
Иннопром-2022

№26 (1424) ПЯТНИЦА, 8 июля 2022 ГОДАВЫХОДИТ С 16 ФЕВРАЛЯ 1994 ГОДАОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД»

ОТ ВЫЗОВОВ – ОТ ВЫЗОВОВ – 
К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМК НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ

На этой неделе, с 4 по 7 июля, в Екатеринбурге проходил глав-
ный индустриальный форум страны – Международная промыш-
ленная выставка Иннопром-2022, участие в которой приняли де-
легации из 30-ти стран и 60-ти субъектов РФ. Страной-партнёром 
форума выступил Казахстан.

Промышленность России столк-

нулась с небывалыми вызовами, од-

нако эти вызовы открывают новые 

возможности для отечественных 

производителей. Об этом на откры-

тии выставки сказал председатель 

правительства Российской Феде-

рации Михаил Мишустин, назвав её 

центральной площадкой для новых 

идей, подчеркнув, что у нашей стра-

ны – большой потенциал для дости-

жения технологического суверени-

тета, и мы сможем раскрыть его в 

полной мере. 

Все, кто побывал на Иннопро-

ме, могли в этом убедиться, как и 

мы – журналисты заводской пресс-

службы. А удивляться, как всег-

да, было чему. На стенде Санкт-

Петербургского Политехнического 

университета Петра Великого были 

представлены образцы аккумуля-

торных батарей, которые являются 

новым решением в энергетике и ре-

сурсосбережении. 

Концерн «Алмаз-Антей» проде-

монстрировал как серийную высоко-

технологичную продукцию, так и 

перспективные разработки холдин-

га – инновационные образцы обо-

рудования в различных сферах 

промышленности, в том числе – ро-

бототехники, авиакосмического при-

боростроения, 3D-моделирования. 

Широко представлен машино-

строительный кластер Татарстана, 

посетители выставки убедились в 

больших возможностях Уралвагон-

завода и Уральского турбинного, 

компаний «Вертолёты России», 

«Технодинамика», «Высокоточная 

техника»… Электробус, машины 

разных модификаций, цифровые 

системы умной городской инфра-

структуры, беспилотники… 

Страной-партнёром в этот раз 

был Казахстан. Почти 100 ведущих 

компаний представили свою про-

дукцию для горно-металлургичес-

кого комплекса, машиностроения, 

химической, фармацевтической, лёг-

кой промышленности, строительной 

и цифровой индустрии. Всё было 

представлено с традиционным ка-

захстанским колоритом, в стиле на-

циональных традиций.

Несмотря на заманчивые экс-

понаты, такие как робособака из 

Сколково, инновационные свето-

форы от Уральского оптико-меха-

нического завода, бэтмобиль от 

казахстанских конструкторов, зна-

комиться с выставкой мы начали 

с динуровского стенда. Огнеупор-

щикам есть что показать. Интерес 

к заводским образцам есть, в чём 

мы могли убедиться. Нашим менед-

жерам и специалистам службы ин-

жиниринга скучать не приходилось, 

что подтвердил в коротком интер-

вью начальник управления продаж 

Андрей Зеленин. 

- Сейчас идёт диалог с очеред-
ным посетителем. Чем обычно 

заинтересовывает наш стенд?
- Задают вопросы о свойствах 

продукции, как она производится, 

для чего. Интересуются, обеспе-

чиваем ли мы сервисное обслу-

живание наших огнеупоров. Логи-

стические компании, рекламные 

агентства предлагают свои услуги. 

- Андрей Евгеньевич, какую 
продукцию представляем?

- Образцы заводского ассорти-

мента. Вот воздухонагревательная 

насадка, коксовый фасон… Новые 

виды наших материалов – абразив-

ное зерно, плавленый кварц, диок-

сидциркониевые материалы. 

- Есть ли примеры, когда Инно-
пром помог продвинуть на рынок 
заводскую продукцию?

- Во время одной из выставок 

наши партнёры заинтересовались 

товарным кварцевым стеклом. По-

том с новосибирцами был заключён 

контракт. Начинали с небольших по-

ставок нового ассортимента, сейчас 

это уже серьёзная доля в заводском 

портфеле заказов, перспективное 

сотрудничество. 

Пожелав удачи Андрею Евгенье-

вичу и его коллегам, мы пошли 

дальше. Внимание привлёк стенд 

«Возрождение Донбасса». Несмот-

ря на сегодняшнюю ситуацию, рес-

публики региона уверенно смот-

рят в будущее, предлагая широкий 

спектр своей продукции – чугун, 

бензольные полимеры, щебень, из-

вестняк, смеси смол и другую. 

 

 Продолжение на 2 странице

Ведущий инженер-технолог службы инжиниринга Сергей Ситкин 
отвечает на вопросы посетителей. ДНР и ЛНР предлагают продукцию своих предприятий.
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Такие автозаправки востребованы бизнесом. 

Обращаться Обращаться 
в службу управления в службу управления 

персоналом персоналом 
Первоуральского Первоуральского 

динасового завода: динасового завода: 

278-939, 278-939, 
278-938278-938

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД ПРИГЛАШАЕТ:ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД ПРИГЛАШАЕТ:

Резюме можно отправить через сайт предприятия  

www.dinur.ru

• • Врача в спорткомплексВрача в спорткомплекс
• • КондитераКондитера
• • ПовараПовара
• • Водителя внедорожных машинВодителя внедорожных машин
• • ФрезеровщикаФрезеровщика
• • Слесаря - инструментальщикаСлесаря - инструментальщика
• • Слесаря механосборочных работСлесаря механосборочных работ
• • Резчика на пилах, ножовках и станкахРезчика на пилах, ножовках и станках
• • Рабочего по благоустройству Рабочего по благоустройству 
• • Сборщика изделий из древесиныСборщика изделий из древесины
• • Электромонтажника по сигнализации, Электромонтажника по сигнализации, 
   централизации и блокировке    централизации и блокировке 
   на железнодорожном транспорте   на железнодорожном транспорте

• • Прессовщика огнеупорных изделийПрессовщика огнеупорных изделий
• • Сортировщика полуфабриката и изделийСортировщика полуфабриката и изделий
• • ЭлектромонтёраЭлектромонтёра
• • ЭлектрогазосварщикаЭлектрогазосварщика
• • Слесаря-ремонтникаСлесаря-ремонтника
• • Машиниста мельницМашиниста мельниц
• • Обжигальщика Обжигальщика 
• • ТранспортировщикаТранспортировщика
• • Машиниста крана (крановщика)Машиниста крана (крановщика)
• • ДробильщикаДробильщика
• • Помощника машиниста тепловозаПомощника машиниста тепловоза
• • Контролёра Контролёра 
• • Лаборанта химического анализаЛаборанта химического анализа

Иннопром-2022

ОТ ВЫЗОВОВ – ОТ ВЫЗОВОВ – 
К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМК НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ

Окончание. 
Начало на 1 странице

Проходя мимо стендов, обрати-

ли внимание на вывеску «Старо-

уткинский литейный завод». Наши 

соседи, возродившие старое произ-

водство и впервые представившие 

на Иннопроме свою продукцию. От 

менеджера по продажам Павла Ма-

лошина узнали, что староуткинцы 

производят жаропрочную оснаст-

ку для печей с температурой 1000-

1200 градусов. Наш собеседник ска-

зал, что их небольшой завод крепко 

стоит на ногах и готов наращивать 

объёмы. На индустриальном фору-

ме литейщики рассчитывают найти 

новых заказчиков. Интерес чувству-

ется, уже несколько визиток были 

розданы, хотя было ещё утро второ-

го дня выставки. 

Масштабную экспозицию пред-

ставила Белоруссия. Девиз союзно-

го государства «Иннопром сближа-

ет». Точнее, пожалуй, и не скажешь. 

Среди многочисленных экспона-

тов явный приоритет у техники. Ма-

шиностроители, например, предла-

гают усовершенствованный трак-

тор с необычным названием «Экс-

терьер». Ярко-красный экземпляр 

машины можно было не только рас-

смотреть, но и сесть в кабину, что 

многие посетители и делали. 

А это что за гигантские шахма-

ты! Так ростовчане видят свою роль 

в обеспечении отечественной про-

мышленности своими разработка-

ми в разных отраслях – атомной, 

нефтехимии, металлургии, сельс-

ком хозяйстве и так далее, сопрово-

див экспонаты девизом «Импорто-

замещение. Наш ход». 

Остановились возле компактной 

и, как оказалось, многофункцио-

нальной автозаправочной колонки, 

о преимуществах которой нам рас-

сказал заместитель технического 

директора компании из Ростова 

«Автовазсервис» Виталий Лысиков: 

«Здесь комбинированная система 

заправки – бензин, газ, дизтопли-

во. Количество опций зависит от по-

желания заказчика. Такое оборудо-

вание уже есть в разных областях 

страны, в том числе – в Свердлов-

ской области, также – в ближнем 

зарубежье. Активно сотрудничаем 

с мелким, средним и крупным биз-

несом. Наше оборудование не толь-

ко не уступает иностранным анало-

гам, но и во многом превосходит их. 

Это могут подтвердить партнёры – 

«Лукойл» и «Газпром», с которыми 

у нас деловые отношения не пер-

вый год. После сегодняшних встреч 

убеждены, что установятся новые 

контакты». 

Много предложений было от 

предприятий Москвы, Воронежской 

области, Калужской, Челябинской, 

Республики Коми, Якутии, Башки-

рии… На открытых площадках вов-

сю шли переговоры, проводились 

тематические заседания деловых 

кругов, заключались контракты. 

В конгресс-холле проходили дис-

куссии по актуальным направлени-

ям. Мы были свидетелями делово-

го разговора на тему «Новые воз-

можности торгово-экономического 

сотрудничества России, Армении, 

Ирана» с участием представителей 

всех трёх сторон. 

Чуть раньше в рамках Торгово-

промышленной палаты Свердлов-

ской области состоялось обсуж-

дение с турецкими партнёрами, 

выразившими готовность постав-

лять в наш регион высокотехноло-

гичную продукцию взамен европей-

ской. Турция вошла в пятёрку стран 

– торговых партнёров Свердлов-

ской области. 

Впечатления от выставки, как 

всегда, самые позитивные. Пожа-

луй, чаще всего повторяемое в те 

дни выражение, произносимое его 

участниками и посетителями: «Ведь 

можем же!». 

Алла ПОТАПОВА 

На открытых площадках шли переговоры, 
проводились тематические заседания деловых кругов.

«Импортозамещение. Наш ход».
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УВЕРЕННО ШЛИ УВЕРЕННО ШЛИ 
К ПОБЕДЕК ПОБЕДЕТрудовая Вахта

Из одиннадцати месяцев, на 
протяжении которых длилась 
юбилейная Трудовая Вахта, кол-
лектив железнодорожного цеха 
семь раз становился обладателем 
переходящего Кубка. В День ме-
таллурга этот почётный трофей 
будет вручён ЖДЦ на постоян-
ное хранение. Он займёт место в 
техкабинете, рядом с другими па-
мятными наградами, заработан-
ными цехом в прежние годы.

- Нынешний День металлурга мы 
встречаем с особым подъёмом, - 
сказал начальник цеха Дмитрий Ло-
гиновских (на снимке). – Победить 
в Трудовой Вахте – честь. Но в пер-
вую очередь это результат напря-
жённого труда нашего небольшого 
коллектива, каждого из моих коллег. 

Все месяцы были сложными. Лю-
дей в цехе не хватает. Чтобы вы-
полнять планы, требуется более ин-
тенсивный темп работы, который 
не снижаем и сейчас. С объёмами 
июня справились в полном объё-
ме. Вчера, в последний день меся-
ца, полностью завершили отгрузку, 
отправили готовую продукцию на 
станцию «Подволошная». Сегод-
няшнее утро начали с расстановки 
вагонов в цехи. 

Дмитрий Германович отметил, 
что последние несколько месяцев 
проблем с железнодорожным транс-
портом нет. В начале года вагонов 
не хватало, поэтому приходилось 
вывозить продукцию на автомоби-
лях. Произвести огнеупорные изде-
лия или массы – полдела, их надо 
своевременно доставить потреби-
телям. Конкретные сроки обозначе-

ны в договорах, их нарушение гро-
зит штрафными санкциями. 

Если с крытыми и полувагонами 
вопрос удалось решить, то с кад-
рами проблема по-прежнему стоит 
остро. «Не можем найти помощника 
машиниста тепловоза, - продолжил 
Д.Логиновских. – Без специалиста 
осталась система сигнализации, 
централизации и блокировки, ко-
торая отвечает за переводы стре-
лочных маршрутов, светофоры, 
распределительные коробки, рель-
совые цепи и многое другое. 

Недоштат добавляет сложностей, 
однако все в цехе понимают, что 
сегодня в таких условиях работа-
ет практически каждый цех, поэто-
му люди берут на себя больше от-
ветственности, расширяют зоны 
обслуживания. Будь то локомотив-
ные бригады, грузчики, машинисты 
железнодорожного крана, монтёры 
путей, слесари депо, диспетчеры, 
приёмосдатчики».

…Вдалеке раздался гудок тепло-

воза, буквально через несколько 
секунд из-за поворота показалась 
и сама машина, которая медленно 
толкала перед собой пустую плат-
форму. Мы с телевизионщиками 
наблюдали, как на неё установили 
ящики с продукцией, и груз отпра-
вился в сторону весов.

«Все технологические процессы 
у нас отлажены, каких-либо изме-
нений за минувшие месяцы не про-
изошло, - ответил на наш вопрос по 
поводу нововведений Дмитрий Гер-
манович. – Путейная бригада про-
должает ремонтировать рельсовое 
полотно, для этого у них есть всё 
необходимое. Наконец-то монтёрам 
погода - в помощь. Оздоравливаем 
локомотивный парк. Готовим к от-
правке на ремонт ещё один тепло-
воз. Ждём электронное оборудова-
ние для железнодорожного крана. 

Проверку Ростехнадзора цех вы-
держал успешно, без штафов. Были 
небольшие замечания, которые мы 
устранили. В марте была проведена 

очередная проверка железнодорож-
ных весов. Для этого на завод при-
ходил специализированный вагон – 
тарированный, с эталонным грузом, 
который согласно графику курсиру-
ет по Свердловской области. Его за-
дача – раз в полгода проверить, нет 
ли погрешностей при взвешивании 
продукции. Расхождений от нормы 
обнаружено не было. Наши весы 
очень точные. 

Что ещё? Все локомотивные 
бригады сдали экзамены, которые 
проводились в форме онлайн. Ма-
шинисты и помощники машинистов 
тепловоза аттестованы на пять лет». 

