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Минувшая пятница для заводчан была 
наполнена особым настроением. Обстоя-
тельства могут меняться, но традиции 
остаются незыблемыми. Профессиональ-
ный праздник - как раз из их числа. В 
64-й раз «ДИНУР» вместе со всей страной 
встретил День металлурга.

Утром огнеупорщики отдали дань памяти перво-
строителям завода. Председатель профкома 
Александр Полунин, его заместитель Дмитрий 
Перминов, председатель Совета ветеранов Ма-
рия Берестина и ведущий специалист по работе с 
молодёжью Анна Клементьева возложили цветы 
к Мемориалу на кладбище «под канаткой».

Центром торжества стал заводской Дворец 
культуры. До начала вручения наград динуров-
цы с интересом прошли по залам музея истории 
предприятия. На мастера по ремонту оборудова-
ния цеха №1 Андрея Трубинова, которому в этом 
году присвоено звание «Почётный металлург», 
увиденное произвело впечатление.

- Мне понравились залы второго этажа. Уви-
дел много знакомых фамилий, какие-то ещё с 
детства помню, отец произносил. Директоров, 
главных инженеров завода. Зал военной исто-
рии, подарки к Дню металлурга - есть там, что 
посмотреть, что нового узнать, даже мне в свои 
шестьдесят, - улыбается заводчанин.

Награду Андрей Иванович считает не личной, 
а коллективной, всей ремонтной службы.

- Я уже 32 года – металлург. Закончил техни-
кум с «красным» дипломом, но свободного рас-
пределения не было, меня направили в «Урал-
металлургмонтаж», после отработки устроился 
на динасовый завод. Так и работаю здесь, на 
участке по производству кварцевых изделий. 
Эта технология тогда только зарождалась, мы с 
Александром Николаевичем Соловьёвым, можно 
сказать, начинали с нуля. Раньше участок актив-
но развивался, сейчас вышел на свою колею. Все 
эти годы керамика остаётся на плаву.

Много лет работаем вместе с бригадиром Ва-
лерием Поповым, Рашитом Самигуллиным. Мо-
лодёжь приходит неплохая, уже и на неё рас-
считываю в работе. Конечно, в сегодняшних 
условиях сложнее, если сравнить с госпланом, 
когда с запчастями не было никаких сложностей. 
Но и сейчас находим решения, иногда удаётся 
сэкономить, или что-то в работе усовершенство-
вать, - поделился Андрей Иванович.

Монтажник ремонтно-строительного управле-
ния Валерий Жидков награждён Почётной гра-
мотой городской Думы. Для Валерия Ивановича, 
по его собственным словам, это первое подобное 
поощрение за те без малого тридцать лет, что он 
трудится на заводе. Сколько было всего возведе-
но и реконструировано за эти годы с его участи-

Почётный металлург - Андрей Трубинов, 
мастер по ремонту оборудования цеха №1.

Огнеупорщиков поздравляют депутаты ЗакСобрания Алексей Дронов и Елена Чечунова.

ем, мой собеседник даже перечислять не стал.
- Очень много! Считай, начиная с керамики, и 

сегодня, заканчивая высотной частью на участке 
неформованных огнеупоров.

Валерий Иванович признался, что профессия 
для него до сих пор – любимая. За простор – и 
географический, без замкнутых пространств, и 
творческий – дерзай, создавай.

Все эти годы рядом с Жидковым трудятся Бо-
рис Петренко, Рафик Халиков, Айрат Шакиров. И 
хотя по профилю Валерию Ивановичу и его кол-
легам «подходит» День строителя, но и День ме-
таллурга для них – «свой» праздник.

- Всем желаю побольше работы, хороших за-
работков, мира в семьях и всего самого наилуч-
шего!

Дефектоскопист службы технологического 
контроля и качества Эдуард Шевченко не скры-
вал: настроение – торжественное, немного вол-
нительное. Не каждый день доводится подни-
маться на сцену, чтобы получить в награду за 
труд Благодарственное письмо областного мини-
стерства промышленности и науки.

- На заводе я с 2000 года, на участке КГИ – с 
самого его начала, с 2006-го. Был прессовщиком, 
потом перевёлся дефектоскопистом. Работа не-
простая – принимаешь решения, берёшь на себя 
ответственность за качество каждого изделия. 
Постоянно во внимании. Радует, что сейчас ве-
дётся на участке модернизация рентген-устано-
вок. Первую усовершенствовали, теперь вторая 
– на очереди. Приятно работать на таком обору-
довании!

Эдуард Николаевич считает, что ему приго-
дился опыт, полученный на формовке изделий, 
тонкостям профессии дефектоскописта учился у 
коллег. Помогли советы инженера-технолога Лю-
бови Речнёвой.

Окончание на 2 странице.

Монтажник РСУ Валерий Жидков.
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Окончание. Начало на 1 стр.
Людмила Михеева и Сергей Чебыкин – колле-

ги, оба работают в цехе №1. И на торжественное 
мероприятие тоже пришли вместе.

- Двадцать второй год на исходе, как я на за-
вод устроился. Мне повезло – в конце девяностых 
не всех принимали. Пришёл после армии, хоро-
шо себя зарекомендовал, - рассказывает Сергей 
Иванович. – Формовщиком работал, сейчас – во-
дителем погрузчика. Коллега заболел, а у меня 
удостоверение есть, вот, выручаю.

У Людмилы Сергеевны стаж ещё более впе-

чатляющий – 37 лет. «Училище закончила, так 
всю жизнь и работаю крановщицей. Профессия 
мне нравится». 

Помимо любимой работы есть у заводчан ув-
лечения: Людмила Сергеевна – садовод со ста-
жем, Сергей Иванович предпочитает рыбалку, 
речные сплавы. Радость от награждения Благо-
дарственным письмом областного министерства 
и Почётной грамотой главы городского округа 
разделят с родными.

Старшую медсестру заводского профилак-
тория Ольгу Нарушину, которой в пятницу была 
вручена Почётная грамота Свердловского обко-
ма ГМПР, переполняли эмоции.

- Волнение, радость. Награждение – всегда 
приятно. На «ДИНУРЕ» я – двенадцатый год. По-
могать людям быть здоровыми – это моя работа, 
моя любовь. В профилакторий вложено столько 
моих сил, моей души, что даже не хочется ду-
мать, что придётся расстаться с ним. Рассчиты-
ваю, что ещё долгие годы буду работать здесь.

Тут и дети выросли. Когда я устраивалась на 
работу, дочке был год, скоро ей уже  четырнад-
цать. Время пролетело незаметно, - Ольга Бори-
совна пожелала заводскому коллективу здоро-
вья, домашнего тепла и уюта, лада в семьях.

Добрых слов, поздравлений в адрес огне-
упорщиков в предпраздничный день было ска-
зано много. Металлургов благодарили за добро-
совестный труд, за весомый вклад в развитие 
отрасли на уровне города, области и страны. 

Пожелания звучали со сцены заводского 
Дворца от заместителя министра здравоохране-
ния региона Ирэны Базите, депутатов Законода-
тельного Собрания Елены Чечуновой и Алексея 

Передовиков поздравляет Ирэна Базите, 
заместитель министра 

здравоохранения региона.

Старшая медсестра заводского 
профилактория Ольга Нарушина.

Машинист крана Людмила Михеева 
и формовщик Сергей Чебыкин.

Дефектоскопист СТКиК 
Эдуард Шевченко.

Уважаемый Ефим Моисеевич, сердечно поздравляю Вас и в 
Вашем лице коллектив Первоуральском динасового завода с про-
фессиональным праздником - Днём металлурга! История пред-
приятия началась в годы индустриализации страны, когда в 1932 
году для народного хозяйства были выработаны первые тонны 
уральского динаса. На протяжении многих десятилетий работни-
ки Первоуральском динасового завода сохраняют и приумножают 
славные трудовые традиции, вписывая в летопись огнеупорной 
промышленности страны новые страницы. Грамотное управление, 
использование передовых технологий и, конечно же, усилия про-
фессионального трудового коллектива позволяют «ДИНУРУ» 

последовательно расширять ассортимент выпускаемых огне-
упорных изделий, своевременно реагировать на запросы метал-
лургической отрасли. 

От всей души желаю руководству и коллективу Первоураль-
ского динасового завода новых трудовых свершений, благо-
получия и успехов в развитии уникального производства! Прими-
те слова искренней признательности за самоотверженный труд и 
достойный вклад в укрепление экономики Свердловской области 
и всей России. 

Людмила БАБУШКИНА, председатель 
Законодательного Собрания Свердловской области

НОВЫХ ТРУДОВЫХ СВЕРШЕНИЙ!НОВЫХ ТРУДОВЫХ СВЕРШЕНИЙ!

Дронова, главы Первоуральска Игоря Кабца. От 
имени председателя Совета директоров пред-
приятия Ефима Моисеевича Гришпуна поздра-
вил коллег исполнительный директор Константин 
Борзов. 

Присоединился к пожеланиям и председатель 
профкома завода Александр Полунин.

Творческие подарки металлургам – от солис-
тов ДК Елены Тишковой и Дениса Блинова, цир-
кового коллектива «Ровесник» и студии эстрад-
но-бального танца «Фиеста».

Екатерина ТОКАРЕВА

Глава города Игорь Кабец вручил грамоту 
прессовщику цеха №2 Альберту Давлетшину.
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- С планом полугодия цех справился, - поды-
тоживает итоги шести месяцев Андрей Василье-
вич. – Мы произвели продукции на 208 тысяч 906 
станко-часов, то есть на 5 процентов плюсом к 
плану. Все участки со своими задачами справи-
лись. 

Вроде бы ситуация благоприятная, но если 
сравнить этот результат с соответствующим пе-
риодом прошлого года, то имеем снижение на 
14,8 процента. На заводе меньше инвестицион-
ных объектов, работ по капитальным ремон-
там, что напрямую сказывается на загрузке на-
шего цеха и картине заказов. Объём производст-
ва, например, в литейном отделении ниже про-
шлогоднего на 14 процентов, в токарном – на 8,5 
процента, на участке пресс-форм – на 23. Из ме-
сяца в месяц не дозагружены обрабатывающие 
центры. 

На уровне 2020 года работает отделение ме-
ханизации и автоматизации, сохраняется боль-
шой спрос на обечайки, производимые в отделе-
нии по производству металлоконструкций.

- Сегодня одна из главных проблем, волну-
ющих начальников товарных цехов, нехватка 
кадров. Вас это тоже коснулось?

- Тенденция по снижению численности в на-
шем цехе, к сожалению, сохраняется. С нача-
ла года коллектив стал меньше на девять че-
ловек. Кто-то вышёл на заслуженный отдых, 
другие уволились по собственному желанию. 
На столе у меня – ещё три заявления – от двух 
токарей, причём, очень опытных, и стерженщи-
цы – ветерана труда завода, принявшей решение 
уйти на пенсию. А ещё – больничные, очередные 
отпуски. 

Как выходим из ситуации? Благодаря тому, 
что люди обучены нескольким профессиям, 
практикуем перевод внутри цеха. Пример? По-
жалуйста. Много заказов на обечайки с участков 
корундографитовых и кварцевых изделий. Чтобы 
справиться, в мае и июне направляли на давиль-
но-раскатной станок ещё одного оператора, ор-
ганизовав вторую смену. И план сделали, и запас 
обечаек обеспечили. 

Выручает совместительство, хотя уже чув-
ствуется усталость некоторых работников от до-
полнительной нагрузки. Лето, жарко, хочется вы-
ходные посвятить семье, отдохнуть на природе. 
Благодарен коллегам, которые, несмотря ни на 
что, соглашаются выйти сверхурочно.

- В инвестиционном плане завода – приоб-
ретение нового станка с числовым программ-
ным управлением для изготовления обечаек. 

- Это оборудование цеху необходимо. План 
большой, ассортимент обечаек широкий. Приоб-
ретение давильно-раскатного станка перенесено 
на второе полугодие. 

- Андрей Васильевич, какие положитель-
ные моменты в работе цеха Вы отметили бы 
за анализируемый период?

- Совместными усилиями со специалиста-
ми технологического контроля и качества, от-
дела главного механика, второго цеха получи-
ли неплохой результат по увеличению стойкости 
пресс-форм для формования ВГПУ-изделий. 
Поддерживаем приличную стойкость оснастки на 
воздухонагревательную насадку БН 20 ЦБА. Тра-
диционно хорошая стойкость на легковес. 

В следующем году предстоит большая загруз-

ка по коксовому фасону. Завод заключил договор 
с Западно-Сибирским металлургическим ком-
бинатом на поставку коксовой батареи. Будем 
готовить программу выполнения данного зака-
за. Надо предусмотреть все технические момен-
ты, в том числе – по металлу, инструменту. Где 
возможно, применим для повышения стойкос-
ти форм проверенную на изделия ВГПУ-80 техно-
логию с подкладными подушками. 

В отделении механизации и автоматизации 
наладили изготовление упаковки из пенопласта. 
Фигурные изделия, сделанные по форме корундо-
графитовых труб, стаканов, кварцевых изделий, 
закладные из этого материала сохраняют доро-
гую продукцию в пути до потребителей. 

Завершаем выполнение заказа для построен-
ной «высотки» на участке неформованных огне-
упоров. Всё крупное нестандартное оборудова-
ние сделано, дело – за комплектующими. Прак-
тически готовы два жидкостных дозатора для 
смонтированной линии. 

Для помола второго цеха изготовили механи-
ческую часть нового транспортёра, который по-
зволит огнеупорщикам дорабатывать отказные 
фракции кварцита. После установки комплекту-
ющих он будет готов «вписаться» в технологию 
участка.

В конце прошлого месяца, как только полу-
чили металл, приступили к масштабной рабо-
те по изготовлению плавильной печи РКЗ-4 №1 
на участке подготовки сырья для огнеупорных 
производств во втором цехе. Есть график, ут-
верждённый главным инженером Александром 
Михайловичем Гороховским и другими завод-
скими специалистами. Дело - за своевремен-
ной поставкой металла. На строительном ра-
порте, прошедшем, как всегда, в понедельник, я 
озвучил, что уже имеется отставание по ряду 
позиций. 

