 Х/ф «Не хочу тебя терять» 
(16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.30 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
02.40 Т/с «По праву любви» (16+)
05.45 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Х/ф «Корабли штурмуют ба-
стионы» (6+)
08.05 «Военная приемка. След в 
истории. 1696. Петр Первый. Рож-
дение флота» (6+)
09.00 Новости недели
09.30 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№59» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Жаркая осень холодной войны. 
Подводные тайны Карибского кри-
зиса» (12+)
12.20 «Код доступа. Пираты 21 
века» (12+)
13.15, 13.45 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+)
14.30 Д/с «История российского 
флота» (12+)

18.00 Новости дня
18.15 Д/с «История российского 
флота» (12+)
21.50 Х/ф «Золотая мина» (0+)
00.40 Х/ф «Моонзунд» (12+)
02.55 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Т/с «Хорошо живём» (12+)
10.30 «Радость» (0+)
10.35 М/ф (0+)
10.45 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (на татарском 
языке) (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
12.15 «Откровенно обо всём» 
(12+)
13.00 «Уроки татарской литерату-
ры» (на татарском языке) (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Наша республика. Наше 
дело»(на татарском языке) (12+)
15.30 Спектакль «Мунча ташы» 
(12+)
17.30 «Судьба» Азгар Шакиров 
(6+)
18.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
21.00 «Семь дней» (12+)
22.15 «Батыры» (на татарском язы-
ке) (6+)
22.30 «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «Не оставляй меня!» 
(12+)
02.45 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
03.35 «Вехи истории. Индустриа-
лизация. Догнать и перегнать» 
(12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.35 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.25 Ретро-концерт (6+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

• ПРОДАМ участок 5,8 соток в коллективном саду №83, на Самстрое. Дом, 
баня, две теплицы, беседка. Все насаждения, скважина. 
   Телефоны: 8-905-800-50-97, 8-929-212-11-99

 

ЖЕЛАЕМ ВАМ!ЖЕЛАЕМ ВАМ!
Администрация завода и Совет ветеранов поздравляют 

с юбилейным днём рождения 

Радика Рашитовича БАСЫРОВА
Наталию Фёдоровну ЛЕГКОСТУП
Сергея Николаевича КОРОТКОВА
Алексея Васильевича МЕЛЬНИКОВА
Валентина Григорьевича ГРЕЧАНОВА!

Здоровья, удачи,
пусть добрые вести поднимают настроение!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮЛЯ

Коллектив рудника поздравляет с юбилеем
Владислава Борисовича РУСАЕВА!

С наилучшими пожеланиями в этот праздничный день. 
Успехов, здоровья, радости и счастья! 

Пусть удача сопутствует во всех делах!

Дорогого любимого мужа, отца, деда 
Сергея Николаевича КОРОТКОВА

поздравляем с юбилеем!

Желаем жить, не напрягаясь, и всё от жизни этой брать.
На шашлыки с друзьями ездить, на море южном загорать.
Желаем, чтобы заморочек ты со здоровьем не имел
И с каждым новым днём рождения лишь хорошел и молодел!

Родные


