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ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД»

ДОСТИЖЕНИЯ – ДОСТИЖЕНИЯ – 
    ЛУЧШАЯ МОТИВАЦИЯ    ЛУЧШАЯ МОТИВАЦИЯ

На заводе подводятся итоги первого полугодия. Предварительно 
посчитанные объёмы товарного выпуска и отгрузки, производитель-
ность соответствуют плановому уровню. Однако, складываются ос-
новные экономические показатели из «плюсов» и «минусов» каждого 
месяца. Есть они и в работе коллектива огнеупорного цеха №2, какие 
– рассказал в интервью начальник Александр ФЕДОТОВ. 

- Александр Александрович, 
как цех сработал с января по июнь?

- Не так радужно, как планиро-
вали. К росту объёмов, настигше-
му нас во втором квартале, мы ока-
зались совершенно не готовы. И 
понимали это раньше, потому что 
численность работающих в цехе не-
достаточная. Также есть проблемы 
с поставкой сырья и комплектую-
щих – но это уже во вторую очередь. 
Приём рабочих ведём с начала 
года, и могу сказать, что успехи на 
этом поприще нулевые, потому что 
сейчас находимся в той же «точке», 
с которой начинали – вновь приня-
тые заменили уволившихся за эти 
полгода. Более-менее выровнялась 
ситуация на участке КГИ, а на прессо-
формовочном и обжиговом, наобо-
рот, усугубилась: прессовщики и сор-
тировщики в большом дефиците.

Две основные проблемы – недо-
штат и отсутствие комплектующих – 
не позволили цеху выполнить план 
два месяца подряд, причём, в июне 
производство ВГПУ-изделий обе-
спечили рабочими, пересмотрев их 
графики, но не оказалось в нали-
чии форм для прессов. Поэтому за 
квартал сложился отрицательный 
результат по выполнению планов, 
но есть рост производительности и 
объёма товарного выпуска.

- Всех начальников цехов вол-
нует кадровый вопрос. Почему не 
удаётся на заводе решить проб-
лему?

- Согласен со специалистами, 
что в ближайшее время рынок тру-
да можно поднять только за счёт 
мигрантов.

Также сказывается, что другие 
предприятия, привлекая рабочих, 
слишком много обещают. Заманчи-
вые предложения на деле чаще все-
го оказываются временной мерой, 
потому что никто не работает себе 
в убыток, а нынешняя ситуация в 
экономике не всем гарантирует ста-
бильность. Именно стабильность яв-
ляется преимуществом «ДИНУРА», 
за ней возвращаются на завод многие 
из тех, кто уходил. Поэтому, кто хо-
чет работать, кто приходит к нам на 
месяц, два, три, остаётся на годы.

- Как мотивируете коллектив 
на работу?

- Больше этим занимаются руко-
водители участков. Я не остаюсь в 
стороне, но так как не могу охватить 
весь цех, работаю точечно: с груп-
пами, индивидуально. Всё отлично 
понимают и делают правильные вы-
воды. Мы пережили несколько кам-
паний по сокращению, и каждый 
раз сохраняли наиболее квалифи-
цированных рабочих, КПД у которых 
выше среднего. Этот костяк сейчас 
позволяет глубоко не провалиться в 
сегодняшней непростой ситуации с 
численностью, когда каждое утрен-
нее совещание в цехе начинается 
одной темой «Не хватает людей».

- Какие положительные мо-
менты в работе цеха отметите с 
начала года?

- Появились новые потребители 
продукции. Каждый месяц в произ-
водство запускаются корундогра-
фитовые изделия трёх – четырёх 
новых типоразмеров, а раньше их 
осваивали за год не больше двух. 
Загрузка этого производства до 
конца года – на самую полную мощ-
ность, а в июле заявок поступило на 
завод с избытком на треть.

В апреле объём выпуска ВГПУ-
изделий увеличился почти на двад-
цать процентов и останется таким 
до конца лета, причём, с ростом 
производительности. 

Эти достижения помогают, моти-
вируют в работе, проявляют резуль-
таты, которые видны только в дол-
госрочной перспективе. В случае с 
ВГПУ-изделиями мы получили под-
тверждение правильности приня-
того решения установить электро-
винтовые прессы, подходящие 
именно для этого ассортимента. 

То же касается и участка шли-
фовки-резки, который был органи-
зован с минимальными затратами, 
и оказался эффективным, когда 
требуется всего несколько штук из-
делий для выполнения заказа. Вме-
сто того, чтобы их на месяц запус-
кать по технологическому потоку, 
вырезают из готовых изделий боль-
шего размера. Физико-химические 
показатели при этом сохраняются. 
Придать нужную геометрическую 
форму такому профессионалу как 
Андрей Изосимов не составляет 
труда.

Участок плавки диоксида цир-
кония продолжает приносить при-
быль заводу, а ещё наращивается 
здесь товарный выпуск. В прошлом 
месяце набивной массы и мертеля 
на основе диоксида циркония выда-
но почти в десять раз больше, чем 
обычно. Если такой спрос сохранит-
ся, то надо будет задуматься о строи-
тельстве дополнительного переде-
ла на этом участке.

- Если растёт товарный вы-
пуск, то спрос есть?

- Наш завод не единственный, 
где выпускают массы на основе ди-
оксида циркония. Возросшие объё-
мы, скорее, говорят о том, что наш 
продукт конкурентоспособен.

- Завод остаётся единствен-
ным в России производителем 
диоксида циркония?

- Плавленого – да. Ещё произ-
водят его химическим способом, на 
основе концентрата, но больше ори-
ентировано такое производство на 
оборонную промышленность.

- Как в целом оцениваете про-
изводство плавленых материа-
лов в цехе?

- В этом году у нас более-менее 
стабильные объёмы по плавке. Не 
самые рекордные за семь лет моей 
работы, но в июле плавильные печи 
загружены на сто процентов. Со-
ставлен график модернизации печи 
РКЗ-4 №1, которая будет точно та-
кой же, как и №2, и №3. Это позво-
лит в случае необходимости рабо-
тать на трёх печах одновременно, 
избавит от переходных, так называ-
емых промывочных, плавок и уско-
рит производство в случаях, когда в 
работе две марки корунда, и объём 
одной рассчитан на две печи.

- Когда завершите проект по 
возврату в производство отказ-
ной фракции кварцита, которая 
сейчас не востребована?

- Это одно из предложений цеха 
по ресурсосбережению. Речь идёт о 
кварците, который невозможно от-
править на домол. Его складируют 
на открытой площадке, часть про-
даётся. Начальник участка помола 
Юнус Нуруллин и старший мастер 
Михаил Бажин предложили вари-
ант, как вернуть отказную фрак-
цию в производство и получить год-
ный продукт стоимостью на порядок 
выше, чем в виде отходов. Пока но-
вую технологическую линию услов-
но называем узлом переработки 
отказной фракции кварцита. Когда 
запустим в работу – будет зависеть 
от наличия комплектующих. Думаю, 
трёх месяцев должно хватить.

- Вернёмся к планам производст-
ва, которые цех должен выполнять.

- Когда их рассматриваем, пер-
вым делом оцениваем возможно-
сти, но это не значит, что план со-
ставляется только под те ресурсы, 
которые в наличии. Учитывает-
ся и прогнозируется штатная чис-
ленность, сроки поставки сырья и 
комплектующих. Дополнительный 
временной ресурс дают смены по 
совместительству. Если речь идёт 
об обжиговом ассортименте, то 
нельзя не учитывать особенности 
работы туннельной печи, которую 
нельзя перегружать и недогружать. 
Принимая обязательства, в опреде-
лённой степени, рискуем, но в лю-
бом случае все усилия направляем 
на выполнение заданий.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Производство корундографитовых огнеупоров 
достигло рекордно высокого уровня.
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Наши на ИННОПРОМЕНаши на ИННОПРОМЕ

ОЖИДАНИЯ ОПРАВДАЛИСЬ 

Соцпакет плюс

Несмотря Несмотря 
   ни на что    ни на что 

Накануне профессионального праздника – Дня метал-
лурга будет выплачено вознаграждение за стаж работы на 
заводе.

Не получат деньги те, кто имеет нарушения трудовой и про-
изводственной дисциплины. Вознаграждение будет выдано 
пенсионерам, стоящим на учёте в Совете ветеранов.

Единовременное вознаграждение за стаж работы выплачи-
вается в соответствии с Коллективным договором и Положени-
ем о порядке выплаты за выслугу лет.

ИННОПРОМ проводится с 2010 года. Завод участвовал во всех вы-
ставках, благодаря чему деловые контакты множились, а у специали-
стов была возможность на широко известном смотре достижений про-
мышленности напитываться духом новизны и брать на заметку идеи 
для использования в работе.

Андрей ЗЕЛЕНИН, 
начальник управления продаж:

- Даже с учётом того, что из-за 
действующих эпидемиологических 
ограничений выставка в этом году 
была значительно скромнее по чис-
лу участников и посетителей, наши 
ожидания по продвижению продук-
ции оправдались.

Среди посетителей стенда ока-
зался представитель ЕВРАЗа, один 
из ведущих топ-менеджеров Андрей 
Михайлев. Вместе с другими руко-
водителями холдинга он входит в 
состав тендерной комиссии и при-
нимает решения о закупке огнеупо-
ров. До этого общались с ним только 
по видеосвязи. Как он сам сказал, 
увидел стенд партнёров и решил 
обязательно подойти. Посмотрел 
образцы продукции, рекламные бук-
леты. Мы обсудили с ним перспек-
тивы развития сотрудничества, он 
убедился в гарантиях выполнения 
нами действующих заказов.

Я ожидал, что в этот раз привле-
чём к себе больше внимания ли-
тейных предприятий - так и произо-
шло. Интерес к нашему плавленому 
кварцу проявили представители не-
больших, занимающихся разливкой 
цветного металла. Компания «Фер-
ро», которой поставляем плавленый 
кварц, не отказала заводу в просьбе 
продемонстрировать на выставке 
образцы формы для точного литья 
и отлитых в ней изделий, так ска-
зать, конечного продукта. Специа-
листы-литейщики визуально смогли 
оценить качество готовых изделий и 
убедиться, что на их механической 
обработке можно существенно сэ-
кономить. 

Также плавленый кварц заинтере-
совал изготовителей 3D-принтеров 
для печати модельной оснастки из 
кварцевого песка, который не даёт 

такой гладкой поверхности, какую 
можно получить, заменив его на 
тонкомолотый, почти пылевидный 
материал нашего производства. 
Уверен, что предварительные дого-
ворённости по поставке плавленого 
кварца со специалистами из Волго-
града и Алтайского края со време-
нем перейдут в стадию делового со-
трудничества.

Подходил представитель извест-
ной международной группы компа-
ний. Мы уже вели с ним перегово-
ры по поставке абразивного зерна 
на ИННОПРОМ-2017, но в тот пери-
од они оказались безрезультатны. 
Сейчас уже он проявил инициати-
ву и нашёл нас на выставке. При-
знал, что качество производимого 
в России абразивного инструмента 
заметно улучшилось, компания пла-
нирует развивать производство в 
России, поэтому прорабатываются 
вопросы обеспечения российским 
сырьём. Интерес к нашей продук-
ции реальный, как и перспектива 
сотрудничества.

Интересно, что металлургиче-
ские предприятия на ИННОПРОМЕ 
представляли не совсем характер-
ную для них продукцию: собствен-
ные разработки в коммуникаци-
ях, программное обеспечение для 
управления производством, приня-
тия решений, оценки поставщиков и 
рынков сырья. Группа «ТМК» пред-
ставила трубы, напичканные вну-
три различными датчиками через 
каждые два или три метра, считываю-
щими параметры проходящего по тру-
бе продукта – эта новинка из раз-
ряда тех, что ещё недавно казались 
недосягаемыми или бесполезными. 

К нам подходили различные про-
изводители и предлагали «умные» 
продукты. Например, насосы, кото-
рые экономят время работы и соз-

дают более стабильное давление в 
системах, лампы освещения с га-
рантированным сроком службы до 
двадцати лет. Были предложения 
приобрести программное обеспече-
ние, рассмотреть варианты льгот-
ных кредитов и программ субсиди-
рования бизнеса. Рядом с нашим 
стендом выставлялись производи-
тели систем видеомониторинга, ко-

торые распознают лица, даже если 
человек с маской и очками, опреде-
ляют температуру тела, контролиру-
ют наличие соответствующих СИЗ 
и спецодежды. С такой системой не 
нужен электронный пропуск на объ-
ект, доступ будет обеспечиваться 
только лицам, имеющим право на 
вход при условии наличия необхо-
димых средств защиты.

Четыре дня на выставочном стенде завода работали специалисты 
управления продаж и службы инжиниринга во главе с начальниками 
Андреем Зелениным и Дмитрием Коротаевым. Начальник ИВЦ Свет-
лана Умникова в среду участвовала в программе для специалистов в 
области компьютерных технологий. В четверг посетил выставку и по-
бывал на стенде завода исполнительный директор Константин Борзов.

Подготовка к выставке заняла несколько месяцев, так как надо 
было уладить массу оргвопросов. Чтобы стенд привлекал посетителей 
– обновили оформление, которое сразу «сообщает», что Первоураль-
ский динасовый завод производит огнеупоры. Производственники по-
добрали выставочные образцы огнеупоров. Специалистам инженер-
ного центра пришлось немало потрудиться, чтобы подготовить полную 
информацию о новой и самой востребованной в промышленности за-
водской продукции. Ведущий инженер-исследователь Любовь Яковле-
ва так хорошо всё «разложила по полочкам», что дизайнеру осталось 
только оформить семь видов листовок и буклетов в едином фирмен-
ном стиле. Пресс-служба, как всегда, подготовила видеоролики о заво-
де, а ещё - о нескольких технологических процессах. Инженеры ИВЦ 
отвечали за техническое обеспечение, финансово-экономическая 
служба и бухгалтерия – за оплату счетов и правильность оформления 
финансовой отчётности. Таким в этом году было закулисье престиж-
ной выставки, которая, без сомнений, в очередной раз сработала на 
положительный имидж «ДИНУРА».

Наталья РОГОЗНИКОВА

Андрей Михайлев и Андрей Зеленин.

Поощрения за труд
Накануне

Предпраздничное настроение чувствуется уже в коллективах всех це-
хов, служб и отделов.

Вчера в подразделениях начались награждения заводчан Почётными гра-
мотами и Благодарственными письмами предприятия. В четверг и пятницу 
поздравления принимали рудничане, специалисты службы технологического 
контроля и качества, двух лабораторий – центральной и метрологии, заводо-
управления. В общей сложности – 23 человека, ещё пятеро награждены проф-
комом.