Всё, что зависит от нашего коллектива, сдела-
ем в срок. Тесно работаем со смежниками – руд-
ником, огнеупорными цехами, оперативно откли-
каемся на их срочные просьбы, можем быстро 
перестроиться. Настроение у механолитейщиков 
позитивное. Опыта, мастерства достаточно для 
решения разных задач. Об этом я говорил, когда 
поздравлял коллег с профессиональным празд-
ником и желал дальнейших успехов в нашем не-
лёгком, но таком нужном труде.  

Алла ПОТАПОВА

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОДПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД
ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВАПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА
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через сайт предприятия 

www.dinur.ru
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• сортировщика 

   полуфабриката и изделий

• дробильщика

• транспортировщика

• формовщика огнеупорных изделий

• электромонтёра

• машиниста мельниц

• шихтовщика-дозировщика

• машиниста электролафета

• помощника машиниста тепловоза

• сборщика изделий из древесины

• токаря

• электросварщика ручной сварки

• уборщика производственных 

   и служебных помещений 

С какими производственными результатами коллектив механолитейного цеха отра-
ботал с января по июнь? Первый вопрос начальнику этого подразделения Андрею 
ШАЛАМОВУ во время интервью, состоявшегося в минувший вторник.
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Пульс недели

Ольга САНАТУЛОВА

В присутствии Е.Куйвашева
подписали соглашение

Соглашение о сотрудни-
честве между Первоураль-
ском и Первоуральским но-
вотрубным заводом (ПНТЗ, 
входит в ТМК) подписано 17 
июля в присутствии губерна-
тора Свердловской облас-
ти Евгения Куйвашева и 
председателя Совета ди-
ректоров Трубной металлур-
гической компании Дмитрия 
Пумпянского. Договорённос-
ти о социальной поддержке 
жителей городского окру-
га и развитии муниципали-
тета подписями закрепили 
глава Первоуральска Игорь 
Кабец и управляющий ди-
ректор ПНТЗ Владимир То-
поров.

«Первоуральск – круп-
нейший промышленный 
центр Свердловской облас-
ти, а Первоуральский но-
вотрубный завод сегодня 
– успешно развивающее-
ся предприятие, выпуска-
ющее уникальную про-
дукцию. Символично, что 
накануне Дня металлурга 
подписано соглашение о 
новом формате сотруд-
ничества между муници-
палитетом и градообра-
зующим предприятием. Я 
вижу, как меняется Перво-
уральск, и эти изменения 
стали возможными благо-
даря сотрудничеству биз-
неса и властей – регио-
нальных и местных. Меня 
радует, что руководство 
завода сегодня приняло 
эстафету и будет так же, 
как и прежде, проводить 

работу по социальному и 
экономическому развитию 
городского округа», – ска-
зал Евгений Куйвашев.

Отметим, четверть жите-
лей Первоуральска так или 
иначе связаны с работой но-
вотрубного завода: это ра-
ботники предприятия, чле-
ны из семей, ветераны.

«Трубная металлурги-
ческая компания всегда 
в городах своего присут-
ствия проводит большую 
ответственную работу в 
социальном и культурном 
направлениях, всегда со-
трудничает с администра-
циями, школами, спортив-
ными командами. Здесь 
мы сосредоточимся на 
развитии юношеского и 
детского спорта. Будем 
решать и другие задачи», – 
сказал Дмитрий Пумпян-
ский.

Перед церемонией под-
писания соглашения Евге-
ний Куйвашев вместе с 
Дмитрием Пумпянским ос-

мотрели финишный центр 
по производству нефтяных 
труб. Здесь на 40 тысячах 
квадратных метров распо-
ложен комплекс участков 
для финишной обработки 
высокодоходных труб. Про-
дукция, которую производят 
в этом цехе ПНТЗ, считает-
ся сегодня наиболее пер-
спективной на рынке. Это 
обсадные и насосно-комп-
рессорные трубы с пре-
миальными резьбовыми со-
единениями, которые ис-
пользуются в самых слож-
ных нефтяных скважинах. 
Примечательно, что именно 
в финишном цехе работает 
самый креативный коллек-
тив предприятия: его работ-
ники предлагают по 200 и 
более рационализаторских 
идей в месяц.

На площадке ПНТЗ гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
также поздравил уральских 
трубников с Днём металлур-
га и вручил им государст-
венные награды.

Последнее заседание ЗакСо
Губернатор Евгений Куйвашев в минувший 

понедельник провел рабочую встречу с пред-
седателем Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Людмилой Бабушкиной.

Региональный парламент 27 июля собе-
рётся на очередное заседание, которое ста-
нет последним в рамках весенней сессии и 
в рамках созыва 2016-2021 годов. 

«Мы завершаем созыв 2016-2021 годов, 
весеннюю сессию, и я могу сказать, что де-
путаты выполнили те задачи, которые перед 
нами ставил президент России, с которыми 
обращался губернатор Свердловской облас-
ти. 27 июля у нас завершающее заседание, 
на котором мы будем рассматривать полто-
ра десятка законодательных актов, которые 
важны для экономики нашего региона, для 
жителей», – сказала Людмила Бабушкина.

По ее словам, депутаты завершающе-
гося созыва работали в тесной связке с ис-
полнительными органами государственной 
власти Среднего Урала. Особенно такой ра-
бочий диалог был важен, когда Свердлов-
ская область, как и весь мир, столкнулась с 
пандемией коронавируса. 

Региональные исполнительные и законо-
дательные органы власти в этих условиях ни 
на минуту не забывали о том, что нужно ре-
шать социальные вопросы. «Это и поддерж-
ка ветеранов по газификации, это снижение 
транспортного налога, это возможность по-
лучения региональных и федеральных льгот 
без предоставления дополнительных спра-
вок, по имеющейся информации, другие во-
просы», – поделился спикер Заксобрания.

Она также напомнила, что на Среднем 
Урале были приняты законы, направленные 
на поддержку самозанятых граждан, мало-
го, среднего и крупного бизнеса. Субъектом 
законодательной инициативы во многих 
случаях был губернатор Евгений Куйвашев.

«Мы понимали в условиях борьбы с ко-
ронавирусной инфекцией экономика наше-
го региона должна развиваться, двигаться 
вперед. Поэтому приняли ряд законов, кото-
рые поддерживали тех, кто инвестировал в 
нашу экономику, внедрял новые технологии 
в промышленное производство. Тех, кто ре-
ализовывал привлекательные для той или 
иной территории проекты», – добавила она.

ТИК готовится 
к выборам 

20 июля состоялось очередное заседание Первоуральс-
кой городской территориальной избирательной комиссии. В 
ходе заседания приняты решения по восьми вопросам.

Большая часть рассмотренных решений связана с кадро-
выми изменениями в составах участковых избирательных 
комиссиях. Также принято решение о внесении изменений в 
распределение средств федерального бюджета на финан-
совое обеспечение подготовки и проведения выборов депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации для участковых комиссий. Выделены 
дополнительным средства на мероприятия по соблюдению 
санитарно-эпидемиологической безопасности при проведе-
нии выборов.

Установлена численность зарегистрированных на 1 июля 
2021 года избирателей на территории городского округа 
Первоуральск, которая составляет 116010 человек.

Автомобили 
администраций - 

врачам
Губернатор Евгений Куйвашев попросил мэров отдать 

автомобили администраций врачам, работающим с больны-
ми коронавирусом. 

«Ситуация с пандемией пока не улучшается, заболевших 
очень много, и своих ресурсов у больниц не хватает. Участ-
ковые без транспорта физически не успевают на все вы-
зовы. Я решил отдать часть машин правительства Сверд-
ловской области больницам», - сказал Евгений Куйвашев. 
С подобной инициативой губернатор выступал и в прошлом 
году в пик пандемии, тогда главы городов передавали свой 
транспорт волонтерам для доставки продуктов. 

Ранее сообщалось, что в этом году для работы больниц 
область закупит 276 новых санитарных автомобилей. Боль-
шая их часть уже отправлена в города, но с ростом числа 
вызовов больничных автопарков не хватает – вторую неде-
лю в Свердловской области ежедневно выявляют более 400 
новых случаев заражения. 

Губернатор 
вручил второй 
«взрывпакет»

Глава Первоуральска вто-
рым получил папку с обраще-
ниями жителей города, кото-
рые они написали в Инстаграм 
губернатору. На проработку у 
мэра есть полтора месяца – 
Евгений Куйвашев планирует 
повторно приехать на встре-
чу с жителями города в начале 
сентября.

«Из Первоуральска мне при-
шло за пару дней более 100 воп-
росов, которые  волнуют лю-
дей. Есть достаточно серьез-
ные проблемы, например, с водоснабжением. Много проблем 
в поселках: где-то закрылся последний магазин, где-то пере-
стал ездить школьный автобус, где-то ДК в полуразрушенном 
состоянии. 

Рассчитываю, что часть проблем к очередному приезду 
будет уже решена. Свяжитесь с людьми, которые писали в 
Инстаграм и разберитесь. Даю срок – полтора месяца».
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ТЕОРИЯ – ДЛЯ ПРАКТИКОВ
Учёба

ОДНА ПРОФЕССИЯ
    НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

Доска Почёта
Повар 104-й столовой Фаурия ИВАНОВА 

считает самым дорогим подарком к своему 
нынешнему дню рождения, которое она отме-
чает за неделю до профессионального празд-
ника металлургов, - решение коллектива вы-
двинуть её кандидатуру на заводскую Доску 
Почёта. 

«Для меня это большая честь, - говорит Фау-
рия Фидаевна. – До последнего не верила. В 
УСР много людей достойных, настоящих профес-
сионалов своего дела. Во Дворце, на стадионе, 
в «Лесной сказке». И вдруг – я. Впервые почти 
за тридцать девять лет работы на предприятии. 
Приятно и ответственно».

Ф.Иванова – из тех, кто выбирает профессию 
раз и на долгие годы. Признаётся, что школьни-
цей подумывала о медицине. Белый халат, запах 
лекарств… Девчонкой приехала в Первоуральск 
из Башкирии. С учёбой не сложилось, начала ра-
ботать в заводской столовой, которая тогда на-
ходилась в здании первого цеха и значилась под 
номером 72-м. Семнадцатилетняя сборщица по-
суды (автоматической ленты ещё не было) с ин-
тересом наблюдала за поварами, кондитерами, 
понимала, что хочет научиться готовить, как они. 
И начала уверенно идти к профессии. 

Собеседница вспоминает, как будучи кухон-
ной работницей чистила картошку, морковь, 
лук… Потом – первое самостоятельно приго-
товленное блюдо. Какое, Фаурия Фидаевна не 
вспомнила, ведь столько времени прошло. Затем 
- повар третьего разряда, четвёртого и вот уже - 
высшего пятого. 

О коллегах, которые помогли ей состояться 
в профессии, с кем трудилась и трудится, гово-
рит с большим уважением: «Валентина Егоровна 
Баутина, Тамара Васильевна Фасхутдинова, 
Людмила Михайловна Максунова, Нина Георги-
евна Бабушкина, Елена Анатольевна Мяснико-
ва… У нас всегда был очень дружный коллектив, 

таким остаётся и сейчас. Помогаем друг другу, 
советуемся, поддерживаем в разных ситуациях. 
Иду на работу всегда с желанием. Хотя и целый 
день на ногах, и от печей жарко». 

В 104-й Фаурия Фидаевна отвечает за мясной 
цех. При определённой специализации здесь каж-
дая и на супы, и на каши, салаты встанет. В вы-
ходные повара работают по одному, справляясь 
со всем меню. Опытная Иванова, не заглядывая 
в раскладку, может спокойно перечислить, сколь-
ко и каких продуктов необходимо для приготов-
ления конкретного блюда. Помогает техника. За 
последнее время в цехе питания и торговли об-
новили холодильное оборудование, приобретены 
компактные электромясорубки, овощерезка.

Героиня фотографии с заводской Доски Почё-
та о предпочтениях не говорит, справедливо счи-

тая, что во всё надо вкладывать душу, тогда по-
лучается вкусно и полезно.

Её огорчает, что по сравнению с прошлы-
ми годами посетителей рабочей столовой стало 
меньше. На вопрос: «Почему?» отвечает: «От не-
которых слышим, что дорого». Несмотря на то, 
что на вкусы всех угодить невозможно, Фаурия 
очень переживает, если слышит от посетителей 
какое-то замечание. 

Помните, известный фильм «Девчата», в ко-
тором повариха Тося на замечание: «Подумаешь, 
кашу варить», твёрдо отвечает: «А что если я эту 
кашу не доварю или пересолю». Так что, кулина-
рия – это наука. С этим полностью согласна и моя 
собеседница. 

Ф. Иванова – победительница одного из за-
водских конкурсов профессионального мастер-
ства. Тогда она приготовила мясо на рёбрах и 
заняла первое место. «Вкусно, пальчики об-
лижешь», - отмечали члены жюри, попробовав 
блюдо. У мастерицы - свои рецепты, ими она 
охотно делится. В том числе, с молодыми колле-
гами, которые вливаются в коллектив рабочей 
столовой. 

Фаурия – счастливая мама и бабушка. Очень 
любит, когда Лидия с детьми – Кирюшей и По-
линой приезжают с Динаса к ней в Шайтанку. 
Вместе с внучкой, которая в сентябре пойдёт в 
первый класс, что-нибудь стряпают. Девчушке 
это занятие доставляет удовольствие. Ягод нын-
че много, прямо с кустов – в рот. Ну, и соленья-
варенья обязательно на зиму. Кирилл непремен-
но о своих успехах в футболе расскажет, внучка 
учится в музыкальной школе, в детском хоре 
поёт. Хорошо, что на Динасе, недалеко от дома 
есть отличный стадион и музыкальное отделение 
в школе искусств. 

…С заводчанкой мы говорили недолго, она 
спешила на работу. Надев белый, наютюженный 
халат, фартук и колпак, Фаурия Фидаевна при-
ступила к порционной разделке кур. 

Алла ПОТАПОВА

В бюро подготовки персонала продолжается учёба заводчан, 
находящихся в резерве на вышестоящие должности.

С понедельника за «парты» сели 
представители цехов, которые в те-
чение полуторанедельного курса 
получат необходимый объём зна-
ний, требующийся при замещении 
старших мастеров и начальников 
участков. 