…Мы услышали гудки возвраща-
ющегося тепловоза. Чуть притор-
мозив у станции «Восточная», он 
скрылся за тем же поворотом. Его 
груз ждут на складе. 

Дмитрий Германович, проводив 
взглядом локомотив, добавил: «Лю-
ди в коллективе опытные, профес-
сионалы своего дела. Железная до-
рога предъявляет к нашей профес-
сии очень строгие требования. На 
долгие годы остаются те, для кого 
она стала призванием. Случайные 
попутчики здесь не задерживаются, 
в чём мы убеждались не раз. 

Наш цех – это 13 километров 150 
метров путей, 37 стрелочных пере-
водов, локомотивы, железнодорож-
ные краны, другая техника. 

Я благодарен коллегам за доб-
росовестный труд, преданность 
коллективу, готовность выручить, 
прийти на помощь, за самоотдачу. 
Всё это позволило добиться резуль-
татов, которые принесли нашему 
цеху долгожданную победу в Трудо-
вой Вахте». 

ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ,  ПЕРВЫЕ ГРАМОТЫПЕРВОЕ СОБРАНИЕ,  ПЕРВЫЕ ГРАМОТЫ
В цехах начались собрания, на которых в 

преддверии праздника подводят итоги ра-
боты за минувшее полугодие и поздравляют 
коллег, труд и общественная активность ко-
торых отмечены руководством предприятия и 
первичной профсоюзной организацией. Чере-
да собраний началась с рудника.

Начальник подразделения Александр Латуш-
кин остановился на производственных результа-
тах прошедших шести месяцев: «Пока приходит-
ся работать со сниженными объёмами. Надеемся, 
что ситуация с загрузкой изменится. Те задачи, 
которые перед нами ставят, выполняем, со все-
ми экономическими показателями справляемся, 
план делаем стабильно. Коллектив у нас слажен-
ный, много стажистов. Всех благодарю за труд, 
высокий профессионализм, верность руднику». 
Александр Сергеевич пожелал коллегам здоро-
вья, дальнейших успехов, семейного благополу-
чия, отличного предпраздничного настроения.

Поздравить рудничан пришёл на собрание 
главный инженер-первый заместитель испол-
нительного директора Александр Гороховский. 
Собравшихся интересовало, как будет рабо-

тать завод в нынешних экономических условиях. 
Александр Михайлович сказал, что спрос на огне-
упорную продукцию высокий. Формовка идёт в 
двухсменном режиме со смещёнными выходны-
ми. Ассортимент изделий традиционно широкий. 

Задача рудника – своевременно и в тре-
буемом количестве обеспечивать ПФУ сырьём, 
так что ни горный участок, ни участок дробления, 
сортировки и обогащения без работы не останут-
ся. Востребован товарный кварцит, хотя не в тех 
количествах, как прежде.

Сохраняются большие объёмы на участке ко-
рундографитовых изделий. Уже сегодня спрос 
на данный ассортимент в разы превышает мощ-
ности участка. В планах июля – серьёзные объё-
мы по плавленым материалам – корундам и ди-
оксиду циркония, который «ДИНУР» производит 
единственный среди огнеупорщиков. 

Что касается первого цеха, здесь тоже загруз-
ка полная. Александр Михайлович подчеркнул, 
что наш завод остаётся финансово устойчивым, 
социально ориентированным предприятием, со-
храняет в своей структуре спортивный комплекс, 
Дворец культуры, профилакторий «Лесная сказ-
ка», жилой фонд. 

По поводу сырья, много позиций которого за-
вод покупает, главный инженер сказал, что сей-
час, в условиях санкций, идёт работа по поиску 
новых поставщиков как в стране, так и за рубе-
жом. Есть положительные результаты. Мир боль-
шой, на Европе свет клином не сошёлся. 

Александр Гороховский передал рудничанам 
самые тёплые слова поздравления от предсе-
дателя Совета директоров Ефима Моисеевича 
Гришпуна.

Завершающим аккордом стало награждение 
передовиков. В связи с Днём металлурга Почёт-
ных грамот завода удостоены бункеровщик Анна 
Тынчерова и электрослесарь Алексей Резанов.

Слово взяла заместитель председателя пер-
вичной профсоюзной организации Любовь Сели-
ванова. Она вручила Почётную грамоту энерге-
тику Ивану Клементьеву за активное участие в 
общественной жизни рудника и завода. 

Любовь Владимировна присоединилась к по-
желаниям: «Пусть в семьях всё будет хорошо. 
Когда дома мир и достаток, и на работе всё ла-
дится, и любые трудности преодолимы». 

Алла ПОТАПОВА
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День за днём

Ольга САНАТУЛОВА

Контейнерные 
площадки 

станут чище
С июня в Первоуральске контейнерным площадкам 

уделяется повышенное внимание. 
Сейчас работы по содержанию контейнерных пло-

щадок включают в себя не только вывоз мусора из кон-
тейнеров. Это также уборка непосредственно самой 
площадки и прилегающей к ней территории в радиусе 
10 метров. Проводится она в рамках контракта, заклю-
ченного на 2022 год между ПМБУ «Экофонд» и ИП Синя-
ковым М.А.

Все контейнерные площадки городского округа об-
рабатывают от крыс и насекомых. Этим занимается 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области».

Отдельный контракт заключен и на вывоз автомобиль-
ных покрышек, которые выбрасывают на площадки.

Шины относятся к IV классу опасности, не являются 
твердыми коммунальными или крупногабаритными от-
ходами и не входят в зону деятельности регионального 
оператора. Их размещение на контейнерных площадках 
запрещено, они идут на утилизацию. Сброс покрышек в 
водные объекты, на водосборные площади, на почву не 
допускается.

Средство массовой информации телеканал «ТВ ДИНУР»:

Оплачивается каждый выход в эфир.

Средство массовой информации 
газета «Огнеупорщик»:

Агитация размещается на 3-12 полосах газеты.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ В СМИ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ 
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ПЕРВОУРАЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, 

НАЗНАЧЕННЫХ НА 11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Свердловская область – 
кладовая России

С визитом побывал в нашей области ми-
нистр сельского хозяйства Российской Фе-
дерации Дмитрий Патрушев.

Все привыкли считать Свердловскую об-
ласть промышленным регионом, где делают 
танки и станки, плавят металл. Но сельское 
хозяйство на Среднем Урале развивается 
ударными темпами. Этому не мешает даже 
суровая уральская погода: засухи, замороз-
ки, дожди. 

Каждый год на Среднем Урале выращи-
вают всё больше картофеля, овощей, кор-
мов, производят больше мяса, молока и яиц. 

Наша область обеспечиват продукта-
ми не только Урал, но и другие регионы, и 
даже соседние страны. Это особенно важно 
на фоне разговоров о мировом продоволь-
ственном кризисе.

В этом году есть все основания рассчиты-
вать на хороший урожай. 

Вырастет сбор картофеля и овощей, а 
также будет достаточное количество кормов 
для животных. 

Поддержка одарённых

У правительства области и губернатора 
есть цель — к концу 2024 года увеличить 
экспорт уральских продуктов до 133,7 млн 
долларов. Этот показатель растёт уже не-
сколько лет подряд, в прошлом году экс-
порт составил 110,3 млн долларов. 

Правительство поддерживает разви-
тие сельского хозяйства. В 2022 году на 
отрасль выделили 4,2 миллиарда рублей.

Губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев и генеральный директор 
«СКВ Контур» Михаил Сродных на полях 
Международной выставки Иннопром-2022 
5 июля закрепили договоренности о совмест-
ной поддержке интеллектуально одаренных 
школьников региона. Напомним, на Среднем 
Урале талантливым школьникам за успеш-
ное выступление в главном интеллектуаль-
ном конкурсе страны - Всероссийской олим-
пиаде школьников - выплачиваются премии 
губернатора. Победители и призеры получа-
ют по 100 и 70 тысяч рублей соответствен-
но. С 2021 года по 40 тысяч рублей получают 
призеры и победители региональных этапов, 

не сумевшие пробиться во Всероссийский 
финал.

«СКВ Контур» также финансово поддер-
живает школьников, оплачивая им проезд и 
проживание во время участия в различных 
этапах Всероссийской олимпиады и выпла-
чивая премии по московским стандартам.

«Нам как IT-компании всегда нужны 
классные айтишники, поэтому мы уже много 
лет занимаемся IT-образованием. Нам важ-
но, чтобы уже за школьной партой ребята 
понимали, что в регионе есть где учиться, и 
есть где работать в дальнейшем.

«Я искренне считаю, Свердловская об-
ласть - идеальное место для получения 
высшего образования, а Екатеринбург - на-
стоящая студенческая столица России. В на-
шем регионе учатся больше 117 тысяч сту-
дентов. У нас есть всё, чтобы запустить 
новый региональный проект «Кампус», - до-
бавил губернатор.

В числе мер поддержки, которые предпо-
лагается предложить студентам: скидки на 
посещение фитнес-центров, кафе, льготы 
на дополнительные услуги библиотек, на 
посещение театров, музеев, выставок, 
льготные кредиты на обучение, гранты на 
проекты, частичная компенсация оплаты 
арендного жилья.

Премьер-министр 
поддержал 
мегапроект

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддер-
жал проект губернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева о строительстве мегатрассы Москва-Екате-
ринбург-Челябинск и Москва-Екатеринбург-Тюмень. Эти 
трассы в перспективе сделают Свердловскую область 
новым логистическим центром России.

Строительство новых, современных трасс из Екате-
ринбурга до Челябинска и Тюмени сделает Свердлов-
скую область новым логистическим центром России. 
Через Екатеринбург пойдут транспортные потоки из Ка-
захстана, что очень важно в условиях санкций и развития 
параллельного импорта. 

Превращение Свердловской области в логистический 
центр — это появление в регионе десятков тысяч новых 
рабочих мест. 

Появление в регионе такой большой стройки означа-
ет многомиллиардные инвестиции в экономику области.

Трасса М-12 Москва-Казань-Екатеринбург в Сверд-
ловской области строится опережающими темпами. Ми-
хаил Мишустин распорядился выделить ещё 28 миллиар-
дов рублей, чтобы ускорить строительство.



№26 (1424) пятница, 8 июля 2022 г.

5

КТО СТАНЕТ 
КАНДИДАТОМ?

УЗАКОНЕНО 
В ИЮЛЕ

Официально
Законодательные акты, вступившие в силу в 

этом месяце, касаются важных сфер жизни.

НОВЫЕ ТАРИФЫ
С июля традиционно повышаются тарифы на коммуналь-

ные услуги. В среднем рост составит 4 процента. 
Это подорожание в среднем по региону и в целом по 

коммунальным услугам. К примеру, вода может подорожать 
больше, чем отопление, а повышение платы в одном городе 
может быть ощутимее, чем в соседнем.

Предельными индексами ограничивается рост тарифов 
на отопление, горячее и холодное водоснабжение, газ, элек-
троэнергию, вывоз мусора. Регионы могут при необходимо-
сти поднять тарифы и больше предельного индекса, если 
это нужно для модернизации коммунальных сетей. Но это 
возможно только с согласия Федеральной антимонополь-
ной службы.

ПО КРЕДИТАМ И ВКЛАДАМ
Банковские договоры стали нагляднее. С 3 июля банки в 

кредитном договоре должны указывать полную стоимость 
потребкредита (или займа) в процентах годовых с точно-
стью до третьего знака после запятой.

Нововведение призвано сделать условия кредитования 
более прозрачными для заёмщиков и позволит им лучше 
понимать полную стоимость кредита.

Кроме того, с 3 июля в договоре на оформление банков-
ского вклада минимальная гарантированная ставка должна 
указываться на первой странице. Значение ставки появит-
ся в правом верхнем углу первой страницы договора в ква-
дратной рамке, занимающей не менее 5 процентов площа-
ди этой страницы. Условия вклада будут прописываться в 
наглядной форме: в виде таблицы, которая размещена на 
первой странице договора.

МОЖНО БЕЗ ПОЛИСА
С 1 июля при обращении за медпомощью в поликлинику 

или больницу вместо полиса обязательного медицинского 
страхования (ОМС) достаточно предъявить паспорт, а на ре-
бёнка - свидетельство о рождении.

Вступают в силу положения закона, которые отменяют 
обязанность граждан подтверждать то, что они застрахова-
ны в системе ОМС. Специалисты поликлиники сами найдут 
запись об этом в информационной системе.

Дело в том, что сегодня у каждого бумажного полиса 
ОМС есть электронный дубликат, который представляет со-
бой уникальную электронную регистровую запись о челове-
ке, поэтому носить бумажный документ с собой граждане 
теперь могут по своему желанию.

Планируется, что постепенно электронный полис ОМС 
вытеснит бумажный. Так, с начала этого года он уже авто-
матически оформляется на всех новорожденных. Родите-
лям не требуется для этого никуда обращаться. Документ 
приходит в личный кабинет на портале Госуслуг к матери.

ЗАОЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
С 1 июля уже на постоянной основе введён новый поря-

док установления инвалидности.
В 2020 году начали применять заочное освидетельство-

вание инвалидов. Все сведения для медико-социальной 
экспертизы стали передаваться организацией, где человек 
проходил лечение.

«С минздравом мы определили исчерпывающий пере-
чень необходимых данных по каждому заболеванию, а с 
2021 года результаты медико-социальной экспертизы и про-
граммы реабилитации оформляются в электронном виде и 
доступны гражданину на портале государственных услуг», - 
пояснил глава минтруда Антон Котяков. Новый порядок по-
зволит уже на постоянной основе применять подходы, пока-
завшие свою эффективность.

11 сентября в Свердловской области 
состоятся выборы губернатора и депу-
татов местных Дум. Избиркомы сейчас 
принимают заявления желающих стать 
кандидатами – это главное на текущем 
этапе выборных кампаний. По инфор-
мации председателя Первоуральской 
городской территориальной избира-
тельной комиссии Виталия Гимадеева, 
на 7 июля 25 человек изъявили желание 
стать кандидатами на выборах в город-
скую Думу.

- Виталий Фёдорович, кто может стать 
депутатом городской Думы?

- Гражданин Российской Федерации, ко-
торому исполнилось 18 лет, имеющий право 
голосовать, не судимый по тяжким и особо 
тяжким уголовным статьям, не привлекав-
шийся к административной ответственно-
сти за экстремистскую деятельность – это 
основные требования к кандидатам. 

- Сколько депутатов выбираем?
- Двадцать пять, по одному в каждом 

округе.
- Назовите зарегистрированных кан-

дидатов.
- Таких пока нет. Первые желающие при-

нять участие в выборах уведомили комис-
сию. Начинают сдавать на регистрацию 
документы, на проверку которых отведено 
десять дней. Как всегда, сначала заявились 
самовыдвиженцы, потому что они самосто-
ятельно принимают решение об участии в 
выборах. Политические партии, обществен-
ные организации выдвигают кандидатов на 
съездах или собраниях, на которых обяза-
тельно присутствуют представители изби-
рательной комиссии – это требуется для 
контроля соблюдения порядка выдвижения 
кандидатов.

