
СОЦПАКЕТ 
ПЛЮС 

№27 (1425) ПЯТНИЦА, 15 июля 2022 ГОДАВЫХОДИТ С 16 ФЕВРАЛЯ 1994 ГОДАОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД»

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ЗАВОДЧАНЕ!
Нынешний День металлурга выделяется от предыдущих своей значимостью, 

мы отмечаем 90-летие со дня появления у горы Караульной динасового завода. 
Наш завод – одно из старейших предприятий огнеупорного производства 

России, предприятие с богатой историей, интенсивно развивающееся. Наш 
трудовой коллектив – сильный, крепкий, успешный, потому что мы сохраняем 
традиции,  верны и продолжаем их. 

Уважаемые огнеупорщики!
Благодарим за труд, за верность предприятию! Поздравляем с праздником 

нашей большой  заводской семьи! Желаем здоровья, счастья, благополучия и 
хорошего настроения!

Ефим Моисеевич ГРИШПУН, председатель Совета директоров
Константин Владимирович БОРЗОВ, исполнительный директор

В канун заводского праздника 
в честь 90-летия «ДИНУРА» и Дня 
металлурга по решению Совета ди-
ректоров под председательством 
Ефима Моисеевича Гришпуна вете-
ранам,  стоящим на учёте в Совете, 
членам коллектива выплачивается 
праздничная премия.

На заводе ценят каждого за вклад 
в общий результат.

Ольга САНАТУЛОВА

31 марта 1945 года 
завод награждён 
орденом Трудового 
Красного Знамени.

11 июня 1982 года -  
орденом Дружбы народов.

13 сентября 2017 года 
коллективу ОАО «ДИНУР» 
объявлена Благодарность 
президента РФ 
Владимира Путина.

ЗАВОД ЗАВОД - ЭТО МЫ ЭТО МЫЗАВОД ЗАВОД -- ЭТО МЫ ЭТО МЫ

НА ТОМ СТОИМНА ТОМ СТОИМНА ТОМ СТОИМНА ТОМ СТОИМ
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Андрей Кротиков, Анна Дунаева, Мария Швецова, Николай Курушин, Валерий Гаркунов, Олег Журба, Владимир Клименок, 
Олег Петухов, Артур Шараев, Фарит Калимуллин, Александр Ягафаров, Ильнар Фархатдинов, Евгений Лучкин, Олег Князев.

ЗАСЛУЖИЛИ БЫТЬ ЛИДЕРАМИЗАСЛУЖИЛИ БЫТЬ ЛИДЕРАМИ

По итогам одиннадцати месяцев, именно 
столько длилась Трудовая Вахта, посвящён-
ная 90-летию завода, названы победители.

Памятные Кубки отправятся во второй цех и 
железнодорожный. 

Право называться «Лучшими начальниками 
участков» заслужили Д.Елисейкин (цех №1) и 
А.Тагильцев (цех №2). 

Среди смен победа отдана коллективам, воз-
главляемым Е.Ивановой (цех №1), А.Воробьёвым 
(цех №2), Н.Глуховой (рудник) и В.Ставилой 
(МЛЦ). 

В номинации «Наивысшая выработка и ка-
чество» лидерами признаны: цех №1 – формов-
щик М.Уразов, дробильщик А.Кириллов; цех №2 – 
бегунщик О.Григоренко, сортировщик С.Ишимов, 
садчик Н.Латышев, прессовщик П.Герасимов, 

плавильщик А.Бубнов; МЛЦ – слесарь-инстру-
ментальщик М.Щирий, токарь А.Багаев. 

«Лучшими рабочими по профессии» ста-
ли: шихтовщик-дозировщик цеха №1 С.Иванов, 
шлифовщик-резчик цеха №2 А.Иноземцев, элек-
трогазосварщик МЛЦ С.Шабалов.

В трудовом споре среди молодых рабочих 
победила сушильщик участка формованных огне-
упоров цеха №1 О.Прокопьева.

Победителем Трудовой Вахты среди смен стал коллектив мастера 
Виктора СТАВИЛЫ с участка пресс-форм механолитейного цеха.

- Смена большая, дружная, с 
крепким костяком профессиона-
лов, - сказала начальник участка 
Алёна Кинёва. – Стаж в десять лет 
здесь считается небольшим. Вла-
димир Фёдорович Клименок, кото-
рый сейчас замещает мастера, со-
рок четыре года трудится в нашем 
производстве. Недавно проводили 
на заслуженный отдых слесаря-ин-
струментальщика Николая Петро-
вича Веверицу и электросварщи-
ка Виталия Владимировича Люцко, 
для которых «ДИНУР» был един-
ственным местом работы. 

Приняли и обучаем молодых. 
Учиться в смене есть у кого – Анд-
рея Кротикова, Олега Журбы, Ар-
тура Шараева, Олега Князева… 
Назвать можно всех. Опыта и про-
фессионализма много у каждого из 
моих коллег.

- Гордимся, что коллектив Викто-
ра Ставилы стал победителем юби-
лейной Трудовой Вахты, - добавил 
старший мастер участка Радмир 
Расулов. – Своим производитель-
ным, качественным трудом смена 
заслужила быть лучшей. Загруз-
ка сейчас большая. Чтобы сделать 

форму, должны хорошо потрудить-
ся все участники технологическо-
го процесса - оператор плазменной 
резки, термист, фрезеровщик, стро-
гальщик, долбёжник, шлифовщица, 
сварщик, слесарь-инструменталь-
щик. Сложные детали получаем со 
станков с ЧПУ. Одним словом, ре-
зультат общий и ответственность – 
тоже. 