Среди слушателей – Михаил Кар-
пов с участка по производству ко-
рундографитовых изделий второго 
цеха, мастер прессоформовки это-
го же подразделения Руфина Пар-
шина, её коллега с помола Алексей 
Воробьёв, старший мастер участка 
неформованных огнеупоров перво-
го цеха Александр Рудаков. 

Все – опытные практики, для ко-
торых важна теоретическая под-

готовка. Учёба – отличный шанс 
получить ответы на все вопро-
сы, закрепить знания в разных на-
правлениях, за которые отвечают 
руководители, занимающие ответ-
ственные на производстве долж-
ности, узнать новое. 

Учебная программа предусмат-
ривает каждодневные занятия с от-
рывом от производства, с 8.30 до 
12.30. 

Преподаватели – опытные спе-
циалисты из разных структурных 
подразделений завода. Это заме-
ститель начальника отдела органи-
зации труда и заработной платы На-
талья Глебова, начальник службы 
промышленной безопасности, охра-

ны труда и экологии Эдуард Ошур-
ков, начальник бюро подготовки 
персонала Светлана Данковская, 
инженер отдела качества и серти-
фикации Инна Печерская, юрист-
консульт Наталья Сапанкевич, на-
чальник табельного бюро Оксана 
Спирина. 

В августе будет организован за-
вершающий курс, дополнительный, 
пятый по счёту, для группы работни-
ков, находящихся в резерве на руко-
водящей должности. 

Программа обучения на послед-
ний летний месяц столь же полная, 
как в предыдущие периоды. За-
планированы экзамены на основ-
ную профессию для прессовщиков, 
транспортировщиков, дробильщи-
ков второго цеха (участки прессо-
формовочный и корундографито-

вых изделий), для машинистов 
мельниц, съёмщиков-укладчиков и 
дробильщиков первого огнеупорно-
го (участок по производству нефор-
мованных огнеупоров). 

Очередные проверки знаний 
ждут работников обоих товарных 
цехов, ЛАСУТП, спорткомплекса, 
которые имеют допуск к газу. Не-
сколько специалистов готовятся к 
аттестации. В их числе замести-
тель начальника первого цеха Ев-
гений Царьков, мастер участка 
пресс-форм механолитейного цеха 
Александр Детков. Согласно срокам 
действия протоколов на предстоя-
щий месяц запланированы предат-
тестационная подготовка, а затем 
- аттестация РСС в Ростехнадзоре.
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ДО СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ 
И ОБРАТНО

Машина времени

Для Юрия Ефимовича Пивинского, доктора 
технических наук, директора научно-внедрен-
ческой фирмы «КЕРАМБЕТ-ОГНЕУПОР», по-
бывать на заводе в День металлурга – особен-
ное событие. По его признанию, на «ДИНУРЕ» 
свершились его важные внедрения, имеющие 
значение для завода и всей металлургичес-
кой промышленности страны.

Учёный посчитал, что если выложить в 
длину четыре с лишним миллиона кварцевых 
труб и стаканов для разливки стали, выпу-
щенных на заводе по его технологии, то полу-
чится «дорожка» от Первоуральска до Санкт-
Петербурга и обратно, а это шесть с лишним 
тысяч километров. 

Точно подметил мастер по ремонту оборудо-
вания участка кварцевой керамики Андрей Тру-
бинов, рассуждая о том, что этап активного раз-
вития участка завершён: «Профессор Пивинский 
появляется на заводе – это всегда к лучшему. Он 
постоянно что-то новое придумывает». И всегда 
делится информацией с пресс-службой. В этот 
раз сообщил о важной исторической вехе в исто-
рии огнеупорного производства – 50 лет в нашей 
стране выпускаются и применяются кварцевые 
огнеупоры.

Об этом Юрий Ефимович написал статью, ко-
торая в ближайшее время выйдет в журнале «Но-
вые огнеупоры». Автор по-прежнему твёрдо уве-
рен, что разговоры об «умирающей» кварцевой 
керамике так и останутся разговорами. Пример 
многолетнего сотрудничества с Первоуральским 
динасовым заводом это подтверждает.

- Представьте начало 1970-х годов: почти все 
отливают сталь в кокили. Но существует более 
прогрессивная технология – непрерывной раз-
ливки. Её начинают осваивать в цехе Новоли-
пецкого металлургического комбината, но ока-
залось, что в стране нет подходящих огнеупоров. 
Те, что были в наличии, выдерживали только 0,2 
плавки, то есть не больше двадцати тонн стали. 

Остро обозначилась проблема производства 
отечественных погружных сталеразливочных 
стаканов с необходимой стойкостью. Чтобы её 
решить, «на ноги» поставили институты и про-

мышленность. Здесь-то и пригодились мои нара-
ботки по материалам для ракетно-космической 
техники. Мне удалось получить керамический ма-
териал с очень высокой термостойкостью. То, что 
многие поначалу сочли неудачной шуткой вче-
рашнего студента, позволило совершить револю-
цию в металлургическом производстве.

Первые стакан-дозаторы из кварцевой кера-
мики, выпущенные по моей технологии, показа-
ли стойкость в десять раз больше. Стоимость их 
оказалась значительно ниже. Бывший министр 
чёрной металлургии СССР Серафим Василье-
вич Колпаков, легендарный директор НЛМК, при 
котором комбинат установил мировой рекорд по 
выплавке стали, как-то на одной из конференций 
в начале 2000-х прервал меня во время докла-
да: «А Вы помните, когда мы получали зарубеж-
ные сталеразливочные трубы? Иногда при тер-
моударе они трескались. И я поручил вывесить 
в цехе плакат: «Разливщик, ты должен знать, что 
стоимость одной трубы равна стоимости «Жигулей». 

Этот пример отлично демонстрирует, почему 
требовалась технология, позволяющая получить 
больше огнеупоров с меньшими затратами.

Первой промышленной площадкой стал По-
дольский завод огнеупоров, а затем началось 

моё сотрудничество с Первоуральским дина-
совым заводом. Здесь я впервые в мире внед-
рил принципиально новый способ формова-
ния изделий в износостойких металлических 
формах. 

За год освоили производство роликов для от-
жига динамной стали, которые прежде метал-
лургам поставлялись из Франции. Министерст-
во, получив результаты испытаний изделий на 
комбинатах в Липецке и Череповце, поставило 
заводу следующую задачу: наладить производ-
ство кварцевых стаканов и труб. Это было уже 
легко.

В 1989 году на заводе планировалось выпус-
тить 300 тонн кварцевых огнеупоров, в 1995-м
– 5000 тонн. Фантастический для того време-
ни объём! Тогда никто не знал, что будет развал 
СССР, что металлургия упадёт, а каждый второй 
огнеупорный завод исчезнет.

В 1992 – 1993 году завод выпускал около 1000 
тонн кварцевых огнеупоров, через два года - уже 
в три раза больше. В 2006 году выпущено 5400 
тонн, то есть мы превысили обозначенный себе 
уровень, который когда-то казался недосягаемым.

Многие отмечают, что в то время кварцевая 
керамика была главной «кормилицей» на заводе.

Успешный опыт внедрения этой техноло-
гии позволил столь же успешно освоить про-
изводство формованных и неформованных 
огнеупоров из керамобетонов. Было усовершен-
ствовано производство желобных масс, органи-
зованное совместно с фирмой «Плибрико». 1998 
год. Я приезжаю в командировку. Ефим Моисее-
вич Гришпун говорит: «Денег на покупку премик-
са уже нет. Доллар подорожал в три раза, а надо 
покупать целый вагон». Я предложил другую 
технологию – на основе высококонцентрирован-
ной вяжущей суспензии боксита с добавлением 
кварцевого стекла.

Многие хотели «похоронить» кварцевую кера-
мику, да не тут то было. Рад, что дело моё про-
должается, даёт и будет давать пользу заводу и 
нашей чёрной и цветной металлургии, где квар-
цевые изделия применяются.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Кубки «ушли» в первый цех 
и к строителям

Трудовое соревнование
Вчера состоялось заседание заводской комиссии по подведе-

нию итогов трудового соревнования за июнь.

Среди основных подразделений 
лучших производственных пока-
зателей в прошлом месяце достиг 
коллектив цеха №1. Огнеупорщи-
ки справились с планом, обеспечи-
ли поставки, стараясь выдержать 
одно из главных условий – декад-
ную ритмичность. Участки отрабо-
тали с высокой производительно-
стью – плюс 21 процент к базовому 
уровню, уложились в затраты, доби-
лись снижения нормативного уров-

ня по отходам производства – более 
41 процента. 

В сумме с баллами за дополни-
тельные показатели – промышлен-
ную безопасность, трудовую дисци-
плину и общественную активность 
цех набрал необходимое количе-
ство баллов, чтобы опередить сво-
их постоянных соперников по тру-
довому спору – рудник, у которого 
нет производительности, цехи №2 
(не справились с планом) и механо-

литейный (превышение заданного 
уровня возврата пресс-форм, в ми-
нусе – производительность). 

Во второй группе вперёд вы-
рвался коллектив ремонтно-строи-
тельного управления. Лидеры спра-
вились с планом на 100 процентов, 
прирост производительности труда 
в подразделении составил более 
7 процентов, затраты снижены поч-
ти на 2 процента, к качеству работы 
строителей нет претензий. 

В управлении уделяют должное 
внимание санитарному состоянию 
участков, промышленной эстети-

ке, профилактической работе по 
охране труда, здесь нет нарушите-
лей трудовой дисциплины. Желез-
нодорожники и автотранспортники 
в июне не смогли догнать РСУ, 
уступив ему по некоторым показа-
телям. 

Начальники подразделений по-
бедителей Евгений Викторович 
Царьков и Роман Александрович 
Казанцев после подведения итогов 
вернулись в свои коллективы с пе-
реходящими Кубками. 

Алла ПОТАПОВА
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ИЮЛЬ. СРЕДА

С фотоаппаратом по Динасу

Под утро среды прошёл долгожданный дождь. После вчераш-
ней изнуряющей жары дышится легко. Пахнет крапивой, полы-
нью, вдоль динасовских улиц краснеет рябина, черёмуха скло-
нила ветки с гроздьями чёрных ягод, слышно потрескивание 
раскрывающихся стручков акаций…

На улице Свердлова в полови-
не десятого ещё тихо. Рабо-
чий день, середина недели, 

детвора только просыпается – ка-
никулы. В палисаднике у одного из 
подъездов дома под номером шесть 
хлопочет женщина. Знакомимся. Га-
лина Александровна Гохвайс. Пер-
вое, что бросается в глаза, - обилие 
цветов, ухоженность клумб. Лилии, 
настурция, снежок… Вот-вот рас-
кроются флоксы, октябринка нынче 
ранняя… А это что? Подсолнух. «Не 
знаю, как он попал сюда, - улыбает-
ся Галина Александровна. – Видать, 
кто-то семечку бросил, а она и про-
росла. Всё к свету тянется. А солнца 
нынче вон как много. Такого жарко-
го лета не припомню».

Тридцать лет Галина Гохвайс жи-
вёт в этом доме. Здесь выросли до-
чери. Ольга и Татьяна работают на 
динасовом заводе, Анна выбрала 
профессию продавца. Галина Алек-
сандровна всегда старалась, чтобы 
её девчонки росли в уюте. Когда вы-
шла на пенсию, с желанием приня-
лась за наведение красоты у себя 
под окном, квартира героини этой 
фотографии - на первом этаже. На-
чинала с одной небольшой клумбы. 
Сейчас здешний палисадник – пё-
стрый цветочный ковёр. 

И такой в многоэтажном доме – 
не единственный. У большинства 
подъездов – своя неповторимая  
летняя композиция. 

«Недавно приметила возле до-

ма, готовящегося под снос, куст 
мальвы, - рассказывает Галина 
Александровна. – Сходили с сосед-
ками, выкопали и посадили. Вроде 
бы приживается. У нас хороший, 
дружный подъезд. Людмила и Диля-
ра вон как красиво свою часть пали-
садника оформили. Мы ещё и ска-
мейки красим сами».

Человек беспокойный, Галина 
Александровна написала заявле-
ние в динасовскую управляющую 
компанию с просьбой помочь поме-
нять столбики у забора, которые со 
временем стали трухлявыми, и ого-
родить сеткой игровую площадку, 
где мальчишки постоянно играют в 
футбол.

Светлым летним настроением 
поделился в то утро Николай 
Дмитриевич Татаринов, спе-

шивший в гараж с соленьями-ва-
реньями, заготовленными женой 
на зиму. Оказывается, его стаж на 
динасовом заводе тридцать шесть 
лет. Опытный плавильщик стоял у 
истоков освоения технологии плав-
ки кварцевого стекла. Вспоминает, 
как работал вместе с Александром 
Соловьёвым, как обучал первого 
ученика Дмитрия Шугаева… И су-
пруга – тоже ветеран «ДИНУРА» 
Лидия Дмитриевна Волошина трид-
цать восемь лет трудилась во вто-
ром цехе. 

«Мы – на пенсии, но жизнь про-
должается, и не менее интересная, 
- улыбается Николай Дмитриевич. 
– Перловку купил, на рыбалку со-
бираюсь. Заеду в Сысерть, к това-
рищу, с которым в четырнадцатом 
году в Турции познакомились. По-
едем на озеро Пороховое.

В Анапе, в санатории нынче с 
супругой отдохнули. Раньше и в 
Греции, и в Таиланде побывали. Вез-
де хорошо, но дома лучше. Люблю 

Виктория Спепашкина много 
лет трудится дворником в ми-
крорайоне. Работы много круг-

лый год. Зимой - особенно. Как в 
прошлую, очень снежную. 

«Участок у меня очень большой, 

Динас. Здесь родился, здесь близ-
кие, знакомые. Сад три года назад 
внуку подарил. Урожая всем хвата-
ет. Варенье, банки с огурчиками на 
хранение несу. Это лето щедрое на 
дары. Жду, когда грибы пойдут. Со-
бирать их люблю», - сказал Николай 
Дмитриевич, подняв с газона, судя 
по всему, тяжёлую сумку. 