На следующей неделе слова благодарности за труд услышат механолитей-
щики, работники цехов №1 и 2, ремонтно-строительного управления, службы 
защиты собственности, энергоцеха, управления соцразвития и транспортных 
цехов. Это ещё 50 заводчан, награждённых Почётными грамотами и Благодарст-
венными письмами, и 19 огнеупорщиков, отмеченных за работу в профсоюзе.
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ЛЕКЦИИ И ЭКЗАМЕНЫ
ОСТАЛИСЬ ПОЗАДИ

КадрыКадры
2 июля в Богданович-

ском политехникуме сос-
тоялось вручение дипло-
мов. Среди выпускников 
– специалисты службы 
технологического контро-
ля и качества Валерия Кар-
тавцева и Ольга Степанова. 

С успешным окончанием 
учебного заведения коллег 
поздравили заместитель 
начальника СТКиК Светла-
на Вернер и начальник бюро 
подготовки персонала Свет-
лана Данковская. Вручили 
двухтомник об истории за-
вода. Светлана Ивановна 
Вернер прокомментировала 
событие.

- Валерия и Ольга учи-
лись заочно, в группе тех-
нологов. Это было их жела-
ние – получить профильное 
образование, повысить уро-
вень знаний. Лера закончи-
ла политехникум с отличи-
ем, у Оли – тоже высокие 
оценки.

В Богдановиче дают глу-
бокие знания, выпускники 
приходят с хорошей базой. 
Политехникум готовит тех-

нологов, механиков, элек-
триков.

110 студентов закончи-
ли обучение этим летом. 
На церемонии было вруче-
но 15 «красных» дипломов. 
Глядя на выпускников, ко-
торые поднимались на сце-
ну, отметила, что все они 

– серьёзные, явно не случай-
но выбравшие специаль-
ность.

- Два дипломирован-
ных технолога в год – до-
статочно для того, что-
бы покрыть потребность 
предприятия в специали-
стах?

- Нет, конечно, это очень 
мало. Профильное образо-
вание должны иметь смен-
ные, старшие мастера. 
В нашем коллективе ещё 
не у всех линейных руково-
дителей оно есть, поэтому 
хочется, чтобы заводские 
специалисты продолжали 
учиться в том же Богда-
новичском политехникуме 
и, получив знания, гра-
мотно и взвешенно прини-
мали решения, организовы-
вали работу, помогали кол-
легам.

- Служба технологиче-
ского контроля и качества 
продолжит направлять 
специалистов на обуче-
ние в Богданович?

- Наши технологи по-
стоянно учатся. В прошлом 
году с «красным» дипло-
мом закончила политехни-
кум Юлия Гусельникова. Ру-
ководитель нашей службы 
Зинаида Григорьевна По-
номаренко считает важной 
задачей повышение квали-
фикации сотрудников, по-
лучение новых знаний. Для 
молодых специалистов про-

фильное образование – это 
ещё и стимул к профессио-
нальному росту.

- Кого-то из желаю-
щих пойти учиться, может 
быть, останавливает не-
обходимость обращаться 
к руководителю за учеб-
ным отпуском?

- Для производства есть 
определённые сложности, 
когда работающие студен-
ты уезжают на сессию, но 
руководители должны по-
нимать, что эти трудности 
– временные, а вот если мы 
не будем уделять внимание 
обучению, то вскоре при-
дётся отправлять в ауди-
тории не по 2-3 человека в 
год, а десятками.

Светлана Ивановна по-
делилась, что впервые по-
бывала на вручении дип-
ломов как представитель 
предприятия. «Было тор-
жественно и волнительно. 
Валерию и Ольгу порадова-
ло наше присутствие, ска-
занные со сцены тёплые 
слова».

Екатерина ТОКАРЕВА

Заводским специалистам вручены дипломы.

Повезло 
с коллегами

Лучшие по профессииЛучшие по профессии

Зелёный бордюр
Вести из цеховВести из цехов

Газон вдоль центральной заводской ал-
леи с наступлением лета совсем не радовал 
взгляд: цветов нет, трава не растёт, отсева 
больше, чем земли. 

Картина начала меняться, как только неухо-
женным газоном занялась бригада участка бла-
гоустройства и озеленения. Добавили земли, 
утрамбовали её и полили неоднократно, посея-
ли семена газонной травы, изумрудная зелень 

которой проявляется всё ярче. Исполняющая 
обязанности мастера участка Елена Кормачёва 
благодарит рабочих механолитейного и первого 
цехов – их помощь была очень кстати.

За остаток лета и осень газон наберёт силу, а 
чтобы следующей весной не пришлось его вос-
станавливать заново, ответственным за зим-
нюю уборку заводских дорог стоит решить, куда 
вывозить снег, чтобы его залежи не вредили зе-
лёным насаждениям.

Плановый ремонт
По информации начальника цеха питания 

и торговли Натальи Кузнецовой, в августе 
на несколько дней закроют заводскую сто-
ловую, чтобы навести санитарный порядок в 
кухне и производственных помещениях.

Планируется покрасить потолки и стены, за-
менить треснувшую плитку на стенах и полу.  
Такой ремонт является ежегодным и обяза-
тельным, установлен санитарными правилами 
и обеспечивает выполнение требований Рос-
потребнадзора.

О закрытии столовой посетителей проин-
формируют заранее. Пообедать можно будет в 
кулинарном магазине на территории завода, где 

будет расширенный ассортимент, или в кафе 
«Динур» - там подобный ремонт провели с 26 
июня по 5 июля. 

Наталья РОГОЗНИКОВА

Смена мастера обжигового участка цеха 
№2 Светланы ТАРНАВСКОЙ – среди победите-
лей трудового соревнования.

Светлана Ивановна разменяла вторую десяти-
летку на заводе. Начинала прессовщиком второго 
разряда на ПФУ, работала на «Лайсах». До того, 
как устроилась на «ДИНУР», о производстве ог-
неупоров ничего не знала, но, как говорится, «не 
боги горшки обжигают». Коллеги помогали, самой 
было интересно освоить профессию.

Желание испытать себя, получить новые зна-
ния привели Светлану Тарнавскую в Богданович-
ский политехникум, потом – в заводскую Школу 
мастеров. К слову, дипломную работу, посвящён-
ную производству ковшевых безобжиговых изде-
лий, студентка защитила на «отлично».

В 2019-м Светлана Ивановна начала замещать 
мастеров обжигового участка. Говорит, что вол-
нение по пути на смену испытывает до сих пор – 
как ничего не упустить, всё предусмотреть. Благо, 
ей повезло с коллективом. «Каждый свою рабо-
ту знает, относится к ней ответственно. Не пом-
ню, чтобы за это время повысила на кого-то голос. 
Любую ситуацию можно решить миром. Считаю, 
надо честно выполнять свои обязанности, и не 
обижать тех, кто рядом. 
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Пульс недели

Ольга САНАТУЛОВА

Более 600 переговоров с российскими торговыми представителями про-
вели уральские производители на экспертном форуме в рамках выставки.

Губернаторы Евгений Куйвашев и Наталья Комарова подписали соглаше-
ние о межрегиональном сотрудничестве.

Площадки 6-й Уральской индустриальной биеннале презентовали на Ин-
нопроме.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России 
Ирек Файзуллин и Евгений Куйвашев дали старт строительству микро-

района Новокольцовский в Екатеринбурге.

Заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков и ген-
директор Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов 

Александр Окатов подписали соглашение о взаимодействии при реализа-
ции нацпроекта «Производительность труда» между предприятием и прави-
тельством области.

Выставку Иннопром-2021 посе-
тил председатель правительства 
РФ Михаил Мишустин.

Глава федерального правитель-
ства отметил значимость Иннопро-
ма как площадки для презентации 
промышленных инноваций.

«Иннопром заслуженно является 
главной индустриальной площад-
кой страны. Я очень рад посетить 
форум. Перед выступлением я по-
знакомился со стендами – на них 
представлены интересные и перс-
пективные проекты. Иннопром – хо-
рошая возможность представить 
новые разработки и идеи, выстро-
ить взаимовыгодное сотрудниче-
ство на будущее», - сказал Михаил 
Мишустин.

Премьер-министр Михаил Ми-
шустин сделал важные заявления 
о помощи Свердловской области в 
развитии медицины. Так, по прось-
бе губернатора Евгения Куйваше-
ва будут выделены 230 млн рублей 
для переоснащения детской област-
ной клинической больницы. А через 
несколько лет в Екатеринбурге поя-
вится первый в УрФО медицинский 
кластер. На его площадке разме-
стятся несколько лечебных и науч-
ных учреждений: НИИ охраны мате-
ринства и младенчества, Уральский 

Иннопром-2021
Цифры и факты

Премьер-министр 
на выставке

медуниверситет, детская и взрослая 
больницы, травматологическое от-
деление, инновационный онкоцентр 
и другое. Это крупный проект, кото-
рый требует значительных средств. 
Михаил Мишустин обещал выде-
лить на его реализацию федераль-
ные средства. Как отметил Евгений 
Куйвашев, медицинский кластер бу-
дет решать и кадровую проблему в 
здравоохранении - с его появлени-
ем количество учебных мест в меду-
ниверситете будет увеличено в два 
раза — с 5 до 10 тысяч. Также меди-
цинский кластер будет обслуживать 
сложных больных со всей Сверд-
ловской области.

Евгений Куйвашев: 
ИННОПРОМ - 

это наше достижение 
и наша гордость

Губернатор Евгений Куйвашев еще в 2012 году поставил задачу, сде-
лать все для того, чтобы и выставочная, и форумная части ИННОПРО-
МА имели конкретный результат для Свердловской области. С этого мо-
мента значительно выросла содержательная часть деловой программы.

На ИННОПРОМЕ наши предприятия заключают контракты, а, значит, 
создают рабочие места, повышают уровень заработной платы, несут со-
циальные обязательства перед жителями городов. Не говоря уже о до-
полнительных налогах, на которые мы строим школы и больницы.  

Именно благодаря ИННОПРОМУ Свердловская область сохраняет 
лидирующие позиции в производстве. Не всегда это легко понять, но 
сегодня именно так работает современная экономика. Многие соседние 
регионы хотели бы, чтобы подобные выставки проходили у них, но про-
ходит она у нас. Это наше достижение и наша гордость.

С 2010 года в рамках Международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ подписано около 400 соглашений на общую сумму 
порядка 500 миллиардов рублей.  

Проекты ИННОПРОМА - реализация:  
- В 2015 году подписано соглашение о создании Научно-произ-

водственного консорциума по аддитивным технологиям с международ-
ным участием. К настоящему времени в Свердловской области (в Но-
воуральске) налажено производство 3D принтеров и материалов для 
порошковой металлургии и ЗD-печати в рамках импортозамещения.  

- В 2019 году в рамках ИННОПРОМ заключено соглашение по 
строительству завода для производства цементного клинкера. Завод 
построен в Сысерти, создано 120 новых рабочих мест, свердловские 
строители в итоге получили белый цемент на 30 процентов дешевле за 
счет сокращения расходов на доставку. Кроме того, в рамках реализа-
ции проекта построена газораспределительная станция, мощности ко-
торой используются для газификации Сысертского района.  

- В 2019 году подписано соглашение по строительству молочно-
товарной фермы, которая будет производить 41 тонну молока в сутки. 
Ферму планируют открыть до конца этого года в селе Сажино Артинско-
го городского округа, здесь будет создано 21 новое рабочее место.  

Страны-партнеры (с 2015 года): Китай, Индия, Япония, Турция, 
Италия.
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НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ПРОШЛОГО, 
НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО

Как это было
2022 год для нас, заводчан, будет отмечен 90-летием со дня оконча-

ния строительства предприятия и запуска производства.

Как любой человек, который зна-
комится с историей своей семьи, 
восстанавливает утраченное, фик-
сирует события современности, ис-
пытываю волнение.

2017 год, 30 июня. На площади 
возле заводского Дворца культуры 
состоялось изъятие капсулы, зало-
женной в основание памятника Ле-
нину 45 лет назад представителями 
коллектива огнеупорщиков.

Мало, кто помнил, какой была 
ёмкость для документов, каков был 
текст обращения-наказа. Организа-
торы волновались, предполагали, 
что сохранилось в «ящике». Чертёж 
новой капсулы сделал конструк-
тор-механик ПКО Павел Ширыка-
лов, изготовил её один из лучших 
токарей механолитейного цеха, по-
бедитель юбилейной Вахты Эдуард 
Кудрявцев, Фёдор Волков делал 
крышку для гильзы, электросвар-
щик Станислав Шабалов готовил из 
нержавейки ёмкость, в которой кап-
суле предстоит храниться 15 лет.

Помню волнение всех нас, за-
кладывающих в новое хранилище 
информацию о деятельности заво-

Новая капсула закладывалась на 15 лет представителями
разных поколений Михаилом Андреевичем Василенко, 

Руфиной Паршиной и Ефимом Моисеевичем Гришпуном.

да, несколько номеров газеты «Ог-
неупорщик» разных лет, диск с те-
лепередачей о праздновании Дня 
Победы в 2017 году, о шествии Бес-
смертного полка.

Народ начал собираться у Двор-
ца задолго до начала митинга. «И 
знаю я, что сменят сыновья, и верю 
я, что завтра лучше будет...» - зву-
чат слова песни о рабочих людях. 
Хочется верить, те, кто 45 лет назад 
закладывал капсулу с посланием 
потомкам, сегодня были бы не разо-
чарованы в своих последователях. 
Завод живёт, развивается, строит 
жильё, благоустраивает микрорай-
он... Ефим Моисеевич в своём вы-
ступлении подчеркнул: «Наш завод 
— одно из старейших предприятий 
огнеупорного производства России, 
предприятие с богатой историей, 
интенсивно развивающееся. Уже то, 
что сегодня собрались здесь, сви-
детельствует о том, что мы чтим 
традиции. Фундамент стабильности 
«ДИНУРА» - самоотдача в труде, 
стойкость характера и понимание, 
что без уважения к прошлому нет 
будущего. Как и старшему поколе-

нию заводчан, нам есть, что сказать 
потомкам. Поэтому закладываем 
капсулу с обращением к тем, кто бу-
дет встречать 100-летие завода».

Послание зачитал Дмитрий Бо-
рисович Кобелев. После чего была 
снята плита, изъята ёмкость с кап-
сулой, заложенной в период празд-
нования 40-летия завода. Первыми 
приняли капсулу ветеран Великой 
Отечественной войны Михаил Ан-

дреевич Василенко и мастер цеха 
№2 Руфина Зимовна Паршина. Её 
место заняла новая капсула. Пят-
надцать лет — небольшой для исто-
рии срок. Большинство участников 
митинга будут свидетельствовать в 
2032-м, как это было. Вот такой на-
дёжный мост от прошлого к настоя-
щему и от настоящего к будущему.

Ольга САНАТУЛОВА

ГДЕ РОДИЛСЯ, ТАМ И СГОДИЛСЯ
Человек и его дело

Тридцать три года работает на заводе Вале-
рий Кешишьян. Выпускника Богдановичского 
горно-керамического техникума 1 июля 1988 
года приняли на участок формовки цеха №2 
помощником мастера, в январе 1993 года на-
значили мастером смены. Должностные обя-
занности оказались Валерию Николаевичу по 
силам. Их он все годы выполняет с присущей 
основательностью.