Чтобы сделать этот снимок, по-
требовалось буквально несколь-
ко минут, и все разошлись по сво-
им рабочим местам. Этого времени 
хватило, чтобы почувствовать на-
строение победителей – припод-
нятое, праздничное. Когда труд 
оценён так высоко, есть удовлет-

ворение от сделанного, гордость за 
свой коллектив, цех, завод. 

Механолитейщики делились хо-
рошими новостями. Их коллега из 
другой смены, слесарь-инструмен-
тальщик Михаил Щирий стал побе-
дителем Трудовой Вахты среди 
сдельщиков, портрет электрогазо-
сварщика Валерия Гаркунова – на 
заводской Доске Почёта, заводски-
ми Почётными грамотами и Благо-
дарственными письмами отмече-
ны многие из цеха, в том числе из 
смены-лидера – фрезеровщик Олег 
Князев, старший мастер участка 
Радмир Расулов. 

Алла ПОТАПОВА

Победители Трудовой ВахтыПобедители Трудовой Вахты

Примите от коллектива научно-внедренческой фирмы «Керамбет – 
Огнеупор» самые искренние поздравления в честь знаменательного со-
бытия в жизни вашего предприятия - 90-летия со дня образования заво-
да и Дня металлурга! 

Первоуральский динасовый завод - настоящий завод-легенда. Осно-
ван в 1932 году для выполнения важной для страны задачи - становле-
ния и развития отечественной металлургии. Все этапы биографии дваж-
ды орденоносного завода  — это история социально ориентированного 
предприятия. Как отмечено в «истории технологий», начало нашего со-
трудничества с заводом в области разработки промышленной техноло-
гии и производства различных видов кварцевой керамики было начато 
в 1985 году. При этом за весь период производства выпущено не ме-
нее 90 тысяч тонн кварцевых огнеупоров, что по их современным ценам 
достигает около 15 миллиардов рублей товарной продукции. В 1996 
году освоено производство высокоглиноземистых формованных и не-

формованных огнеупоров на основе ВКВС боксита. За весь период 
было произведено около 180 тысяч тонн огнеупоров этого класса, что 
по средним современным ценам достигает около 18 миллиардов рублей 
товарной продукции. Общий объём производства «ДИНУРА» всех типов 
огнеупоров составляет около 270 тысяч тонн, что соответствует пример-
но 33 миллиардам рублей товарной продукции. За многолетний период 
совместной работы стал «ДИНУР» для нас родным, он в сердце каждо-
го из нас!

Мы поздравляем ваш коллектив, благодарим за ваш успешный труд 
и новых достижений вам желаем, здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим семьям!

Юрий Ефимович ПИВИНСКИЙ, 
научный руководитель, доктор технических наук

Павел Васильевич ДЯКИН, генеральный директор

УВАЖАЕМЫЙ ЕФИМ МОИСЕЕВИЧ, УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЗАВОДА!УВАЖАЕМЫЙ ЕФИМ МОИСЕЕВИЧ, УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЗАВОДА!
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ЧЕСТВОВАЛИ ЛУЧШИХЧЕСТВОВАЛИ ЛУЧШИХ

Мы побывали в первом цехе и 
механолитейном, в конце прошлой 
недели – на руднике. 

Люди соскучились по прямым 
диалогам с руководителями, внима-
тельно слушали, какова сейчас си-
туация на огнеупорном рынке, как 
она складывается для предприятия. 
Спрос металлургов на нашу про-
дукцию высокий, второй цех загру-
жен по максимуму, впору разжигать 
ещё одну туннельную печь. Бата-
реи на многих комбинатах отслужи-
ли куда больше положенного гаран-
тированного срока, поэтому динас 
сегодня - в дефиците. Требуется 
много коксового фасона, и строи-
тельного, и ремонтного, серьёзные 
объёмы по остальному ассортимен-
ту. На максимальной мощности ра-
ботает участок корундографитовых 
изделий.

У металлургов было немало 
поводов убедиться, что динуров-
ские огнеупоры – лучшие. Партнё-
ры приезжают на завод, ведутся пе-
реговоры, определяются реальные 
объёмы.

Выполнение взятых коллективом 
второго цеха обязательств во мно-
гом зависит от механолитейного 
цеха, обеспечивающего прессов-
щиков оснасткой. Работа над повы-
шением стойкости форм продолжа-
ется. Есть результаты. 

В первом цехе – полная загруз-
ка. Наши специалисты при сегод-
няшних ограничениях переориен-
тируются на другие рынки сырья. 
В любом случае металлурги зна-
ют, Первоуральский динасовый за-
вод рядом, здесь умеют оператив-
но и качественно выполнять заказы, 
готовы решать самые сложные за-
дачи. 

«ДИНУР» по-прежнему финан-
сово устойчив, наращивает выпуск 

Для вас этот праздник, как и для ваших коллег во многих регионах 
России, где на металлургических комбинатах и металлообрабатываю-
щих заводах, горно-обогатительных фабриках и предприятиях по про-
изводству огнеупорных материалов, работают сотни тысяч человек, 
стал поистине всенародным. 