- Виктория Николаевна показыва-
ет на несколько домов по улице 
Свердлова. – Пятый, шестнадца-
тый, девятнадцатый… Людей в на-
шей бригаде не хватает, поэтому 
часто делаем уборку на централь-
ной улице, в других дворах. Только 
наводили порядок у домов №30 и 32 
по улице Ильича, там дворник забо-
лела, - собеседница называет Лену 
Батракову, Галю Валиахметову, с 
которыми трудится с первого дня. - 
Всегда рады помощи. Очень завод 
выручает. И техникой, и на суббот-
никах. А ограждения, вазоны какие 
установили, все любуемся. 

На Динасе много неравнодушных 
людей. Весной помогают с уборкой, 
следят за чистотой. В пятом доме, 
например, один из жителей недавно  
часть высокой травы скосил. Спа-
сибо большое! Каждое лето, благо-
даря активным динасовцам, стано-
вится больше уютных уголков. Из 
простейших материалов чего толь-
ко не делают! Творчеству, фантазии 
нет предела».

В среду под началом Виктории 
Степашкиной работали Рома 
Курбанов, Тихон Поздеев, 

Сергей Шакуров и Дмитрий Осокин. 
Их яркие жилеты увидела издале-
ка. Мальчишки, трое из которых – 
ученики пятнадцатой школы, реши-
ли летом заработать. Родители их 
поддержали. Через центр занятости 
устроились дворниками. Работают с 
1 июля, по четыре часа в день. 

На вопрос: «Трудно?» хором от-
ветили: «Совсем нет». Оказывает-
ся, все ребята – спортсмены. Дима 

занимается футболом, Сергей до-
бивается высоких результатов в 
беге, Тихон – в армрестлинге, Рома 
увлечён баскетболом. 

Серёжа оказался самым разго-
ворчивым: «Теперь знаем, сколько 
дворникам приходится трудиться, 
чтобы на улицах и во дворах было 
чисто. Важная и нужная у них рабо-
та». Уверена, узнав, насколько не-
лёгкий хлеб у работников этой про-
фессии, ребята сами никогда не 
будут мусорить и сверстникам хоро-
ший пример покажут. 

Вот такие удивительные встречи случились в середине уходящей 
июльской недели. Какие всё-таки у нас интересные люди! 

Алла ПОТАПОВА 

Рома Курбанов, Тихон Поздеев, Серёжа Шакуров и Дима Осокин.
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ЗНАКОМЫЕ ВЕДУЩИЕ
К 30-летию заводского телевиденияК 30-летию заводского телевидения

В 2001 году исполнилось десять лет, как 
вещало «ТВ ДИНУР». Праздник во Дворце 
культуры назвали «Это наше с тобой телеви-
дение». И это до сих пор соответствует дей-
ствительности, потому что так могут сказать 
те, кто его создавал, работал в эфире, был 
героем телесюжетов, смотрел и продолжает 
смотреть ежедневные передачи, ведущими 
которых в разное время были чьи-то знако-
мые, коллеги и родственники.

Передачу «Годы. События. Люди.» вели би-
блиотекари Вера Федосеевна Бояркина и Татья-
на Ивановна Вилисова. Рассказывали о знаме-
нательных датах календаря, важных событиях, 
известных людях. Готовились основательно, рас-
сказывали интересно. Может быть, волновались, 
но вида не подавали. Зато своими телевыступле-
ниями привлекали читателей в библиотеку, по-
вышали её популярность.

Новостные выпуски о заводских событиях до-
полняла короткая по времени передача «Сооб-
щает диспетчер». Снимали её в производствен-
ном отделе, на рабочем месте диспетчера завода 
в одну из редких спокойных пятнадцатиминуток 
между телефонными звонками. Татьяна Иванов-
на Сизова, Лариса Алексеевна Грехова, Лидия 
Петровна Сорокодумова, Светлана Анатольев-
на Козлова, Нина Григорьевна Даниленко – кто 
была на смене в день съёмок, та и сообщала, как 
работает производство. Какая выработка, где 
авария и почему, какой цех не выполнил суточ-
ный план и по какой причине – ни один производ-
ственный вопрос не заставал врасплох диспетче-
ра завода.

Сюжеты на тему спорта постепенно объеди-
нили в «Спортивный дневник», ведущим которо-
го стала тренер по баскетболу Наталия Лубова. 
В её спортобозрениях всегда была подробная 
информация о соревнованиях, прошедших в 
спорткомплексе и на других площадках с участи-
ем заводских спортсменов. Она вела репорта-
жи и интервью. В 2003 году несколько выпусков 
«Спортивного дневника» отправили на конкурс в 
областное министерство спорта. Ведущая полу-
чила специальный приз, а в министерстве оцени-
ли вклад завода в развитие спорта: «Спортивный 
дневник» - это не просто новости спорта, а не-
сколько документальных фильмов, рассказыва-
ющих о том, как поставлена физкультурно-оздо-
ровительная работа на предприятии. Это лучшее 
свидетельство того, что производственный спорт, 
массовый спорт развивается и никуда не делся», 
- прозвучало на подведении итогов конкурса.

О том, кто должен вести «Школьные новос-
ти» и передачу «Такие Разные Идеи», вопроса не 
возникало – конечно, школьники. Ученики под-

шефных школ вместе с учителями с удовольстви-
ем готовили информацию для телеэфира. Один 
или два раза в месяц ребята приходили на завод, 
чтобы в телестудии записать очередной выпуск 
передачи. Какие-то сюжеты снимались в школе. 
Юные корреспонденты учились выступать перед 
видеокамерой, работать с репортёрским микро-
фоном, задавать вопросы, выбирать темы и пи-
сать тексты для телесюжетов. Однажды при-
несли в студию… крысу, правда, игрушечную, а 
следом появилась и Шапокляк.

Не только ученикам, но и их учителям нашлось 
теле-дело. Ольга Николаевна Конюшкова вела 
рубрику «Так говорят», в которой объясняла зна-
чения крылатых выражений, и передачу «Сове-
ты психолога». По предложению Зои Александ-
ровны Карповой появился цикл сюжетов о на-
чальной школе «Поговорим». 

История и краеведение стали теле-«коньком» 
заведующей технической библиотекой и храни-
теля музея истории завода Ольги Алексеевны 
Долгих. Передачи циклов «У музейного стенда», 
«Имя моей улицы» - кладезь информации о лю-
дях и событиях прошлого.

С Риммой Максимовной Сыропятовой мы по-
знакомились на одном из праздников для вете-
ранов завода. Рукодельница, всегда улыбчивая 
– хороший претендент на роль ведущей пере-
дачи «Бабушкины сказки». Римма Максимов-
на согласилась, да не одна, а вместе с внучкой 
Настей. Несколько раз в месяц с телеэкрана ба-
бушка читала сказки, а внучка внимательно слу-
шала. Идею передачи подсказала жизнь – мы 
стали меньше уделять время друг другу, чтение 
книг перестало входить в круг приоритетных ин-
тересов. На экране всё было по-настоящему: 
добрый голос бабушки, непосредственное пове-
дение иногда неусидчивой девчушки, которая не 
стеснялась задавать вопросы, если что-что в ска-
зочной истории не понимала.

«Дом, в котором», «Читая Пушкина», «Мело-
дия сердца женщины», «Дворцовые перевороты» 
- передачи с таким названием подготовлены вмес-
те с Татьяной Фёдоровной Чикуровой. От неё – 
идея и герои сюжетов, за редакцией телевидения 
– режиссура, видеосъёмка и монтаж. Чем боль-
ше снимали – тем больше Татьяна Фёдоровна по-
гружалась в «кухню» телепроизводства. Она уже 
знает, что может быть в кадре и за кадром, что 
фрагменты передачи снимаются в одном поряд-
ке, а монтируются в другом, что надо снять не-
сколько дублей для хорошей видеокартинки.

Вот такая есть особенность у нашего телеви-
дения, которая, без сомнения, повышает его по-
пулярность у телезрителей.

Наталья РОГОЗНИКОВА

«Годы. События. Люди.» 
Вера Федосеевна Бояркина, 2000 год.

«Сообщает диспетчер» 
Лариса Алексеевна Грехова, 2004 год.

 «Имя моей улицы» 
Ольга Алексеевна Долгих, 2005 год.

 «Спортивный дневник» 
Наталия Валерьевна Лубова, 2003 год.

  «Бабушкины сказки» 
Римма Максимовна Сыропятова 

с внучкой Настей, 2008 год.
 «Читая Пушкина» 

Татьяна Фёдоровна Чикурова, 2005 год.
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АФИШААФИША
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ

Массовое катание на коньках
В понедельник – пятницу с 13:15 до 14:15 часов
В субботу и воскресенье – с 18 до 19 часов

Уточнить время можно по телефону 22-13-94

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
24 и 25 июля

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

Сеанс в 13:30 (малый зал)

Анимационный фильм «Космический джем: 
новое поколение» (6+)

Сеанс в 14:20

Приключенческий фильм «Чёрная вдова» (16+)
Сеанс в 16:15

Мистический триллер «Время» (16+)

Сеансы в 18:35 и 20:40

Боевик «G.I.Joe. Бросок Кобры: Снек Айз» (12+)

Сеансы в 18:30 и 20:30

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.

Охрана трудаОхрана труда
По итогам проведённых проверок службой охраны 

труда и производственной безопасности составляются 
акты. 

В этом месяце, пятнадцатого числа, прошла комплексная 
проверка в цехе №2. В итоговом акте указаны обнаружен-
ные нарушения. Немало их на помольном участке, на прес-
соформовочном – одно замечание. Недоработки отмечены 
на участках обжиговом и по производству корундографито-
вых изделий. Есть общие упущения и с пометкой «повтор-
но». Цеху, например, необходимо провести внеплановый 
осмотр грузозахватных приспособлений, чтобы выявить и 
изъять бракованные стропы, оформить распоряжение о до-
пуске к работе электротехнического персонала по резуль-
татам проверки знаний на группу по электробезопасности.

Ольга САНАТУЛОВА

С акцентом 
на производство

О чём писала газетаО чём писала газета

ЗАВОДСКОЙ СТАДИОН
Матчи чемпионата Свердловской области 

по футболу

3 августа
Играют «Динур» и «Аякс» (Екатеринбург)

15 августа
Играют «Динур» и «Урал-УрФА» (Екатеринбург)

2007 год
На заводе начато внедрение автоматизи-

рованной системы коммерческого учёта 
электроэнергии. 

В связи с тем, что энергоресурсы продол-
жают дорожать, происходит реформирова-
ние электроэнергетики в части её покупки 
и продажи, сбытовая компания, предостав-
ляющая нам электроэнергию, предъявила 
особые требования к системе учёта. Необ-
ходимость АСКУЭ продиктовало и сквозное 
планирование, внедрённое на «ДИНУРЕ». 
Уже вскоре после освоения новой системы 
учёта был получен ожидаемый результат. 
Автоматика позволяет ежедневно, ежечас-
но отслеживать потребление электроэнер-
гии, даёт возможность при существующей 
системе двухставочного тарифа платить за 
фактически потребляемую мощность. 

Своевременно внедрённая система по-
зволяет оперативно следить за потреблени-
ем этого дорогостоящего ресурса в подраз-
делениях, и если кто-то выходит из лимита, 
оперативно принимать необходимые меры 
и исправлять ситуацию. 

Жизнь подсказывает конкретные шаги. 
Внедрение автоматизированной системы 
коммерческого учёта энергоносителей – ра-
бота, которая стала одной из составляющих 
ежегодной заводской программы энерго-
сбережения. 

В третий раз на заводе провели конкурс 
научно-технического творчества среди 

молодых специалистов.
Участники подготовили проекты, направ-

ленные на решение актуальных для произ-
водства задач. Конкурс проводился по пяти 
секциям, но наибольшее число работ было 
выполнено по двум направлениям – «Ме-
таллургия и огнеупорное производство» и 
«Энргосбережение». 

В первом туре рассматривались двад-
цать шесть работ, во второй прошли четыр-
надцать. За наиболее полное раскрытие 
темы, разработку технических мероприятий 
с высокой эффективностью и коротким сро-
ком окупаемости первое место было при-
суждено мастеру участка БМО первого цеха 
Сергею Лоскутову, предложившему комп-
лекс мероприятий, направленных на сни-
жение затрат и модернизацию производст-
ва по выпуску изделий по низкоцементной 
технологии. В секции «Энергосбережение» 
комиссия присудила победу электромонтё-
ру этого же цеха Денису Лукьянову. 

2014 год
На заводе в новом формате проводилась 

специальная оценка условий труда.
Раз в пять лет на предприятии проходи-

ла аттестация рабочих мест. С этого года 
согласно новому законодательству изме-
нились требования к данной работе. Спе-
циальную оценку условий труда проводит 
лицензированная организация, имеющая 

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

(без болельщиков)

разрешительные документы на такой вид 
деятельности, необходимые лабораторию, 
оборудование, обученный штат. Оценка ус-
ловий труда проводится по целому комплек-
су факторов, в том числе – микроклимат, 
влажность, шум, запылённость, вибрация, 
световая среда, напряжённость трудового 
процесса. Поменялась методика оценки не-
которых показателей. 

После проведения спецоценки на заво-
де многое поменялось в лучшую сторону. К 
примеру, по обеспечению работников спец-
одеждой, снижению запылённости на рабо-
чих местах, повышению освещённости. Это 
отметили и специалисты, проводившие на 
заводе спецоценку во второй раз.

На прессоформовочном участке второ-
го цеха сделали первый замес на новой 

линии по производству сухих минерализа-
торов.

Позади большая, ответственная работа, 
в которой участвовали специалисты мно-
гих заводских служб. Сделано главное – 
смонтирована линия, которая позволила от-
казаться от старой технологии и перейти 
на новую в производстве традиционного 
ассортимента продукции, обеспечивая не-
обходимое качество огнеупоров, соответ-
ствующих требованиям, которые постоянно 
растут со стороны потребителей. 

2017 год
Всё внимание – строящейся в первом 

цехе линии для промышленного произ-
водства стаканов-дозаторов с циркониевы-
ми вставками. 

В отделении ФБИ участка бокситомагне-
зиальных огнеупоров идёт настройка обо-
рудования, отрабатывается технология на 
первых сформованных изделиях. 

Новая продукция – это небольшие ста-
канчики, необходимые металлургам при 
непрерывной разливке стали. Сначала из-
готовили 65 штук. Это были те самые «пер-
венцы», на которые уже получен заказ. 