О своей работе Валерий Николаевич говорит 
коротко: «Нравится». Да он вообще человек не-
многословный, хотя, ему есть, что рассказать о 
своей работе на заводе.

Устроился после школы, пока не призвали в 
армию, в механолитейный цех. Отслужив сроч-
ную, вернулся в ОЛАМ, и его отправили учить-
ся в Богданович. В той же группе заводских сту-
дентов оказался Александр Харламов. Через три 
года вернулись на завод дипломированными спе-
циалистами. Только Харламов – в первый цех, а 
Кешишьян – во второй.

- Стажировка была три месяца, а потом мне 
сразу две смены дали. Поначалу работал больше 
подменным мастером, прессовщиком на прес-
сах всех моделей. Как привыкал к производству? 
Нормально. Технологию нам хорошо преподава-
ли, поэтому по этой части вопросов не было. Но 
спрашивали с нас строго: каждый год у мастеров 
была обязательная проверка знаний по прави-
лам безопасности и технологии. Причём, знать 
надо было не только формовку, а всю техноло-

гию, начиная с добычи кварцита и заканчивая 
предъявлением на склад. Если мастер этого не 
знает, то как работать?!

Эта «прививка профессионализма» помогает 
мастеру и по сей день. В начинающих прессов-
щиках он за короткое время узнаёт будущих асов 
формовки или тех, кому лучше в другой профес-
сии себя попробовать. Валерий Николаевич точно 
знает, что даже у высококлассного прессовщика 
что-то может пойти не по плану, поэтому всегда 
помогает и пресс настроить, и до нужных каче-
ственных параметров изделия довести. Когда 
план горит, то может проявить строгость – без 
этого никак. Рассказал, как непросто осваива-

ли формовку ВГПУ– и МКТП–изделий, которые 
«переехали» из первого цеха. Со временем всё 
получилось. Трудноразрешимой остаётся задача 
обеспечения высокого качества формовки при 
больших объёмах. Уверенность в голосе мастера 
по этому поводу подкрепляет мысль, что всё бу-
дет, как надо.

- Когда я начинал работать на участке, мно-
го было опытных прессовщиков. Их сейчас очень 
не хватает – молодёжи нужен пример, чтобы 
быстрее осваивались. Уже давно нет семей-
ных прессовых бригад, от которых производству 
была только польза. Друг друга контролировали, 
работали, что называется, в один кошелёк.

Не один раз за время интервью Валерий Ни-
колаевич вспомнил добрым словом прежние вре-
мена, когда работа на участке кипела. Сейчас в 
его смене рабочих гораздо меньше, но всё равно, 
как он сам говорит, больше, чем на всём участ-
ке помола. Объёмы производства то подрастают, 
то снижаются, меняется ассортимент формуе-
мых изделий. Неизменно высокой остаётся от-
ветственность мастера Кешишьяна за результат. 
Подтверждают это его награды за время работы 
на заводе: дважды портрет был на Доске Почё-
та, ему присвоено звание «Ветеран труда заво-
да», он награждён Почётными грамотами мини-
стерства промышлености и науки Свердловской 
области и правительства Свердловской области.

 
Наталья РОГОЗНИКОВА
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Всё - по полочкам

Богатство завода - его люди

Как всегда, в канун Дня металлурга будет организовано чествование огнеупорщиков, чья вер-
ность заводу, добросовестный труд достойны уважения. Награждённые Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами предприятия, те, кто выдвинут на Доску Почёта и удостоен звания 
«Ветеран труда»… В текстах приказов – больше сотни фамилий.

На «ДИНУР» она устрои-
лась, приехав из Казахста-
на. В 1995-м участок по вы-
пуску поликристаллическо-
го волокна, где работала 
заводчанка, закрыли. Ей 
предложили переквалифи-
цироваться в кладовщика.

На стеллажах – такое ко-
личество инструмента, зап-
частей, что у человека не-
сведущего голова может 
пойти кругом. Нина Ильи-
нична через растерянность 
новичка тоже проходила.

– Поначалу курьёзные 
бывали случаи. Придёт ра-
бочий: «Мне надо мечик по-
лучить». «Что за мечик, как 
он выглядит?», - теперь она 
вспоминает об этом с улыб-
кой. - С ведением докумен-
тации по учёту мне было 
легче разобраться — по-
мог опыт работы в торгов-
ле, Здесь много схожего. С 
разными позициями инстру-

мента начала разбираться, 
когда сама стала выписы-
вать, получать, сортировать 
по стеллажам. Через руки 
пропустила – запомнила. 
Сейчас уже «на глаз» опре-
деляю размер подшипника, 
которые в цехе всегда вос-
требованы, понимаю, ка-
кой ещё тип может подойти, 
помню, сколько их хранит-
ся в кладовой. Этот опыт 
часто помогает — на неко-
торых подшипниках часть 
маркировки после рестав-
рации стирается, остаётся 
несколько цифр, по ним и 
определяю тип, - рассказы-
вает о специфике работы 
кладовщик.

Нина Ильинична добрым 
словом вспоминает настав-
ников: «Зинаида Михайлов-
на Полюхова учила правиль-
но заполнять журналы, стро-
го спрашивала за порядок в 
документах. Пётр Семёнович 

Федотов — он больше на 
практике обучал: показы-
вал, где какой инструмент 
лежит, как называется».

Наименований того, что 
нужно производственникам, 
- очень много. В ведении 
опытного кладовщика Бели-
ковой – и электроды, и ме-
талл, топливо и смазочные 
материалы…

Ни разу не видела Нину 
Ильиничну идущей по заво-
ду «прогулочным шагом», 
она всегда – в темпе, на 
скорости. Неудивительно, 
когда столько всего нужно 
успеть: проверить, какие по-
зиции завезли на централь-
ный склад, получить нужные 
вспомогательные материа-
лы, занести данные в «Ак-
сапту», составить сводную 
таблицу, например, по тем 
же подшипникам.

За этот ритм, за востре-
бованность и нахождение в 
гуще событий Нина Ильи-
нична любит свою работу, 
которой отдано уже 26 лет.

Заводской стаж кладовщика цеха №2 Нины Ильиничны 
БЕЛИКОВОЙ насчитывает 32 года. 

С интересом 
к новому

Важна 
точность

Екатерина ТОКАРЕВА

Владимир МАКСИМОВ, начальник участка подготов-
ки производства цеха №1 – один из тех, кто будет на-
граждён заводским Благодарственным письмом.

У Владимира Анатолье-
вича - весомый опыт ра-
боты на «ДИНУРЕ». Начи-
нал прессовщиком, заочно 
учился в Богдановичском 
техникуме, его профиль – 
производство и эксплуата-
ция огнеупорных изделий и 
материалов. Желание рас-
ти профессионально, узна-
вать новое помогло Макси-
мову стать специалистом 
высокого уровня. Нет, по-
жалуй, в первом цехе такой 
продукции, с технологией 
выпуска которой он не был 
бы знаком хотя бы в общих 
чертах. 

Владимир Анатольевич 
работал сменным масте-
ром на участках шпинель-
нопериклазоуглеродистых 
изделий, неформованных 
огнеупоров, при необходи-
мости замещал мастеров 

на участках БМО и кварце-
вой керамики, начальника 
участка подготовки произ-
водства. 

В 2018-м возглавил учас-
ток по производству фор-
мованных огнеупоров, за-
менив ушедшего на заслу-
женный отдых Сергея Ула-
нова.

«Когда начальник цеха 
Константин Владимирович 
Борзов предложил мне воз-
главить участок, а разговор 
состоялся в пятницу вече-
ром, не раздумывал ни ми-
нуты. В понедельник уже 
вышел на новое место. Пер-
вая неделя была особенно 
сложной. Казалось, многое 
не успеваю, суетился, хва-
тался за всё и сразу. Посте-
пенно всё наладилось».

Начальник участка при-
вык спрашивать сначала с 

себя, поэтому не переста-
ёт учиться. Вникает в тон-
кости, изучает документы, 
консультируется со специ-
алистами.

Среди основных настав-
ников – опытные коллеги 
с участков, которые дают 
дельные советы, оценивая 
обстановку со своих рабо-
чих мест. «К людям обяза-
тельно надо прислушивать-
ся. Любой вопрос проще 
решить сообща, важно не 
затягивать. Если вовремя 
принять меры, предусмот-
реть возможное развитие 
ситуации, тогда и техно-
логический процесс не по-
страдает. Мы работаем на 
один результат».

Владимир Анатольевич 
уверен: «Руководить – зна-
чит быть ответственным за 
всё». Этого же принципа он 
придерживается и теперь, с 
нынешнего года возглавляя 
участок подготовки произ-
водства.

Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике ЦЛМ Эдуард КАРПЕНКО, которому будет 
вручена Почётная грамота предприятия, – продолжа-
тель заводской династии.

Его дедушка Георгий Яговцев - один из первостроите-
лей, был начальником цеха ремонта печей, зданий и соору-
жений. И на производстве работал, на газокамерных печах. 
Бабушка заводчанкой не стала, но всю жизнь проработала 
в швейной мастерской на Динасе, в том числе, и в годы вой-
ны. Тётя, Нина Константиновна Захарова — из стажистов 
телефонной станции предприятия.

Увлечение радиотехникой привело Эдуарда сначала в 
ДОСААФ, а потом и на завод, по совету тёти. Летом 1983 
года он устроился на телефонную станцию. Начинал элект-
ромонтёром-линейщиком. Застал ещё время, когда в заво-
доуправлении стоял коммутатор и девушки-телефонистки 
вручную соединяли абонентов.

Отслужив в армии, закончил техникум связи, два года 
проучился в УПИ.

- Вернулся на завод. Здесь поставили к тому времени 
координатную станцию. Научился с ней работать, продол-
жал обслуживать линии. Вскоре перешли к ещё более со-
временной квазиэлектронной станции «Квант». Два месяца 
провёл на учёбе в Белгороде, где её собирали, - вспоминает 
Эдуард Викторович.

В конце 2017-го Э. Карпенко перевёлся в центральную 
лабораторию метрологии. Теперь отвечает за исправность 
и точность приборов давления, учёта воды, газа. Их на за-
воде — огромное количество. «Обследует» Эдуард Викто-
рович партии по 30-40 штук. Работает в соответствии с гра-
фиком поверок и плановых ремонтов, но и без экстренных 
случаев не обходится, когда нужно срочно вернуть прибор 
к «жизни».

Разными 
маршрутами
Портрет водителя автотранспортного цеха Валерия 

МОГИЛЬНИКОВА скоро займёт место на заводской Доске 
Почёта.

Его динуровская биография началась в 1970-м, когда 
вчерашний школьник устроился на предприятие, где рабо-
тали родители.

– Пришёл я в механолитейный цех. Учился на токаря, пос-
ле армии термистом стал. Горячий стаж выработал и пе-
ревёлся в автотранспортный. С тех пор рулю, - улыбается 
Валерий Николаевич. – Мечта детства! Дед – шофёр, отец 
– шофёр, и я тоже. Девять лет водил «БелАЗ», потом «пере-
сел» на легковые. В работе нет скуки, однообразия. Каж-
дый день – разные маршруты, я много где побывал. Очень 
интересно!

Заслуженное поощрение за труд – решение коллектива 
о выдвижении на Доску Почёта значимо для заводчанина, 
чей стаж уже «перешагнул» за полвека. Перед объективом 
фотокамеры, конечно, волновался, но волнение это было 
приятным.
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ГОРЯЧИЕ ДНИ 

РЕКОНСТРУКЦИИ 

Я пришёл на должность дирек-
тора Дворца культуры «Огнеупор-
щик» ОАО «ДИНУР» в марте 1992 
года и проработал до апреля 1993 
года. Меня пригласили в админи-
страцию города на должность заве-
дующего отделом культуры. 

В период моей работы я во 
Дворце столкнулся с несоответ-
ствием учреждения культуры со-
временным требованиям, поэтому 
сразу началась реконструкция и пе-
реоснащение материальной и тех-
нической базы Дворца культуры. 
Что входило в перечень данных ме-
роприятий? Во-первых, капиталь-
ный ремонт концертно-театральной 
сцены: неисправен был театраль-
ный занавес, он не закрывался и не 
открывался, да и выглядел старо-
модно, надо было его заменить на 
новый. Требовался ремонт самой 
сцены: пол, штанкетное хозяйство 
– исправны были только 2 штанке-
та. Заменить необходимо было ос-
ветительные приборы -  прожекто-
ры, софиты, рампы. 

Нужно было перекрыть дере-
вянными щитами оркестровую яму, 
живые оркестры в тот период уже 
не выезжали на гастроли, а за счёт 
перекрытия ямы, мы могли увели-
чить размер сцены, чтобы испол-
нители концертов или спектаклей 
были ближе к зрителю. Требова-

Любите женщин, 
милые поэты…

Любите женщин, милые поэты,
Они же украшают мир давно!
По-детски верят в разные приметы
И в их сердцах любви полным-полно.

Они нас возвращают из былого
И искренне надеются на нас.
И мы, поэты, им готовы снова
Писать волшебные стихи за часом час.

Они приходят в гости из тумана,
Спасают нас от прежних неудач.
В жестоком мире горя и обмана
Нас возвращают к жизни словно врач.

Они полны неведомых загадок,
У них в запасе много славных штук.
Их поцелуй приятен нам и сладок,
Спасающий нас от смертельных мук.

В любви они всё время наступают,
Нас постоянно изучают их глаза.
Частенько от мужчин красивых тают
И ни одна по ним прокатится слеза.

Любите женщин, милые поэты,
Они же нас рождают в этот мир!
Не все им песни о любви пропеты,
Закатим женщинам наш стихотворный пир!

Поэт
Как любит жизнь восторженный поэт,
Он видит всё и верит в человека.
Ему весна шлёт пламенный привет
И славим мы поэтов век от века.

Он строчкой осветит любую тьму,
Поёт с утра от солнечного света
И часто обращается к уму
И от него ждёт верного ответа.

Талантливым пророческим стихом
Расскажет о проблемах очевидных
И мелким почерком за письменным столом
Им даст оценку в строчках безобидных.

И не жалея сердца своего,
За свои взгляды денег не попросит.
И трудно обвинить в грехах его,
Когда на шее крестик свой он носит.

Порой нам не понять его страстей
И глубины душевного страданья.
Он тему черпает из свежих новостей
И не находит слов для оправданья.

А пламенный призыв его, как крик,
Что проникает сразу в души наши
И оттого поэт всегда велик,
Источник творчества его из нашей чаши!

Ольга САНАТУЛОВА

Мы продолжаем восстанавливать историю заводского Двор-
ца. К сожалению, не сохранилось много эпизодов, страниц, со-
бытий из жизни центра культуры. Удалось связаться с директо-
ром, который работал в начале 90-х. Сейчас А.Кофман живёт в 
Санкт-Петербурге.