Люди вашей мужественной профессии имеют давние традиции. За 
90 лет существования динасового завода огнеупорщики всегда про-
являли себя с лучшей стороны, будь это суровые годы Великой Отече-
ственной войны или период восстановления послевоенной экономики 
страны, когда, собственно, и был учреждён праздник. Поэтому самые 
первые добрые слова мои сегодня – ветеранам-металлургам.

Знаю, что у вас особые профессиональные навыки, вами созда-
ны сотни изобретений, многие инновационные технологии. Все эти до-

УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ДИНАСОВОГО ЗАВОДА, УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ДИНАСОВОГО ЗАВОДА, 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ МЕТАЛЛУРГА!ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ МЕТАЛЛУРГА!

стижения не были бы возможны без самоотверженного, творческого 
труда инженеров, рабочих и специалистов, которые вкладывают свою 
энергию и душу в производство. Металлурги – это всегда труд, по-
множенный на упорство, настойчивость и высокий профессионализм. 

Для Первоуральска металлургия ещё и градообразующая отрасль. 
А потому справедливо, что именно в этот праздник вы отмечаете и 
День города.  

Желаю вам, уважаемые металлурги-огнеупорщики, успехов на 
производстве, финансовой стабильности, крепкого здоровья и сча-
стья вашим семьям! Мира и уверенности в завтрашнем дне! С празд-
ником!

Зелимхан Аликоевич МУЦОЕВ, 
депутат Государственной Думы РФ

товарной продукции, развивается, 
содержит социальную сферу, забо-
тится о благосостоянии трудящихся. 
Таким предприятие подошло к Дню 
металлурга и своему 90-летию.

Каждое собрание завершалось 
награждением производственников 
заводскими Почётными грамота-
ми, Благодарственными письмами. 
Среди передовиков первого цеха – 
дробильщик Сергей Булатов, бегун-
щик Анатолий Кислицин, обжигаль-
щик Максим Подколзин, машинист 
крана Екатерина Вагина, формов-
щик Сергей Лозовский, в МЛЦ от-
мечен труд токаря Андрея Власова, 
механика цеха Павла Гарифьянова, 
оператора станков с ЧПУ Алексан-
дра Овчинникова, земледела Та-
тьяны Игнатовой, фрезеровщика 
Андрея Солдатова, первичной про-
фсоюзной организацией поощре-
ны электросварщик Вадим Шаки-
рьянов, слесарь-инструментальщик 
Валерий Хатмуллин и мастер Алек-
сандр Хромов. 

Собрание закончилось. Погово-
рила с Татьяной Игнатовой. Про-
фессия у Татьяны Юрьевны – не из 
лёгких, она – земледел, трудится в 
бригаде формовщиков литейного 
отделения. 

Сказала, что работы никакой 
не боится, что шесть лет назад её 
приняли в цех, хорошо встретили 
в смене, помогали на первых по-
рах, дали заводскую квартиру. Со-
беседница рада, что трудится на 
«ДИНУРЕ»: «Переехав с детьми из 
другого города, попала в отличный 
коллектив. Можно не бояться, что 
останешься без работы. Зарпла-
та вовремя, есть Дворец, стадион, 
профилакторий, школа рядом, ми-
крорайон у нас красивый. Планов 
много, и все они связаны с нашим 
заводом».

Минувшая неделя была посвящена предпраздничным собра-
ниям в трудовых коллективах завода. На каждом побывали ру-
ководители – исполнительный директор Константин Борзов или 
его заместитель, главный инженер Александр Гороховский. Были 
подведены итоги работы предприятия с начала года, обозначены 
перспективы, лучшим торжественно вручены заводские Почёт-
ные грамоты и Благодарственные письма.

Вчера во Дворце состоялось чествование заводчан, чьи фотогра-
фии – на Доске Почёта, тех, кому нынче присвоено звание «Ветеран 
труда завода» и победителей Трудовой Вахты, посвящённой 90-летию 
«ДИНУРА». Торжественная обстановка, красивые нарядные люди, от-
крытые улыбки. 

Особое настроение чувствовалось с первых минут. Точнее, уже со сту-
пенек заводского очага культуры, по которым поднимались участники 
праздника. Права называться «Ветераном труда завода» нынче удостоены 
двадцать четыре работника предприятия. В их числе – транспортировщик 
первого цеха Фёдор Гугенгаймер, слесарь-ремонтник второго цеха Игорь 
Удилов, оператор станков с ЧПУ механолитейного цеха Юрий Чабан, опера-
тор котельной Наталья Кудашева, лаборант ЦЗЛ Ольга Тарасова. Это зва-
ние присваивается женщинам, стаж которых на «ДИНУРЕ» - двадцать лет, 
мужчинам  со стажем двадцать пять лет. 

Поздравления принимали заводчане, чьи фотографии – на Доске Почё-
та. Собравшиеся приветствовали коллег, среди которых – формовщик пер-
вого цеха Альфина Яшкина, прессовщие второго цеха Гульнара Гаянова, 
взрывник рудника Александр Никитин, водитель АТЦ Вадим Шаяхметов, 
лаборант химанализа службы технологического контроля и качества Эдита 
Рамазанова, ведущий экономист Оксана Киселёва. 

 Дипломы победителей Трудовой Вахты вручены четырём сменам и ли-
дерам в индивидуальных номинациях, среди которых герои этого снимка 
– прессовщик Пётр Герасимов, плавильщик огнеупорного сырья Алексей 
Бубнов, бегунщик Ольга Григоренко из второго цеха.