Основными потребителями данного ас-
сортимента продукции долгое время были 
челябинские металлурги. Сегодня динуров-
ские стаканы CNC знают и по достоинству 
оценили на многих комбинатах. География 
заказов расширяется. 

В отделении товарных порошков участка 
бокситомагнезиальных огнеупоров цеха 

№1 поступило новое оборудование. 
Четыре вибросортировки – уже на месте 

и распакованы. Красивые, блестящие, ожи-
даемые огнеупорщиками. Этажерку для их 
монтажа заводские строители подготовили 
в очень короткий срок. 

Дополнительное оборудование позволит 
увеличить производительность на данной 
технологии, спрос на продукцию которой 
растёт. 

Алла ПОТАПОВА
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Для вас, садоводыДля вас, садоводы

ЧТОБЫ У РАСТЕНИЙ 
     НЕ БЫЛО СТРЕССА

Аномально тёплая погода сократила пери-
од цветения растений, ускорила созревание 
плодов. К примеру, луковиц чеснока, лука-ша-
лота - на три недели.

Обратите внимание на чеснок, так как у мно-
гих он готов к уборке, как и лука семейного, ли-
стья которого уже полегли. После уборки этих 
культур грядки необходимо взрыхлить и посеять 
сидераты (фацелию, горчицу), а можно получить 
урожай редиса, дайкона, салата, рукколы и дру-
гих зеленных культур.

В июле очень важно провести комплексную 
подкормку для огурцов, чтобы плодоношение 
продлилось до сентября. Комплексная подкорм-
ка – это не только азот, фосфор, калий, но и маг-
ний и микроэлементы, гуматы.

Если на томатах очень много завязавшихся 
плодов, но они не растут, стоит в подкормки под-
ключить калиевую и кальциевую селитру. Под-
кормку лучше чередовать и совмещать с полива-
ми (по 1 чайной ложке на 10 литров воды). И не 
забывать 1 раз в 2 недели проводить подкорм-
ку комплексным удобрением с добавлением маг-
ния. 10-15 августа необходимо прищипнуть точку 
роста индетерминантных сортов и гибридов.

Если на кустах плодов томата много и они хо-
рошо набирают массу, но не краснеют, подкор-
мите по листу таким удобрением как «Гумат +7». 
Содержащийся в составе удобрения марганец 
ускорит процесс созревания. При этом продол-
жаем каждую неделю удалять по 2-3 листа снизу 
до третьей кисти.

Очень много вопросов от садоводов-люби-
телей о вершинной гнили плодов томата. Если 
гниль сухая, то это физиологическое явление 
– неправильный полив (то не доливаем, то изо-
бильно увлажняем, то есть происходят сильные 
перепады влажности почвы).

Если гниль при лёгком нажатии пальцем вы-
деляет жидкость, то это недостаток кальция. В 
таком случае следует подкормить кусты кальцие-

вой селитрой (1 столовая ложка на 10 литров 
воды и по 1 литру - на одно растение), а также 
пролить и опрыснуть по листу биопрепаратом 
«Фитолавин».

При таких высоких температурах воздуха не-
обходимо помогать растениям, в особенности 
произрастающим в теплицах: 

* томаты – 2 раза в неделю обильные поли-
вы (по 5 литров на одно растение); баклажаны, 
перец – 2-3 раза в неделю; огурцы - каждый день 
или через день с опрыскиванием по листу.

При хороших правильных поливах плодовые 
овощные культуры предохраняют себя от пере-
грева за счёт испарения.

Для сохранения влаги по грядкам эффективно 
использовать мульчу: опилки, торф, солома.

* обработка растений антистрессовыми адап-

ДВУХКОЛЁСНАЯ ОПАСНОСТЬ
ДорогаДорога

С началом летнего периода школьники чаще попадают в дорожно–
транспортные происшествия. Самые страшные последствия имеют 
аварии с участием юных водителей мототранспорта. 

тогенами – «Эпин», гумат калия «Циркон», кото-
рые повышают их устойчивость к разным стрес-
совым воздействиям, в том числе, и к жаре.

* выращивать сорта и гибриды, устойчивые к 
жаркому сухому лету.

В нынешний сезон у баклажанов наблюдается 
подсыхание стеблей – это сосудистый бактериоз 
или бактериальное увядание. Поражённые рас-
тения лучше удалять. Рядом стоящие растения 
проливают «Фитолавином» под корень и по лис-
ту, проводят подкормки по листу комплекс-
ным минеральным удобрением с биопрепаратом 
«Фитоспорин».

Огурцы в это лето у многих страдают от па-
утинного клеща. Этот вредитель любит высокие 
температуры, сухой воздух. Если поражение не-
значительное, устройте огурцам эффект бани. 
Рано утром хорошо полейте не только почву огур-
цов, но и по листьям, а также - все дорожки, обка-
тите из шланга внутри кровлю теплицы, закройте 
все форточки и двери, оставьте до 12 часов дня. 
А затем всё надо открыть и проветрить. Этим вы 
создаёте неблагоприятные условия для клеща и 
он частично погибает. Можно обработать ядохи-
микатом против клеща, соблюдая нормы расхода 
препарата.

У кого сады «выходного дня», то есть бывают 
там один раз в неделю, в жаркое время эффек-
тивно использовать природную защиту от вод-
ного дефицита «Водосбор». При опрыскивании 
растения по листу образуется тонкая прозрачная 
плёнка, удерживающая влагу внутри. Плёнка не 
ощущается на вкус, не смывается дождём.

Ещё одно важное свойство «Водосбора» - оно 
предотвращает растрескивание плодов вишни. 
Яблоки, груши, обработанные этим средством 
непосредственно перед сбором урожая, стано-
вятся более лёжкими. Благодаря защитному дей-
ствию «Водосбора» можно уменьшить развитие 
серой гнили на ягодах земляники.

Светлана САМОХВАЛОВА

Особенно это касается скутерис-
тов, ведь несмотря на возрастное 
ограничение, несовершеннолетние 
скутеристы, к сожалению, на до-
рогах - не редкость. Об опасности 
этого вида транспортного средства 
говорится постоянно, приводятся 
множество доказательств и печаль-
ных примеров.

Самое страшное то, что возраст 
некоторых скутеристов не превы-
шает даже 15 лет. Эти водители 
не имеют опыта вождения, не зна-
ют правил дорожного движения, и в 
силу своего возраста не представ-
ляют всех тех страшных событий, 
которые могут произойти в резуль-

тате ДТП. Так что, водитель скуте-
ра автоматически попадает в группу 
риска. 

Велосипед, мопед, скутер, пит-
байк – это самые незащищенные 
виды транспортных средств, и да-
же незначительные столкновения, 
а иногда и просто падение, могут 
повлечь за собой серьёзные по-
следствия. 

Стоит отметить, что дети до 14 
лет должны кататься на велоси-
педах только по тротуарам, пеше-
ходным, велосипедным и велопе-
шеходным дорожкам, а также - в 
пределах пешеходных зон. Управ-
лять мототранспортом разрешается 

с 16-летнего возраста при наличии 
водительского удостоверения с со-
ответствующей категорией.

ГИБДД Первоуральска обра-
щается в первую очередь к роди-
телям. Воплощая мечту ребёнка в 
реальность, приобретая ему мото-
транспортное средство, вы должны 
понимать, что с ребёнком в любой 
момент может произойти трагедия, 

что он может лишиться не только 
здоровья, но и жизни. Объясните 
сыну, дочери важность соблюде-
ния норм действующего законода-
тельства, проявите уважение к дру-
гим участникам дорожного движе-
ния. Помните, дорога ошибок не 
прощает!

Пресс-служба ГИБДД 
Первоуральска
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Острый момент у кромки поля создал Алексей Вшивков.

В ЧЕМПИОНАТЕ – ЭКВАТОР, 
В КУБКЕ – ПОЛУФИНАЛ

ФУТБОЛФУТБОЛ

КАЛЕНДАРЬ
чемпионата Свердловской 
области по футболу среди 

команд первой группы
12 тур

24 июля  «Динур» (Первоуральск) - 
   «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар)

7 августа   «УралАсбест» (Асбест) - 
   «Урал-УрФА» (Екатеринбург)

7 августа   ФК «Триумф» (Алапаевск) - 
   ФК «Синара» (Каменск-Уральский)

7 августа   «Жасмин» (Михайловск) - 
   «Северский Трубник» (Полевской)

8 августа   «Аякс» (Екатеринбург) - 
   «Титан» (Верхняя Салда)

8 августа   «ТрубПром» (Первоуральск) - 
   «Брозекс» (Берёзовский)

31 июля  «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар) - 
   ФК «Триумф» (Алапаевск)

3 августа   «Динур» (Первоуральск) - 
   «Аякс» (Екатеринбург)

13 тур

14 августа   «Аякс» (Екатеринбург) - 
   «ТрубПром» (Первоуральск)

14 августа   «Северский Трубник» (Полевской) - 
   ФК «Синара» (Каменск-Уральский)

14 августа   «Титан» (Верхняя Салда) - 
   «Жасмин» (Михайловск)

15 августа   «Брозекс» (Берёзовский) - 
   «УралАсбест» (Асбест)

15 августа   «Урал-УрФА» (Екатеринбург) - 
   «Динур» (Первоуральск)

14 тур 

21 августа   «Динур» (Первоуральск) - 
   «Брозекс» (Берёзовский)

21 августа   ФК «Синара» (Каменск-Уральский) - 
   «ТрубПром» (Первоуральск)

21 августа   ФК «Триумф» (Алапаевск) - 
   «Северский Трубник» (Полевской)

21 августа   «Жасмин» (Михайловск) - 
   «УралАсбест» (Асбест)

22 августа   «Урал-УрФА» (Екатеринбург) - 
   «Аякс» (Екатеринбург)

22 августа   «Титан» (Верхняя Салда) - 
   «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар)

15 тур 

28 августа   «Динур» (Первоуральск) - 
   ФК «Синара» (Каменск-Уральский)

28 августа   «Титан» (Верхняя Салда) - 
   «Урал-УрФА» (Екатеринбург)

28 августа   ФК «Триумф» (Алапаевск) - 
   «Аякс» (Екатеринбург)

28 августа   «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар) - 
   «Жасмин» (Михайловск)

29 августа   «ТрубПром» (Первоуральск) - 
   «УралАсбест» (Асбест)

29 августа   «Северский Трубник» (Полевской) - 
   «Брозекс» (Берёзовский)

Игры проходят без зрителей.

Ещё два домашних мат-
ча сыграла футбольная 
команда «Динур» в чемпио-
нате и Кубке Свердловской 
области.

17 июля с результатом 
3:1 завершилась встреча с 
«Титаном» из Верхней Сал-
ды. Этой победой наша 
команда завершила первый 
круг розыгрыша.

Из одиннадцати матчей 
– ни одного проигранного, 
три завершились вничью, 
четыре выиграны с «сухим» 
счётом. Нападающий Анд-
рей Буланкин возглавляет 
десятку игроков, отправив-
ших большее количество 
мячей в ворота соперников. 
Защитник Максим Горин –
среди трёхсот сорока фут-
болистов чемпионата – на 
первом месте по количеству 
игрового времени – на поле 
он провёл 990 минут.

Старший тренер Евгений 
Федотов промежуточный 
результат оценил положи-
тельно:

- Конечно, рассчитыва-
ли, что в турнирной таб-
лице окажемся ближе к 
команде «Жасмин», у кото-
рой сейчас есть преимуще-
ство. Не только по очкам, но 
и в предстоящих турах – до-
машние матчи сыграет с ли-
дерами. Нам будет сложнее. 
Но чем сложнее – тем инте-
реснее. Чемпионат в этом 
году оказался сильнее, чем 
два предыдущих, в которых 
уже на старте можно было 
спрогнозировать лидирую-
щую тройку. В этом сезоне 
половина из участвующих 
команд может преподнести 
сюрприз и обыграть любо-
го соперника. За счёт этого 
чемпионат стал интереснее. 
Все матчи транслируются в 
интернете в прямом эфире 
– когда они проводятся без 

зрителей, это для болель-
щиков особенно актуально.

Участие в Кубке Сверд-
ловской области заводская 
команда начала с четверть-
финала. С командой «Урал-
УрФА» на выезде сыграли 
0:5. Домашний матч этой 
серии состоялся в среду. В 
первом тайме было 3:1, пос-
ле второго – 5:2. Забитые 
мячи на счету Тимура Афа-
насьева, Романа Набиул-
лина, Максима Сергеева, 
Александра Богомолова и 
Романа Маркелова.

- Всё уже было решено в 
первом выездном матче, ко-
торый мы выиграли с боль-
шим преимуществом. Здесь 
получили возможность по-
играть ребята, у которых 
мало игровой практики, за-
пасные. В полуфинале 11 и 
18 августа сыграем с «Ме-
таллургом» из Двуреченска, 
- сказал в послематчевом 
интервью Евгений Федотов.

Ещё один комментарий 
по результата матча – от 
тренера команды «Урал-
УрФА» и защитника коман-
ды «Динур» Артёма Ону-
чина.

- Результат матча для нас 
в данной ситуации на вто-
ром месте, важнее качество 
игры, которого сегодня не 
хватало. Мы недостаточно 
были организованы, чтобы 

оказать достойное сопро-
тивление. Допускали много 
ошибок, и соперник умело 
этим воспользовался.

- Расскажите о вашей 
молодёжной команде, ко-
торая, судя по игре, может 
противостоять взрослым со-
перникам.

- Это в основном ребята 
шестнадцати лет, которые 
пока не проходят в моло-
дёжную команду «Урала», 
но туда стремятся. Наде-
юсь, что со временем мы 
сможем оказывать более 
серьёзное сопротивление 
командам, которые сорев-
нуются за чемпионство в 
первой группе и обладание 
Кубком.

- Вы здесь на стадионе 
– тренер, ученик тренера, 
игрок команды, на стороне 
«Урал-УрФА» и не с «Дину-
ром». В какой роли больше?

- Конечно, был скон-
центрирован полностью на 
своих тренерских обязан-
ностях. Это часть моей ра-
боты – быть то тренером, то 
игроком.

- Вы же знаете все сла-
бые стороны «Динура».