У Анатолия Кофмана в Первоуральске много друзей, коллег. 
Начинаешь спрашивать их и каждый вспоминает о его работе в 
сфере культуры: «Человек на своём месте», «Образован, сдер-
жан, ценит коллег». А ещё – он пишет стихи, в буднях находит 
ярке моменты, в отношениях ценит верность, правдивость, взаи-
мопонимание. А его стихи для любого возраста, потому что они 
о главном – о любви. Он написал текст заводского гимна. 

Анатолий Семёнович вспоминает:

лось вынести и в зрительный зал 
звукорежиссёра Сергея Коробова и 
электрика-осветителя Юрия Шевчу-
ка. Поставили задачу оборудовать 
на балконе два помещения. Эти 
специалисты работали «вслепую» 
- первый находился за кулисами на 
сцене, а второй - за сценой в комна-
те электрика. К слову сказать, мик-
шерный осветительный пульт в ДК 
тоже сильно устарел и требовался 
новый, более современный. 

Ставился вопрос о замене кре-
сел в зрительном зале, но от этой 
мысли отказались, ввиду того, что 
акустика самого зала была вы-
строена с учётом уже находивших-
ся в эксплуатации дубовых кресел, 
даже брались во внимание ковро-
вые дорожки вдоль проходов. Их 
замена значительно бы ухудшила 
акустический эффект концертно-
театрального зала. Моё понимание 
одобрил и полностью поддержал в 
то время художественный руководи-
тель ДК  Валерий Ковылин. Именно 
с ним мы доказывали руководству 
предприятия необходимость рекон-
струкции и перевооружения Двор-
ца культуры. В планах завода стоял 
капитальный ремонт Дворца, но он 
был традиционен: что-то заменить, 
побелить и покрасить. 

Хочется выразить слова огром-
ной благодарности за понима-

ние, мудрость и дальновидность 
генеральному директору ОАО 
«ДИНУР» Ефиму Моисеевичу 
Гришпуну. Он взвесил все «за» 
и «против» и принял правильное 
решение, сославшись на мнения 
профессиональных работников 
культуры.

Но, как говорится «быстро 
сказка сказывается, да долго 
дело делается». У ремонтно-
строительного цеха завода был 
план работы, согласно которо-
му они начали свой ремонт. Та-
кой ремонт в конечном счёте не 
устраивал ни меня, ни Ковылина. 
Даже пришлось своими силами 
демонтировать новые деревян-
ные конструкции сцены, пото-
му что они нас категорически не 
устраивали. Были горячие деба-
ты мои с начальником ремонтно-
строительного цеха на плановой 
оперативке у директора в заводо-
управлении. 

Я убеждал и доказывал, что сле-
дующего капитального ремонта 
Дворцу культуры предстоит ждать 
долгие годы, поэтому целесообраз-
но увязать ремонт с реконструкци-
ей. В конце концов со мной согласи-
лись. Ремонтно-строительный цех 
выполнил наши пожелания. А мне 
дали задание провести перегово-
ры с организациями и подготовить 
сметы на техническое перевоору-
жение Дворца культуры. Я прозво-
нил близлежащие фирмы Сверд-
ловской и Пермской областей, 
Москву и Санкт-Петербург. В кон-
це концов остановились на Санкт-
Петербурге, устроила их ценовая 
политика, значительно сократился 
бюджет сметы за счёт местных ма-
териалов завода. 

Только поставка этих материа-
лов с завода очень затянулась с мо-
мента подписания договора с фир-
мой. Были каждодневные созвоны 
с культурной столицей, работники 
не хотели простаивать, выехав в 
командировку. Лишь, когда завод 
выполнил свои обязательства, фир-
ма дала согласие на вылет своей 
бригады. Хотя время было сильно 
упущено и нарушен график ремон-
та, несмотря на это, специалисты 
из Санкт-Петербурга дали своё до-
бро и выехали в Первоуральск. 

Начались горячие дни рекон-
струкции Дворца культуры, работы 
не прекращались даже ночью. Ра-
бочие в целях экономии времени 
ночевали посменно в зрительном 
зале, а не шли в общежитие. 

Героический труд «не прошёл 
даром», было выполнено всё в срок 
и на самом высоком уровне. Ефим 
Моисеевич умеет благодарить за 
работу, его оценка всегда дорогого 
стоит. Профессиональный свет на 
сцене стал лучшим в городе, радо-
вались законченной реконструкции 
работники ДК, в особенности осве-
титель и звукорежиссёр. 

Дворец культуры «Огнеупор-
щик» засверкал новыми красками 
и вышел на современный уровень 
работы культурного учреждения.

Так выглядела сцена до обновления.
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 А «КОЛОКОЛЬЧИК» 
ПРОДОЛЖАЕТ ЗВОНИТЬ

Первоуральск литературныйПервоуральск литературный
Беллы Яковлевны БАРВИШ нет с нами с 20 

мая 1992 года, нынче ей исполнилось бы 56 лет. 
За неделю до трагического дня она в очеред-
ной раз позвонила мне из больницы. Погово-
рили о том, о сем — голос был слабый, груст-
ный. Прощаясь, она сказала: «Я очень люблю 
тебя, Валенька (так всегда называла). Помни 
об этом». Это был последний наш разговор. 
Белле тогда было 48 лет... Жила она в Перво-
уральске, на Динасе, с 1976 года. С газетой 
«Вечерний Первоуральск» сотрудничала мно-
го. Ее знали и любили многие. Помним — зна-
чит, «Колокольчик» продолжает звонить — 
вышла новая книга. 

Май тогда выдался холодный и дождливый. 
Солнце — редкий гость, потому и на душе, как 
говорят в народе, «по погоде». И тобой движет, 
несмотря на дела, одно желание: устроиться 
дома в кресле поудобнее, закутавшись в теплый 
плед, и читать незатейливый детектив или смо-
треть телевизор. Так и планировала провести вы-
ходные. 

Но неожиданный звонок Володи Трусова и его 
подарок — книга Беллы Барвиш «У нас в обще-
житии. Записки воспитателя». И, как «луч света 
в темном царстве», стало радостно, что мечта 
Беллы сбылась, и грустно: не дождалась. Кни-
га вышла через четыре года после смерти писа-
тельницы. Как же она ждала ее, сколько сил фи-
зических, а, главное, душевных потратила на ее 
подготовку. Оставалось доработать чуть-чуть.

Сделала это за нее сестра Светлана Барвиш 
— низкий поклон ей за это. «Наверное, сейчас 
Белла сама написала бы иначе. И даже написав 
иначе, она нескоро сумела бы издать. Как сама 
она говорила: «На то, на что раньше не хватало 
гласности, сейчас не хватает средств». Так пи-
шет в предисловии и Светлана Яковлевна: «Но 
уже ничего невозможно изменить. Ничего нельзя 
добавлять в рукопись без автора. Только — со-
кращать. Что и было сделано нами вместе с ре-
дактором. В память о своей дорогой, прекрасной 
и талантливой сестре я решилась издать сейчас 
эту книгу. Посмертную книгу».

Светлана Яковлевна издала «Записки» на 
свои средства тиражом в 500 экземпляров. По-
могло ей издание екатеринбургской газеты 
«Штерн», редактором которой является Борис 
Вайсберг.

Если есть жизнь вечная, то, конечно, Белла 
счастлива, радуется и ликует...

Держу в руках книгу, и волной нахлынули вос-
поминания. Словно на кинопленке в ускоренном 
виде, проносятся в памяти какие-то моменты 
встреч, разговоров с Беллой, происшедшие за 
долгие годы дружбы.

Часто на кухне за чашкой чая мы обсуждали 
литературные новинки, радовались успехам со-
братьев по перу и огорчались их недугам, иногда 
спорили горячо, отстаивая каждая свое, но и не 
ссорились. Конечно, делились личным... Созва-
нивались порой несколько раз в день.

Жилось Белле всегда непросто. Не все лади-
лось в личной жизни: одна растила сына. Писала 
много, а публиковаться удавалось весьма редко. 
Но она умела противостоять обстоятельствам. 
Светом в окошке был сын Боренька, держали на 
плаву творческие встречи с читателями (всегда 
с восторгом рассказывала о них!), находила от-
душину в поездках к сестре в Екатеринбург. И 

работала. Много. Ночами писала, а днем зара-
батывала на «кусок хлеба», не гнушаясь ника-
кой работы. Одно время в кафе убирала посуду 
со столов... 

В последние годы была инспектором по ра-
боте с трудными подростками. До этого — вос-
питателем в общежитии. Удивительно, как ей 
удавалось находить общий язык с мужчинами — 
пьющими, отбывшими срок в тюрьмах, вечными 
холостяками... Они уважали ее, слушались, де-
лились с ней проблемами, рассказывали о своей 
жизни, о неудавшейся любви. 

Все это и вошло в книгу. Образы выписаны 
ярко, колоритно и правдиво. Книга с автобиогра-
фическими элементами, раздумьями автора. В 
откровенных «записях» переплетаются судьбы 
героев с ее, Беллы Яковлевны  Барвиш, судьбой. 
Так, в самом начале она рассказывает о первых 
днях работы в общежитии. Для всех страшным 
был день зарплаты, ибо начинались пьянство, 
драки. Вахтеры жили в напряжении. А воспита-
тель взяла да и преградила путь компании выпи-
вох — гостям одного из жильцов по фамилии По-
ляков. Он и взбунтовался: «А вы не думаете, что 
кровь за кровь? Не получится у вас тепленько-
го местечка, ох не получится, — в голосе звучал 
сарказм. — И вкладыши в вашу трудовую книж-
ку пополнятся еще одной записью. Я вам это 
устрою». 

Мстительно вздохнув, он продолжал: «Найдет-
ся в вашем вкладыше место для еще одной за-
писи? А на завод кирпичики таскать не желаете? 
Не для вас это дело? Как ведь думали: покоман-
дую тут, зажму их — и всего делов. Зарплата 
идет, кабинетик свой... — вдруг он перешел на 
«ты». — Будешь работать, а не зарплату полу-
чать! Легкой жизни не получится здесь…». Не-
ожиданно оборвал себя, мстительно осведо-
мился: «Больно? — и даже почти с сочувстви-
ем подвел итог: — Больно! А вы мне не больно 
сделали?»

«Я не понимала, отчего так нестерпимо больно 
ему, но мне действительно было больно. С какой 
страстной убежденностью он все это выложил! А 
ведь ничего не знает обо мне... Что скрывать, не 
могу я похвалиться одной-единственной записью 
в трудовой книжке: начинала на заводе в шест-
надцать лет, училась, да и поездить привелось, 
но к летунам себя не причисляла. И уж точно: 
ни на какое теплое местечко никогда в жизни не 

рассчитывала». Конфликт погасил некто Коман-
диров: «Никого здесь не дадим в обиду. А она... 
учительница. За нее всегда заступлюсь». Поля-
ков извинился перед воспитателем.

А Белла действительно была учительница. По-
сле школы закончила Свердловское педучилище 
и по распределению преподавала русский язык и 
литературу в исправительно-трудовых колониях 
города Ивделя. Была директором таежной шко-
лы в посёлке Вижай. После чего родилась книга 
«Найти колокольчик». А в последние годы жизни 
писательница сотрудничала с журналом «К новой 
жизни». Ей приходило много писем из колоний, и 
она старалась на все отвечать. Тема воспитания, 
судьбы оступившихся, осужденных людей были в 
ее творчестве главными.

«Записки воспитателя» мне посчастливилось 
прочитать еще в черновом варианте — Белла 
всегда давала «на суд» свои работы. И я сове-
товалась с ней о журналистских своих «опусах» 
— так уж у нас повелось. 22 февраля 1987 года 
Белла записала в моей записной книжке, чем я 
очень дорожу: 

 
Безрадостен, уныл был путь.
«Проклята» — била себя в грудь.
А ныне судьбу благодарю, славлю
За духовную сестру Валю.
Мучителям простила зло,
Мне, что скрывать, на них везло.
Сейчас никому не враг —
 повержена в прах.
Оттого еще больше славлю
Я духовную сестру Валю...
 
«Записки» мне тогда понравились сразу. 

Белла готовил их к изданию. Во внутренних ре-
цензиях, которые написали члены Союза писа-
телей, сказано: «... документальная достовер-
ность чувствуется с первой страницы, что само 
по себе впечатляет и рождает интерес» (Вале-
рий Климушкин); «Искренность интонации глуби-
на взволнованности автора не вызывают со-
мнений. Чисто человеческая озабоченность пе-
чалями ближнего, готовность помочь человеку, 
вступиться за него, уберечь от возможной беды 
вызывают уважение, убеждают, трогают (Майя 
Никулина).

Готовность помочь — это порыв всегда был 
в Белле. Благодаря ей сегодня Игорь Краснов, 
человек трудной судьбы, пишет рассказы, по-
вести — публикуется в различных изданиях. А 
когда-то парень отличался незнанием русского 
языка, умудрялся в одном слове сделать две-три 
ошибки. 

Дружба их началась с того дня, когда Белла 
рассказала о своем творческом пути в доме инва-
лидов на Динасе. Игорь решил показать ей свои 
«писательские» пробы. Белла стала навещать 
его, а когда он переехал в Каменск-Уральский ин-
тернат, писать письма. Учила его русскому языку, 
давала советы, поддерживала. И заслуга Беллы 
в том, что Игорь поступил в Уральский государ-
ственный университет, а закончил уже без нее…
Помогла Белла и мне подготовить и издать книгу 
«Дневник Нины Вишняковой». Совместная твор-
ческая работа многое дала. Вспоминаю то время 
с благодарностью и трепетом.

Валентина ДЕМИДОВА, 
член Союза журналистов России
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На карту «Мир»
Пенсионный фонд информируетПенсионный фонд информирует

День, наполненный 
музыкой

МненияМнения

АФИШААФИША

С 1 июля все регулярные социальные 
выплаты государства, согласно требова-
нию федерального закона «О националь-
ной платежной системе», зачисляются 
на карты «Мир».

Для тех, кому средства доставляет по-
чта, кто уже получает пенсию на карту 
«Мир» или получает средства на счёт, не 
привязанный к банковской карте, ничего не 
изменится.

Если пенсия выплачивалась на счёт, при-
вязанный к карте другой платежной систе-
мы, то получатель пенсии все равно смо-
жет получить все причитающиеся выплаты. 
Необходимо в течение 10 рабочих дней от 
момента плановой даты перечисления пен-
сии обратиться в банк и получить средства 
наличными. За это время банк должен при-
слать уведомление пенсионеру с предложе-

нием выпустить карту «Мир». Если не обра-
титься в банк в течение 10 дней с момента 
плановой даты доставки, то средства можно 
будет получить в любое время после выпу-
ска карты «Мир» или после смены способа 
доставки.

Передать новые реквизиты счёта в Пен-
сионный фонд можно на портале госуслуг , 
через личный кабинет на сайте ПФР, лично 
обратившись в ближайший МФЦ или в кли-
ентскую службу ПФР либо направив заяв-
ление по почте.

Также реквизиты нового счета в Пен-
сионный фонд России можно передать пря-
мо из банка. Сотрудник банка заполнит на 
портале Госуслуг черновик заявления о вы-
боре способа доставки, а получателю оста-
нется его проверить и подтвердить свое 
согласие на отправку в Пенсионный фонд 
России.