Репортаж с торжества – в следующем номере нашей газеты.  

Алла ПОТАПОВА

Альфина Яшкина, Наталья Кудашева, Ольга Тарасова, 
Алексей Бубнов, Пётр Герасимов, Ольга Григоренко, Александр Никитин. 

В ЗАВОДСКОМ ДВОРЦЕВ ЗАВОДСКОМ ДВОРЦЕНА ЦЕХОВЫХ СОБРАНИЯХНА ЦЕХОВЫХ СОБРАНИЯХ
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День за днём

Первоуральск 
станет частью 

проекта 
«Наземное метро»

Иннопром – 
«ворота на восток»

Три тысячи семей 
справят новоселье

Иннопром стал площадкой, где Россия 
реализует политику «разворот на вос-
ток». Здесь состоялись переговоры пре-
мьер-министров России и Казахстана. 

Несмотря на санкции, на выставку 
приехали представители более 20 стран, 
с которыми Россия продолжит сотруд-
ничать. Свердловская область становит-
ся ключевым регионом для торговли с 
восточными странами в новой реально-
сти, если сможет грамотно использовать 
свои преимущества. Это во многом за-
слуга губернатора Евгения Куйвашева, 
который за 10 лет смог превратить Инно-
пром в ключевую площадку для диалога 
России со странами востока, а Свердлов-
скую область - в настоящие «ворота на 
восток».

Пять ключевых итогов Иннопрома:
Антисанкции. В условиях санкций по-

ток товаров в Россию пойдет не с запа-
да, а с востока. Благодаря Иннопрому 
Свердловская область становится новым 
«окном на восток». Лекарства, гаджеты, 
технологии и другие товары теперь будут 
завозиться в Россию через Казахстан, 
который, кстати, являлся партнёром Ин-
нопрома-2022.

Регион-лидер. Свердловская область 
приняла партнёров из 22 стран мира и 
60 регионов РФ, рассматривает реали-
зацию с ними новых контрактов и про-
ектов. Урал входит в ТОП-15 регионов 
промышленного развития. Несмотря на 
сложности в стране, область развива-
ет все свои сильные стороны. Признано, 
что на Урале доходы людей выше, чем во 
многих других регионах, поэтому к нам 

стремятся переехать из других городов 
страны.

Внимание и деньги федерального 
центра. Премьер-министр Михаил Ми-
шустин прилетел в область и поддержал 
все перспективные проекты Евгения Куй-
вашева. На Урале начнут строить самолё-
ты малой авиации «Ладога» и «Байкал». 
На ускорение строительства автобана 
«Екатеринбург-Москва» гарантированы 
дополнительные 28 миллиардов рублей. 

Курс на поддержку молодёжи. Ми-
шустин одобрил проект по поддержке 
студенчества «Кампус», который преду-
сматривает льготные кредиты на обра-
зование для жителей области и различ-
ные скидки студентам. С помощью этого 
проекта мы остановим отток талантливой 
молодёжи из региона.

Сила лоббизма губернатора. Губер-
натору Евгению Куйвашеву удалось про-
лоббировать проведение в Екатеринбур-
ге переговоров международного уровня: 
на площадке выставки встретились пре-
мьер-министр России Михаил Мишустин 
и премьер-министр Казахстана Алихан 
Смаилов. 

Из-за санкций «разворот на восток», 
торговля с партнёром выставки Казах-
станом, Китаем, Индией стала новой 
реальностью для России. 

• Приняли участие 22 страны 
  мира. 
• Более 60 регионов проявили 
  интерес. 
• Выставку посетили 43 тысячи 
  человек.

О воде 
и очистных станциях

Губернатор Свердлов-
ской области Евгений 
Владимирович Куйвашев 
открыл новые очистные 
сооружения в Верхних 
Сергах. Их работа улуч-
шит качество воды сразу 
в нескольких населённых 
пунктах, которые стоят 
ниже по течению. Пробле-
ма чистоты воды – одна 
из ключевых для регио-
на. Евгений Куйвашев бу-
дет и дальше курировать 
выполнение программы.  
Губернатор дал поруче-
ние каждый год сдавать 
очистные сооружения в 
2-3-х территориях. 

На открытие очистных 
сооружений приехали пол-
номочный представитель 
президента РФ в УрФО 
Владимир Владимирович 
Якушев, председатель по-

печительского совета пу-
блично-правовой ком-
пании «Фонд развития 
территорий» Сергей Ва-
димович Степашин, ге-
неральный директор пуб-
лично-правовой компании 
«Фонд развития террито-
рий» Константин Георгие-
вич Цицин. 

Свердловская область получит дополнительно 2,1 миллиар-
да рублей из федерального бюджета на расселение ветхого и 
аварийного жилья. Это поможет сменить проблемное жилье на 
новое почти трём тысячам уральцев. 

Благодаря Евгению Куйвашеву федеральный Фонд разви-
тия территорий внимательно относится к просьбам нашей об-
ласти о поддержке. 

Говоря о переселении из аварийного жилья, председатель 
попечительского совета Фонда развития территорий Сергей 
Степашин отметил: «На это деньги выделены, и никаких проб-
лем здесь нет, несмотря на все санкции». 

Это значит, что несмотря на кризисную ситуацию, жизнь в 
регионе будет улучшаться.