- И сильные тоже. Ребя-
там я о тех и других расска-
зал, но не всё получилось 
реализовать на футбольном 
поле. Сказалась недоста-
точная физическая подго-
товка, не хватило игрового 
опыта, в том числе – и на 
натуральных полях.

- Как давно тренируете?
- Одиннадцать лет.
- Больше нравится играть 

или тренировать?
- Пока я ещё футболист. 

Мне нравится играть, и в то 
же время хочется научить 
молодёжь, передать им свой 
опыт или знания, которые 
получаю на курсах, чтобы 
ребята достигли большего, 
чем у меня получилось.

 
Наталья РОГОЗНИКОВА

«Динур» увеличивает отрыв.
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КРУГОЗОРКРУГОЗОР

Ольга САНАТУЛОВА

Русский язык считается одним из самых 
сложных для изучения. Мы, носители языка, 
делаем в устной речи и на письме множество 
ошибок, сами того не сознавая. Предлагаю за-
помнить.

Скучаю по вам или по вас?
Скучаю по вас – устаревшая норма, скучаю 

по вам – новая.
Согласно «Толковому словарю русского 

языка» Сергея Ожегова «скучаю по вас» от-
мечен как устаревший и просторечный.

В разговорной речи используют ещё вари-
ант «скучать за вами». 

Эта форма не является нормативной и 
противоречит нормам современного русского 
языка.

Почему нельзя «закончить» универси-
тет?

В русском языке глаголы «окончить» и 
«закончить» имеют одно и тоже лексическое 
значение «довести что-либо до конца, завер-
шить», например: закончить работу, окончить 
работу.

Но глагол «окончить» связан с образовани-
ем и употребляется в определённом контексте. 

Если речь идёт о завершении обучения, то 
употреблять только глагол «окончить», напри-
мер: окончить школу.

Александра Маринина, 
автор детективов, написала 
как-то в своей книге, что с 
возрастом характер не пор-
тится, а лишь усугубляется. 
Добрый человек превра-
щается в божьего одуван-
чика, молодежь бросается 
переводить его через доро-
гу и сумки тяжелые помога-
ет донести. А человек злой 
становится форменным чу-
довищем, которого стара-
ются обходить стороной. 

Люди знали, что на лице 
отражается всё со време-
нем. В старину в ходу была 
поговорка: «душа на лицо 
сошла». Мимика, взгляд, 
уголки глаз и губ - отража-
ют наш характер. 

На лице все написано: 
сколько за жизнь мы пла-
кали и страдали, сколько 
смеялись, доверяли ли лю-
дям или вели закрытый, 
нелюдимый образ жизни. 
Наблюдением за лицом че-
ловека целая наука занима-
ется: физиогномика. 

Именно она разбива-
ет в пух и прах стереоти-
пы о том, что самые жесто-
кие люди выглядят хмуро и 
устрашающе. 

«Чем безупречнее чело-

век снаружи, тем больше 
дьяволов у него внутри» - 
говорил Зигмунд Фрейд. 

И никакая пластика лицу 
не поможет. Любое вмеша-
тельство в естественную 
природу человека толь-
ко уродует его, превращая 
в бездушную мумию. Уж 
если стареть, то стареть 
по-настоящему, без вме-
шательства в этот сложный 
процесс. 

У Элеоноры Рузвельт, 
американской активистки и 
супруги президента США, 
есть свои размышления на 
эту тему:

«Красивые молодые лю-
ди - это природная случай-
ность, а красивые старики 
- это произведения искус-
ства.»

А художники, компози-
торы и скульпторы - мы с 
вами. Мы на протяжении 
долгих лет пишем картину 
своей жизни, лепим себя, 
малюем, отсекаем лишнее. 
И все происходящее отра-
жается на нашей внешности. 

И ведь бывает так, что 
человек находится с вами 
рядом, и он еще слово не 
сказал, а вы уже чувствуете 
- тяжелый он. Душа у него 

тяжелая. Как туча грозовая. 
А бывают люди - солнышки. 
Приятно находиться рядом с 
ними. 

И если вы озабочены 
тем, как будете выглядеть в 
старости, что будут думать 
о вас люди и какое впечат-
ление будете производить, 
у меня есть одна прекрас-
ная новость. 

В старости вам будет 
совершенно наплевать на 
то, кто и что о вас думает. 
Высшей ценностью станет 
сама жизнь, а не ее имита-
ция. Сил и внутренних ре-
сурсов будет меньше с каж-
дым днем и их не захочется 
тратить на такой пустяк, как 
общественное мнение, на 
то, чтобы пустить пыль в чу-
жие глаза. 

Вы наконец-то примите 
и полюбите себя: и в мла-

денчестве, и в юности, и в 
молодости, и в зрелости. 
Простите себе все свои 
ошибки и промахи. И смо-
жете наконец-то стать са-
мими собой. 

Когда человек достига-
ет такой высоты, он не пы-
тается кому-то понравится. 
Он концентрируется на са-
мом близком круге друзей и 
родных, которые любят его 
и вредным, и ворчливым, и 
в любом другом непригляд-
ном виде. 

И все же, если ваша 
жизнь еще не дописана, по-
старайтесь находить боль-
ше поводов для радости, 
для веселья. Постарайтесь 
избегать неприятных ситуа-
ций, чтобы хмуриться по-
меньше. Не плачьте, завтра 
сегодняшние беды покажут-
ся сущим пустяком. Бросьте 
привычку критиковать и су-
дить, перестаньте злиться и 
обижаться. 

И тогда вы будете чело-
веком приятным, теплым, 
легким. Свободным от пут 
и кандалов зависти, злобы, 
презрения. Будете ловить 
свое отражение в зеркале и 
видеть, что вы - сама гармо-
ния.

Между намиМежду нами
Больше поводов для радости

Из истории металлургииИз истории металлургии

Точки Черного

В 1870 году в Петербурге выш-
ла книга «Подвиги человеческо-
го ума» — «общепонятное изло-
жение изобретений и технических 
производств» под редакцией про-
фессоров Бобрика, Бетгера, Коля, 
Дукенбахера и других. 

В трёх томах, перевод с немец-
кого. Авторы одновременно вос-
хваляли сталь и печалились: «Са-
мое драгоценное свойство стали 
заключается в том, что она при-
обретает мягкость или чрезвычай-
ную твёрдость только вследствие 
перемены температуры. 

При разгорячении и медлен-
ном охлаждении становится мяг-
кою, при накаливании и быстром 
охлаждении приобретает такую 
твёрдость, что не взять и лучшим 
напильником. 

Но что происходит внутри ста-
ли — до сих пор не разъяснено 
теоретически».

Возможно именно тогда, когда 
писались эти строки, человечес-
кий ум совершил свой очередной 

подвиг: в 1868 году великий рус-
ский учёный Дмитрий Чернов уста-
новил температуры структурных 
превращений в стали при нагре-
ве (точки Чернова) и дал научное 
объяснение тому, «что происходит 
внутри стали при размягчении и 
разгорячении».

ПРИНИМАЙТЕ ПРИНИМАЙТЕ 
ПОДДЕРЖКУПОДДЕРЖКУ

Иногда в тяжелые мо-
менты не хочется ни с 
кем разговаривать, един-
ственное желание - спря-
таться под пледом. Но 
позиция «я справлюсь 
сама» не всегда эффек-
тивна. Травма делает нас 
слабее, особенно если 
мы склонны к самобиче-
ванию. Поэтому не бегите 
от тех, кто хочет вас под-
держать. Встречайтесь с 
теми, кому вы доверяете, 
кто готов в сотый раз вы-
слушать вашу историю, 
обнять, вместе поплакать 
или посмеяться и не бу-
дет пытаться успокоить 
банальными фразами.

ХОДИТЕ ХОДИТЕ 
ПО ЛЮБИМЫМ ПО ЛЮБИМЫМ 

МЕСТАММЕСТАМ
«Это было «наше» ка-

фе, и я теперь туда ни но-
гой, хотя и тянет», - часто 
так рассуждают пережив-
шие расставание. А если 
наоборот? Слушать ту же 
музыку, ходить по тем же 
местам - это поможет не 
держаться за прошлое. 
Воспоминания, от кото-
рых мы бежим, все равно 
догоняют. Но если про-
жить их, они наполнятся 
другим смыслом. Однаж-
ды вы заметите, что лю-
бимое место перестало 
быть таким заряженным, 
поскольку там уже нет 
того, с кем оно было свя-
зано. 

ВЕРНИТЕ ВЕРНИТЕ 
СЕБЕ БУДУЩЕЕСЕБЕ БУДУЩЕЕ
Часто мы обесценива-

ем свою жизнь до отно-
шений, которые закончи-
лись, кажется, что до них 
будто ничего и не было. И 
тогда травма восприни-
мается особенно болез-
ненно. Вспомните себя до 
этих отношений: какие у 
вас были мысли, жела-
ния, цели. Признайтесь 
себе, что у периода, ког-
да вы были вместе, есть 
границы, он - не вся ваша 
жизнь.  Может быть, за-
кончившиеся отношения 
— лучшее, что случилось 
с вами на данный момент, 
но не единственное хоро-
шее, что будет в жизни. 
По крайней мере, если вы 
так решите.

Правильно 
говорить

Проверено на себеПроверено на себе
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За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 08.30, 11.25 Доброе утро
06.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Плавание. Финалы
11.00, 14.00 Новости
11.55 Жить здорово! (16+)
13.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Дзюдо
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Дзюдо. Плавание. 1/2 фи-
нала
17.00 Новости
17.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Плавание. 1/2 финала
18.00 Время покажет (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» (16+)
23.40 К 85-летию Мариса Лиепы. 
«Невыносимая легкость бытия» 
(12+)
02.00 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио (0+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
00.35 Время покажет (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 08.41 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести. Местное 
время. УТРО
09.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Синхронные прыжки 
в воду. Женщины
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
12.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Фехтование. Шпага. 
Команды. Женщины. Тхэквондо
17.00 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 «Ведьма»
00.40 Т/с «Доктор Анна»
02.45 Т/с «Тайны следствия»

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 
18.55, 23.00, 02.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00, 02.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все 
на Матч! (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)

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

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сториз» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «Самый лучший день» 
(16+)
12.15 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние. Битва за Лос-Анджелес» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Превосходство Борна» 
(16+)
22.05 Х/ф «2 ствола» (16+)
00.20 Х/ф «Сплит» (16+)
02.30 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва студий-
ная
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30, 22.05, 15.05 Д/с «Восход ци-
вилизации»
08.20, 20.45 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса»
08.45, 21.15 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Роза 
для королевы»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Моя любовь - Россия! «Рязан-
ские напевы»
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «Антоний и Клео-
патра»
13.55 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
14.50 Цвет времени. Николай Ге
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17.15 Цвет времени. Эль Греко
17.30 Андрей Зализняк. «Берестя-
ные грамоты»
18.15 Петр Чайковский. Концерт N1 
для фортепиано с оркестром
19.00 «Библейский сюжет»
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га. После золота серебро»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности. Тело» (16+)
23.50 Т/с «Шахерезада»
00.55 Д/ф «Оттепель»
01.35 Сергей Прокофьев. Концерт 
N2 для фортепиано с оркестром
02.15 Д/ф «Лермонтовская сотня»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(0+)
10.40, 04.25 Д/ф «Иван Бортник. Я 
не Промокашка!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой. Мария Куликова 
(12+)
14.50 Город новостей

15.05, 02.55 Х/ф «Три в одном-2» 
(12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. От-
равленные любовью» (12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-2» 
(12+)
22.35 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Одинокие звёзды» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Последняя любовь Вла-
димира Высоцкого» (12+)
01.05 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 
(16+)
01.45 Д/ф «Белый и красный тер-
рор, или Судьба Феликса Дзержин-
ского» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! (16+)
05.05 Мой герой. Мария Куликова 
(12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.45, 03.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
19.00 Х/ф «Сколько живёт любовь» 
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
05.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.30, 09.20, 09.35, 13.15, 03.30 Т/с 
«Следователь Протасов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-
тет. Грузия» (12+)
19.35 «Улика из прошлого. Огра-
бление века. Дело ереванских ганг-
стеров» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.00 Доброе утро
07.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Волейбол. Россия - США. 
Мужчины
11.00 Новости
11.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Водное поло. Россия - Вен-
грия. Женщины
13.00 Модный приговор (6+)
14.00 Новости
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Фехтование. Сабля. Жен-
щины. Рапира. Мужчины
17.00 Новости
17.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Фехтование
18.00 Время покажет (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» (16+)
23.40 «Шерлок Холмс и доктор Ват-
сон. Вместе навсегда» (12+)
00.35 Время покажет (16+)
02.00 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио (0+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)

«РОССИЯ 1»
05.20 «Утро России»
08.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Баскетбол. 3х3. Жен-
щины. Россия - Румыния. Мужчины. 
Россия - Япония. Пляжный волей-
бол. Мужчины. Россия - Австралия
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
12.50 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Спортивная гимна-
стика. Мужчины. Команды. Плава-
ние. Предварительные, 1/2 финала
15.55 Т/с «Дуэт по праву» (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 «Ведьма»
00.40 Т/с «Доктор Анна»

05.20 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва шоко-
ладная
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/с «Восход цивилизации»
08.20 Д/ф «Наука Шерлока Холм-
са»
08.45 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Сол-
дат своего Государя»
10.00 Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия! «Хоро-
воды северной Ижмы»
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «Варшавская ме-
лодия»
13.35 Д/ф «Евгений Вахтангов. У 
меня нет слез - возьми мою сказку»
14.15 Д/ф «Лермонтовская сотня»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «Восход цивилизации»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17.10 Цвет времени. Анри Матисс
17.30 Андрей Зализняк. «Берестя-
ные грамоты»
18.20 Сергей Прокофьев. Концерт 
N2 для фортепиано с оркестром
19.00 «Библейский сюжет»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холм-
са»
21.15 Т/с «Баязет»
22.05 Д/с «Восход цивилизации»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности. Брак» (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.00 Д/ф «После 45-го. Искусство 
с нуля»
01.45 Петр Чайковский. Концерт N1 
для фортепиано с оркестром
02.25 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Мачеха» (16+)