Творческая 
пауза

А у нас во ДворцеА у нас во Дворце
Как проходит лето в заводском ДК, рассказывает его 

директор Алла СМОЛЕНСКАЯ:

- Пользуясь тем, что мероприятий и посетителей сейчас 
меньше, мы уделяем внимание необходимым ремонтам. 
Только что закончена реконструкция части водопроводной 
«жилы», которая снабжает весь Дворец, включая систему 
пожаротушения.

Готовимся к торжественному награждению заводчан, 
приуроченному к Дню металлурга. Второй этаж временно 
закрыт для посетителей, потому что паркет в фойе обрабо-
тан специальными средствами, начищен до блеска.

Всё лето открыт для посещения библиоцентр. До кон-
ца июля продолжают работать студии Дворца – «Фиеста», 
«Фиеста плюс», образцовый цирковой коллектив «Ровес-
ник». Для детей это – поддержание формы, повторение вы-
ученных номеров и работа над новыми. В августе у руково-
дителей и ребят будет отпуск. 

Продолжаем работать над творческими планами. Осе-
нью Дворец будет отмечать 65-летие. Успеть бы выполнить 
всё задуманное! Сейчас собираем информацию от участни-
ков коллективов прошлых лет, от руководителей. Пересмат-
риваем материалы, которые есть в музее, формируем тема-
тические подборки. Обращаюсь к динасовцам с просьбой – 
если есть дорогие вам фотографии с репетиций, выступле-
ний, предоставьте нам для оформления выставки.

Очередной творческий сезон начнём с 1 сентября. На 5-е 
запланировали День открытых дверей, где посетители смо-
гут познакомиться со всеми студиями ДК.

Екатерина ТОКАРЕВА

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
15 июля в 18.30.

Спектакль «А кто здесь фея?» (16+)
История современной Золушки и доброй феи.

Цена билетов – 300 рублей.

16 июля в 11.00.
Спектакль «Сказки Пушкина» (0+)

Цена билетов – 150 рублей.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 14 июля

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

Сеанс в 17.00.

Фильм ужасов «Бугимен» (16+)
Сеанс в 19.10.

Фильм «Чёрная вдова» (16+)
Сеансы в 18.00 и 20.20.

«Мульт в кино. Выпуск №127. Рок-н-мульт» (0+)
Сеанс в 13.30

Мультфильм «Лука» (6+)
Сеанс в 15.00

Фильм «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.

Московские музыканты 
Дмитрий Притула и Григорий Середин.

Во второй раз перво-
уральцы ощутили на себе 
шарм музыкального фе-
стиваля «Безумные дни», 
родившегося во Франции. 
4 июля в ИКЦ состоялись 
четыре небольших разно-
жанровых концерта. За-
водчане и ветераны пред-
приятия на них побывали.

Живая музыка – удиви-
тельный эликсир, «заме-
шанный» на гармонии зву-
чания, виртуозной игре и 
эмоциях исполнителей. И 
эффект от «приёма» всегда 
индивидуален.

Мне посчастливилось по-
бывать на двух концертах 
«Безумного дня». Квартет 
«Феникс», которому в ав-
густе исполнится двадцать 
лет, подарил слушателям 
ритмы танго, фокстрота. Те-
мой нынешнего фестиваля 
стали «Неслучайные встре-
чи», а где, как не на танц-
площадке, их состоялось 
множество. «В городском 
саду» Матвея Блантера, 
вальс «На отдыхе» Юрия 
Саульского и даже «Песен-
ка о медведях» Александра 
Зацепина, мастерски сы-
гранные музыкантами на 
домре, аккордеоне, бала-
лайке-контрабасе и клар-
нете, погружали в мечты и 
воспоминания.

Вечерний «Привет из 
Вены» - это классика. Про-
изведения Гайдна и Моцар-
та в исполнении француз-
ского струнного квартета 
«Psophos», впервые при-

ехавшего на фестиваль. 
Скрипки, альт и виолончель 
звучали изысканно и возвы-
шенно.

Ещё завод приобрёл би-
леты на выступление екате-
ринбургского хора «Доме-
стик» и «Compromise Duo», 
дуэта московских музыкан-
тов Дмитрия Притулы (ги-
тара) и Григория Середина 
(баян).

После окончания фе-
стиваля поинтересовалась 
мнением коллег о неслу-
чайной встрече с живой му-
зыкой. Марина Кирдакова, 
старший экономист по бух-
галтерскому учёту, эмоций 
не скрывала:

- Мы с дочерью побыва-
ли на двух концертах, дуэта 
и струнного квартета. Один 
лучше другого! Пожалели, 
что на предыдущие не по-
пали. Молодые музыканты, 
гитарист и баянист играли 

очень живо, эмоционально. 
Не просто руками, а всем 
телом – и притопывали, и 
головой в такт покачивали.

Французы тоже очень 
понравились. Музыка Мо-
царта и Гайдна сама за себя 
«говорит». Хорошо, что 
есть такая возможность – 
бесплатно послушать кра-
сивое исполнение, даже не 
выезжая из города.

Ольга Макарова, худо-
жественный руководитель 
Дворца культуры, добавила:

- Я была на концерте с 
сыном. Слушали с удоволь-
ствием. Мне произведение 
Гайдна понравилось боль-
ше, ближе к душе оказа-
лось. Моцарт – сложнее для 
восприятия немузыканта. 
Живое оркестровое звуча-
ние слышим не так часто, 
как хотелось бы, поэто-
му были рады побывать на 
«Безумном дне».
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ЗнакомствоЗнакомство

СпортобозрениеСпортобозрение

РАДИ СЧАСТЛИВЫХ ГЛАЗ 
МАЛЕНЬКИХ ЧЕМПИОНОВ

Андрей ЧЕРКАСОВ стал пред-
седателем городской Федерации 
футбола почти год назад. Доста-
точный отрезок времени, чтобы 
показать первые результаты и 
составить планы. О том, что сде-
лано и намечено в развитии этого 
вида спорта, мы поговорили с Ан-
дреем Владимировичем у кромки 
поля заводского стадиона.

- В чём состоит сотрудниче-
ство Федерации с динасовым за-
водом?

- На поле заводского стадио-
на проходят игры городского чем-
пионата среди мужских команд 
с участием «Динура». Если гово-
рить о мини-футболе, то матч трёх 
старших возрастных групп прово-
дим в зале ФОКа. Это одна из луч-
ших площадок в Первоуральске, 
максимально приближенная к стан-
дартам.

Счастливые, горящие глаза де-
тей, которые выигрывают свои 
первые медали и Кубки – это наш 
общий результат. Без помощи ор-
ганизаций, которые предоставля-
ют поле, ничего бы не получилось. 
Аренда – это очень дорогое удо-
вольствие.

Есть программа развития футбо-
ла в Первоуральске на ближайшие 
четыре года. Её поддержал прези-
диум Федерации, куда входит, в том 
числе, и старший тренер «Динура» 
Евгений Федотов. И один из пунктов 
– детско-юношеские соревнования. 
Раньше их было 10-12 в год, мной 
запланировано 28.

Зимой провели городские со-
ревнования по мини-футболу в пяти 
возрастных группах, в них участво-
вали 44 детские команды. Поми-
мо «Динура» и «Старта», которые 
играли всегда, привлекли дворовые 

клубы, частные секции. Приглаша-
ем ребят из Билимбая, Вересовки, 
чтобы они тоже получали опыт. На 
летний турнир набралось 22 коман-
ды по четырём возрастам. 

Считаю, что в занятия футболом 
надо вовлекать горожан всех воз-
растов. Мы возродили чемпионат 
среди ветеранов спорта, игроков 
40-50-ти лет. Дважды в год прово-
дятся турниры памяти футболистов, 
тренеров, много сделавших для по-
пуляризации игры. Для детей важ-
но, приходя на стадион, видеть игру 
«Динура» или «ТрубПрома», уча-
ствующих в областном чемпионате, 
чтобы они понимали, к чему стре-
миться.

Для детей участие во всех сорев-
нованиях – бесплатное. Призы – за 
счёт Федерации футбола и админи-
страции города.

- То есть, развитие детского 

спорта – в приоритете?
- Получается так. Я сам – отец 

троих детей, и мне важно отвлечь 
ребят от улицы. Да и потом, работа 
с мужчинами и ветеранами футбо-
ла не требует таких усилий, а детей 
нужно заинтересовывать, организо-
вывать.

- Вы – футболист?
- До тринадцати лет играл в 

команде «Строитель», после трав-
мы потерял год тренировок. Вскоре 
Федерация футбола стала набирать 
молодых арбитров. В семнадцать 
лет я начал заниматься судейством. 
Первый год, скажу прямо, без энту-
зиазма, потом увлёкся.

В своё время был профессио-
нальным судьёй Второй лиги, од-
ним из 330-ти в стране, сейчас – 
действующий судья Высшей лиги 
по мини-футболу, один из 75-ти. За 
последние шесть лет – «Лучший ар-

битр Свердловской области», а мой 
помощник Максим Поскрёбышев, 
который сейчас руководит Ледовым 
дворцом, - «Лучший помощник ар-
битра».

Когда в августе прошлого года 
возглавил городскую Федерацию, 
столкнулся с острой нехваткой ар-
битров. Игр становилось больше, 
а судей – очень мало. Организова-
ли бесплатную Школу молодого 
арбитра. Сейчас у нас – 11 су-
дей, семь из которых – молодые. 
Динуровец Сергей Василёнок 
имеет уже вторую категорию. 
Арбитры высокого уровня – штуч-
ный «товар».

Серьёзно отношусь к играм. К 
вопросам профессионализма су-
дей, составления календаря, чтобы 
каждый футболист мог спланиро-
вать свой график, к вопросам без-
опасности. Первоуральск – един-
ственный город в области, где дети 
играют в форме, в защитных щит-
ках. На каждом матче дежурит мед-
работник.

- Какие направления назвали 
бы стратегически важными в раз-
витии первоуральского футбола?

- Популяризация занятий спор-
том, здорового образа жизни. Если 
раньше в соревнованиях участвова-
ли 250 детей, в зимнем сезоне было 
уже 616, я хочу вовлечь 1000. Муж-
чин уже больше тысячи занимается 
мини-футболом, в летнем сезоне – 
2600. Моя цель – 4000 человек, иду 
к ней поступательно.

- Сезон продолжается. За ка-
кими соревнованиями болельщи-
кам нужно следить?

- Продолжается Кубок области, 
впереди четвертьфинальные игры. 
В августе начнутся областные дет-
ские соревнования, где будут уча-
ствовать 7 первоуральских команд.

«В занятия футболом надо вовлекать горожан всех возрастов».

Секции заводского спорткомплекса 
работают по графику. Каким будет ре-
жим в июле и августе, прокомментиро-
вал директор Валерий ВОРОБЬЁВ:

- В июле большинство тренеров будет на-
ходиться в отпуске. Продолжатся занятия в 
секции футбола – в начале месяца закон-
чатся детские турниры, к следующему се-
зону надо сохранить форму. Группа Алек-
сандры Андреевны Моисеевой ещё играет 
в баскетбол. В обычном режиме работают 
бассейн и тренажёрный зал.

Стадион открыт для посещений физкуль-
турников. Единственное время, когда нель-
зя выйти на беговую дорожку, - трениров-

ки футболистов. В остальное – пожалуйста, 
приходите, занимайтесь спортом, пользуй-
тесь уличными тренажёрами.

В августе начнётся подготовка к новому 
спортивному сезону. Пройдут сборы для ре-
бят, которые занимаются в секции плавания 
и, скорее всего, полиатлонисты возобновят 
тренировки.

Крупных ремонтов этим летом не пла-
нируется. Впереди – привычные подготови-
тельные работы по сантехнике: в конце ав-
густа проведём промывку котлов, ревизию 
всех систем перед началом отопительного 
сезона.

Екатерина ТОКАРЕВА

6 июля в Горно-Алтайске финишировал ралли-рейд 
«Шёлковый путь-2021».

В гонке принимал участие свердловский экипаж Сергея 
Карякина и Антона Власюка. Для них это был третий «Шёл-
ковый путь», в двух предыдущих спортсмены выиграли в 
классе багги.

С первого участка трассы уральцы вырвались вперёд и 
не упустили преимущество до финиша, показав хорошее 
время и добравшись первыми. 

В общем зачёте Карякин и Власюк стали четвёртыми, 
пропустив вперёд только гонщиков из класса спортивных 
автомобилей.

Летние планыУральцы - 
впереди
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«ВЗЛЁТЫ И ПОСАДКИ» 
ОДНОЙ ИГРЫ

ФУТБОЛФУТБОЛ

Лучшие среди 
сверстников

ФУТБОЛФУТБОЛ
4 июля состоялась завершающая игра городского 

чемпионата среди юношей 10-11 лет. И завершился се-
зон победой «Динура»!

В финале воспитанники Константина Михайлова встре-
чались с командой «Смена-1». Соперники вели в счёте, но 
по ходу матча «Динур» сумел не только отыграться, но и 
заработать преимущество. Александр Малюгин, Артём Чер-
ных и Матвей Ягафаров забили три мяча и обеспечили по-
беду – 2:3.

Капитан нашей команды Андрей Коцюба признан луч-
шим бомбардиром городского чемпионата. Также в десятку 
самых метких игроков вошли его товарищи Давид Алиев, 
Александр Малюгин и Матвей Ягафаров.

Важен каждый 
матч

В начале месяца состоялись очередные игры город-
ского чемпионата и в других возрастных группах.

3 июля «Динур» стал победителем в матче с командой 
«Юниор-2». Подопечные тренера Андрея Орешина не дали 
соперникам шанса что-то «возразить» им на площадке. 
Трижды отличился в матче Павел Зернин, два мяча – на 
счету Артёма Шакирова. Ещё по одному забили Александр 
Баев, Леонид Рогозин и Кирилл Иванов. Итог матча – 8:0 
в пользу «Динура». Сейчас команда занимает четвёртую 
строчку в таблице чемпионата.

В группе 12-13-летних футболистов динасовцы сейчас – 
на пятом месте. Первого июля «Динур» играл с командой 
«Голубь мира», закончив эту встречу безоговорочной побе-
дой – 0:3. Голы – на счету Арсения Ерышкина, Доминика 
Малышева и Ивана Полянского.

Среди младших участников чемпионата «Динур» занял 
четвёртое место. В финальной серии игр побед у команды 
не было.