- Самовыдвиженцы должны собрать 
подписи в свою поддержку. Можно не 
пугаться подобных обращений и предо-
ставлять личные данные?

- Если Вы знаете человека, готовы под-
держать его кандидатуру, то можно впи-
сывать свои данные в подписной лист. Тре-
буется указать серию и номер паспорта, 
адрес регистрации. Члены избирательной 
комиссии, проверив сведения, должны убе-
диться, что подписи принадлежат жителям 
того самого избирательного округа, по ко-
торому намерен избираться кандидат. Что 
касается передачи личных данных третьим 
лицам, то могу сказать, что со стороны из-
бирательной комиссии утечки не может 
произойти. Мы действуем строго в соответ-
ствии с Законом о персональных данных, у 
нас есть чёткие инструкции по обращению 
с ними.

- Гражданин уведомил избирком о 
своём желании стать кандидатом. С это-
го момента ему разрешено что?

- Он имеет право агитировать за себя. 
Может проводить встречи с избирателя-
ми, если есть избирательный счёт, то мо-

жет оплачивать изготовление печатной про-
дукции. В средствах массовой информации 
агитация разрешена с 13 августа до 0 часов 
10 сентября.

- Агитки кандидатов видим в самых 
разных местах: на стендах, заборах, фа-
садах домов, дверях подъездов, столбах 
и даже мусорных баках. Если я считаю, 
что агитация расположена в неположен-
ном месте, что делать?

- Размещение агитационных материалов 
разрешается только с согласия собствен-
ника объекта. Если считаете, что есть факт 
нарушения, можно это зафиксировать, сфо-
тографировав так, чтобы было понятно, в 
каком именно месте находится агитация, и 
отправить по электронной почте в избира-
тельную комиссию или напрямую кандида-
ту. Мы все жалобы рассматриваем, выясня-
ем, кто нарушил правила.

- Расскажите о тех, кто организует вы-
боры в нашем городском округе.

- Главное организующее звено - Перво-
уральская городская территориальная из-
бирательная комиссия. Для проведения 
выборов депутатов Гордумы созданы две 
окружные комиссии. Они работают с канди-
датами: принимают заявления, присваива-
ют или лишают статуса кандидата, прове-
ряют агитационные материалы. Примерно 
в середине августа приступят к работе 808 
членов участковых избирательных комис-
сий. Они будут проводить и основное голо-
сование, и досрочное на выборах в город-
скую Думу, также будут работать с системой 
«Мобильный избиратель» на выборах гу-
бернатора.

- Вы совсем недавно возглавили Пер-
воуральский избирком. Расскажите о 
себе.

- Мой стаж работы в избирательной си-
стеме - около двадцати лет. Начинал чле-
ном участковой комиссии, работал в Об-
лизбиркоме. До переезда в Первоуральск 
был заместителем председателя Каменск-
Уральской городской территориальной из-
бирательной комиссии. Так что эта деятель-
ность для меня – не новая, уверен, хорошо 
проведём кампанию.

- Избиратели с временной регистраци-
ей смогут проголосовать?

- Нет.
- Сколько установлено дней голосова-

ния?
- Один. 11 сентября. Избирательные 

участки будут открыты с 8 до 20 часов.
- А досрочное голосование?
- Только на выборах в городскую Думу, с 

31 августа по 10 сентября. Заранее необхо-
димо подать заявление, указав уважитель-
ную причину.

- Когда узнаем всех кандидатов на вы-
борах?

- После 5 августа – это последний день 
принятия решения о регистрации кандидата.

Наталья РОГОЗНИКОВА
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ПОВЕРИЛИ ПОВЕРИЛИ 

Тогда и сегодня

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
КАЛЕНДАРЬ

2006 год
9 февраля в цехе №2 пущен учас-

ток по производству корундографи-
товых изделий 

Завод награждён Дипломом 2-го 
Общероссийского конкурса среди 
потребителей электроэнергии «Зо-
лотая опора».

Март. Приобретены два новых 
тепловоза.

Команда электромонтёров за-
вода заняла 1-е место в областном 
конкурсе профмастерства электро-
монтёров.

14 июня на заводе с рабочим ви-
зитом побывал губернатор Сверд-
ловской области Эдуард Эргарто-
вич Россель.

2007 год
Январь. Пущена новая печь РКЗ-4 

на участке плавленых материалов 
цеха № 2.

14 июля – в праздновании Дня 
металлурга и 75-летия завода при-
нял участие губернатор Свердлов-
ской области Эдуард Эргартович 
Россель. 

27 августа в отделе главного энер-
гетика создана лаборатория авто-
матизированных систем управле-
ния технологическими процессами.

2008 год
16 июля. Завод признан побе-

дителем областного конкурса «На-
следники Демидова» в номинации 
«Реализация социальных программ, 
в том числе приоритетных нацио-
нальных проектов». Заводу вруче-
но Благодарственное письмо пра-
вительства Свердловской области.

Август. Получена новая буровая 
установка производительностью 100 
погонных метров в смену. 

За год было смонтировано новое 
оборудование: пресс «Лайс» № 6 
усилием 1600 тонн, автоматический 
съёмник на пресс «Лайс» № 5, сме-
ситель «Айрих», питатель дробилки 
на руднике.

2009 год
Февраль. В цехе № 1 на участке 

по производству неформованных 
огнеупоров установлена упаковоч-
ная машина-автомат.

Заселён заводской 10-этажный 
дом (улица Ильича, 38).

Апрель. В механолитейном цехе 
заработал первый фрезерно-обра-
батывающий центр с числовым про-
граммным управлением. 

2010 год
Подписано трёхстороннее Согла-

шение  о социально-экономическом 
сотрудничестве между правитель-
ством Свердловской области, адми-
нистрацией городского округа Пер-
воуральск и ОАО «Первоуральский 
динасовый завод».

Завод признан победителем 
Всероссийского конкурса энергети-
ческого сотрудничества как лучший 
потребитель электроэнергии.

Пущена автоматизированная ли-
ния дозирования на участке КГИ.

В СВОИ ВОЗМОЖНОСТИВ СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ

2004 год. Молодые специалисты Э.Миндубаев, А.Богдашов, 
В.Маргулис, А.Конищев со своим куратором, 

электриком цеха А.Мандриковым.

2022 год. Заместитель начальника цеха 
Э.Миндубаев.

Эта фотография была сдела-
на в мае 2004 года, когда на за-
воде состоялся первый конкурс 
молодых специалистов. Побе-
дителями тогда стали механоли-
тейщики. В минувший понедель-
ник состоялась встреча с одним 
из участников команды-лидера, 
сейчас заместителем начальника 
МЛЦ Эриком МИНДУБАЕВЫМ.

- Отлично помню тот конкурс, 
хотя прошло столько лет, - сказал 
Эрик Вахитович. – Участвовали в 
нём одиннадцать команд, по четыре 
человека в каждой. В нашей были 
электромонтёр Володя Маргулис, 
мастера с токарного участка Богда-
шов Александр и Конищев, к сожа-
лению, имя не помню. Я в ту пору 
- начинающий механик цеха. Гото-
вились основательно, много чита-
ли, изучали Коллективный дого-
вор, если было что-то непонятно, 
узнавали у старших коллег. Помо-
гал наш куратор – Александр Ман-
дриков, тогда - электрик цеха. 

Конкурс состоял из нескольких 
туров. В первом надо было уви-
деть и отметить нарушения техни-
ки безопасности и условий труда 
на производстве. Задание выпол-
няли на разных производственных 
участках, нам досталась столярка 
ремонтно-строительного управле-
ния. Подводные камни подстерега-
ли буквально на каждом шагу. Ор-
ганизаторы в этом плане постара-
лись. Была выключена аспирация, 
в отдельных местах загромождены 
проходы, некоторые работники тру-
дились без средств индивидуальной 
защиты, отсутствовало освещение… 

Следующие туры проходили в 
столовой №25. Во втором требо-
валось ответить на вопросы теста, 
которых, по-моему, было около ше-
стидесяти. В третьем нам предло-
жили решить три производствен-
ные ситуации, где понадобились 
знания Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

В финальном четвёртом туре 
защищали творческие проекты на 
тему организации заводского про-
изводства в будущем. Нас сразу 
предупредили, что полёт мыслей 
ничем не ограничивается, прини-
маются самые смелые идеи. Мы 
представили свои предложения 
по модернизации одной из наибо-
лее старых технологий - литейно-
го производства. В начале двухты-
сячных плавки шли одна за другой, 
спрос на литьё был высокий. Наш 
проект предполагал существенное 
повышение производительности, по-
вышение качества выпускаемых ма-
териалов, расширение рынка сбы-
та. Одним из заданий было оформ-
ление стенгазеты. Донести свои 

идеи понятно и с изюминкой нам по-
могли художники. 

Конкуренция на конкурсе была 
серьёзная. При подведении итогов 
кто-то из комиссии, возглавлял ко-
торую главный инженер Александр 
Михайлович Гороховский, сказал, 
что команды отделяют друг от друга 
несколько баллов, а то и его доли. 
Мы были счастливы, получив самую 
высокую оценку. Нам повязали лен-
ты, вручили грамоты, были премии, 
подарки. 

Самое главное, получили творче-
ский импульс для дальнейшей рабо-
ты, поверили в свои возможности, 
что для молодых очень важно. Когда 
объявили результаты, радость была 
такая, будто её не разделили, а ум-
ножили на всех. Эрик Вахитович – 
на стороне именно таких конкурсов 
– командных. Они помогают лучше 
узнать друг друга, понять, кто на что 
способен в профессии. Следующие 
были индивидуальными. Теперь 
уже Э.Миндубаев помогал участ-
никам в подготовке. С проектом - 
Радмиру Расулову, который в про-
шлом году был назначен старшим 
мастером на участке пресс-форм. 
Рустам Юлдашев советовался с 
Эриком Вахитовичем, работая над 
совершенствованием технологии 

изготовления форм для корундо-
графитовых изделий. Победе Рус-
тама в конкурсе инновационных 
проектов очень радовался кура-
тор. Сейчас Рустам Сибагатович 
– мастер в отделении по производ-
ству металлоконструкций литейно-
механического участка. Эрик Мин-
дубаев рассказал ещё об одном 
участнике уже следующего кон-
курса молодых специалистов Пав-
ле Тагильцеве, который, как и он в 
начале своей профессиональной 
карьеры на заводе, готовил про-
ект по литейке. Некоторые идеи 
того, первого командного конкур-
са, были интересны начинающему 
мастеру, ныне менеджеру управ-
ления продаж. 

Девять лет назад Э.Миндубаеву 
предложили должность замести-
теля начальника цеха.  Признаёт-
ся, что долго взвешивал все «за» 
и «против». Это совершенно дру-
гая мера ответственности, в разы 
больший объём работы, куда бо-
лее широкий спектр решаемых за-
дач, включающих охрану труда, ка-
чество производимой на участках 
продукции, обучение персонала, 
обеспечение механолитейщиков 
всем необходимым для производи-
тельной работы. Надо быть в кур-
се того, что происходит на каждом 
участке  цеха, уметь переключаться 
с одной темы на другую, быть гото-
вым найти ответы на любые вопро-
сы, которых на производстве хва-
тает. В силу своей настойчивости, 
стремления до всего дойти само-
му Эрик Вахитович быстро  постиг 
науку руководства. Он не успокоит-
ся и не опустит рук, пока не будет 
найдено единственно правильное 
решение. В эти дни заместитель на-
чальника цеха вместе с коллегами 
разбирались в проблеме, возник-
шей в процессе термообработки го-
товых деталей. Передел вернулся к 
нормальной работе. 

Алла ПОТАПОВА
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Июль. Завод принял участие в 

первой Уральской международной 
выставке и форуме промышлен-
ности и инноваций «Иннопром-
2010».

Октябрь. Губернатор Свердлов-
ской области подписал Указ о при-
своении звания «Почётный граж-
данин Свердловской области» 
генеральному директору Ефиму 
Моисеевичу Гришпуну.

Ноябрь. Завод принял участие 
в ежегодной Международной про-
мышленной выставке «Металл-Экс-
по-2010» на ВДНХ. 

2011 год
Первоуральскому динасовому за-

воду, единственному металлурги-
ческому предприятию Свердлов-
ской области, выдан сертификат до-
верия работодателю за гарантиро-
ванное соблюдение трудовых прав 
работников. 

Май. Генеральному директору 
Ефиму Моисеевичу Гришпуну вру-
чен знак «Почётный промышлен-
ник Свердловской области».

1 августа изменилась структура 
управления ОАО «ДИНУР». 

4 декабря. Председатель Совета 
директоров Ефим Моисеевич Гриш-
пун избран депутатом Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области.

2012 год
13 января. «ТВ ДИНУР» награж-

дено за  победу в  областном кон-
курсе среди СМИ «Славим челове-
ка труда!» 

Состоялась защита конкурсных 
научно-исследовательских проектов 
молодых специалистов завода. 

Июнь. Создана служба промыш-
ленной безопасности, охраны труда 
и экологии (СПБОТ и Э), объединив-
шая СПБиОТ, санитарно-экологиче-
скую службу, фельдшерский пункт, 
лабораторию химводоочистки.  

Июль. Завод награждён Почет-
ным  Дипломом Законодательного  
Собрания Свердловской области за 
большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие Свердловской 
области.

Празднование 80-летия завода. 

2013 год
6 февраля. Состоялась пре-

зентация книги к 80-летию завода 
«ДИНУР: рубежи настоящего», яв-
ляющейся продолжением книги 
Льва Михайловича Сонина «По-
весть о стойкости». 

Март. «ДИНУРУ» вручены меж-
дународный сертификат европей-
ского органа по сертификации 
QualityAustria, сертификат между-
народной сертификационной сети 
IQNet и российский сертификат со-
ответствия ГОСТ ISO.  

Июнь. На участке по производ-
ству корундографитовых изделий 
цеха №2 завершён монтаж двух 
колпаковых печей.

17 сентября – 60-летие с начала 
работы на заводе председателя Со-
вета директоров Ефима Моисееви-
ча Гришпуна.

Декабрь. Начал работать учас-
ток товарных порошков в цехе №1.

ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ
УчёбаУчёба

Мероприятие, как всегда, про-
шло торжественно. В нём участво-
вали представители областного 
Законодательного Собрания, адми-
нистрации Богдановича, огнеупор-
ных предприятий.