10.00, 04.25 Д/ф «Две жизни Майи 
Булгаковой» (12+)
10.55 Х/ф «Офицеры» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой. Ирина Богушев-
ская (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф «Три в одном» 
(12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант» 
(12+)
22.35 Истории спасения. Почему 
они живы? (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Женщины Николая Ка-
раченцова» (16+)
01.05 Знак качества (16+)
01.45 Д/ф «Сталин в Царицыне, или 
Кровавый хаос» (12+)
02.25 Осторожно, мошенники! (16+)
05.05 Мой герой. Ирина Богушев-
ская (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.35, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 03.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «В одну реку дважды» 
(16+)
19.00 Х/ф «В отражении тебя» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.05 Х/ф «Золотая мина» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.35, 13.15, 02.25 Т/с «Следова-
тель Протасов» (16+)

18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-
тет. Польша» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века. Охота на 
палачей Хатыни» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Моряк не-
видимого фронта» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)
22.45 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)
01.35 Д/ф «1941-й. Накануне» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.15 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Т/с «Нежданный гость» (12+)
11.00, 00.40 Т/с «Свои» (12+)
12.00, 18.30 Т/с «Доигрались!» (12+)
13.00 Ретро-концерт (на татарском 
языке) (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.30 Спектакль «В тихом саду» 
(12+)
19.30 «Татарстан без коррупции» 
(12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+)
00.10 «Реальная экономика» (12+)
01.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02.20 «Черное озеро» (16+)
02.45 «Уроки истории. Улус Джучи. 
Золотая Орда» (6+)
03.30 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

20.25 «Улика из прошлого. Тайна 
Фукусимы. Что осталось под во-
дой?» (16+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)
22.45 Х/ф «Сильные духом» (0+)
02.15 Д/ф «Последняя миссия 
«Охотника» (12+)
03.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Т/с «Нежданный гость 2» 
(12+)
11.00, 00.10 Т/с «Свои» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Доигрались!» (12+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
15.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
16.00 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.50 Спектакль «В тихом саду» 
(12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 02.40 «Черное озеро» (16+)
01.00 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.15, 02.30 «Соотечественники» 
(12+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «Уроки истории. Золотая 
Орда» (6+)

02.45 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Волейбол. Женщины. 
Россия - Аргентина

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 
18.55, 23.00, 02.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00, 02.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все 
на Матч! (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)

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

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 Х/ф «Прекрасный «Принц» 
(12+)
08.00 Т/с «Папа в декрете» (16+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.30 М/ф «Лесная братва» (12+)
10.10 Х/ф «Кухня. Последняя бит-
ва» (12+)
12.25 М/ф «Тачки 3» (6+)
14.25 Х/ф «Я - легенда» (16+)
16.25 Х/ф «Хроники хищных горо-
дов» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «Идентификация Борна» 
(16+)
22.20 Х/ф «Инопланетное вторже-
ние. Битва за Лос-Анджелес» (16+)
00.40 Х/ф «Призрак в доспехах» 
(16+)
02.35 Х/ф «И гаснет свет» (18+)
03.50 Х/ф «Прекрасный «Принц» 
(12+)
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СРЕДА, 28 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 11.00, 14.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
11.25, 18.00, 00.40, 02.40 Время по-
кажет (16+)
13.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Дзюдо
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Спортивная гимнастика. 
Мужчины
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» (16+)
23.40 Князь Владимир - креститель 
Руси (12+)
01.40 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио (0+)
03.05 Мужское / Женское (16+)

«РОССИЯ 1»
04.30 Россия 1. XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Плавание. 
Финалы
06.35 «Утро России»
09.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Синхронные прыжки 
в воду. 3м трамплин. Мужчины
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
16.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Пляжный волейбол. 
Мужчины. Россия - Норвегия
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ведьма»
00.40 Т/с «Доктор Анна»
02.45 Т/с «Тайны следствия»

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 
18.55, 23.00, 02.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00, 02.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все 
на Матч! (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45 Модный приговор (6+)
11.00 Новости
11.25 Модный приговор (6+)
12.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Волейбол. Россия - Китай. 
Женщины
14.10 Новости
14.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Гандбол. Россия - Венгрия. 
Женщины. Фехтование. Рапира. 
Команды. Женщины
17.00 Новости
17.15 Время покажет (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» (16+)
23.40 К 70-летию Натальи Бело-
хвостиковой. «Все слова о любви» 
(12+)
00.30 Время покажет (16+)
01.50 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио (0+)
02.50 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 08.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35 Вести. Местное время. УТРО
08.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Стрельба стендовая. 
Трап. Женщины. Стрельба стендо-
вая. Трап. Мужчины
10.15 Вести
11.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Дзюдо. Женщины-78 кг. 
Мужчины-100 кг. Спортивная гим-
настика. Женщины. Абсолютное 
первенство
15.55 Т/с «Дуэт по праву» (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 «Ведьма»
00.40 Т/с «Доктор Анна»

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

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сториз» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
12.05 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+)
22.15 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
00.00 Х/ф «Незваный гость» (16+)
02.00 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
03.55 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
05.30 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва мона-
стырская
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/с «Восход цивилизации»
08.20 Д/ф «Наука Шерлока Холм-
са»
08.45 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Легко 
ли быть великим князем?»
10.00 Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия! «По до-
роге в Нижнюю Синячиху»
10.45 «Полиглот»
11.35 Спектакль «Дядя Ваня»
14.10 Острова. Римас Туминас

14.50 Цвет времени. Жан Этьен Ли-
отар «Прекрасная шоколадница»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «Восход цивилизации»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17.30 «Эрик Галимов. Для чего мы 
исследуем Луну»
18.15 С.Рахманинов. Концерт N2 
для фортепиано с оркестром
19.00 «Библейский сюжет»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га. Наш паралич - лучший в мире...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холм-
са»
21.15 Т/с «Баязет»
22.05 Д/с «Восход цивилизации»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности. Цензура» (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Шахерезада»
00.55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой»
01.35 С.Рахманинов. Концерт N2 
для фортепиано с оркестром
02.15 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Круг» (18+)
10.35 Д/ф «Наталия Белохвостико-
ва. Моя тайна останется со мной» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой. Семён Альтов 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05, 03.00 Х/ф «Три в одном-3» 
(12+)
16.55 Д/ф «Волчий билет для звез-
ды» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-3» 
(12+)
22.00 События
22.35 Обложка. Звёзды в «психуш-
ке» (16+)
23.10 «90-е. Уроки пластики» (16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)

00.20 Хроники московского быта 
(12+)
01.05 Прощание. Александр Бары-
кин (16+)
01.50 Д/ф «Большой войско-
вой круг, или Атаман Каледин на 
Дону...» (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! (16+)
04.25 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
05.05 Мой герой. Семён Альтов 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (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 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «В отражении тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Живая вода» (12+)
23.05 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.05 Д/с «Порча» (16+)
02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.05, 09.20 Т/с «Следователь Про-
тасов» (16+)
09.00 Новости дня
11.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Под прикрытием» (16+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверени-
тет. Прибалтика» (12+)
19.35 Д/с «Секретные материалы. 
Охота на «Волка». Судоплатов про-
тив Шухевича» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы. 
Миссия Руста. Неизвестные фак-
ты» (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)

22.45 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(0+)
00.25 Д/ф «Последний бой Николая 
Кузнецова» (12+)
01.20 Т/с «Из пламя и света...» (16+)
04.55 Д/ф «Маресьев» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Нежданный гость «Телесе-
риал (12+)
11.00 Т/с «Свои» (12+)
12.00 Т/с «Доигрались!» (12+)
13.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 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 Д/ф «Сайдаш» (12+)
18.35 Золотая коллекция. Поёт Ве-
нера Шарипова (6+)
19.00 Т/с «Доигрались!» (12+)
20.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+)
22.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00, 02.15 «Соотечественники» 
(12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Свои» (12+)
01.00 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.40 «Черное озеро» (16+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
04.00 «Манзара» («Панорама») (6+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «Уроки истории. Культура Зо-
лотой Орды» (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

02.45 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Академическая греб-
ля

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 
18.55, 23.00, 02.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00, 02.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все 
на Матч! (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00 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 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 Сегодня
23.00 Х/ф «Внутреннее расследова-
ние» (16+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сториз» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.05 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
11.55 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Эволюция Борна» (18+)
22.40 Х/ф «Солт» (16+)
00.40 Х/ф «Двойной копец» (16+)
02.35 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф (0+)
05.50 «Ералаш»

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Арзамас невыду-
манный
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/с «Восход цивилизации»
08.20 Д/ф «Наука Шерлока Холм-
са»
08.45 Т/с «Баязет»
09.30 Д/с «Другие Романовы. Вто-
рой цесаревич»
10.00 Новости культуры
10.15 Моя любовь - Россия! «Ро-
стовский Кремль как вершина 
древнерусской культуры»
10.45 «Полиглот»
11.35 Cпектакль «Дядюшкин сон»
14.30 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/с «Восход цивилизации»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17.30 «Эрик Галимов. Для чего мы 
исследуем Луну»
18.15 Ф.Шопен. Концерт N2 для 
фортепиано с оркестром
19.00 «Библейский сюжет»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га. Цена свободы»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Наука Шерлока Холм-
са»
21.15 Т/с «Баязет»
22.05 Д/с «Восход цивилизации»
23.00 Д/с «Двадцатый век. Потеря 
невинности. Сексуальная револю-
ция» (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Шахерезада»
01.00 Д/ф «Гелий Коржев. Возвра-
щение»
01.40 Ф.Шопен. Концерт N2 для 
фортепиано с оркестром
02.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.10 Х/ф «Прощание славянки» 
(0+)
09.50 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)

13.40, 05.05 Мой герой. Максим 
Дрозд (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 02.55 Х/ф «Три в одном-4» 
(12+)
16.55 Д/ф «Жизнь без любимого» 
(12+)
18.10 Х/ф «Конь изабелловой ма-
сти» (12+)
22.35 «10 самых... Странные увле-
чения звёздных деток» (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 Дикие деньги. Убить банкира 
(16+)
01.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» (12+)
01.50 Д/ф «Жизнь при белых, или 
Нерешительность Антона Деники-
на» (12+)
02.30 Осторожно, мошенники! (16+)
04.25 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Сколько живёт любовь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
05.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Геннадий Зайцев. «Альфа» - 
моя судьба» (16+)
06.50, 09.20 Х/ф «Сильные духом» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
11.00, 13.15 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

18.50 Д/с «Ограниченный суверени-
тет. Украина» (12+)
19.35 «Код доступа. Военная тайна 
Леонардо да Винчи» (12+)
20.25 «Код доступа. Ленин. Тело 
особой важности» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)
22.45 Х/ф «Черные береты» (12+)
00.25 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
01.55 Х/ф «Контрабанда» (16+)
03.20 Х/ф «Аттракцион» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 Т/с «Нежданный гость 2» 
(12+)
11.00 Т/с «Свои» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Доигрались! 2» 
(12+)
13.00, 23.00, 01.50 «Соотечествен-
ники» (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+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.35 «Радость» (0+)
17.40 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро» (12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Т/с «Свои» (12+)
01.00 Т/с «Метод Лавровой» (12+)
02.15 «Черное озеро» (16+)
02.40 «Судьба. Азгар Шакиров» 
(6+)
03.05 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «Уроки истории. Казанское 
ханство» (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Доброе утро
09.20 Время покажет (16+)
11.00 Новости
11.25 Время покажет (16+)
12.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Водное поло. Россия - 
США. Женщины
14.00 Новости
14.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Фехтование. Шпага. Ко-
манды. Мужчины. Плавание. 1/2 
финала По окончании - Новости
17.45 Время покажет (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» в Москве. Юбилейный ве-
чер Олега Газманова (12+)
23.05 Олег Газманов. 7: мою поль-
зу (16+)
00.10 Виталий Смирнов. Властелин 
колец (12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио (0+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)
04.55 Мужское / Женское (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
05.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Регби. Женщины. 
Россия - Новая Зеландия
06.00 «Утро России»
08.50 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Прыжки на бату-
те. Женщины. Финал. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.20, 21.05 Вести. Местное время
14.45 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
15.45 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Волейбол. Мужчины. 
Россия - Франция
17.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.25 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Плавание. Финалы. Прыж-
ки на батуте. Мужчины
11.15 Новости
11.45 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Пляжный волейбол. Россия 
- Чехия. Мужчины. Дзюдо. 3-е место 
и финал. Плавание. Финалы
18.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.35 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». «Хиты «Русского ра-
дио» (12+)
00.35 Игорь Кириллов. Как молоды 
мы были... (12+)
01.30 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио (0+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 Мужское / Женское (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 Россия 1. «Утро России. Суб-
бота»
07.30 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Стрельба стендовая. 
Трап. Смешанные команды. Ганд-
бол. Женщины. Россия - Франция. 
Стрельба. Винтовка из 3-х положе-
ний. Женщины
11.00 Вести
11.25 «Пятеро на одного»
12.10 «Сто к одному»
13.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атлетика
16.00 Х/ф «Несмешная любовь»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Без колебаний»
01.10 Х/ф «Дочки-Матери»

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.00 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
08.00, 08.50, 10.55 Новости
08.05, 13.05 Все на Матч! (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Новости
13.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч! (12+)

20.00 Вести
21.20 Т/с «Ведьма»
01.40 Х/ф «Ты заплатишь за всё»

«МАТЧ ТВ»
06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00, 
18.55, 23.00, 02.05 ХХXII Летние 
Олимпийские игры (0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30, 
18.00, 02.00 Новости
08.05, 13.05, 15.35, 18.05, 22.00 Все 
на Матч! (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)

«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+)
22.40 Т/с «Стажеры» (16+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.40 Х/ф «Солт» (16+)
11.35 Х/ф «Идентификация Борна» 
(16+)
13.55 Х/ф «Превосходство Борна» 
(16+)
16.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+)
18.20 Х/ф «Эволюция Борна» (18+)
21.00 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
23.25 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (16+)
01.45 Х/ф «Конец света 2013. Апо-