ЗАВОДСКОЙ СТАДИОНЗАВОДСКОЙ СТАДИОН
17 июля в 17 часов17 июля в 17 часов

Матч чемпионата Свердловской области Матч чемпионата Свердловской области 
по футболупо футболу

Играют «Динур» и «Титан» (Верхняя Салда)

Екатерина ТОКАРЕВА

Началась игра динамич-
но. Футболисты, выйдя на 
поле со свежими силами, 
демонстрировали высокую 
скорость, ловко обводили 
соперников. Точный удар 
Андрея Буланкина, открыв-
шего счёт на 16-й минуте, 
вызвал волну радости на 
трибунах и заставил занерв-
ничать гостей. «Парни, чуть 
поспокойней!» - настраивал 
товарищей по команде вра-
тарь и капитан «Жасмина» 
Никита Талалихин. «Парни» 
рекомендацию услышали 
и вскоре создали сумятицу 
у ворот Алексея Ашнина. 
В этой неразберихе Вадим 
Чухланцев просто «вталки-
вает» мяч в сетку, сравни-
вая счёт.

Несколько минут спустя 
«Динур» снова возвраща-
ется на позицию ведущего 
в этом матче, когда Алек-
сей Вшивков легко заби-
вает михайловцам второй 
гол. Затем команды обме-
ниваются острыми ситуаци-
ями, предпринимая попыт-
ки штурмовать ворота друг 
друга. Воплотить задуман-
ное мешают мастерство со-
перников, неточности, име-
ющие место в каждом мат-
че, и дождь, щедро напитав-
ший поле.

Считанные секунды ос-
таются до завершения пер-
вого тайма. Игрок «Жасми-
на» Александр Анисимов 
сравнивает счёт, и во вто-
ром отрезке футболистам 
нужно начинать «с чистого 

Матч лидеров областного чемпионата, «Динура» и 
«Жасмина», по умолчанию не мог быть предсказуемым 
и простым. 4 июля у болельщиков заводской команды 
нашлись поводы для разочарованного «эх!» и возгла-
сов радости.

листа», позиции равны.
Болельщик Игорь Не-

мальцев в перерыве поде-
лился впечатлениями:

- Интересная сегодня 
игра! В этом сезоне первый 
раз приехал на матч «Дину-
ра». Сразу видно – лидеры 
играют. Вообще, здорово, 
что Первоуральск в област-
ном чемпионате участвует. 
Вон какой стадион у завода!

Я с футболом – сколько 
себя помню, и до сих пор не-
много играю. Конечно, кое-
что подсказал бы, поменял 
в тактике, но у команды для 
этого тренер есть, думаю, 
он сейчас всё, что нужно, 
скажет ребятам. Хочется, 
чтобы земляки выиграли!

Это желание разделяли 
все болельщики заводской 
команды. И футболисты 
рвались к победе. Много 
было «валидольных» мо-
ментов на «жасминовской» 
половине поля: мяч то летел 
мимо, то устремлялся к пе-
рекладине ворот…

На 81-й минуте матча 
Денис Дёмишнин вызвал 
восторг трибун, выведя хо-
зяев вперёд. Красивый гол, 
отличный результат – 3:2! 
Как выяснилось в послемат-
чевом разговоре с настав-
ником заводской команды, 
ежемесячно по результатам 
всех встреч в областной Фе-
дерации футбола выбирают 
«Лучший гол», и мяч, заби-
тый Денисом, имеет шансы 
оказаться в этой номина-
ции.

Но «игру номер один» 
неслучайно любят за не-
предсказуемость. Правда, 
«виражи» для соперников 
имеют разное значение. На 
табло «тикают» последние 
секунды основного време-
ни, и тут «Динур», играя в 
большинстве, допускает 
фол. «Жасмин» предска-
зуемо пользуется ситуа-
цией – Максим Прокопьев 
реализовал 11-метровый, 
сравняв счёт. Добавленные 
судьёй три минуты картины 
уже не изменили.

В случае с ничьей всегда 
хочется, чтобы шаг до по-
беды был сделан, но игра 
сильнейших команд обла-
сти прошла на равных.

Старший тренер «Дину-
ра» Евгений Федотов ре-
зультатом удовлетворён.

- Отличный матч, ребята 
– молодцы! Это наш девя-
тый матч в рамках чемпио-
ната, на мой взгляд, лучшую 
игру показали. Хорошо сы-
грали коллективно, боро-
лись за каждый мяч, на каж-
дом участке поля. Отсюда и 
результат, и такая красивая 
игра. Да, были моменты, в 
которых не повезло, - два 
попадания в перекладину, 
например. И «зарабаты-
вать» пенальти за две ми-
нуты до конца встречи - это, 
конечно, непозволительно. 
Жаль, что сыграли вничью, 
были достойны победы!

Наши гости из Михай-
ловска упрочили положе-
ние в турнирной таблице, у 
них в активе сейчас 23 очка. 
«Динур» с 19-ю занимает 
вторую строчку. Столько же 
набрал за девять игр «Се-
верский трубник» из Полев-
ского.
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ХОТЕЛ, КАК ЛУЧШЕ, 
ПОЛУЧИЛОСЬ, КАК ВСЕГДА

Любопытный эксперимент про-
вел профессор Питер Голвитцер:

163 человека придумали себе 
цель. Затем половина участников 
поделилась с другими своими плана-
ми, а вторая – сохранила ее в тайне. 

Всем дали 45 минут на действия, 
которые могли бы их приблизить 
к цели. Те, кто промолчал о ней, 
усердно трудились все это время. 
А остальные поработали всего 30 
минут и занялись другими делами, 
Они были уверены, что этого вполне 
достаточно.

Оказывается, что смакуя свет-
лое будущее, мы открываем канал, 

по которому стекает энергия, необ-
ходимая для его реализации. Под-
сознание уже получило сигнал, что 
цель достигнута, и дальше трудится 
не нужно. Энергия намерения уходит 
в сотрясение воздуха. Это первое.

И второе. Среди слушателей на-
ших планов могут оказаться завист-
ливые люди. И даже если они не 
станут ”вставлять палки в колеса”, 
их зависть может отрицательно по-
влиять на результат.

Тем более, что нереализованные 
идеи, как правило, имеют слабые 
места, которые от любого удара 
способны разрушиться. Вот уж во-
истину: «Хочешь рассмешить Бога 
– расскажи ему о своих планах!».

КОГДА ЭТО БОЛЬШЕ 
НИКОГО НЕ КАСАЕТСЯ

Никому не нужно знать о наших 
привычках или причудах, которые 
могут смутить окружающих. И уж 
совсем не стоит говорить о своих 
проблемах: 50% слушателей они 
неинтересны, а другие 50% только 
порадуются. А мы ждем сочувствия!

Однако, у каждого человека есть 
сотни точно таких же проблем, и 
слушая наши причитания, они про-
сто не обратят на них внимания.

Особенно важно не обсуждать 
свое состояние здоровья. Какой 
смысл тратить силы на жалобы! Ле-
чащий врач — вот тот единствен-
ный человек, которому нужно отве-
чать на вопрос: “На что жалуетесь?”

НЕ ДЕЛАЙ ДОБРА, 
НЕ ПОЛУЧИШЬ И ЗЛА

Вернее, не совсем так. Добро 
можно и нужно делать. А вот тру-
бить об этом направо и налево, что-
бы получить свою порцию компли-
ментов, - лишнее. 

Общественность крайне нега-
тивно воспринимает попытки нахва-
ливать себя за добрые дела и даже 
осуждает людей, выставляющих их 
напоказ. 

Люди и так узнают о совершен-
ных благих поступках. Об этом го-
ворится и в Евангелии от Матфея: 

«… когда творишь милостыню, 
пусть левая рука твоя не знает, что 

делает правая. Чтобы милостыня 
твоя была втайне; и Отец твой, ви-
дящий тайное, воздаст тебе явно».

ПРОСТО НЕ ПОЛУЧИТСЯ
Первые три года жизни человек 

учится говорить, а всю оставшуюся 
жизнь – держать язык за зубами!

Как же тогда жить? Неужели сто-
ит отгородиться от всего мира сте-
ной и закрыть дверь в свою жизнь 
на плотный засов? Нет, конечно. 
Так просто не получится.

Есть такой термин: «мой золотой 
запас друзей». Это всего несколь-
ко людей на Земле, которым я могу 
рассказать все. Много часов про-
вели мы с моей подругой на кухне. 
Много чего услышали эти стены. Но 
я точно знала, что ни одна моя фра-
за не уйдет отсюда никуда.

Когда я говорю о секретах, то 
имею в виду - оставить привычку 
болтать о себе направо и налево:

• коллегам по работе - лучше об-
судить футбольный матч!

• соседям - есть прекрасная тема, 
например, как сварить чудесное ва-
ренье из черешни

• родственникам - вот уж точно 
не стоит откровенничать, реакция 
может быть непредсказуемой

А если все-таки осталось непре-
одолимое желание излить душу - то 
в конце концов об этом можно на-
писать. И поговорить со всеми, кому 
это интересно.

В честь древних 
обитателей земли

В своём последнем прижизненном переиздании «Основ химии», вышедшем 
в 1906 году, Дмитрий Менделеев сказал буквально следующее: «Так как титан и 
цирконий довольно редки в природе, имеют мало практического применения и не 
представляют новых форм соединений, то мы над ними не можем подробно оста-
навливаться в этом сочинении». Ну что ж, великое заблуждение великого учёно-
го можно понять — путь титана к промышленности был тернист и долог.

В 1790 году Уильям Грегори, английский священник и одновременно мине-
ролог-любитель, наткнулся на весьма любопытный чёрный песок. Подверг его 
испытаниям и получил оксид неизвестного металла. С того дня до первых кило-
граммов чистого титана оставалось «каких-то» 160 лет. Задачу решали десятки 
учёных, но всякий раз металл не давался, как будто понимая, что человечество 
ещё не готово принять его гениальность.

Свои качества — прочность, легкость, пластичность, выносливость, устойчи-
вость к коррозии, ударам, морозам, гидравлической кавитации, атмосферным 
осадкам — титан продемонстрировал только в чистом виде. Столь поразитель-
ная стойкость объясняется «дружелюбием» — титан химически активен и стре-
мится вступать в реакцию с другими элементами. В процессе такого «общения» 
он окисляется и покрывается тончайшей плёнкой диоксида титана. Она-то и слу-
жит сверхнадёжной броней.

Промышленное производство титана стартовало в 1948 году на американском 
концерне DuPont. Сначала всего 45 кг в сутки и только для военных нужд. Титан 
тогда так и называли — «дитя войны».

Сейчас титан и титановые сплавы используются везде — от авиастроения до 
медицины. Возможности неисчерпаемы. А ведь свое пророческое имя титан по-
лучил случайно, наугад, в 1795 году, с лёгкой руки немецкого химика Мартина 
Клапроти: «Для вновь открываемого элемента трудно подобрать название, ука-
зывающее на его свойства, и я нахожу, что лучше всего подбирать такие назва-
ния, которые бы ничего не говорили о свойствах и не давали бы таким образом 
повода для превратных толкований. В связи с этим мне захотелось подобрать 
имя из мифологии; поэтому я называю новый металлический осадок титаном — 
в честь древних обитателей Земли».

Невидимые 
металлурги

Представьте себе водопад с кроваво-рыжей водой.Такой есть в 
природе — на леднике Тейлора в Антарктиде. Он так и называется 
— Кровавый водопад. В его воде содержится двухвалентное железо, 
которое производят местные «аборигены» — бактерии, живущие на 
глубине, под толщей льда.

Для науки эти микроорганизмы долго оставались загадкой, пока, 
наконец, в 1888 году микробиолог Сергей Вернадский не назвал их 
железобактериями: «Колоссальные отложения железных руд, извест-
ных под названием болотной, озёрной, луговой и тому подобное, по 
всей вероятности, обязаны своим происхождением деятельности же-
лезобактерий». Металл для них — хлеб насущный: бактерии питают-
ся с помощью окисления неорганических соединений железа. Именно 
их трудами образовались, например, Криворожское месторождение и 
крупнейшее в мире американское — в районе озера Верхнего.

Сегодня науке известны и другие виды подобных бактерий,и их со-
знательно используют в металлургии. Например, добывать медь из 
бедной руды помогают хемолитотрофы — «пожиратели камня». Как 
это происходит в промышленных масштабах?

В дело идут миллионы тонн сульфидсодержащих пород с низкой 
концентрацией меди и других ценных металлов. Штабель руды вы-
сотой до 400 метров и массой до четырёх миллиардов тонн рассыпа-
ют в долинах с естественным уклоном местности. Поверхность руды 
орошают тысячами литров подкисленной воды. Бактерии, конечно, 
в штабеля не вносят — эти вездесущие организмы сами начинают 
там размножаться. Раствор постепенно просачивается сквозь толщу 
руды, обогащается металлами и стекает в бассейны-ловушки. Имен-
но из него выделяют медь. «Пустой» раствор вновь идёт в работу. 
Чтобы получить как можно больше меди, на весь процесс уходят годы.

Ольга САНАТУЛОВА

Есть время говорить правду, и есть время для загадок и тайн. И 
хотя рано или поздно все тайное становится явным, а стремление со-
хранить что-либо в секрете порой толкает нас на вранье. Пусть так!

Это все-таки лучше, чем рассказывать подробности своей жизни 
или обсуждать проблемы и в результате навлечь на себя беду. Я вы-
делила 7 ситуаций, в которых от честности только хуже. И потом - 
врать совсем не обязательно. Бывает достаточно просто промолчать.

ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИСЬ
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За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 «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 «Старушки в бегах» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)

«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 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Московский роман» (12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30 Но-
вости
06.05 Все на Матч! (12+)
09.05 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «Вне игры» (16+)
11.40 Специальный репортаж (12+)
12.05 «МатчБол» (12+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. 
One FC. Аунг Ла Нсанг против Ре-
нье де Риддера (16+)
16.50 «Все на регби!» (12+)
17.30 Специальный репортаж «Ку-
бок Париматч Премьер» (12+)

17.50, 18.35 Х/ф «Отряд «Дельта 2» 
(12+)
20.15 Все на Матч! (12+)
20.50 Новости
20.55 Лёгкая атлетика. «Бриллиан-
товая лига» (0+)
23.00 Все на Матч! (12+)
23.55 Новости
00.00 Д/ф «Я - Болт» (12+)
02.00 Специальный репортаж (12+)
02.20 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея Па-
пина (16+)
03.55 Новости
04.00 «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 «Поселенцы» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Со-
вершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поис-
ках утраченного ковчега» (0+)
12.20 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)
14.44 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек. Воз-
мездие» (16+)
22.35 Х/ф «Крепкий орешек 4» 
(16+)
01.05 Х/ф «Крепкий орешек. Хоро-
ший день, чтобы умереть» (18+)

02.50 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва. Про-
шлый век. Десятые
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие 
гонки»
08.35 Цвет времени. Василий Кан-
динский «Желтый звук»
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. По-
следний крестоносец Российской 
Империи»
10.15 Письма из провинции. Псков
10.45 «Полиглот»
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Горе от ума»
14.30 Д/с «Год Достоевского. Жизнь 
и смерть Достоевского»
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (0+)
17.30 Гении и злодеи. Константин 
Ушинский
18.00, 00.50 Международные музы-
кальные фестивали
18.40, 01.30 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России»
19.45 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет... 
История театра, рассказанная им 
самим»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Свет-
лана Крючкова»
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.15 Больше, чем любовь. Рем 
Хохлов

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Две версии одного стол-
кновения» (6+)
10.15 Юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Анна Тара-
торкина (12+)
14.50, 23.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.55 Х/ф «Северное сияние. 