Их визит — знак осо-
бого внимания федераль-
ного центра к региону, к 
работе губернатора, знак 
того, что принимаемые 
Евгением Куйвашевым 
решения будут и дальше 
поддерживаться  деньга-
ми из федерального бюд-
жета. 

5 июля на международной промышленной выставке 
Иннопром, которая проходила в столице Урала, главы 8 муни-
ципальных образований, входящих в Екатеринбургскую агло-
мерацию, подписали дорожную карту реализации проекта го-
родских железнодорожных перевозок по принципу «Наземное 
метро».

Документ направлен на формирование системы железно-
дорожного общественного транспорта – рельсового каркаса, 
связанного с внутригородскими транспортными системами 
Екатеринбурга и семи близлежащих городов: Верхней Пышмы, 
Березовского, Среднеуральска, Первоуральска, Арамиля, Сы-
серти и Ревды.

Процесс разбит на два этапа. 
Первый подразумевает запуск пассажирского железно-

дорожного сообщения по малому и большому северным марш-
рутам в Екатеринбурге. Второй – строительство в столице Ура-
ла маршрутов «Новокольцовский» и «Юго-Западный». По его 
завершении предполагается организация кольцевого маршру-
та пассажирского городского электропоезда. 

Ко второму этапу также отнесено начало движения электри-
чек в города агломерации, в том числе по направлению Екате-
ринбург-Первоуральск, с интеграцией в Екатеринбургское цен-
тральное пассажирское кольцо.

Стороны также договорились о введении в 2022 году в пас-
сажирском железнодорожном сообщении «единого городского 
тарифа» в границах Екатеринбурга и «единого агломерацион-
ного тарифа» между населёнными пунктами.

Полосу подготовила Ольга САНАТУЛОВА
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УДИВИЛИСЬ ПЕРЕМЕНАМ

Накануне юбилея и профессионального праздника ветераны полу-
чили от предприятия подарок – возможность вновь побывать в родных 
цехах, которым отдан, чаще всего, не один десяток лет. И не просто 
пройти по участку, а узнать, как трудится коллектив сегодня, увидеть, 
что изменилось, поговорить с теми, кого когда-то учили профессии. 
7 июля 75 ветеранов завода охотно стали экскурсантами.

Самая большая группа ветеранов 
(на снимке) отправилась во вто-

рой цех на «Газели». До сортировки 
неблизко, именно оттуда начальник 
цеха Александр Федотов заплани-
ровал начать экскурсию для доро-
гих гостей. Первые эмоции от уви-
денного из окна: «Именилось-то как 
всё!», «А этого тогда не было»… 

Надев каски, заходим на склад. 
Кто-то из группы заметил, что гото-
вых к отправке ящиков с огнеупо-
рами немного, мол, раньше здесь 
было ни пройти, ни проехать. Алек-
сандр Александрович в ответ: «Ра-
ботаем с колёс. Только очередной 
гружёный вагон отправили».

«В наше время на сортиров-
ке было много женщин, теперь всё 
больше мужчины. А светло-то как! И 
от сквозняков защита сделана. Нас 
раньше тут сдувало», - сказала Иза 
Рифгатовна Имамова, много лет ра-
ботавшая в данном переделе маши-
нистом электролафета. Начальник 
цеха добавил: «И погрузчики не коп-
тят, старые все заменили».

Тридцать пять лет отработала 

машинистом крана Фадия Гиндул-
ловна Зихина. На сортировке своих 
ветеранов помнят, ценят. Мастера 
Анфиса Гомзикова, Лариса Пишко-
ва, завидев старших коллег, спеши-
ли их обнять. 

Дальше – участок корундогра-
фитовых изделий. Всем хотелось 
побывать именно здесь. Удивиться 
было чему. Прессу, не похожему ни 
на один с участка ПФУ, где многие 
трудились, колпаковым печам, кото-
рые только на УКГИ, современным 
рентгеновским установкам. Римма 
Алексеевна Жигалина не скрывала 
своего восхищения: «Когда говорят, 
что завод делает кирпичи, всегда 
поправляю, видели бы вы какие это 
кирпичи!»

Много воспоминаний навеяло 
на ветеранов посещение прессо-
формовки. Мавлиза Халимулловна 
Галимова трудилась на револьвер-
ных прессах. Сказала, что руки всё 
помнят. Как делали «вертолёты», 
«топоры», другие огнеупоры. Собе-
седница призналась, что иногда во 
сне видит, как формует, хотя уже Алла ПОТАПОВА, Екатерина ТОКАРЕВА

давно на заслуженном отдыхе.
Александр Александрович пока-

зал гостям новые электровинтовые 
прессы, гидравлический, рассказал 
о линиях дозирования, о людях, ко-
торые продолжают дело, которому 
они посвятили долгие годы. 

Экскурсия оставила у наших до-
рогих ветеранов приятные впечат-
ления. Они увидели, их родной цех 
– в надёжных руках. А ветеранов 
помнят, ценят, уважают.

Побывали ветераны и в первом 
огнеупорном. Прошли по участ-

кам, заглянули в Красный уголок. 
Впечатлений от увиденного – много. 
С нами поделилась Татьяна Фёдо-
ровна Чикурова:

- Очень радостно было увидеть 
тех, с кем трудились много лет бок о 
бок. Пройти по знакомым (и незна-
комым) рабочим местам. Кому-то 
ближе лафеты и сушила, как, напри-
мер, мне и Ольге Стулиной. А Татья-
на Сухомлинова не могла сдержать 
эмоций при виде родной керамики. 
Работали посменно, работали фи-
зически. Но были молодые и весё-
лые. И сегодня как будто шагнули в 
свою молодость...