Поздравить коллег с получением 
дипломов приехали в политехникум 
заместитель начальника службы 
технологического контроля и каче-
ства Светлана Вернер, начальник 
центральной заводской лаборато-
рии Марина Соловьянова и старший 
мастер помольного участка цеха №2 
Михаил Бажин, кстати, тоже выпуск-
ник этого учебного заведения.

ДЛЯ БУДУЩИХ ХИМИКОВДЛЯ БУДУЩИХ ХИМИКОВ
Экскурсия

В минувшую пятницу, 1 июля, 
в Богдановичском политехнику-
ме состоялось вручение дипло-
мов выпускникам этого года, в 
числе которых были четверо 
динуровцев.

Документы о специальном про-
фессиональном образовании нынче 
получили четверо заводчан, трое из 
них – работники второго огнеупор-
ного цеха. Это прессовщик участ-
ка корундографитовых изделий 
Виктор Карпенко, мастер этого же 
подразделения Евгения Попова и 
контролёр в производстве чёрных 
металлов обжигового участка Оль-
га Шарифуллина. Дипломирован-
ный специалист Евгения Архипова 
- техник-метролог центральной ла-
боратории метрологии.

Светлана Ивановна Вернер рас-
сказала, что они с коллегами по-
здравили выпускников политехни-
кума от имени всего коллектива 
первоуральских огнеупорщиков, по-
желали им успехов, профессио-
нального роста. Динуровцам вручи-
ли двухтомник о заводе.

 Богдановичский политехникум 

– наш давний партнёр. Это учебное 
заведение многие огнеупорщики 
называют своей альма-матер, дав-
шей им крепкие знания, надёжную 
базу для карьерного роста. 

В среду на завод приезжали 
студенты химико-технологиче-
ского института УрФУ, для кото-
рых была организована ознако-
мительная экскурсия. 

В музее предприятия ребята по-
лучили общую информацию о ди-
насовом заводе, профиле его про-
изводства, трудовом коллективе, 
команде руководителей. С интере-
сом рассматривали образцы огне-
упорной продукции, внимательно 
слушали рассказ сотрудницы музея 
Анны Глызиной о страницах исто-
рии и сегодняшнем дне «ДИНУРА».

Дорога на завод заняла несколь-
ко минут. Сначала - инструктаж по 
технике безопасности. Студентов 
уже ждали в центральной заводской 
лаборатории. Руководитель группы, 
доцент кафедры аналитической хи-
мии химико-технологического ин-
ститута Юлия Глазырина рассказа-

ла, что экскурсия проходит в рамках 
учебного плана ознакомительной 
практики. Для второкурсников важ-
но увидеть, как работают аналити-

ческие лаборатории на предприя-
тиях различного профиля. За две 
недели они побывают в лаборато-
риях «Уралэлектромеди» в Верхней 
Пышме, Новоуральского электро-
химического комбината, Российс-
кой академии наук, «Медсинтеза», 
института метрологии в Екатерин-
бурге. Первоуральский динасовый 
завод – первый в программе. 

С работой ЦЗЛ юных коллег по-
знакомил ведущий инженер рент-
гено-структурного анализа Артём 
Колобов. Время было ограничено, 
поэтому Артём Юрьевич остановил-
ся на том оборудовании, которого 
нет в институтских лабораториях. 
Начал с азов – пробоподготовки, 
основы аналитики любого материа-
ла. Позднее А.Колобов сказал, что 
увидел горящие глаза ребят, когда 
знакомил их с аппаратурными ме-
тодами анализа – рентгенофлуо-
ресцентным  и рентгеновской диф-
ракцией. Будущие химики получили 
общее представление о работе за-
водской лаборатории и охотно бра-
ли на память кусочки горного хру-
сталя, жилу которого вскрыли при 
добыче кварцита.

Потом группа направилась на 
участок по производству кварце-
вых изделий. Здесь гости увидели, 
как делаются изделия, химический 
состав которых определяют в ЦЗЛ. 
Кстати, сейчас в лаборатории про-
ходят практику студентки третьего 
курса этой кафедры Софья Дзиова 
и Анастасия Зосимова. 

На вопрос Юлии Александров-
ны Глазыриной, как трудятся её 
студентки, Артём Юрьевич Коло-
бов ответил: «Молодцы! Старатель-
ные, пытливые, мотивированные на 
нашу профессию». 

Алла ПОТАПОВА

Руководитель группы - 
доцент Юлия Глазырина.

Экскурсию проводит ведущий инженер РСА Артём Колобов.

Выпускницы Ольга Шарифуллина 
и Евгения Архипова.
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«БИТВА УМОВ» 
ПО-ДИНУРОВСКИ

Четырнадцать заводских команд 5 июля 
сошлись в битве. Только вместо звона мечей 
и кольчуг в зале кафе «Динур» раздавались 
возгласы – то радостные, то разочарованные, 
и аплодисменты. Вечером вторника прошла 
интеллектуальная игра.

90-летие динасового завода и первичной 
профсоюзной организации стали отправ-
ными точками. Два из шести игровых туров 
были тематическими. Победителей в них тоже 
предстояло определить отдельно.

Открылось соревнование выс-
туплением рок-группы «ДоBROе 
утро», которая, несмотря на юный 
возраст участников, уже стала лау-
реатом и победителем Всероссий-
ских конкурсов. Гитарные партии – 
Полина Шулаякова, София Фирсова 
и Екатерина Татаурова. За клави-
шами – Семён Жмайло, барабан-
щик Павел Дашкевич. Вокал – Ма-
рия Ряпосова.

После музыкальной разминки 
последовала разминка интеллек-
туальная. В одноимённом раунде 
были собраны 10 вопросов. Разных, 
часто с неочевидными на первый 
взгляд ответами. Например, когда 
слышишь о том, что жители двух 
европейских стран часто вынужде-
ны обмениваться посылками, до-
ставленными по ошибке, из-за схо-
жих названий, приходит мысль про 
Швецию и Швейцарию. А это, ока-
зывается, Словения и Словакия. 
Когда на раздумья – минута, непрос-
то догадаться, что «пассажиры, ко-
торым нельзя находиться в одном 
ряду кресел самолёта» - это собака 
и кошка.

«Битва умов» - труд коллектив-
ный. Идейный вдохновитель игры, 
автор многих прозвучавших во-
просов – ведущий специалист об-
ластной организации ГМПР Сергей 
Гудков. В историю профсоюза по-
грузилась заместитель председате-
ля заводской первички Любовь Се-
ливанова, с вопросами по истории 
«ДИНУРА» помогла пресс-служба.

По две команды собрали цех 
№1 – «Агенты 001» и «Оптимис-

ты», МЛЦ – «Недалёкие близкие» и 
«Хорошо, что мы пришли». Шесть 
столов были заняты коллектива-
ми служб и отделов заводоуправ-
ления: «ФЭС и Ко», «(Не) самые 
умные», «Случайные пассажиры», 
«Коллеги», «Безумно разумные» и 
«Новички». Команды – «одиночки» 
пасовать не собирались – «Огне-
упорные» из цеха №2, «Метролы» 
из ЦЛМ и их соседи «Лаб-сити» от 
центральной заводской лаборато-
рии, «Жили-были» от ремонтно-
строительного управления тоже 
включились с азартом.

Профсоюзный блиц «встрях-
нул» знания о заводской первич-
ке. Сколько председателей завко-
ма и профкома было за минувшие 

90 лет, сколько сегодня цеховых 
организаций на предприятии – 
в первом случае чаще писали 
«на удачу», во втором – пытались 
быстро сосчитать.

Раунд «Старое доброе кино» 
проскочили на одном дыхании. Во 
многих командах присутствовали 
знатоки фильмов, поэтому узнать 
по кадру «Дайте жалобную кни-
гу», «Спортлото-82» сумели. Были, 
конечно, и здесь «задачки»: при 
взгляде на Пьера Ришара приходи-
ла мысль о «Папашах», а это оказа-
лись «Невезучие». Игра есть игра.

В перерыве подсела к команде 
ЦЛМ. «Метролы» явно были в хоро-
шем настроении.

- Нам очень нравится игра, - 
оглядев согласно кивающих коллег, 
сказала инженер по метрологии 
Кристина Поздеева. – Первый тур 
сначала шокировал, показалось, 
что совсем не знаем, как отвечать. 
Потом ничего, появились идеи, по-
немногу разобрались. На прошлой 
подобной игре пару лет назад мы 
заняли третье место, но состав 
поменялся. Сегодня Даниил Степа-
нов в первый раз участвует, Евге-
ния Архипова.

- Сразу решили, что будем 
играть, как только узнали, - добав-
ляет техник-метролог Лариса Смо-
лина. – Почему нет? Интересно!

Тур «Сенсация в заголовке или 
угадай сказку» участников повесе-

лил. По шуточным формулировкам 
«вывести» названия с детства зна-
комых произведений сумели все. 
Знания о Свердловской области 
понадобились в краеведческом ра-
унде. Назвать город, который счи-
тается «колокольной столицей Рос-
сии», или дерево – символ области, 
вспомнить слова, начертанные на 
гербе нашего региона...

На «десерт» - 10 вопросов об 
истории завода. Со стажем, необхо-
димым для присвоения звания «Ве-
теран труда» на нашем предприя-
тии, проблем не возникло. С тем, в 
каком году был зарегистрирован то-
варный знак «Динур» или когда за-
вод впервые принял участие в вы-
ставке «ИННОПРОМ», оказалось 
сложнее.

С переменным успехом пройдя 
всю интеллектуальную дистанцию, 
коллеги с нетерпением ждали ре-
зультатов. Яна Волегова и Анаста-
сия Сухомлинова из «Агентов 001» 
поделились: «Профсоюзный и по 
истории завода были самыми слож-
ными турами. Блиц, времени мало. 
Ещё на один вопрос пишем ответ, 
а надо уже в следующий вникать. А 
самые простые для нас – по филь-
мам и сказкам. Игра понравилась, 
хорошо время провели».

«Бронзовыми» призёрами «Бит-
вы умов» стали «Огнеупорные» из 
цеха №2. Судя по эмоциям, к боль-
шому для себя удивлению. Они же 
– Сергей Коробов, Лариса Пишко-
ва, Любовь Владимирова, Валерий 
Кушнир и Ольга Морозова стали об-
ладателями приза за раунд по исто-
рии «ДИНУРА». 

Другой «профильный» тур, проф-
союзный, лучше всего удался 
команде «ФЭС и Ко», где играли 
Ксения Бердышева, Валерия Кето-
ва, Екатерина Рогозина и Наталья 
Сабирзянова.

Второе место – у команды «Слу-
чайные пассажиры». Специалисты 
ИВЦ Станислав Рудковский, Ми-
хаил Карпенко, Никита Воробьёв, 
Ольга Девирова, Елена Зеленина 
сумели сообразить, вспомнить, уз-
нать, что могли, и для «серебра» 
этого хватило.

Команда – победитель, «(Не) са-
мые умные» цели выиграть себе не 
ставили. Марина Русакова, Дмит-
рий Анфёров, Алексей Крючков, 
Кирилл Брагин, Дмитрий Перми-
нов пришли совместить приятное с 
полезным – весело провести вре-
мя, узнать новое. Шутят, что самое 
сложное было – собраться вместе и 
придумать название.

Символические призы – каждо-
му участнику, подарочные сертифи-
каты – призёрам, удовольствие от 
совместного прохождения мозгово-
го квеста – для всех.

Екатерина ТОКАРЕВАСамые креативные - «Безумно разумные»: ура, правильно ответили!

«Лаб-сити» есть о чём подумать.

«Недалёкие близкие» увлечены игрой.
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КОГДА ВСЕ ВМЕСТЕ, 
         ДУША НА МЕСТЕ

8 июля – День семьи, любви и верности

Три поколения на новогоднем празднике, в компании Деда Мороза 
и Снегурочки. Зять Дмитрий с женой Анастасией и сыном Фёдором, 

глава семьи Алексей Владимирович, сын Никита с невесткой 
Анной и маленьким Матвеем на руках у бабушки.

Как это часто бывает, путь к сча-
стью оказался тернистым. После 
тяжёлого развода молодая жен-
щина осталась с двумя детьми-по-
годками. Ни о какой романтике и 
мыслей в тот момент не было. Гуль-
нара работала мастером, получив 
опыт прессовщика, паспортизато-
ра, когда в коллектив пришёл Алек-
сей Кузнецов, тоже начинавший на 
участке прессовщиком. Никаких 
«озарений», громов и молний не 
случилось.

- Для меня в той трудной си-
туации было важно, что он помогал, 
выслушивал, поддерживал. Так, по-
немногу и завязались наши отно-
шения. Конечно, не всё шло гладко, 
ссоры и обиды тоже были, но, не-
смотря ни на что, мы уже пятнад-
цать лет вместе.

Алексей Владимирович принял 
ответственность, став главой семьи. 
Легко нашёл общий язык с Ники-
той и Настей, которые учились в 
первом и во втором. В детских ша-
лостях – первый защитник. Гуль-
нара Асхатовна, улыбаясь, вспо-
минает, как, обнаружив за дива-
ном «склад» фантиков от конфет, 
хотела призвать детей к ответу, а 
они спрятались от маминого гне-
ва в ванной и шёпотом высчиты-
вали, как работает дядя Лёша, что-
бы знать, когда можно «выйти из 
укрытия».

- Не настаивала, чтобы сын с доч-
кой называли Алексея папой, сами 
так решили, уже став взрослыми. 
Радовалась, видя счастливые гла-
за мужа, когда дети сказали, что он 
для них – папа, самый заботливый 
и любимый, - признаётся Гульнара 
Асхатовна.

Наверное, это можно назвать за-
кономерным, потому что родители 
свободное время отдавали детям. 
«Вылазки» на природу, семейные 
торжества – везде и всегда вместе. 
Это же правило теперь действует 
в отношении самого младшего по-
коления, внуков Матвея и Фёдора. 
Конечно, 2-3 часа посидеть с малы-
шами, пока мама с папой заняты де-
лами или решили вдвоём сходить в 
кино, - пожалуйста. В остальном – 
дело родителей. «Ребёнок – не тя-
жёлая ноша, не обуза, это счастье, 
поэтому чем больше времени вмес-
те, тем лучше».

В выбор учебного заведения, 
места работы, спутников жизни ро-
дители не вмешивались. Гульнара 

Асхатовна вспомнила свою юность, 
когда по маминому настоянию по-
ступила в Богдановичский техни-
кум, хотя мечты были другие. 
Нет, она не жалеет, что стала огне-
упорщиком и уже почти 30 лет ра-
ботает на «ДИНУРЕ», но пер-
вый студенческий год дался 
сложно, предметы поначалу не ув-
лекали.