Шорох крыльев» (12+)
16.55 Кто в доме хозяин (12+)
18.15 Х/ф «Барышня и хулиган» 
(12+)
22.25 Вся правда (16+)
23.00 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» (16+)
00.10 Прощание. Валентин Гафт 
(16+)
00.55 Д/ф «Николай Ерёменко. Эди-
пов комплекс» (16+)
01.35 Д/ф «Атаман Семенов и Япо-
ния» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! Шку-
родёры (16+)
04.20 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ниче-
го не понимаю в музыке» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10, 09.15, 13.15, 02.35 Т/с «Золо-
той капкан» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная война. С-4» 
(12+)
19.35 «Улика из прошлого. Дело 
о проклятых бриллиантах. Новые 
факты» (16+)
20.25 «Улика из прошлого. Битва за 
космос» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)
00.45 Х/ф «Старшина» (12+)
02.10 Д/ф «Хроника Победы. Опе-
рация «Багратион» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.40, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 04.00 «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 «Старушки в бегах» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)

«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 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Московский роман» (12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 
20.40, 23.55, 03.55 Новости
06.05, 12.05, 16.50, 23.00 Все на 
Матч! (12+)
09.05, 11.40, 02.00 Специальный ре-
портаж (12+)
09.25, 20.45 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2020». Финал (0+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» (16+)
15.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)
16.15 Смешанные единоборства. 

07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие 
гонки»
08.35 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи «Джоконда»
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Мой 
милый друг Сандро»
10.15 Письма из провинции. Мало-
карачаевский район Карачаево-
Черкесская республика
10.45 «Полиглот»
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Пушкинские 
сказки»
13.35 Д/ф «Душа Петербурга»
14.30 Д/с «Год Достоевского. Жизнь 
и смерть Достоевского»
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (0+)
17.35, 00.55 Международные музы-
кальные фестивали
18.40, 02.00 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России»
19.45 Больше, чем любовь. Евгений 
Евтушенко
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Свет-
лана Крючкова»
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.45 Цвет времени. Павел Федо-
тов

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Баламут» (12+)
10.00, 04.20 Д/ф «Людмила Цели-
ковская. Муза трёх королей» (12+)
10.55 Х/ф «Афоня» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Юрий Васи-
льев (12+)
14.50, 23.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.55 Х/ф «Северное сияние. 
Ведьмины куклы» (16+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
18.10 Х/ф «Мавр сделал своё дело» 
(12+)

22.25 Грани разумного (16+)
22.55, 00.55 Знак качества (16+)
00.05 Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров 
(12+)
01.35 Д/ф «Адмирал Колчак и Со-
единённые Штаты» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! 
Ваша карта бита! (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.50, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 03.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Выбирая себя» (12+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
07.40, 09.15 Х/ф «Чёрный принц» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.05, 13.15, 03.10 Т/с «Золотой 
капкан» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная война. П-1» 
(12+)
19.35 «Загадки века. Секретные 
бункеры Сталина» (12+)
20.25 «Загадки века. Янтарная ли-
хорадка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 Х/ф «Проект» (16+)
00.35 Х/ф «Просто Саша» (6+)
01.50 Д/ф «Брестская крепость» 
(16+)
02.30 Д/с «Легендарные самолёты. 
МиГ-15. Корейский сюрприз» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+)
08.00, 04.00 Т/с «Хорошо живём» 
(12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Алхимик» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Долой трущобы!» 
(12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.50 Спектакль «Весенние зарни-
цы» (12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
00.40 Т/с «Алхимик» (12+)
02.20 «Чёрное озеро» (16+)
02.45 Д/ф «Достояние республик» 
(12+)
03.10 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
08.00, 04.00 Т/с «Хорошо живём» 
(12+)
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Алхимик» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Долой трущобы!» 
(12+)
13.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Метод Лавровой» 
(12+)
15.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Воссоздание Собора Казан-
ской иконы Божией Матери» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.45 Спектакль «В ночь лунного 
затмения» (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00 «Черное озеро» (16+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Алхимик» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15 «Соотечественники» (12+)
02.40 «Черное озеро» (16+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

AMC Fight Nights. Алексей Махно 
против Васо Бакошевича (16+)
17.30 Специальный репортаж «Ку-
бок Париматч Премьер» (12+)
17.50, 18.35 Х/ф «Отряд «Дельта» 
(16+)
00.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+)
02.20 Профессиональный бокс. Да-
ниэль Дюбуа против Богдана Дину 
(16+)
04.00 «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 «Поселенцы» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15, 03.00 Х/ф «Музыкальные ка-
никулы» (12+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.15 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
10.45 Х/ф «Бриллиантовый поли-
цейский» (16+)
12.40, 19.00, 19.30 Т/с «Совершен-
но летние» (12+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
22.45 Х/ф «Крепкий орешек 2» 
(16+)
01.05 Х/ф «Двойной копец» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва. Про-
шлый век. Нулевые



14

ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮЛЯ

СРЕДА, 14 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 «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 «Старушки в бегах» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости

«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 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Московский роман» (12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 20.25, 
23.55, 03.55 Новости
06.05, 12.05, 20.00, 23.00 Все на 
Матч! (12+)
09.05, 11.40, 02.00 Специальный ре-
портаж (12+)
09.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей Махно 
против Давида Хачатряна (16+)
16.50 «Все на Кубок Париматч Пре-
мьер!» (12+)
17.30, 00.00 Футбол. Кубок Пари-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 «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 «Старушки в бегах» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости

«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 «Косатка» (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 «Московский роман» (12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 
20.55, 23.55, 03.55 Новости
06.05, 12.05, 16.50, 20.15, 23.00 Все 
на Матч! (12+)
09.05, 11.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против Марата 
Балаева (16+)
17.30 Специальный репортаж «Ку-

матч Премьер. «Химки» (Москов-
ская область) - «Сочи» (0+)
20.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Рубин» (Казань) - «Спартак» 
(Москва) (0+)
02.20 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Сергея Де-
ревянченко (16+)
04.00 «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 «Поселенцы» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Со-
вершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.45 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» (0+)
12.20 Х/ф «Индиана Джонс и коро-
левство хрустального черепа» (12+)
14.45 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.45 Х/ф «Гладиатор» (18+)
02.05 «Русские не смеются» (16+)
03.00 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры

06.35 «Пешком...» Москва. Про-
шлый век. Двадцатые
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой 
конфликт Иудеи и Рима»
08.35 Иван Крамской. «Портрет не-
известной»
08.45 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Ода к 
радости и грусти»
10.15 Письма из провинции. Крас-
нодарский край
10.45 «Полиглот»
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Береника»
13.50 Д/ф «Секрет равновесия»
14.30 Д/с «Год Достоевского. Жизнь 
и смерть Достоевского»
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (0+)
17.30 Гении и злодеи. Оскар Барнак
18.00 Международные музыкаль-
ные фестивали
18.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
19.45 Рем Хохлов. Больше, чем лю-
бовь
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
21.15 Т/с «Баязет»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Свет-
лана Крючкова»
23.50 Т/с «Шахерезада»
00.50 Международные музыкаль-
ные фестивали
01.30 Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
02.15 Острова. Марина Голдовская

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
10.35 Д/ф «Актерские драмы. Ген-
надий Нилов и Вадим Бероев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Алексей 
Рыбников (12+)
14.50, 21.45, 23.50 Петровка, 38 
(16+)
15.05, 02.55 Х/ф «Северное сияние. 
Следы смерти» (12+)

16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Тай-
ные аристократы» (12+)
18.15 Х/ф «Сжигая за собой мосты» 
(12+)
22.25 Обложка. Вторые леди (16+)
23.00 Прощание. Ян Арлазоров 
(16+)
00.10 Д/ф «Мужчины Галины Бреж-
невой» (16+)
00.55 «90-е. Всегда живой» (16+)
01.35 Д/ф «Дальневосточная респу-
блика» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! Диа-
гноз - лох (16+)
04.20 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Х/ф «Мама будет против» 
(12+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
01.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.00 Д/с «Порча» (16+)
02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.15 Т/с «Золотой капкан» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.15, 02.05 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
09.35, 13.15 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная война. С-12» 
(12+)
19.35 Д/с «Охота на «Лесных бра-
тьев» (12+)

20.25 Д/с «Секретные материалы. 
Сталин. В поисках сына» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 Х/ф «Механик» (18+)
00.40 Х/ф «Альпинисты» (18+)
02.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
08.00, 04.00 Т/с «Хорошо живём» 
(12+)
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
10.00, 16.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Алхимик» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Долой трущобы!» 
(12+)
13.00, 05.30 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (6+)
13.30, 20.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 01.00 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 «В ночь лунного 
затмения» (12+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00, 02.15 «Соотечественники» 
(12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.40 «Черное озеро» (16+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

бок Париматч Премьер» (12+)
17.50, 18.35 Х/ф «Громобой» (16+)
21.00 Смешанные единоборства. 
АМС Fight Nights. Алексей Махно 
против Юсуфа Раисова (16+)
00.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Рубин» (Казань) - «Спартак» 
(Москва) (0+)
02.00 Специальный репортаж (12+)
02.20 Профессиональный бокс. 
Энди Руис против Криса Арреолы 
(16+)
04.00 «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 «Поселенцы» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Совершенно лет-
ние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.25 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.45 Х/ф «Двойной копец» (16+)
11.55 Х/ф «Скала» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Совершенно лет-
ние» (12+)
20.00 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка» (12+)
22.00 Х/ф «Возвращение Суперме-
на» (12+)
00.55 «Русские не смеются» (16+)
01.55 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва. Про-
шлый век. Тридцатые
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 15.05 Д/ф «Роковой кон-
фликт Иудеи и Рима»
08.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
08.45 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Охота 
на русского принца»
10.15 Письма из провинции. Мур-
манская область
10.45 «Полиглот»
11.30 «Искусственный отбор»
12.10 Спектакль «Наш городок»
14.30 Д/с «Год Достоевского. Жизнь 
и смерть Достоевского»
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (0+)
17.30 Гении и злодеи. Николай Ко-
стомаров
17.55, 01.05 Международные музы-
кальные фестивали
18.40, 01.50 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России»
19.45 Юбилей Марины Голдовской. 
Острова
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Царская дорога»
21.15 Т/с «Баязет»
22.05 Д/ф «Роковой конфликт Иу-
деи и Рима»
23.00 «Монолог в 4-х частях. Свет-
лана Крючкова»
23.50 Т/с «Шахерезада»
02.40 Д/с «Первые в мире. Теле-
граф Якоби»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
10.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.05 Мой герой. Екатерина 
Семёнова (12+)
14.50, 23.50 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.00 Х/ф «Северное сияние. 
О чём молчат русалки» (12+)
16.55 Д/ф «Чёрная метка для звез-
ды» (12+)
18.10 Х/ф «Девичий лес» (12+)

22.25 «10 самых... Пожилые отцы» 
(16+)
22.55 Д/ф «Актёрские драмы. Высо-
кие, высокие отношения!» (12+)
00.05 «90-е. Папы Карло шоу-биз-
неса» (16+)
00.50 Удар властью. Импичмент 
Ельцина (16+)
01.35 Юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! Ма-
стера похмельных дел (16+)
04.25 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 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 «Девушка с персиками» 
(16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» 
(16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
01.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.10 Д/с «Порча» (16+)
02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная война. Л-24» 
(12+)
19.35 «Код доступа. Ядерный меч 
самураев» (12+)
20.25 «Код доступа. Арийское золо-
то. Последняя тайна Рейха» (12+)
21.15 Новости дня

21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (18+)
00.20 Х/ф «Парашютисты» (0+)
02.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
08.00, 04.20 Т/с «Хорошо живём» 
(12+)
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Алхимик» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Долой трущобы!» 
(12+)
13.00 «Соотечественники» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.45 «Радость» (0+)
17.45 Спектакль «Курэсем килгэн 
иде» (12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
20.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.00 «Точка опоры» (16+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.00 «Соотечественники» (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» (на татарском языке) (12+)
01.10 Т/с «Алхимик» (12+)
02.00 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
02.50 «Соотечественники» (12+)
03.15 «Черное озеро» (16+)
03.40 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Концерт «Жара» (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Том Круз» (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)
05.10 Россия от края до края (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 «Косатка» (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 «Московский роман» (12+)
00.50 Торжественная церемония от-
крытия ХХX Международного фе-
стиваля «Славянский базар в Ви-
тебске»
03.00 Х/ф «Поддубный» (6+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30, 
21.10 00.15, 03.55 Новости
06.05, 12.05, 16.50, 23.30 Все на 
Матч! (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Ко дню рождения Пелагеи. 
«Честное слово» (12+)
14.45 Концерт «Вишневый сад» 
(12+)
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.50 Тульский Токарев. Он же ТТ 
(16+)
18.50 Сегодня вечером (16+)
20.30 Время
20.50 Олимп-Суперкубок России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» (Москва) 
Прямой эфир из Калининграда
23.00 Х/ф «Испытание невиновно-
стью» (16+)
00.45 Юбилей группы «Цветы» 
(12+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Чужое счастье» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Замок на песке» (12+)
01.05 Х/ф «Цена любви» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Джейсона 
Росарио (16+)
07.00, 09.15, 12.00, 15.25, 19.00, 
23.55, 03.55 Новости
07.05, 12.05, 18.00, 19.05, 23.00 Все 
на Матч! (12+)
09.20 Х/ф «Отряд «Дельта» (16+)

09.05, 11.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером» (16+)
15.50 Смешанные единоборства. 
One FC. Джон Линекер против Троя 
Уортена (16+)
17.30 Специальный репортаж «Ку-
бок Париматч Премьер» (12+)
17.50, 18.35 Х/ф «Скандинавский 
форсаж» (16+)
19.55 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Квалификация (0+)
21.15 Смешанные единоборства. 
АСА. Евгений Егембердиев против 
Муслима Магомедова (16+)
00.20 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия» (16+)
02.20 Winline. Фестиваль бокса. Айк 
Шахназарян против Ваге Саруханя-
на. Бой за титул чемпиона России в 
лёгком весе (16+)