Многое в цехе изменилось. О 
новшествах рассказывал замести-
тель начальника цеха Евгений Царь-
ков. После экскурсии пили аромат-
ный чай с конфетами и печеньем, 
делились впечатлениями. Хочет-
ся сказать спасибо нашим экскур-
соводам – Евгению Викторовичу и 
Ольге Сергеевне Гридиной. А пред-

От всей души поздравляю вас с Днём рождения города и нашим 
общим профессиональным праздником – Днём металлурга!

Для вашего предприятия нынешний год – знаменательный, в 2022-м 
ОАО «ДИНУР» отмечает 90-летний юбилей. Несмотря на солидный 
возраст, это современное и динамично развивающееся предприятие, 
один из лидеров огнеупорной промышленности России.

Сложно переоценить значение Первоуральского динасового 
завода в жизни нашего города. В начале Великой Отечественной 
войны в Первоуральск были эвакуированы десятки предприятий – 
на динасовый завод прибыли эшелоны с оборудованием нескольких 
огнеупорных производств страны. В кратчайшие сроки освоены новые 
виды продукции, вырос объём выпуска огнеупоров, самоотверженно 
и сплочённо трудился персонал, завод бесперебойно снабжал 
предприятия высокоогнеупорными изделиями.

УВАЖАЕМЫЙ ЕФИМ МОИСЕЕВИЧ! УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ОАО «ДИНУР»!УВАЖАЕМЫЙ ЕФИМ МОИСЕЕВИЧ! УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ОАО «ДИНУР»!
Сегодня «ДИНУР» вносит значительный вклад в укрепление 

промышленного потенциала Родины. Продукция, в том числе 
и уникальная, поставляется на крупнейшие металлургические 
комбинаты и другие предприятия в 64 регионах Российской Федера-
ции. Вызывает уважение, что завод активно продолжает содержать 
объекты социальной сферы.

От всей души желаю Вам, уважаемый Ефим Моисеевич, и всему 
коллективу завода крепкого здоровья, новых трудовых свершений. 
Уверен, что богатый производственный опыт, блестящий кадровый 
потенциал будут и в дальнейшем способствовать укреплению 
лидирующих позиций предприятия.

С праздником! С юбилеем!
Алексей Иванович ДРОНОВ,

депутат Законодательного Собрания Свердловской области

приятию – развиваться, расцветать, 
держать свою марку.

В энергоцех пришла небольшая 
группа, четыре человека (на 

снимке). Надежда Викторовна Са-
зонтова сразу от проходной отпра-
вилась на компрессорную, где в этот 
день как раз работала её смена. По-
общаться, обменяться новостями. 
Остальные в сопровождении заме-
стителя начальника цеха Евгения 
Барейко – в основное здание. Воз-
главлявший цех Харис Салимович 
Хусаинов и в недавнем прошлом 
начальник участка водоснабжения 
Рамиль Яковлевич Аминов, увидев 
находящийся на ремонте двигатель 
компрессора, расспрашивали Евге-
ния Васильевича о том, какая тех-
ника служит сегодня в энергоцехе, 
насколько надёжна. Нина Николаев-
на Маклакова, отработавшая в этом 
подразделении 33 года, по боль-
шей части – в испытательной ла-
боратории, где проверяла качество 
средств защиты, спецобуви, тем 
временем зашла в соседнее поме-
щение. Электромонтёр-релейщик 
Антон Жерелюк ответил на её во-
просы. Потом побывали в электро-
мастерской.

За чаем со сладостями колле-
гам было о чём поговорить. Не обо-
шлось без обсуждения рабочих 
вопросов – о качестве питьевой во-
ды, о «секретах» заводской водо-
проводной схемы. Поговорили и 
о том, чем сегодня наполнены дни 
ветеранов.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ 

КАЛЕНДАРЬ
2014 год

Март. Заводу присвоено звание 
«Благотворитель года Уральского 
Федерального округа».

Апрель. Состоялся финал завод-
ского конкурса молодых специалис-
тов, на защиту было выставлено че-
тыре проекта.

Июнь. Изменена структура МЛЦ: 
выделены участки пресс-форм и ли-
тейно-механический. 

Сентябрь. В цехе №2 на прессо-
формовочном участке пущена ли-
ния по производству сухих минера-
лизаторов.

Проведена специальная оценка 
рабочих мест во всех подразделе-
ниях завода.

2015 год

23 января. На проектную мощ-
ность вышел участок по производ-
ству корундографитовых изделий.

Утверждена заводская програм-
ма «Уральская инженерная школа». 

Подведены итоги Трудовой Вах-
ты в честь 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

6 мая. В санатории-профилак-
тории «Лесная сказка» состоялся 
торжественный приём участников 
Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла. 

9 мая. Впервые завод организо-
вал акцию «Бессмертный полк».

Июль. В механолитейном цехе 
начато производство  обечаек.

Пущена вторая линия сухих ми-
нерализаторов на ПФУ  цеха № 2.

Проведена двухневная межза-
водская школа по обмену опытом 
среди металлургических предприя-
тий  корпорации «Чермет».

Заработал участок по производ-
ству диоксида циркония в цехе № 2.