Брат с сестрой стали студента-
ми металлургического колледжа. 
Анастасия после окончания оста-
лась работать в учебной части. 
Никита пока в академическом от-
пуске. Трудится в одном цехе с ро-
дителями, формовщиком отделе-
ния фасонных бетонных изделий. 
Здесь же, в первом огнеупорном, 
на УПБМО работает мастером зять 
Дмитрий Шатунов.

- Так у вас почти вся семья – за-
водчане? Каково это, в одном кол-
лективе?

- Я довольна, что мы вместе ра-
ботаем. Что в сыне, что в зяте уве-
рена, знаю, что не подведут, по-
этому не сомневалась: как только 
появились вакансии – предложила. 
Да, для них это – особая ответствен-
ность, а я рада, что могу помочь со-
ветом, что-то из своего опыта пе-
редать, предостеречь, - ответила 
старший мастер.

Говорили мы и о том, что не-
просто быть вместе «в горе и в ра-
дости», но именно в этом храни-
тельница домашнего очага и видит 
смысл семейной жизни. «В одиноч-
ку человеку куда сложнее справить-
ся с проблемами, перенести труд-
ности, болезни. Что скрывать, на 
работе разное бывает, приду до-
мой на нервах, поговорю с мужем 
– и успокаиваюсь, переключаюсь на 
обычные женские дела».

Теперь, как полушутя-полусе-
рьёзно говорит Гульнара Асхатовна, 
у них – два сына и две дочери. Не-
вестку Анну и зятя Дмитрия приня-
ли тепло. «В магазине беру по две 
вещи – если Никите что-то купила, 
значит, и Диме надо. Для Насти при-
смотрела подарок – и Ане тоже. Не 
разделяю их». Молодые семьи дру-
жат, с рождением первенцев общих 
тем стало ещё больше.

- Быть бабушкой и дедушкой – 
особое счастье?

- Конечно. Матвею скоро будет 
два с половиной года, Феде – пол-
тора. Они уже прекрасно знают, 
что бабушка с дедушкой в обиду 

не дадут. Если родители «вклю-
чают» строгость, всегда отвечаю: 
«Воспитывать и требовать дома бу-
дете, а здесь мы их холим и леле-
ем». Сейчас малыши очень актив-
но изучают мир, только глаза да 
глазоньки за ними. Затихли где-то 
в комнате – жди, чего-нибудь набе-
докурят.

Правило, важное для семейной 
жизни, которое вывели для себя 
старшие и передали следующему 
поколению – надо уметь слушать 
и слышать друг друга. Чем искать 
ответа в обсуждениях с друзьями-
подругами, лучше поговорить о том, 
что волнует, с самым близким. Для 
разрешения ситуации разговора по 
душам бывает достаточно.

Когда разговор зашёл о тради-
циях, голос Гульнары Асхатовны 
«заискрился» от удовольствия.

- В один из выходных обязатель-
но собираемся вместе на семейный 
ужин. Очень люблю это время. Го-
товлю блюда в казане, что-нибудь 
пеку. Нам всегда есть о чём погово-

рить. Поставили бассейн во дворе, 
муж песочницу для внуков делает. 
Недавно Матвей с мамой и папой 
ходил выгуливать нашу собаку, лай-
ку. Ему разрешили подержать пово-
док. Вы бы видели, сколько востор-
га после прогулки: «Баба, баба! Я 
сам!». Верный способ переключить 
внимание наших проказников – ска-
зать: «Вон, смотри, дедушка идёт!». 
Бегут к окнам, встречают. Мальчиш-
ки есть мальчишки – любят вместе 
с дедом что-нибудь откручивать, ре-
монтировать, хоть и малы ещё, - де-
лится жена, мама и бабушка.

В который раз убеждаюсь в 
точности выражения «Человек 
– сам кузнец своего счастья». И 
семейного, в том числе. Случают-
ся и рифы, и мели, и бурные под-
водные течения, но лодка, ведо-
мая любовью, терпением и дове-
рием, будет идти по житейским 
волнам уверенным курсом.

Екатерина ТОКАРЕВА

Каждая семья – как книга, со своими историями и иллюстра-
циями, языком, понятными только близким. Знакомишься, и 
страница за страницей, узнаёшь. Радуешься, сопереживаешь... 
Старший мастер участка по производству бокситомагнезиаль-
ных огнеупоров цеха №1 Гульнара ЦЫПЛЁНКОВА рассказала 
о воплотившейся мечте – она с детства хотела большую семью.
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АФИШААФИША

Отряд мэраОтряд мэра

Опыт полезный, 
настрой позитивный
Идёт вторая трудовая смена для дина-

совских старшеклассников, которые ра-
ботают в отряде мэра. 

В минувшую пятницу школьники приби-
рали улицу Ильича. Со стороны ПЖКУ стар-
шим группы назначена техник-смотритель 
Дарья Миронова.

- В июне отряд отработал хорошо, на всех 
обозначенных нами участках ребята труди-
лись без замечаний. Основное, чем зани-
маются – убирают скошенную траву, мусор, 
подметают улицы. Сегодня приводим в по-
рядок центральную улицу, с понедельника 
наши помощники будут больше заняты во 
дворах, на детских площадках.

Компания в жёлтых жилетах трудится 
под присмотром взрослых – школьного пе-
дагога и дворника управляющей компании. 

Для многих мальчишек и девчонок грабли с 
метлой держать в руках – в новинку. Те, кто 
эту работу выполняют ежедневно, подска-
зывают, как сподручнее управляться.

Трудовая мотивация у девятиклассников 
– разная: Карина Вахонина ответила, что 
ей захотелось сделать добро, прибраться в 
родном микрорайоне и заодно найти себе 
занятие на лето. Юрий Адигамов и Кирилл 
Иванов подошли к работе в отряде с прак-
тической целью – заработать на нужные 
приобретения. Елизавета Пустозёрова пла-
нирует поступать в колледж, «деньги тоже 
понадобятся». 

Для каждого из ребят решение потра-
тить два с половиной часа в день на благо-
устройство – собственное, родители не 
настаивали. Опыт полезный, настрой пози-
тивный.

Кирилл Иванов. Школьники за работой.

ЗАВОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫЗАВОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
12 июля в 11 часов

Конкурсно-игровая программа 
«Самый сильный и большой» (0+)

Цена билета – 120 рублей.

ИННОВАЦИОННЫЙИННОВАЦИОННЫЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

9 июля с 12 до 19 часов
Фестиваль рабочей молодёжи 

«Стихия металла» (6+).
- ярмарка уральских мастеров;
- концерт. На сцену выйдут эстрадные студии «Сцена», 

«IN voice» и «Diamond», Аня Искорцева, Наталья Ново-
дворская, группа «Тутти», Валентина Лазукова, Екатери-
на Назарова и Ольга Смоляк, Павел Емельянов, Сергей 
Злобин, кавер-группы «ДА НЕТ», «Децибелы» и «Cover 
Самолёт», рок-группа «IDFDA», инструментальная сту-
дия «New sound», Дмитрий Жильцов, группа «Юла».

Вход свободный.

ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»ТЕАТР ДРАМЫ «ВАРИАНТ»
9 июля в 11 часов

Спектакль «Мишутка, не шали. 
Азбука дороги» (0+)

Интерактивный спектакль, который представляет со-
бой чередование легкой для восприятия истории и ув-
лекательных игр. Сюжет строится вокруг приключений 
Мишутки. Волчонок Гор позвал медвежонка в город и 
оставил его около автомобильной дороги. Пчелка Майя 
приходит на выручку малышу. Она объясняет, что за ме-
ханизмы передвигаются по дороге, как выглядит пеше-
ходный переход и работают светофоры.

в 15 часов
Спектакль «Золотой ключик» (0+)

13 июля в 10.30.
Спектакль «Сказки Пушкина» (3+)

Спектакль основывается на двух произведениях Алек-
сандра Сергеевича Пушкина: «Сказка о рыбаке и рыб-
ке», «Сказка о купце и о работнике его Балде». «Сказки 
Пушкина» вызывают добрые и светлые чувства у зрите-
ля, особенно к положительным героям. А с другой сто-
роны, дают понять, есть люди хорошие и добрые, а есть 
злые и коварные, для которых достижение собственных 
целей превыше всех чувств и ценностей.

в 18 часов
Музыкальный спектакль «Золушка» (3+)

Спектакль погружает каждого зрителя, от мала до 
велика, в мир волшебного королевства, где справедли-
вость, доброта и любовь, несмотря на все преграды, вос-
торжествуют.

Цена билета на спектакли – 150 рублей.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 11 июля

Мультфильм «Мульт в кино. Выпуск №144. 
На горизонте – лето!» (0+)

Сеанс в 13.30.
Мультфильм «Побег из космоса» (6+)

Сеанс в 14.30.
Семейная комедия «Школа волшебства» (6+)

Сеанс в 16.15.
Мелодрама «Первая любовь» (16+)

Сеанс в 17.00.
Комедия «Дикая» (16+)

Сеанс в 18.20.
Комедия «Булки» (16+)

Сеанс в 18.50.
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Сезон открыт
ХОККЕЙ С МЯЧОМХОККЕЙ С МЯЧОМ

С 1 июля игроки «Уральского трубника» приступили к 
занятиям на стадионе.

До 17-го числа тренировки будут щадящими, чтобы по-
мочь хоккеистам войти в спортивный режим. С 18 июля по 
7 августа программа усложнится, прибавятся занятия на 
льду. С 15 по 21 августа наша команда выступит в Крас-
ноярске на первом этапе розыгрыша Кубка России. Плани-
руется вылететь в этот город примерно за неделю до стар-
та турнира, потренироваться на «большом» искусственном 
льду и сыграть контрольный матч.

Немногим ранее были заключены контракты до кон-
ца предстоящего сезона с большой группой хоккеистов 
«Уральского трубника». 

Это выступавшие за первоуральский клуб в прошлом 
сезоне вратарь Евгений Тололо, защитник Тимур Кутупов, 
Кирилл Афанасьев, полузащитники Денис Багаев, Артём 
Вшивков, Евгений Елисеев, Роман Никитенко, Ярослав Пе-
тровский, Богдан Хавабу. Также вернувшиеся в команду 
этим межсезоньем защитник Андрей Орлов, нападающие 
Пётр Цыганенко и Дмитрий Черных.

Екатерина ТОКАРЕВА

Решающий гол

ФУТБОЛФУТБОЛ

2 июля «Динур» принимал «Северский 
трубник».

Можно было предположить, что встреча 
одного из лидеров чемпионата и команды, 
занимающей сейчас 7-ю строчку в таблице, 
окажется «урожайной» на голы. Однако, во-
преки ожиданиям, он в игре был единствен-
ным. На 18-й минуте защитник «Динура» 

Резо Гавтадзе открыл счёт, который остал-
ся неизменным до финального свистка.

На что был богат матч, так это на жёлтые 
карточки – по три досталось игрокам каж-
дой команды, тренер полевчан тоже полу-
чил замечание от главного судьи.

Теперь ближайшая встреча чемпионата 
– 10 июля в Качканаре, с местным «Горня-
ком».

В ворота соперников
На домашнем поле состоялась и оче-

редная встреча «Динура» в рамках чем-
пионата города.

Матч с «ТМК-ПНТЗ» сложился исклю-
чительно в пользу хозяев. Капитан нашей 
команды Данил Мишин открыл счёт на 24-й 
минуте. До конца первого тайма Артём Те-
рёхин упрочил положение – 2:0. Во второй 

половине игры Никита Мочалов стал авто-
ром единственного в этом отрезке гола, и 
снова в ворота соперников – 3:0.

Команда под руководством Евгения Фе-
дотова возглавляет таблицу чемпионата, 
в котором насчитывается 10 участников. У 
ближайшего «соседа» по сетке, «ТрубПро-
ма» в активе – тоже 10 очков, так что, спор 
за лидерство будет жарким.

Поймали кураж
Продолжается первенство Перво-

уральска в разных возрастных группах.

В последний июньский день самые 
старшие из участников, юноши «Динура» 
2006 года рождения сыграли с командой 
«ДЮСШ». Сначала футбольная удача улы-
балась соперникам: с разницей в пять ми-
нут подопечные тренера Андрея Ореши-
на дважды допустили взятие собственных 
ворот.

Два мяча от «ДЮСШ» разбудили сорев-
новательный азарт и буквально через ми-
нуту капитан «Динура» Александр Баев за-
бивает первый ответный гол. Затем Артём 
Шакиров сравнял счёт, и ещё до перерыва 
Павел Зернин развернул ход игры в дру-
гую сторону – 2:3. Этот результат остался 
неизменным. Победа воспитанников сек-
ции футбола заводского спорткомплекса и 
первая строчка в таблице по итогам поне-
дельника.

У младших участников первенства, ре-
бят 2012 года рождения, игровая неделя 

сложилась не столь удачно. В плюсовом ак-
тиве – ничья с «ТрубПромом» - 2:2, «органи-
зованная» Михаилом Смоленцевым и Алек-
сандром Анташевым.

Кто завершил июнь на мажорной ноте, 
так это воспитанники тренера Константи-
на Михайлова, участники первенства среди 
юношей 2010 года рождения. Самым резуль-
тативным оказался матч с «Чайкой», завер-
шившийся более чем убедительной побе-
дой «Динура» - 11:0. Четыре гола принёс в 
командную копилку Александр Носков, три 
– Фёдор Шухман. Два мяча – на счету Мат-
вея Ягафарова, по одному – у Александра 
Малюгина и Артёма Черных. 

Игра со «Стартом-2» тоже сложилась в 
пользу «Динура» - 0:4. Здесь герои встре-
чи – практически те же: два Александра – 
Малюгин и Носков, Артём Черных и Матвей 
Ягафаров. На следующий день «Старт-1» 
тоже не ушёл от поражения – «Динур» пой-
мал кураж. Артём Газнобиев, Семён Гаре-
ев и Матвей Ягафаров принесли команде 
победу – 0:3.

Горная трасса
ПОЛИАТЛОНПОЛИАТЛОН

Покорители Конжака Сергей Езжалый, 
Игорь Платонов и Наталья Федоровцева.

2-3 июля в окрестностях Краснотурьинска в 25-й раз 
собрались участники «Конжака». 1720 спортсменов 
вышли на старт 42-километровой дистанции.

До финиша добрались 1216. Преодолеть 42 километра 
– задача сама по себе не из простых, а если добавить со-
ответствующий рельеф, перепады высоты, становится по-
нятно, что победителем можно назвать каждого, кто дошёл 
до финиша.