калипсис по-голливудски» (18+)
03.30 Х/ф «Двойной копец» (16+)
05.05 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва водная
07.00 «Легенды мирового кино»
07.30 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»
08.10 Х/ф «Тайна золотой горы»
09.20 Д/ф «Возвращение»
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «Летчики» (16+)
11.35 Спектакль «Пристань»
14.50 Цвет времени. «Карандаш»
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Галина Коновалова. Ил-
люзия прошлого»
16.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
17.50 И. Брамс. Концерт N2 для 
фортепиано с оркестром
18.45 ХХIX Музыкальный фести-
валь «Звезды белых ночей»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. «Дело об ошевен-
ских грабителях»
21.05 Творческий вечер Юрия Сто-
янова
22.10 Х/ф «Портрет жены художни-
ка»
23.40 Новости культуры
00.00 Х/ф «Коллекционерка»
01.35 И. Брамс. Концерт N2 для 
фортепиано с оркестром
02.25 М/ф для взрослых «Кот в са-
погах»

«ТВЦ»
06.00 Настроение
08.15 Х/ф «Демидовы» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой. Ирина Винер-Ус-
манова (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+)
16.55 Д/ф «Вторая семья» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)

20.25 Х/ф «Крутой» (16+)
22.20 Концерт «Вот такое наше 
лето» (12+)
23.55 Х/ф «Не послать ли нам... Гон-
ца?» (12+)
01.45 Х/ф «Безумно влюбленный» 
(12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «Круг» (18+)
05.10 Леонид Агутин. От своего «Я» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45 Д/с «Порча» (16+)
14.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Живая вода» (12+)
19.00 Х/ф «О чём не расскажет 
река» (16+)
23.05 Х/ф «В одну реку дважды» 
(16+)
03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.50 Д/с «Порча» (16+)
04.15 Д/с «Знахарка» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.05, 09.20 Т/с «Узник замка Иф» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.45 Т/с «Дело следователя Ники-
тина» (16+)
13.00 Новости дня
13.20 Т/с «Дело следователя Ники-
тина» (16+)
18.00 Новости дня
18.25 Х/ф «Классик» (12+)
20.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
21.15 Новости дня
21.25 Х/ф «Кулак ярости» (16+)
23.35 Х/ф «Новый кулак ярости» 
(16+)
01.10 Х/ф «Королевская регата» 
(6+)
02.35 Т/с «Одинокое небо» (12+)

«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 «Манзара» («Панорама») (6+)
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
10.00 Новости Татарстана (12+)
10.10 Т/с «Нежданный гость 2» 
(12+)
12.00 Т/с «Доигрались! 2» (12+)
13.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Концерт Зульфиры и Алмаза 
Мирзаяновых (6+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Рыцари вечности» (12+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.50 «Шаян ТВ» (0+)
17.45 «Радость» (0+)
17.50, 03.15 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро» (12+)
19.00 Т/с «Доигрались!» (12+)
20.00 «Родная земля»(на татарском 
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, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) (12+)
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+)
23.00 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.10 Х/ф «Дирижер» (12+)
01.40 «Черное озеро» (16+)
02.05 Д/ф «Достояние республик» 
(12+)
02.30 Т/с «Запретная любовь» (12+)
05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+)
05.55 «Уроки истории. Волжская 
Булгария» (6+)

15.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация (0+)
17.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
18.50 Новости 
18.55 Все на Матч! (12+)
19.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Москва) (0+)
22.00 Все на Матч! (12+)
23.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
02.00 Новости
02.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

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

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.30 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)

10.10 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
14.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
17.25 М/ф «Кунг-фу панда 2» (0+)
19.10 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+)
21.00 Х/ф «Золушка» (16+)
23.05 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
01.35 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 Святыни Христианского мира. 
«Туринская Плащаница»
07.05 М/ф «Бюро находок»
07.40 Х/ф «Удивительный мальчик»
09.05 «Обыкновенный концерт»
09.35 Х/ф «Осенние утренники»
11.50 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 
тема»
12.30 «Большие и маленькие»
14.20 Д/ф «Книга джунглей. Мед-
ведь Балу»
15.15 Инна Макарова. Линия жизни
16.05 Концерт «За столом семи мо-
рей»
17.30 Д/с «Предки наших предков. 
Путь из варяг в греки. Быль и не-
быль»
18.10 Д/с «Даты, определившие ход 
истории»
18.45 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
20.15 Д/ф «Леонардо. Пять веков 
спустя»
21.45 Х/ф «Жизнь» (16+)
23.45 Д/ф «Книга джунглей. Мед-
ведь Балу»
00.40 Х/ф «Тайна золотой горы»
01.50 Искатели. «Трагедия в стиле 
барокко»
02.35 М/ф для взрослых «Ограбле-
ние по...2»

«ТВЦ»
06.00 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)
07.40 Православная энциклопедия 
(6+)
08.10 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
09.40 Х/ф «Женщин обижать не ре-
комендуется» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.50 Х/ф «Кассирши» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «Кассирши» (12+)
18.00 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
22.00 События
22.15 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)
23.00 Хроники московского быта 
(12+)
23.55 Д/ф «Цыгане XXI века» (16+)
00.45 Удар властью. Иван Рыбкин 
(16+)
01.30 Д/ф «Волчий билет для звез-
ды» (12+)
02.10 Д/ф «Вторая семья» (12+)
02.50 Д/ф «Актёрские драмы. От-
равленные любовью» (12+)
03.35 Д/ф «Жизнь без любимого» 
(12+)
04.15 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Я люблю своего мужа» 
(16+)
11.00 Т/с «Если у вас нету тёти...» 
(12+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
21.55 Х/ф «Стрекоза» (12+)
02.30 Т/с «Если у вас нету тёти...» 
(12+)
05.35 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.40 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил» (0+)
07.25 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
08.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
09.45 «Круиз-контроль. Новорос-
сийск - Сочи» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века. Операция 
«Медведь» (12+)
11.35 «Улика из прошлого. Опасная 
связь. Тайна одного испытания» 
(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «СССР. Знак качества. Слав-
но поработали - славно отдохнем! 
Досуг в СССР» (12+)

14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
00.30 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
04.20 Х/ф «Вторжение» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Концерт Габдельфата Сафи-
на (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» Ким 
Миннуллин (на татарском языке) 
(12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
13.30 «Радость» (0+)
13.35 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 Х/ф «Сироты» (12+)
16.35 Концерт ИлСафа (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 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (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 «Ивановы» (12+)
02.35 «Вехи истории. Большой тер-
рор в Татарии» (12+)
03.00 «Каравай» (6+)
03.25 Т/ф «Моя любовь к тебе ис-
тинна» (12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)
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Частные объявления

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.40 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (12+)
06.00 Новости
06.10 Случай в квадрате 36-80 (12+)
07.05 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Видели видео? (6+)
10.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Волейбол. Россия - Тунис. 
Мужчины. Спортивная гимнастика. 
Финалы
16.00 К 95-летию Инны Макаровой. 
«Судьба человека» (12+)
17.05 Х/ф «Женщины» (16+)
19.05 «Три аккорда». Новый сезон. 
Финал (16+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.05 Суровое море России (12+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.30 Дневник игр XXXII Олимпиа-
ды 2020 г. в Токио (0+)
03.30 Модный приговор (6+)

«РОССИЯ 1»
04.30 Россия 1. XXXII Летние Олим-
пийские игры в Токио. Плавание. 
Финалы. Борьба. Квалификация
07.00 «Доктор Мясников» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Россия 1. «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 Вести
12.15 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Борьба. Полуфинал. 
Фехтование. Рапира. Команды. 
Мужчины
15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
16.05 Х/ф «Ради твоего счастья»
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «Дама пик»
03.00 XXXII Летние Олимпийские 
игры в Токио. Лёгкая атлетика

«МАТЧ ТВ»
06.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
08.00 Новости
08.45 Все на Матч! (12+)
08.50 Новости

08.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
08.05 Все на Матч! (12+)
10.55 Новости
11.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч! (12+)
13.30 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
15.15 Новости
15.20 Все на Матч! (12+)
15.40 Формула-1. Гран-при Венгрии 
(0+)
18.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
18.50 Новости
18.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
19.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) (0+)
21.55 Футбол. Суперкубок Фран-
ции. «Лилль» - ПСЖ (0+)
00.15 Все на Матч! (12+)
00.55 Формула-1. Гран-при Венгрии 
(0+)
02.00 Новости
03.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

«НТВ»
04.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 Кто в доме хозяин (12+)
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лоте-
рейное шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Поезд будущего» с Сергеем 
Малоземовым (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.45 Т/с «Адвокат» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «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+)
08.00 М/ф «Тролли» (6+)
09.40 Х/ф «Золушка» (16+)
11.45 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
13.35 М/ф «Кунг-фу панда 2» (0+)
15.15 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+)
17.00 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
19.00 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
21.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
23.25 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
01.45 Х/ф «Конец света 2013. Апо-
калипсис по-голливудски» (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф (0+)

«РОССИЯ К»
06.30 М/ф «Мойдодыр», «Царевна-
лягушка»
07.35 Х/ф «Иркутская история» 
(12+)
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 Х/ф «Земля Санникова» (6+)
11.50 «Цырки мира. Конный цирк»
12.20 Великие мистификации. «Бо-
рис Скосырев. Первый и последний 
король Андорры»
12.50 «Нестоличные театры. Крас-
ноярский театр оперы и балета»
13.35 Д/ф «Дикая природа Уруг-
вая»
14.30 М/ф «Либретто. Сильфида»
14.45 Д/с «Коллекция. Художе-
ственно-исторический музей Вены»
15.15 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Веры Марецкой»
15.30 Х/ф «Свадьба» (16+)
16.35 Д/с «Предки наших предков. 
Русский каганат. Государство-при-
зрак»
17.20 «Романтика романса»
18.20 Наталья Белохвостикова. Ли-
ния жизни
19.15 Х/ф «Тегеран-43» (12+)
21.40 Риккардо Мути. «Энигма»
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмути-
тель спокойствия» (18+)
23.40 Д/ф «Дикая природа Уругвая»
00.35 Х/ф «Свадьба» (16+)
01.40 Искатели. «Загадка смерти 
Стефана Батория»
02.25 М/ф для взрослых «Пер Гюнт»

«ТВЦ»
06.15 Х/ф «Тень у пирса» (6+)

07.50 Х/ф «Железная маска» (16+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
14.00 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 События
14.50 Прощание. Им не будет 40 
(16+)
15.45 Хроники московского быта 
(12+)
16.35 Д/ф «Борис Хмельницкий. 
Одинокий донжуан» (16+)
17.30 Х/ф «Последний ход короле-
вы» (12+)
21.15 Х/ф «Коготь из маврита-
нии-2» (16+)
00.00 События
00.20 Х/ф «Коготь из маврита-
нии-2» (16+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
04.30 Х/ф «Суровые километры» 
(0+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Стрекоза» (12+)
11.10 Х/ф «Будь что будет» (16+)
15.05 Х/ф «О чём не расскажет 
река» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.00 Х/ф «Я люблю своего мужа» 
(16+)
02.15 Т/с «Если у вас нету тёти...» 
(12+)
05.25 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(0+)
07.50 Х/ф «Фейерверк» (18+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Фейерверк» (18+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Что не так 
с нашей погодой?» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Европейская Хиросима. Секретный 
план Черчилля» (12+)
12.20 «Код доступа. Персидские 
тайны» (12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)

13.30 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
20.50 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+)
22.55 Х/ф «Классик» (12+)
01.05 Х/ф «Мерседес» уходит от по-
гони» (12+)
02.20 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
03.50 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил» (0+)
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты. 
МиГ-21» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
07.00 Поёт Лилия Муллагалиева 
(6+)
10.00 «Ступени» (на татарском язы-
ке) (12+)
10.30 «Радость» (0+)
10.35 М/ф (0+)
10.45 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
11.15 «Тамчы- шоу» (на татарском 
языке) (0+)
11.45 «Молодёжная остановка» (на 
татарском языке) (12+)
12.15 «Откровенно обо всём» (12+)
13.00 «Уроки татарской литерату-
ры» (на татарском языке) (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 Юбилейный концерт певца, 
композитора Зуфара Зайретдино-
ва (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 «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
00.00 «Семь дней» (12+)
01.00 Х/ф «Шоколад» (16+)
03.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
03.50 «Вехи истории. Мы не рабы, 
рабы не мы» (12+)
04.15 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 Ретро-концерт (6+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

Администрация завода, Совет ветеранов, коллектив ПКО скорбят в 
связи со смертью бывшего конструктора, ветерана труда завода 

ГРЕЧАНОВОЙ  Людмилы Александровны 
и выражают соболезнование родным.

• СДАМ 1-комнатную квартиру на Динасе, на длительный срок. 
  Телефон 8-922-131-75-42.
• ТРЕБУЕТСЯ помощница по дому пожилой женщине. 
  Телефон 8-904-174-05-81.

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

с юбилейным днём рождения Валентину Андреевну МОГИЛЬНИ-
КОВУ, Рахима КАМАЛДИНОВА, Радия Мухамиловича ЮСУПОВА, 
Илюзу Абдулхаевну СОСЮРА, Наталью Анатольевну НЕЗГОВО-
РОВУ, Светлану Сергеевну ГЕРАСИМОВУ, Геннадия Григорьеви-
ча МЕДВЕДЕВА, Зинаиду Ивановну НАЗМУТДИНОВУ, Геннадия 
Григорьевича БАННИКОВА, Галину Васильевну ЮКСЕЕВУ!

Здоровья, пусть добрые вести поднимают настроение!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТАВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 АВГУСТА

Коллектив цеха №1 поздравляет с юбилеем Никиту Евгеньеви-
ча МОЧАЛОВА!

Счастья, удачи во всех начинаниях!

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем Андрея Николае-
вича КОШЕЛЕВА, Рафила Харисовича ТИМУРШИНА!

Трудовых побед, семейного благополучия!

Петра Николаевича КАШИНА и Александра Валерьевича ВАГАПОВА 
поздравляем с днём рождения!

Желаем всегда радоваться миру, жить красиво и встречать каждый 
день, как праздник. Пусть жизнь будет удивительной и яркой!

Родные и друзья.

 Магазин «Мир»  (улица Ильича, 1-а)

предлагает школьную форму, одежду и обувь.
Телефон 8-922-214-39-32.реклама

Администрация завода, коллективы рудника, АТЦ, СЗС выражают 
соболезнования семье в связи с кончиной 

АПТЮШЕВА Евгения Ахтариевича.