Запущена вторая печь обжига 
глазури на УКГИ цеха № 2.

Смонтированы две линии дози-
рования сухих минерализаторов на 
ПФУ цеха № 2.

Проведен первый заводской кон-
курс на звание «Лучший молодёж-
ный коллектив».

2016 год

В отделении мертелей помольно-
го участка цеха № 2 строится пло-
щадка для производства жжёного 
боя.

Парк АТЦ пополнился новой ма-
шиной - экскаватором-погрузчиком 
итальянского производства. 

В ОТК автоматизирована систе-
ма внешней приёмки сырья. 

Новым ассортиментом цеха № 2 
стали шары огнеупорные (ШВГ). 

На участке неформованных огне-
упоров цеха № 1 строится линия до-
зирования лёточных масс.

Для МЛЦ получены 2 станка  с 
ЧПУ, фрезерный и токарный. 

Началась Трудовая Вахта, посвя-
щённая 85-летию предприятия.

Торжественное вручение ключей 
от нового дома по улице Ильича, 9 
работникам предприятия. 

ЭТО НАША С ТОБОЙ ЭТО НАША С ТОБОЙ 
БИОГРАФИЯБИОГРАФИЯ

Шествие единым строем коллектива огнеупор-
щиков – примета значимых дат предприятия. В но-
вейшей истории колонны заводчан дважды прохо-
дили путь от центральной проходной до стадиона, в 
2012 и 2017 годах.

Чувство общности, сопричастности каждого в кол-
лективе к торжеству по случаю дня рождения завода и 
профессионального праздника рождается в этой атмос-
фере. В одном строю – ветераны и молодые, представи-
тели разных специальностей и подразделений.

«Пройдёт чуть больше двух часов, и у центральной 
проходной яблоку будет негде упасть. Начнёт строить-
ся праздничная колонна, которая под оркестр пройдёт 
по главной улице микрорайона на стадион – главное 
место юбилейного действа. Впереди неё – знаменосцы, 
за ними – ветераны, победители Трудовой Вахты. Идут 
рабочие, специалисты, руководители. Круг почёта дела-
ют по дорожкам стадиона представители всех подраз-
делений завода». Так заводчане начали празднование 
80-летия завода.

Спустя пять лет, в 2017-м, торжество тоже было за-
поминающимся. Здесь цехи и службы проявили фанта-
зию в оформлении своих колонн. Может быть, это были 
отголоски традиций первомайских и ноябрьских демон-
страций.

«В торжественном шествии с отличным настроением, 
вместе с коллегами, с семьями по главной улице Дина-
са прошли все цехи и службы. Впереди – оркестр, пере-
довики производства, Почётные металлурги. Работни-
ки подразделений заранее продумали, как офор-

мить свои колонны. Мы увидели яркие воздушные 
шары, кепки, шарфы. Макеты огнеупоров – у цеха №2, 
резные фигуры автомобилей (АТЦ), лампочек (энерго-
цех), серп и молот в виде молотка и валика (РСУ). На 
стадионе каждый цех представил себя короткой стихо-
творной визиткой».

Завтрашний праздничный день не станет исключе-
нием, заводчане пройдут шествием по стадиону.

Для огнеупорщиков праздничное шествие – это ещё 
и повод для гордости за коллектив участка, цеха, заво-
да. Под музыкальное сопровождение ведущие пред-
ставляют каждое подразделение, рапортуют о его про-
изводственных успехах.

2017 год. Впереди колонны – знамённая группа.

Торжественное шествие по стадиону.

2012 год. 
Шествие началось от заводской проходной.

Роль металлургической отрасли в истории и сегодняшнем дне Первоуральска огромна. Благодаря 
огненной индустрии наш городской округ остаётся лидером отечественной металлургии и прочно 
удерживает ведущие позиции в отрасли.

Первоуральским динасовым заводом пройден 90-летний путь. Сегодня это крупнейший завод 
со сложным оборудованием и инновационными технологиями. На «ДИНУРЕ» трудятся высоко-
профессиональные специалисты.

Динасовцы – умелые, работящие, с огнеупорным характером люди. 
Уважаемые огнеупорщики! В вашем деле нет и не может быть людей равнодушных. Каждый из вас на 

своём месте – настоящий мастер. Ваша профессия всегда была по силам лишь крепким духом и сильным 
людям, со стальной выдержкой и железной волей.  

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, успехов в работе, стабильности, благополучия, и пусть 
развивается и крепнет могучее сердце металлургии!

Галина Васильевна СЕЛЬКОВА, 
председатель Первоуральской городской Думы, 

депутаты

УВАЖАЕМЫЕ ОГНЕУПОРЩИКИ! ДОРОГИЕ ДИНАСОВЦЫ!УВАЖАЕМЫЕ ОГНЕУПОРЩИКИ! ДОРОГИЕ ДИНАСОВЦЫ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ГОРОДА И ДНЁМ МЕТАЛЛУРГА!ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ГОРОДА И ДНЁМ МЕТАЛЛУРГА!

Екатерина ТОКАРЕВА
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Пошутить Сергей Лебедев по-прежнему любит.

2017 год

Январь. Указом президента РФ 
за многолетний добросовестный 
труд награжден орденом «За зас-
луги перед Отечеством 3 степени» 
Ефим Моисеевич Гришпун, пред-
седатель Совета директоров ОАО 
«ДИНУР».