В числе участников себя испытывали 10 воспитанников 
секции полиатлона заводского спорткомплекса. Игорь Пла-
тонов и Наталья Федоровцева выиграли «серебро» сре-
ди детей младше 12-ти лет. В разных возрастных группах 
Егор Волков стал пятым, Валерия Ахтарова – шестой. Ве-
роника Михайлова – восьмой. Алина Ахтарова и Сергей 
Езжалый показали девятый результат. Варвара Чувашева 
заняла 12-е место, Глеб Умников – 17-е. Платон Эверт пре-
одолел 36 километров из 42-х. «Егор, Сергей и Наталья уже 
не первый раз участвовали в марафоне, - прокомментиро-
вала тренер Надежда Федоровцева. – Мальчишки улучши-
ли свои результаты на час, Наташа смогла «скинуть» три 
часа. У остальных была задача познакомиться с трассой. 
Все показали хорошие результаты для начинающих, побе-
дили усталость, не сдались. С Варей Чувашевой стартовала 
мама, с Игорем Платоновым – папа».

До полуфинала 
добрались

В среду, 6 июля, «Динур» провёл вто-
рую игру четвертьфинала Кубка Сверд-
ловской области.

Матч проходил в Качканаре, на стадионе 
«Горняк». Желающих посмотреть на много-
обещающую игру собралось много. Первый 
тайм изменений на табло не принёс. Толь-
ко на 48-й минуте защитник «Динура» Резо 
Гавтадзе открыл счёт. Вскоре капитан Мак-
сим Сергеев добавил свой точный удар по 
воротам «Горняка». 

Довольно долго на нашем игровом небо-
склоне было безоблачно. Но на 77-й минуте 
хозяева сумели отквитать один мяч, стара-

ниями Вадима Хасанова. Большего сделать 
гости не позволили. Победа «Динура» - 1:2.

До окончания матча других важных мо-
ментов на поле не было, за исключением 
красной карточки главному тренеру коман-
ды «Горняк – ЕВРАЗ», реакции главного су-
дьи на агрессивное поведение и несдержан-
ность в словах.

В августе «Динуру» предстоят две полу-
финальные встречи с алапаевским «Триум-
фом», дома и на выезде. 

Второй финалист станет известен пос-
ле матчей между «Синарой» и «Северским 
трубником». На пути к полуфиналу они одо-
лели «ТрубПром» и «ФОРЭС».
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Ольга САНАТУЛОВА

Карликовая 
республика

История металлургииИстория металлургииСТИХИ, 
СТАВШИЕ ПЕСНЕЙ

После разгрома Наполеона стра-
ны-победительницы приступили к 
делёжке территорий. «Земельный 
пирог» бывшей империи мирно рас-
таскали по кускам, но из-за одного 
— крошечного местечка Мореснет 
площадью 3,5 км2 — Пруссия и Ни-
дерланды нешуточно поругались. 
Причиной стала расположенная там 
ценная шахта по добыче цинка.

В то время в Европе уже были 
цинковые заводы: в английском 
Бристоле (основанный в 1743 году 
Уильямом Чемпионом, изобретате-
лем дистилляционного способа по-

лучения цинка), в немецкой Верх-
ней Силезии, в бельгийской Старой 
Горе. В начале XIX века цинковый 
прокат широко использовался для 
производства кровли, водостоков, 
труб, мусорных баков. А во второй 
половине XIX века, после изобре-
тения французом Станиславом Со-
релем способа защиты железа и 
стали от коррозии цинковым покры-
тием, спрос на этот металл пережи-
вал настоящий бум.

Тем не менее, в 1816 году Прус-
сия и Нидерланды смогли прийти 
к компромиссу — сделать терри-
торию нейтральной. Так возникла 
республика Мореснет с тремя ты-
сячами жителей. Территория име-
ла несколько преимуществ: низкие 
налоги и цены, освобождение от во-
инской повинности, беспошлинный 
импорт. Для её защиты была созда-
на армия в составе ... одного воен-
нослужащего — и солдата, и глав-
нокомандующего одновременно.

В 1885 году шахта была исчер-
пана, и стороны вновь вступили 
в спор, разрешённый только пос-
ле Первой мировой войны. Карту 
Европы вновь перекроили, и Мо-
реснет, «прожив» более ста лет в 
статусе самой маленькой респу-
блики мира, окончательно отошёл к 
Бельгии.

«Огненные змеи 
и железные люди»

Так называется один из очерков 
писателя и путешественника Васи-
лия Немировича-Данченко, вошед-
ший в опубликованную в 1890 году 
книгу «Кама и Урал». Всего 66 очер-
ков по впечатлениям его большого 
уральского путешествия летом 1875 
года — не менее полутора тысяч 
вёрст.

Очерки читаются на одном ды-
хании и подробнейшим образом 
описывают самые разные стороны 
неведомой прежде суровой и само-
бытной жизни. Писатель побывал 
и на заводах, которые произвели 
на него сильнейшее, просто кос-
мическое, впечатление. Вот такой 
Немирович-Данченко увидел ме-
таллургию: «Воображение неволь-
но работало, подсказывая сравне-
ния, создавая целые картины. Эта 
громадная чёрная лаборатория 
превращалась, раздвигаясь, в ла-
бораторию миров, где неведомые 
существа ковали из огня и желе-
за мириады звёзд, разбрасывая их 
снопами, струями и ливнями во тьму 
ещё неодухотворённой вселенной. 
В высоте чудится присутствие го-
сподствующего духа. Действие пер-
вых сил, творящих и созидающих, 
выражалось в страшном грохоте, в 
свете газов, в ударах раскалываю-
щихся чудовищных метеоритов, в 

стихийном шуме световых тел, но-
сившихся в высоте. Материал, из 
которого создавались все эти тела, 
казался неистощимым. Огненные 
печи творящего божества выпуска-
ли его без конца.

А мириады звёзд всё дальше и 
дальше уносились в бесконечность. 
Работа шла без устали. Руки при-
кованных к этим мировым очагам 
чудовищ не знали напряжения, не 
знали пределов своей силе. Мне ка-
залось, что вот-вот и я сейчас же по-
несусь вслед».

АФОРИЗМЫАФОРИЗМЫ  
от Владимира Перепелицына,от Владимира Перепелицына,

начальника лаборатории материаловедения

И куда ни погляди – «ДИНУР» всюду впереди.

Без «ДИНУРА» вся жизнь хмура.

О заводе Гришпуна давно знает вся страна. И даже больше – в Египте, в Польше.

Наука – мудрая штука.

В наш дикий 21-й век стал дефицитом человек.

Очень тяжко брать кредит – в банке волчий аппетит.

Тихий, задумчивый вечер 
Лег над тайгой.
И огоньками расцвечен 
Город родной и большой.
Улица юная наша 
Звездной дорогой легла,
И зажигаются окна 
Светом любви и тепла.

Динас - рабочий поселок,
Стольких не счесть,
Много есть песен о море — 
Песни о Динасе есть!
Люди живут здесь такие –
С ними хоть в космос тотчас!
С Динасом вместе Россия 
В сердце вместилась у нас.

Будут желанные встречи,
Будут мечты,
Будут и тосты, и речи,
Будут и хмурые дни.
Все испытаем, измерим, 
Вынесем все на плечах.
Радость стучится к нам в двери, 
Счастье в любимых глазах!

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Бессмертный полк шагает по стране,
Он вместе с нами 
    в праздничных колоннах, 
В пилотках, гимнастерках и погонах, 
Победу подтверждая по весне.

Четыре года в огненных боях 
За Родину, за счастье, за свободу 
Сражался полк и не щадил себя,
Разбил фашистов, жизнь даря народу.

Далась Победа дорого стране,
Забрала в жертву 
  двадцать миллионов,
И в мире нету равной той цене,
Ей устланы дороги батальонов.

Простые лица, добрые глаза –
Мечтатели и гении, таланты,
И это будущее моей страны 
Пытались уничтожить оккупанты.

Не удалось кровавому врагу 
Славянский мир поставить на колени! 
Живет Земля соцветьем на лугу,
А варваров прогнали в царство тени!

В историю уходит та война,
И осеняет нас Победы знамя –
Народный подвиг не затмят века! 
Бессмертный полк шагает 
  вместе с нами!

Отсутствие музыкального образования не помешало Вере Пав-
ловне ПОПОВОЙ, ветерану завода, много лет выступать в хоре «Рос-
сияне», писать стихи, часть из которых потом зазвучали песнями. 
Душа поёт – это главное.

ЗИМНИЙ ВАЛЬС
Стала седою моя голова,
Много морщинок у глаз,
Я вспоминаю в том зимнем саду 
Прощальный, последний вальс.
Падал под музыку медленно снег,
Печаль окружала нас.
С любовью прощаясь,   
  в снежном саду 
Мы танцевали вальс.

Времени много с тех пор утекло, 
Жизнь потрепала нас.
В парке знакомом другие давно 
Зимний танцуют вальс.
Дом я построил и сына взрастил 
Сад свой я холю сейчас...
Только тебя всё забыть не могу 
И зимний, прощальный вальс.

Понял давно - без тебя я не жил, 
Сновал то - туда, то - сюда...
С кем-то я был и с кем-то дружил – 
В памяти нет и следа!
Вот и считай, вся жизнь прожита, 
Но без любви - суета!
Жить с нелюбимой, пусть даже 
  в ладу, 
Для сердца одна маета!
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За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
23.55 Х/ф «Цареубийство. След-
ствие длиною в век» (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.55, 03.15 Новости
06.05, 16.25, 17.35, 18.20, 21.30, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
09.35, 01.05 Т/с «Цепь» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 02.55 Специальный репор-
таж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Матч! Парад (16+)
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины (0+)
17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Синхронные 
прыжки (0+)
18.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины. Синхронные 
прыжки (0+)
19.25 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)

20.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Рафаэль Дос Аньос против 
Рафаэля Физиева (16+)
21.50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Германия - 
Испания (0+)
03.20 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны. Алан Хугаев» (12+)
03.50 «Зенит». День за днём» (12+)
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат 
России (0+)
05.05 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий» (12+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 «Научные расследования 
Сергея Малозёмова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)
10.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
22.05 Х/ф «Солт» (16+)
00.05 Х/ф «Третий лишний» (16+)
02.05 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» 
(6+)

03.45 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва. Про-
шлый век. Шестидесятые
07.05 Д/с «Другие Романовы. Вто-
рой цесаревич»
07.35 «Театральная летопись. Петр 
Фоменко»
08.05, 23.40 Д/ф «Конец эпохи не-
гатива»
08.50 Х/ф «Зимовье на Студёной»
10.15, 02.30 «Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Винченцо Бренна. Ми-
хайловский замок»
10.45 «Academia. Земля»
11.35, 01.35 «Искусственный от-
бор»
12.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота»
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня»
14.30, 22.50 Д/ф «Азарий Плисец-
кий. Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...»
15.05 Музеи без границ. Музеи де-
ревни Учма Ярославской области
15.35, 02.15 «Голливуд Страны Со-
ветов. Звезда Любови Орловой»
15.50, 00.25 Знаменитые фортепи-
анные концерты
16.40 Цвет времени. Клод Моне
16.50 Спектакль «Триптих»
19.00 «Монолог актрисы. Майя Ту-
пикова»
19.45 Письма из провинции. Мало-
карачаевский район (Карачаево- 
Черкесская Республика)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Авантюрист поневоле»
01.20 Д/с «Первые в мире. Люстра 
Чижевского»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Женская версия. Знак 
совы» (12+)
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
«События»
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Наталья 
Громушкина» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 03.00 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Второе дыхание» (12+)
16.55 «Женщины Александра Абду-
лова» (16+)
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(12+)
22.35 «Обложка. Главный друг пре-
зидента» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Андрей Раз-
ин» (16+)
00.20 «Петровка, 38»
00.35 «Хроники московского быта. 
Борьба с привилегиями» (12+)
01.15 «Хроники московского быта. 
Запах еды и денег» (16+)
01.55 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» (12+)
02.35 «Осторожно, мошенники! 
Коммунальный кошмар» (16+)
04.30 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Ди-
агноз - грузин» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00, 04.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00, 02.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 00.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 22.40 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 23.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
19.00 Х/ф «О чём не расскажет 
река» (16+)
01.15 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25, 14.05 Т/с «Золотой капкан» 
(16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.10 Т/с «О чем она молчит» 
(16+)
14.30, 15.30 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)
16.45, 18.15, 23.45 «Информацион-
ный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
23.55 Х/ф «Романовы. Венценосная 
семья»
02.40 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.55 Новости
06.05, 16.30, 17.25, 21.30, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
09.35 Смешанные единоборства. 
UFС. Лучшие бои Конора Макгре-
гора (16+)
10.35 Кубок РАRI Премьер. Итоги 
(0+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 02.55 Специальный репор-
таж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины (0+)
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины. Синхронные 
прыжки (0+)

07.50, 23.40 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете»
08.40 Х/ф «Бродяги Севера»
10.15, 02.30 «Красуйся, град Пе-
тров! Зодчий Жан-Франсуа Тома де 
Томон. Биржа»
10.45 «Academia. Магнитное поле 
океана»
11.35, 01.35 «Искусственный от-
бор»
12.20 Д/ф «Идите и удивляйтесь»
13.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
14.30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
15.05 Музеи без границ. Пермский 
музей современного искусства 
PERMM
15.35, 02.15 «Голливуд Страны Со-
ветов. Звезда Аллы Тарасовой»
15.50, 00.35 Знаменитые фортепи-
анные концерты
16.50 Спектакль «Семейное сча-
стие»
18.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло»
19.45 Письма из провинции. Ку-
рильские острова
20.20 Д/ф «Зеркало Олега Целко-
ва»
21.15 Т/с «Маяковский. Два дня»
22.50 Д/ф «А.Плисецкий. Жизнь де-
лает лучше, чем ты задумал...»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Женская версия. Чи-
стильщик» (12+)
10.20, 04.30 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
«События»
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Евгений 
Стычкин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.00 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Столичная сплетница» 
(12+)
17.00 «Мужчины Жанны Фриске» 
(16+)
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(12+)

22.35 «Война из пробирки». Специ-
альный репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.20 «Петровка, 38»
00.35 «90-е. Деньги исчезают в пол-
ночь» (16+)
01.15 Д/ф «Звёзды лёгкого поведе-
ния» (16+)
01.55 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.05, «Давай разведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Опекун» (16+)
19.00 Х/ф «Семейный портрет» 
(16+)
01.20 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10 Т/с «Участок лейтенанта Ка-
чуры» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.30, 00.20 «Доброе утро»
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.25, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Золотой капкан» (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. Операция 