«НТВ»
04.50 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+)
22.35 Х/ф «Отдельное поручение» 
(16+)
00.30 Х/ф «Ментовские войны. Эпи-
лог» (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.00 Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Возвращение Суперме-
на» (12+)
14.00 Х/ф «Фантастическая четвёр-
ка» (12+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «Крепкий орешек. Хоро-
ший день, чтобы умереть» (18+)
00.55 Х/ф «Гладиатор» (18+)
03.50 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Про-
шлый век. Сороковые
07.05 «Легенды мирового кино»
07.35, 15.05 Д/ф «Евангельский 
круг Василия Поленова»
08.25 Х/ф «Во власти золота»
10.15 Х/ф «Старый наездник»
12.05 Cпектакль «Чехов-GALA»
14.00 Д/ф «РАМТ. Первые сто лет... 
История театра, рассказанная им 
самим»
15.55 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки» (0+)
17.45 Международные музыкаль-
ные фестивали
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Искатели. «Миллионы «же-
лезного старика»
20.30 Творческий вечер Алексан-
дра Збруева
21.45 Х/ф «Цареубийца» (12+)
23.50 Х/ф «Один из тринадцати» 
(12+)
01.25 Международные музыкаль-
ные фестивали
02.25 М/ф «Кот и клоун», «Притча 
об артисте (Лицедей)»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Три счастливых женщи-
ны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «Три счастливых женщи-
ны» (12+)

12.25, 15.05 Х/ф «Бабочки и птицы» 
(12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. Лю-
бовь без правил» (12+)
18.10 Х/ф «Ускользающая жизнь» 
(12+)
20.00 Х/ф «Королева при исполне-
нии» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Концерт «Мужской формат» 
(12+)
00.30 Х/ф «Невезучие» (12+)
02.10 Х/ф «Мавр сделал своё дело» 
(12+)
05.05 Вся правда (16+)
05.35 Д/ф «Актерские драмы. Ген-
надий Нилов и Вадим Бероев» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Реальная мистика» (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, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь матери» (16+)
23.05 Х/ф «Выбирая себя» (12+)
02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Расследование» (12+)
10.55 Х/ф «О нем» (12+)
12.40, 13.20, 18.25 Т/с «Отличница» 
(12+)
21.25 Х/ф «Бесстрашная гиена» 
(16+)
23.25 Х/ф «Бесстрашная гиена 2» 
(16+)
01.15 Х/ф «Единственная...» (0+)
02.45 Д/ф «Нашествие» (12+)
04.15 Х/ф «День счастья» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Народ мой…» (на татарском 
языке) (12+)
07.25 «Наставление» (6+)
07.50 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
08.00, 04.00 Т/с «Хорошо живём» 
(12+)
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
10.00, 16.30, 21.30 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
12.00 Спектакль «Чудо» (12+)
13.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
13.30, 23.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00 Концерт Ришата Тухватулли-
на (6+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.45 «Радость» (0+)
17.50 Спектакль «Курэсем килгэн 
иде» (12+)
19.00 Спектакль «Генеральная 
уборка (12+)»
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
20.30 Новости Татарстана (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+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.10 Х/ф «Норвег» (12+)
02.10 «Чёрное озеро» (16+)
02.35 Д/ф «Достояние республик» 
(12+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

13.05 Специальный репортаж «Ку-
бок Париматч Премьер» (12+)
13.25 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия - Португалия (0+)
15.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Рубин» (Казань) - «Сочи» 
(0+)
18.25 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Спринт-квалификация 
(0+)
19.45 Х/ф «Али» (18+)
00.00 Футбол. Кубок Париматч Пре-
мьер. «Рубин» (Казань) - «Сочи» 
(0+)
02.00 Специальный репортаж (12+)
02.20 Смешанные единоборства. 
RCC Intro. Михаил Рагозин против 
Вагнера Прадо (16+)
04.00 «Олимпийский гид» (12+)
05.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Брайана 
Кастаньо. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO (16+)

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

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)

08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.40 «Папа в декрете» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Дора и Затерянный го-
род» (6+)
12.05 Х/ф «Перси Джексон и похи-
титель молний» (12+)
14.25 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» (6+)
16.25 Х/ф «Белоснежка и охотник» 
(16+)
18.55 Х/ф «Белоснежка и охотник 
2» (16+)
21.05 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
23.20 Х/ф «Маска» (16+)
01.15 Х/ф «Всегда говори «да» 
(16+)
03.00 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 Святыни Христианского мира. 
«Камень Иакова»
07.00 М/ф «Где я его видел?», «Бре-
менские музыканты», «По следам 
бременских музыкантов»
07.55 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-
на» (0+)
09.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и неве-
роятные» (0+)
12.30 «Большие и маленькие»
14.40 Д/ф «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая»
15.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(12+)
16.55 «Андрей Дементьев. И все-
таки жизнь прекрасна!»
18.50 Д/ф «Третий командующий. 
Иван Затевахин»
19.45 Х/ф «Если можешь, прости...»
21.05 Клуб «Шаболовка 37»
22.15 Спектакль «Федра»
00.10 Д/ф «Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая»
00.55 Х/ф «Повесть о первой люб-
ви» (12+)
02.25 М/ф «Жил-был Козявин», 
«Аргонавты»

«ТВЦ»
06.15 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
07.55 Православная энциклопедия 
(6+)

08.25 Х/ф «Яна+ Янко» (16+)
10.30 Д/ф «Рина Зелёная. 12 исто-
рий со счастливым концом» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
14.05 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
18.20 Х/ф «Горная болезнь» (12+)
22.00 События
22.20 «90-е. Преданная и продан-
ная» (16+)
23.10 Дикие деньги. Баба Шура 
(16+)
00.00 Советские мафии. Жирный 
Сочи (16+)
00.50 Удар властью. Александр Ле-
бедь (16+)
01.30 Грани разумного (16+)
02.00 Кто в доме хозяин (12+)
02.40 Д/ф «Актерские судьбы. Тай-
ные аристократы» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Девичий лес» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «Пять ужинов» (16+)
07.10 Х/ф «Первый раз прощается» 
(16+)
11.10 Т/с «Другая жизнь Анны» 
(16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
21.55 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
01.50 Т/с «Другая жизнь Анны» 
(16+)
04.55 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)
07.40 «Доброе утро»
08.00 Новости дня
08.15 «Доброе утро»
09.50 «Круиз-контроль. Калинин-
град - Янтарный» (6+)
10.25 «Легенды музыки» (6+)
10.50 Д/с «Загадки века. Яков 
Свердлов. Тайна смерти» (12+)
11.45 «Улика из прошлого. Золотая 
лихорадка в СССР» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня

13.15 «СССР. Знак качества. За ви-
триной универмага» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Т/с «Смерть шпионам. Удар-
ная волна» (12+)
18.00 Новости дня 
18.15 Т/с «Смерть шпионам. Удар-
ная волна» (12+)
19.15 Х/ф «Настоятель» (16+)
21.15 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
23.05 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
01.15 Т/с «Когда падают горы» (16+)
04.10 Х/ф «Светлый путь» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Т/с «Хорошо живём» (12+)
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 «Здоровая семья» (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 Концерт Гузели Идрисовой и 
Ильназа Баха (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 «Вторая жизнь Уве» (12+)
03.00 «Вехи истории» Расцвет та-
тарской культуры (12+)
03.25 «Каравай» (6+)
03.50 Концерт Гузели Идрисовой и 
Ильназа Баха (6+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.10 Х/ф «Белая ночь, нежная 

ночь..» (16+)

06.00 Новости

06.10 Белая ночь, нежная ночь... 

(16+)

07.00 Играй, гармонь любимая! 

(12+)

07.45 Часовой (12+)

08.10 Здоровье (16+)

09.20 Непутевые заметки (12+)

10.00 Новости

10.15 Жизнь других (12+)

11.15 Видели видео? (6+)

12.00 Новости

12.15 Видели видео? (6+)

13.55 Суровое море России (12+)

15.45 К 65-летию Любови Казар-

новской. «У моего ангела есть имя» 

(12+)

16.40 Григорий Лепс. По наклонной 

вверх (12+)

17.35 Белые ночи Санкт-Петербурга 

(12+)

19.15 Три аккорда (16+)

21.00 Время

22.00 Dance Революция (12+)

23.45 Х/ф «Испытание невиновно-

стью» (16+)

01.25 Наедине со всеми (16+)

02.10 Модный приговор (6+)

03.00 Давай поженимся! (16+)

03.40 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
04.25 Х/ф «Жених» (0+)

06.00 Х/ф «Тариф «Счастливая се-

мья» (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 «Устами младенца»

09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 «Большая переделка»

12.00 «Парад юмора» (16+)

14.00 Т/с «Чужое счастье» (12+)

18.00 Х/ф «Закон сохранения люб-

ви» (12+)

20.00 Вести

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.00 Х/ф «Жених» (0+)

02.40 Х/ф «Тариф «Счастливая се-

мья» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против Брайана 

Кастаньо. Бой за титулы чемпиона 

мира по версиям WBA, WBC, IBF и 

WBO (16+)

08.00 Новости

08.05 Все на Матч! (12+)

09.35 Новости

09.40 Х/ф «Отряд «Дельта 2» (12+)

12.00 Новости

12.05 «Все на Кубок Париматч Пре-

мьер!» (12+)

13.05 Специальный репортаж «Ку-

бок Париматч Премьер» (12+)

13.25 Х/ф «Громобой» (16+)

15.45 Новости

15.50 Все на Матч! (12+)

16.40 Формула-1. Гран-при Велико-

британии (0+)

19.00 Новости

19.05 Все на Матч! (12+)

19.30 Футбол. Кубок Париматч Пре-

мьер. «Химки» (Московская об-

ласть) - «Спартак» (Москва) (0+)

22.00 Все на Матч! (12+)

23.00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против Брайана 

Кастаньо. Бой за титулы чемпиона 

мира по версиям WBA, WBC, IBF и 

WBO (16+)

23.55 Новости

00.00 Формула-1. Гран-при Велико-

британии (0+)

«НТВ»
04.50 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+)

11.50 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+)

22.40 Маска (12+)

02.00 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+)

08.45 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)

11.25 Х/ф «Крепкий орешек 2» 

(16+)

14.00 Х/ф «Крепкий орешек. Воз-

мездие» (16+)

16.35 Х/ф «Крепкий орешек 4» 

(16+)

19.10 Х/ф «Телепорт» (16+)

21.00 Х/ф «Я - четвёртый» (12+)

23.05 Х/ф «Явление» (16+)

00.55 Х/ф «Мэверик» (12+)

03.10 Х/ф «Всегда говори «да» 

(16+)

04.45 «6 кадров» (16+)

05.05 Мультфильмы (0+)

05.50 «Ералаш»

«РОССИЯ К»
06.30 Д/ф «Сергий Радонежский. 

Путь подвижника»

07.00 М/ф «Храбрый олененок», 

«Трое из Простоквашино», «Кани-

кулы в Простоквашино», «Зима в 

Простоквашино»

08.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 

(12+)

09.50 «Обыкновенный концерт»

10.20 Х/ф «Повесть о первой люб-

ви» (12+)

11.45 Больше, чем любовь. Евгений 

Евтушенко

12.30 Д/ф «Большие и маленькие в 

живой природе»

13.20 Д/с «Первые в мире. Телеви-

дение Розинга»

13.35 Д/с «Коллекция. Пинакотека 

Брера»

14.05 Д/ф «Бессмертнова»

14.55 Балет «Жизель»

16.25 Д/ф «Роман в камне. Мальта»

16.55 Д/с «Предки наших предков»

17.35 Линия жизни. Александр 

Ширвиндт

18.30 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Олеся» (16+)

21.30 Д/ф «Караваджо. Душа и 

кровь»

23.05 Х/ф «Золотой век» (16+)

00.10 Д/ф «Большие и маленькие в 

живой природе»

01.00 Искатели. «По следам сихир-

тя»

01.45 М/ф «Дарю тебе звезду»

«ТВЦ»
06.45 Х/ф «Королева при исполне-

нии» (12+)

08.35 Х/ф «Невезучие» (12+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)

11.30  События

11.45 Х/ф «Неисправимый лгун» 

(6+)

13.25 Смех с доставкой на дом 

(12+)

14.30 События

14.50 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-

ское несчастье» (16+)

15.40 Прощание. Крис Кельми 

(16+)

16.30 Д/ф «Мужчины Лидии Федо-

сеевой-Шукшиной» (16+)

17.20 Х/ф «Забытая женщина» 

(12+)

21.05 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 

(12+)

00.05 События

00.20 Т/с «Дело судьи Карелиной» 

(12+)

01.15 «10 самых... Пожилые отцы» 

(16+)

01.40, 04.00 Х/ф «Бабочки и птицы» 

(12+)

04.50 Д/ф «Чёрная метка для звез-

ды» (12+)

05.30 Х/ф Афоня (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)

06.45 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)

08.15 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж» (12+)

09.35 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (6+)

11.10 Х/ф «Клевер желаний» (16+)

15.05 Х/ф «Любовь матери» (16+)

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 

(16+)

22.05 Х/ф «Первый раз прощается» 

(16+)

02.05 Т/с «Другая жизнь Анны» 

(16+)

05.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» (6+)

06.25 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.50 Т/с «Смерть шпионам. Удар-

ная волна» (12+)

09.00 Новости дня

09.15 Т/с «Смерть шпионам. Удар-

ная волна» (12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Скрытые угрозы. Спецвы-

пуск №21» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы. 

Партизанские войны» (12+)

12.20 «Код доступа. Гитлер. Паци-

ент №1 Третьего Рейха» (12+)

13.05 Д/ф «Легенды госбезопасно-

сти. Алексей Пушкаренко. Охота за 

шейхом» (16+)

13.55 Т/с «Исчезнувшие» (16+)

18.00 Новости дня

18.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)

20.40 Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» (0+)

22.35 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(12+)

00.20 Х/ф «Дерзость» (12+)

01.55 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал» (0+)

03.15 Х/ф «Окно в Париж» (16+)

05.05 Д/ф «Алексей Маресьев. 

Судьба настоящего человека» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Т/с «Хорошо живём» (12+)

10.30 «Радость» (0+)

10.35 Мультфильм (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» (12+)

15.30 Концерт Раяза Фасихова (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+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» 

(12+)

23.00 «Судьбы человеческие» (на 

татарском языке) (12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «Маша» (12+)

02.30 «Песочные часы» (на татар-

ском языке) (12+)

03.20 Концерт Раяза Фасихова (6+)

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 2-комнатную квартиру новой планировки. 
  Телефон 8-922-147-32-56.
• СДАМ квартиру. Телефон 8-908-915-22-69.
• ЩЕБЕНЬ, отсев, навоз, «ЗИЛ». Телефон 8-908-927-89-15.
• Кто потерял молодого красивого котика, окрас черепахово-рыжий, грудь 
белая, ласковый? Обращайтесь по телефону 8-950-56-34-255.

 

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

с юбилейным днём рождения 
Сергея Васильевича КАТАЕВА
Нину Игоревну НАУМКИНУ
Сергея Дмитриевича КАРМАНОВА
Ольгу Дмитриевну КИСЛИЦЫНУ
Елену Васильевну НАЗАРОВУ!

Будьте здоровы, сохраняйте хорошее настроение!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯ

Коллектив энергоцеха поздравляет с юбилеем
Игоря Васильевича СУХАНОВА!

Счастья, здоровья, успехов в труде!

Выражаем огромную благодарность всем, кто оказал помощь и при-
нял участие в прощании с нашей дорогой мамой, бабушкой 

КУЗНЕЦОВОЙ Марией Имакаевной
Семья