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.30, 00.35 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.25, 18.15 Специальный репортаж 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. Крушение 
«Барбароссы» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
02.00 Х/ф «Все то, о чем мы так дол-
го мечтали» (0+)
03.45 Х/ф «Светлый путь» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Неожиданный 
гость 2» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» (12+)
13.00 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
13.15 «Память сердца» (12+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
15.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00, 23.00, 02.15 «Соотечествен-
ники» (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 Д/ф «Без химии» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.40 «Каравай» (6+)
03.05 «Уроки истории. Сибирское 
ханство» (6+)

17.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины. Синхронные 
прыжки (0+)
18.20 Матч! Парад (16+)
18.55, 05.05 «Громко» (12+)
20.00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» (0+)
21.50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Англия - Нор-
вегия (0+)
01.05 Д/ф «Будь водой» (12+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 «Научные расследования 
Сергея Малозёмова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пёс» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с (0+)
08.05 М/ф (12+)
13.35 Х/ф «Пиксели» (12+)
15.40 Х/ф «Я, робот» (12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.15 Х/ф «Война миров» (16+)
00.35 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 
(16+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва. Про-
шлый век. Пятидесятые
07.05 Д/с «Другие Романовы. Авгу-
стейшая нищая»
07.35 Д/с «Забытое ремесло. Поло-
вой»

«Барбаросса» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. Советский 
призрак над странами НАТО» (12+)
22.55 Х/ф «Расследование» (12+)
01.50 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)
03.15 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Новости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Неожиданный 
гость 2» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» (12+)
13.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
13.30, 23.00 «Зеркало времени» (на 
татарском языке) (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.45 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00, 05.30 «Литературное насле-
дие» (6+)
21.00, 22.00, 03.05 «Точка опоры» 
(16+)
01.50, 02.40 «Семь дней+» (12+)
02.15 «Каравай» (6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)

Смотрите «ТВ ДИНУР»Смотрите «ТВ ДИНУР»
Передачи заводского телевидения транслируются в Передачи заводского телевидения транслируются в 

кабельной сети «Мост-ТВ»  с понедельника по пятницу кабельной сети «Мост-ТВ»  с понедельника по пятницу 
в 18.30. Повторы смотрите в этот же день в 20.00 и на в 18.30. Повторы смотрите в этот же день в 20.00 и на 
следующий рабочий день в 9.00 и 12.00. Включайте на следующий рабочий день в 9.00 и 12.00. Включайте на 
ваших телевизорах канал «Мост-ТВ» на «кнопке» 25.ваших телевизорах канал «Мост-ТВ» на «кнопке» 25.
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ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ

СРЕДА, 13 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
23.55 Х/ф «Цареубийство. След-
ствие длиною в век» (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.55, 03.15 Новости
06.05, 16.30, 18.05, 21.30, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
09.35, 01.05 Т/с «Цепь» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 02.55 Специальный репор-
таж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Смешанные команды (0+)
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Команды (0+)
19.00, 20.00 Х/ф «Лев Яшин. Вра-
тарь моей мечты» (6+)
21.50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Нидерланды 
- Португалия (0+)
03.20 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны. Анастасия Войнова» (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
23.55 Х/ф «Цареубийство. След-
ствие длиною в век» (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 
19.55, 03.15 Новости
06.05, 16.30, 18.05, 21.30, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.15, 00.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
09.35, 01.05 Т/с «Цепь» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Мужчины (0+)
16.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Женщины (0+)
17.35 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
19.00, 20.00 Х/ф «Нокаут» (16+)
21.50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Франция - 
Бельгия (0+)
02.55 Специальный репортаж (12+)
03.20 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны. Билял Махов» (12+)
03.50 «Третий тайм» (12+)

03.50 «РПЛ. Лицом к лицу» (12+)
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат 
России (0+)
05.05 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против легенд» 
(12+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 «Научные расследования 
Сергея Малозёмова» (12+)
09.25, 10.35, 12.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
bооk» (16+)
10.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Медальон» (16+)
21.40 Х/ф «Смокинг» (12+)
23.40 Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
01.55 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва. Про-
шлый век. Семидесятые
07.05 Д/с «Другие Романовы. Келья 
для принцессы»
07.35 «Театральная летопись. Петр 

Фоменко»
08.05 Д/ф «Великие фотографы ве-
ликой страны. Сергей Левицкий»
08.50 Х/ф «Мустанг-иноходец»
10.15 «Красуйся, град Петров! Зод-
чий Андрей Штакеншнейдер. Мари-
инский дворец»
10.45 «Academia. Земля»
11.35, 01.35 «Искусственный от-
бор»
12.15 Д/ф «Давид Смелянский. 
Авантюрист поневоле»
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня»
14.30, Д/ф «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты заду-
мал...»
15.05 Музеи без границ. Музеи 
«Альтес Хаус» и «Дом китобоя» в 
Калининграде
15.35 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Фаины Раневской»
15.50 Знаменитые фортепианные 
концерты
16.45 Спектакль «Одна абсолютно 
счастливая деревня»
19.00 «Монолог актрисы. Майя Ту-
пикова»
19.45 Письма из провинции. Орен-
бург
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Довести дело до конца»
22.50 Д/ф «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты заду-
мал...»
23.40 Д/ф «Великие фотографы ве-
ликой страны. Сергей Левицкий»
00.25 Знаменитые фортепианные 
концерты
01.20 Д/с «Первые в мире. Фотона-
борная машина Гассиева»
02.15 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Фаины Раневской»
02.30 «Красуйся, град Петров! Зод-
чий Андрей Штакеншнейдер. Мари-
инский дворец»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женская версия. Мыше-
ловка» (12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Ди-
агноз - грузин» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
«События»
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Станислав 
Любшин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00, 03.05 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Семейный бизнес» (12+)
16.55 «Женщины Андрея Мироно-
ва» (16+)
18.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(12+)
22.40 «Обложка. Звёзды против 
прессы» (16+)
23.05 «Прощание. Майкл Джексон» 
(16+)
00.20 «Петровка, 38»
00.35 «Советские мафии. Демон 
перестройки» (16+)
01.15 «Знак качества» (16+)
02.00 Д/ф «Президент застрелился 
из «калашникова» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники! Чу-
жой кредит» (16+)
04.35 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05, 05.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 03.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25, 23.15 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 00.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Семейный портрет» 
(16+)
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
01.45 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)
05.55 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25, 14.05 Т/с «Золотой капкан» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.25 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(16+)

11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.25, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. Сражение 
за Москву» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы. 
В логово зверя. Последний поход» 
(16+)
22.55 Х/ф «Криминальный отдел» 
(0+)
00.20 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» (12+)
01.55 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» (16+)
04.40 Д/ф «Офицеры» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Неожиданный 
гость 2» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» (12+)
13.00, 02.15 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00, 02.40 «Споёмте, друзья!» (на 
татарском языке) (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
20.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00 Д/ф «Без химии» (12+)
23.00, 01.50 «Соотечественники» 
(12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)

04.15 Прыжки в воду. Чемпионат 
России (0+)
05.05 «Под знаком Сириуса» (12+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 «Научные расследования 
Сергея Малозёмова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
bооk» (16+)
10.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры по-
езда 123» (16+)
22.05 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 
(16+)
00.25 Х/ф «Особо опасен» (16+)
02.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Москва. Про-
шлый век. Восьмидесятые
07.05 Д/с «Другие Романовы. Рос-
сии царственная дочь»
07.35 «Театральная летопись. Петр 
Фоменко»
08.05 Д/ф «Великие фотографы ве-
ликой страны. Евгений Халдей»

08.45 Х/ф «Лобо»
10.15 «Красуйся, град Петров! Зод-
чий Александр Пель. Дом архитек-
тора»
10.45 «Academia. Система исчисле-
ния времени в мире и в России»
11.35, 01.35 «Искусственный от-
бор»
12.20 Д/ф «Виктор Берковский. До-
вести дело до конца»
13.00, 21.15 Т/с «Маяковский. Два 
дня»
14.30 Д/ф «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты заду-
мал...»
15.05 Д/ф «Плавск. Дворец для лю-
бимой»
15.35 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Татьяны Окуневской»
15.50 Знаменитые фортепианные 
концерты
16.30 Д/с «Запечатленное время. 
Петровка, 38»
17.00 Спектакль «Война и мир. На-
чало романа»
19.00 «Монолог актрисы. Майя Ту-
пикова»
19.45 Письма из провинции. Ви-
люйск (Республика Саха)
20.15 Д/ф «Загадка жизни»
22.50 Д/ф «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты заду-
мал...»
23.40 Д/ф «Великие фотографы ве-
ликой страны. Евгений Халдей»
00.25 Знаменитые фортепианные 
концерты
01.05 Д/с «Запечатленное время. 
Петровка, 38»
02.15 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Татьяны Окуневской»
02.30 «Красуйся, град Петров! Зод-
чий Александр Пель. Дом архитек-
тора»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Женская версия. Мыше-
ловка» (12+)
10.20 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
«События»
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40 «Мой герой. Юлия Куварзи-
на» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)
15.05, 03.05 Х/ф «Чисто московские 
убийства. Опасная партия» (12+)
16.55 «Мужчины Натальи Гундаре-
вой» (16+)
18.15, 00.20 «Петровка, 38»
18.30 Х/ф «Не приходи ко мне во 
сне» (16+)
22.35 «Обложка. Вторые леди» 
(16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Опас-
ные связи» (12+)
00.35 «90-е. Заказные убийства» 
(16+)
01.15 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)
02.00 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники! От-
жать жилплощадь» (16+)
04.35 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)
05.20 «Мой герой. Юлия Куварзи-
на» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05, 04.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 03.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 23.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «О чём не расскажет 
река» (16+)
19.00 Х/ф «Непрекрасная леди» 
(16+)
01.20 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.25, 14.05 Т/с «Золотой капкан» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.25, 00.35 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.25, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
14.00 Военные новости (16+)

18.50 Д/с «Битва ставок. Перелом» 
(16+)
19.40 «Код доступа. Генри Кис-
синджер. Серый кардинал Белого 
дома» (12+)
22.55 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(16+)
02.05 Х/ф «Криминальный отдел» 
(0+)
03.20 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)
04.45 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.05 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Неожиданный гость 2» 
(12+)
12.00 Т/с «Брак по завещанию. Тан-
цы на углях» (12+)
13.00, 03.40 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
16.00 «Здоровая семья» (6+)
16.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
19.00 Т/с «Неожиданный гость 2» 
(12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
23.00, 03.15 «Соотечественники» 
(12+)
00.00 «Наша Республика - наше 
дело» (на татарском языке) (12+)
02.00 Т/с «Брак по завещанию. Тан-
цы на углях» (12+)
02.50 «Видеоспорт» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)



15

СУББОТА, 16 ИЮЛЯСУББОТА, 16 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20 «Информационный ка-
нал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)
23.25 Д/ф «Петр Мамонов. Черным 
по белому» (16+)
00.30 «Информационный канал» 
(16+)
04.20 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Движение вверх» (6+)
23.55 Торжественная церемония от-
крытия ХХXI Международного фе-
стиваля «Славянский базар в Ви-
тебске»
01.55 Х/ф «Я буду жить!» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50, 
03.15 Новости
06.05, 16.55, 19.15, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)
09.35, 01.05 Т/с «Цепь» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны. Станислава 
Комарова» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Прыжки в воду. Чемпионат 
России. Смешанные команды (0+)
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)
19.30 Футбол. Российская Премьер-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Печаль моя смешна» 
(16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Д/ф «Молога. Русская Атлан-
тида» (12+)
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Молога. Русская Атлан-
тида» (12+)
16.15 Х/ф «Сталинград» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Никогда не говори «Ни-
когда» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Идеальный пациент» 
(12+)
00.55 Х/ф «Берега» (12+)
04.00 Х/ф «Эгоист» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. 
Джо Джойс против Карлоса Така-
ма (16+)
07.00, 09.00, 13.05, 03.35 Новости
07.05, 13.10, 15.40, 17.10, 19.15, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)
09.25 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты» (6+)
11.50 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 
(0+)

лига. «Химки» (Московская об-
ласть) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+)
22.00 Смешанные единоборства. 
АМС Fight Nights. Вагаб Вагабов 
против Давида Бархударяна (16+)
00.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)
02.55 «Лица страны. Станислава 
Комарова» (12+)
03.20 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны. Дмитрий Ушаков» (12+)
03.50 «РецепТура» (0+)
04.15 Прыжки в воду. Чемпионат 
России (0+)
05.05 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа» (0+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
22.30 Гала-концерт «Aguteens Fest» 
(0+)
00.25 Х/ф «Болевой порог» (16+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 Т/с «Дикий» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «Опасные пассажиры по-
езда 123» (16+)
12.05 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)
13.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Рашн Юг» (12+)

23.20 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вега-
са в Бангкок» (18+)
01.20 Х/ф «Тэмми» (18+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...» Ярославль узор-
чатый
07.05 Д/с «Другие Романовы. Его 
Георгиевский крест»
07.35 «Театральная летопись. Петр 
Фоменко»
08.05 «Гении и злодеи. Оскар Бар-
нак»
08.30 Х/ф «Сероманец»
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
12.00 Д/ф «Николай Кольцов. За-
гадка жизни»
13.00 Т/с «Маяковский. Два дня»
14.30 Д/ф «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, чем ты заду-
мал...»
15.05 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки»
15.35 «Голливуд Страны Советов. 
Звезда Валентины Серовой»
15.50 Знаменитые фортепианные 
концерты
16.30 Д/с «Запечатленное время. 
Товарищ такси»
17.00 Спектакль «Война и мир. На-
чало романа»
18.00 Д/с «Забытое ремесло. Ла-
потник»
18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Монолог актрисы. Майя Ту-
пикова»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 Искатели. «Люстра 
купцов Елисеевых»
21.00 Х/ф «Фаворит» (12+)
23.30 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
01.10 Знаменитые фортепианные 
концерты
02.40 М/ф для взрослых «История 
одного города»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)

08.40, 11.50 Т/с «Адвокатъ арда-
шевъ. Кровь на палубе» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.40, 15.05 Х/ф «Дети ветра» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. При-
кинуться простаком» (12+)
18.10 «Петровка, 38»
18.25 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
20.10 Х/ф «Дальнобойщик» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 Кабаре «Черный кот» (16+)
00.30 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с 
того, кто кого любит» (12+)
01.35 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
03.05 Х/ф «Паутинка бабьего Лета» 
(16+)
04.35 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка» (12+)
05.25 Д/ф «Актёрские драмы. Опас-
ные связи» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35, 04.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 02.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.50 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 01.10 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 01.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.30 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» 
(16+)
22.40 Т/с «Найдёныш» (16+)
00.40 Д/с «Порча» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.10 Т/с «Золотой капкан» (16+)
08.20, 09.20, 13.25, 14.05 Т/с «За-
хват» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/с «Освобождение» (16+)
19.35 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)

20.25 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (18+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Т/с «Игра без правил» (18+)
03.25 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)
04.45 Д/ф «Андрей Громыко. Дипло-
мат №1» (12+)
05.30 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Неожиданный 
гость 2» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» (12+)
13.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Классный час» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Вечерние посиделки» (на та-
тарском языке) (6+)
18.30, 05.30 «Литературное насле-
дие» (6+)
20.00 «Родная земля» (12+)
21.00 Концерт «Радио Болгар» 
(12+)
22.00 Д/ф «Без химии» (12+)
23.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
01.50 Х/ф «Мой парень - Ангел» 
(12+)
03.25 «Каравай» (6+)
03.50 Т/с «От судьбы не уйдёшь» 
(12+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.15 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)

13.40 Регби. Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) - «Слава» (Мо-
сква) (0+)
15.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Спартак» (Москва) 
(0+)
17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 
(16+)
19.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Грозный) - «Спар-
так» (Москва) (0+)
22.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Брайэн Ортега против Яира 
Родригеза (16+)
00.45 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)
01.05 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Дельта» (Саратов) - «Кри-
сталл» (Санкт-Петербург) (0+)
02.20 Пляжный футбол. Чемпио-
нат России. «Локомотив» (Москва) 
- «Строгино» (Москва) (0+)
03.40 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны. Тагир Хайбулаев» (12+)
04.05 Прыжки в воду. Чемпионат 
России (0+)
05.05 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой» (12+)

«НТВ»
04.55 «Кто в доме хозяин» (12+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.35 Т/с «Опекун» (16+)
22.15 Шоу «Маска» (12+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
02.40 Т/с «Дикий» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
11.35 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)
13.20 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
15.15 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 
(0+)
17.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 
(0+)
18.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель Зари» (12+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» (0+)
23.35 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
02.10 Х/ф «Третий лишний» (16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Заколдованный маль-
чик»
07.50 Х/ф «Фаворит» (12+)
10.00 «Передвижники. Василий По-
ленов»
10.30 Х/ф «Звездный мальчик» (0+)
11.45 «Музыкальные усадьбы. 
Дютьковский кудесник. Сергей Та-
неев»
12.10 Д/ф «Этот удивительный 
спорт»
13.30 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»
14.15 Балет «Лебединое озеро»
16.20 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Северная прародина человече-
ства»
16.50 Д/ф «Андрей Дементьев. Всё 
начинается с любви...»
17.30 Искатели. «Сокровища Хлу-
довых»
18.15 Х/ф «Барышня-крестьянка» 
(0+)
20.05 Российские звезды мировой 
оперы. Хибла Герзмава. Любимые 
романсы
21.00 Х/ф «Анатомия убийства»
23.35 Чучо Вальдес на фестивале 
Мальта Джаз
00.35 Д/ф «Олег Протопопов. Этот 
удивительный спорт»
01.55 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»
02.35 М/ф для взрослых «Ограбле-
ние по... 2»

«ТВЦ»
06.25 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
08.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

08.30 Х/ф «Неподсуден» (6+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» (12+)
11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
13.45, 14.45 Х/ф «Разоблачение 
единорога» (12+)
17.35 Х/ф «Окончательный приго-
вор» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Прощание. Борис Березов-
ский» (16+)
22.45 «90-е. Кремлёвские жёны» 
(16+)
23.25 Д/ф «Власть под кайфом» 
(16+)
00.05 «Хроники московского быта. 
Трагедия Константина Черненко» 
(12+)
00.45 «Война из пробирки». Специ-
альный репортаж (16+)
01.15 Х/ф «Дальнобойщик» (12+)
02.45 «Мужчины Жанны Фриске» 
(16+)
03.20 «Женщины Александра Абду-
лова» (16+)
04.05 «Женщины Андрея Мироно-
ва» (16+)
04.45 «Мужчины Натальи Гундаре-
вой» (16+)
05.25 Д/ф «Актёрские драмы. При-
кинуться простаком» (12+)
06.00 «Обложка. Главный друг пре-
зидента» (16+)
06.30 «Петровка, 38»

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.45 «По семейным обстоятель-
ствам» (16+)
10.25, 02.15 Х/ф «Райский уголок» 
(12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.50 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
05.35 Шоу «Лаборатория любви» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Самый сильный» (6+)
07.20, 08.15, 03.00 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.15 «Легенды кино» (12+)
10.05 «Главный день» (16+)
10.55 Д/с «Война миров. Подзем-

ные мстители красного Крыма» 
(16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества. Жизнь 
в СССР, где деньги были - не глав-
ное» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45, 18.25 Т/с «Ермак» (16+)
19.35 Х/ф «Через Гоби и Хинган» 
(12+)
23.00 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (18+)
00.25 Х/ф «Председатель» (12+)
04.25 Д/ф «Мария Закревская. Дра-
матургия высшего шпионажа» (12+)
05.20 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (16+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие. Резе-
да Хусаинова» (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 Концерт Зульфиры и Алмаза 
Мирзаяновых 6+ (6+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
14.00, 03.25 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+)
15.30 Концерт памяти Хамдуны Ти-
мергалеевой (6+)
19.00 Х/ф «Любите жизнь!» (12+)
20.00, 06.45 «Шоу Джавида» (на та-
тарском языке) (16+)
21.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 00 «Соотечественники» (12+)
22.30 00 «Споёмте, друзья!» (на та-
тарском языке) (6+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Праздничный перепо-
лох» (12+)
03.00 «Вехи истории. Большой тер-
рор в Татарии» (12+)
03.50 Т/ф «От судьбы не уйдёшь» 
(12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
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Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем 
Сергея Николаевича САВРУЛИНА!

Пусть здоровье будет крепким, успех сопутствует во всём!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)

06.00 Новости

07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)

07.40 «Часовой» (12+)

08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки» (12+)

10.00 Новости

10.10 Д/ф «Сталинградская битва. 

Город в огне» (12+)

11.10 «Видели видео?» (0+)

12.00 Новости

12.15 «Видели видео?» (0+)

13.55 Д/ф «Я - Вольф Мессинг» 

(12+)

15.00 Новости

15.15 Д/ф «Я - Вольф Мессинг» 

(12+)

16.05 Х/ф «Сталинград» (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 Д/ф «Порезанное кино» 

(12+)

19.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (0+)

21.00 «Время»

22.35 Д/ф «Правительство США 

против Рудольфа Абеля» (12+)

00.40 «Наедине со всеми» (16+)

02.55 Д/с «Россия от края до края» 

(12+)

«РОССИЯ 1»
05.35 Х/ф «Синдром недосказанно-

сти» (12+)

07.15 «Устами младенца»

08.00 Местное время. Воскресенье

08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым»

10.10 «Сто к одному»

11.00 Вести

11.30 «Доктор Мясников» (12+)

12.35 Т/с «Никогда не говори «Ни-

когда» (12+)

17.00 Вести

18.00 «Песни от всей души» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» (12+)

01.30 «Путина» (6+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Профессиональный бокс. 

Амир Хан против Келла Брука (16+)

07.00 Новости

07.05 Все на Матч! (12+)

09.00 Новости

09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-

ковый путь» (0+)

09.25 Х/ф «Нокаут» (16+)

11.55 Х/ф «Инферно» (16+)

13.05 Новости

13.10 Х/ф «Инферно» (16+)

13.50 Все на Матч! (12+)

14.25 Пляжный футбол. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Дельта» (Саратов) 

(0+)

15.40 Все на Матч! (12+)

15.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

России. «Спартак» (Москва) - «Кри-

сталл» (Санкт-Петербург) (0+)

17.10 Все на Матч! (12+)

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы 

(16+)

19.15 Все на Матч! (12+)

19.30 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Динамо» (Москва) - «Ро-

стов» (Ростов-на-Дону) (0+)

22.00 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (12+)

23.00 «Лица страны. Станислава 

Комарова» (12+)

23.20 Все на Матч! (12+)

00.20 Пляжный футбол. Чемпио-

нат России. «Строгино» (Москва) - 

Сборная Санкт-Петербурга (0+)

01.10 Пляжный футбол. Чемпио-

нат России. «Локомотив» (Москва) 

- «Крылья Советов» (Самара) (0+)

«НТВ»
05.00 «Кто в доме хозяин» (12+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

08.00 Сегодня

08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.00 Сегодня

10.20 «Первая передача» (16+)

11.00 «Чудо техники» (12+)

12.00 «Дачный ответ» (0+)

13.00 «НашПотребНадзор» (16+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Следствие вели...» (16+)

16.00 Сегодня

16.20 «Следствие вели...» (16+)

19.00 Сегодня

19.40 Т/с «Опекун» (16+)

21.25 «Ты не поверишь!» (16+)

22.20 Шоу «Маска» (12+)

01.05 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)

01.35 «Их нравы» (0+)

01.55 Т/с «Дикий» (16+)

«СТС»
06.00, 05.50 «Ералаш»

06.05 М/с «Фиксики» (0+)

06.25 М/ф (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

08.55 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)

10.45 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 

(0+)

12.25 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 

(0+)

14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-

ритель Зари» (12+)

16.25 Х/ф «Меч короля Артура» 

(0+)

19.00 Х/ф «Геракл» (12+)

21.00 Х/ф «Варкрафт» (12+)

23.25 Х/ф «Война миров» (16+)

01.40 Х/ф «Робин Гуд» (12+)

03.55 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 

Северная прародина человече-

ства»

07.05 М/ф «Стёпа-моряк», «Котёнок 

по имени Гав»

08.20 Х/ф «Барышня-крестьянка» 

(0+)

10.05 «Обыкновенный концерт»

10.35 Х/ф «Молодая гвардия» (0+)

13.20 «Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк»

14.00 Д/с «Коллекция. Музей Рери-

ха в Нью-Йорке»

14.30 Острова. Елена Камбурова

15.10 Спектакль «Антигона»

16.40 «Пешком...» Москва Жолтов-

ского

17.05 Д/ф «Чистая победа. Сталин-

град»

17.55 «Больше, чем любовь. Евее-

ний Евтушенко»

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры

20.10 Х/ф «Суета сует» (0+)

21.35 «Большая опера-2016»

23.35 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)

01.15 «Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк»

«ТВЦ»
06.40 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)

08.30 Х/ф «Паутинка бабьего Лета» 

(16+)

10.05 «Знак качества» (16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Сицилианская защита» 

(12+)

13.25 «Москва резиновая» (16+)

14.30 «Московская неделя»

15.00 «Всё наизнанку». Юмористи-

ческий концерт (12+)

16.50 Х/ф «Племяшка» (12+)

20.05 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)

23.20 «События»

23.35 Х/ф «Северное сияние. Когда 

мёртвые возвращаются» (12+)

01.05 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» (12+)

02.00 Х/ф «Разоблачение единоро-

га» (12+)

04.55 Д/ф «Хрущев против Берии. 

Игра на вылет» (12+)

05.30 «Обложка. Вторые леди» 

(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)

09.15 Т/с «Найдёныш» (16+)

11.15 Х/ф «Непрекрасная леди» 

(16+)

15.10 Х/ф «Следуя за сердцем» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

22.45 Х/ф «Венец творения» (12+)

02.25 Х/ф «Райский уголок» (12+)

05.45 Шоу «Лаборатория любви» 

(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

06.10 Х/ф «Через Гоби и Хинган» 

(12+)

09.00 Новости недели (16+)

09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная приемка» (12+)

10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 

№92» (16+)

11.30 «Код доступа. Вне берегов. 

Тайны мировых офшоров» (12+)

12.15 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» (12+)

13.00 Специальный репортаж (16+)

13.55 Т/с «Участок лейтенанта Ка-

чуры» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой 

(16+)

20.00 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)

23.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» 

(12+)

00.50 Х/ф «Парашютисты» (0+)

02.20 Х/ф «Самый сильный» (6+)

03.40 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)

04.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Юбилейный вечер Сирины 

Зайнетдиновой (6+)

10.30 М/ф (6+)

10.45 «Папа и я» (0+)

11.15 «Тамчы- шоу» (на татарском 

языке) (0+)

11.45 «Молодёжная остановка» (на 

татарском языке) (12+)

12.15 «Откровенно обо всём» (на 

татарском языке) (12+)

13.00 «Наша Республика - наше 

дело» (на татарском языке) (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+)

15.00 Творческий вечер народно-

го писателя РТ Марселя Галиева 

(6+)

17.30 «Татарские народные мело-

дии» (0+)

18.00 «Песочные часы» (на татар-

ском языке) (12+)

17.30 «Татарские народные песни» 

(0+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Соотечественники» (12+)

20.00 «Головоломка» (на татарском 

языке) (12+)

21.00 «Каравай» (6+)

21.30 «Литературное наследие» 

(6+)

22.00 «Зеркало времени» (на татар-

ском языке) (6+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» 

(12+)

23.00 «Судьбы человеческие» (на 

татарском языке) (12+)

00.00 Х/ф «Удача напрокат» (12+)

01.35 Х/ф «Невероятные приключе-

ния факира» (12+)

03.00 «Семь дней+» (12+)

03.25 «Вехи истории. Мы не рабы, 

рабы не мы» (12+)

03.50 «Семь дней+» (12+)

04.15 «Манзара» (Панорама) (6+)

05.30 «Литературное наследие» 

(6+)

05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-

тарском языке) (6+)

06.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-

ском языке) (6+)

07.35 Ретро-концерт (6+)

07.50 Новости Татарстана (12+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

Частные объявления

 ЖЕЛАЕМ ВАМ!ЖЕЛАЕМ ВАМ!
Администрация завода и Совет ветеранов поздравляют с юби-

лейным днём рождения Розалию Валиахматовну ЗИЯЛЫЕВУ, Розу 
Зарифовну АЛИЕВУ, Петра Филипповича ТАРАСОВА, Зою Ивановну 
МАЛАХОВУ!

Крепкого здоровья, добра, летнего настроения!

• СДАМ 2-комнатную квартиру на СТИ, недорого. Телефон 8-952-148-88-03.

Администрация завода, Совет ветеранов, коллектив рудника
скорбят по поводу смерти бывшего оператора пульта управления

ПОРЯДИНОЙ Риммы Фёдоровны 
и выражают соболезнование семье.

Администрация завода, Совет ветеранов, коллектив ЖДЦ скорбят 
по поводу смерти бывшего слесаря по ремонту подвижного состава 

ШАРОВА Ивана Алексеевича 
и выражают соболезнование семье.

Лечение алкоголизма, наркомании, курения, 
лишнего веса, неврозов.

Кодирование и медикаментозные подходы. 
Известные врачи ведут приём в Екатеринбурге. 

Клиника «Ясная».
Телефон 8 (343) 372-35-11. н
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