Смонтирована третья линия по 
производству товарных порошков 
на участке БМО в цехе № 1.

Июль. Центральная лаборатория 
метрологии получила бессрочный 
аттестат аккредитации.

Парк автотранспортного цеха по-
полнился автобусом «Вектор Next».

Запущена линия леточных масс 
на участке по производству нефор-
мованных огнеупоров цеха № 1.

Декабрь. Вручена Благодарность 
коллективу ОАО «ДИНУР» от пре-
зидента РФ В.Путина  за высокие 
показатели в производственной 
деятельности и многолетнюю доб-
росовестную работу.

2018 год

В механолитейный цех привезли 
новый токарный станок «ДИП-300».

Проведён ремонт щёковой дро-
билки на участке дробления, сорти-
ровки и обогащения рудника.

Весной начато строительство вы-
сотной части участка неформован-
ных огнеупоров цеха №1. 

На НТМК торжественно запусти-
ли новую доменную печь, при строи-
тельстве которой использована про-
дукция «ДИНУРА».

На прессоформовочном участке 
цеха №2 запущен в работу новый 
пресс.

На участке по производству 
кварцевых изделий цеха №1 освои-
ли выпуск нового продукта – плав-
леного кварца. 

Завершена реконструкция за-
водского стадиона. 

Завод оборудовал детскую пло-
щадку рядом со зданием младшей 
школы №15. 

2019 год

Январь. В цехе №2 установи-
ли второй новый электровинтовой 
пресс. 

Февраль. Газета «Огнеупорщик» 
отметила 25-летие. 

Март. На участке пресс-форм ме-
ханолитейного цеха установлен но-
вый поперечно-строгальный станок. 

Разожжена туннельная печь №4 
на обжиговом участке второго огне-
упорного цеха.

Апрель. Цирковой студии «Ро-
весник» - 40 лет.

Июль. Коллективы цехов засту-
пили на Трудовую Вахту, посвящён-
ную 75-летию Великой Победы.

Заселён ещё один заводской 
дом по улице Ильича. 

Август. Завершена масштаб-
ная реконструкция профилактория 
«Лесная сказка».

Сентябрь. В цех №2 прибыл но-
вый гидравлический пресс. 

Октябрь. Прошла межзаводская 
школа, в работе которой участвова-
ли 16 предприятий металлургиче-
ской и огнеупорной отраслей.

ЗОЛОТАЯ ПОРА
«МАЛЕНЬКОГО ДВОРИКА»

Тогда и сейчасТогда и сейчас

На этот раз для экскурса в прошлое мы выбра-
ли не профессиональную, а творческую точку от-
правления. Фотография с выступления заводской 
команды КВН «Маленький дворик» пробудила у об-
жигальщика участка по производству КГИ цеха №2 
Сергея ЛЕБЕДЕВА воспоминания.

На снимке, сделанном в 2004 году, - момент выступ-
ления «Маленького дворика» на городском конкурсе ве-
сёлых и находчивых. На сцене – Сергей Лебедев и Ели-
завета Молвинских. Лиза тогда в четвёртый раз стала 
«Мисс КВН».

- Да, хорошее было время! – улыбается собеседник, 
возвращаясь к событиям 18-летней давности. – Мы все 
подобрались молодые, весёлые, любили пошутить. Я 
тогда работал на участке кварцевой керамики. На сцену 
до того, как устроился на завод, не выходил ни разу. Но 
пошутить всегда любил, поэтому, наверное, и замети-
ли. На заводских конкурсах играл за команду первого 
цеха «Молодая гвардия». С ребятами из второго подру-
жились, они назывались «Коксон». Так и закрутилось. 
В городе, области выступали «Маленьким двориком» - 
из разных цехов. Нас знали и ждали. Места призовые 
были, номинации разные.

Сергей в заводскую сборную пришёл в 2001 году, 
а создана она была в 1999-м. Себя называет «специа-
листом широкого профиля», без строгого амплуа.

- Была у нас группа «сценаристов» - Андрей Тка-
ченко, Ольга Тагильцева, я, Костя Муханов – больше 
придумывали, чем играли. «Актёрами» называли Лизу 
Молвинских, которая в любой образ вживалась легко, 
Алексея Первова, Элю Захарову, Игоря Арефина, Анд-
рея Котельникова.

- Много было случаев, когда забывали слова, пута-
лись с реквизитом?

- Не то что слова, у нас Игорь Арефин однажды чуть 
не половину сценария «вырезал». Уже реквизит готовы 
выносить, и тут понимаем, что он большой фрагмент 
просто пропустил. Что делать? Сориентировались бы-
стро, подхватили диалог. Такое бывает, что уж тут.

Иди буквально перед выходом подбегает Костя Му-
ханов: «Слушай, такую шутку классную вспомнил! Да-
вай её обыграем! – Костя, нам на сцену выходить уже. 
– Нет, надо её добавить в сценарий». Так, с колёс, тоже 
шутили.

- Надо иметь смелость, чтобы примерить на себя 
смешной, но чудаковатый образ перед полным зритель-
ным залом.

- Я больше скажу – однажды вышел на сцену в пла-
тье, на каблуках. Думал, потом на улицу вообще не по-
кажусь. Ничего, всё обошлось. Люди понимают, что это 
роль, - делится кавээнщик.

2004 год. На городском конкурсе КВН 
с Елизаветой Молвинских.

Да, Лебедеву и от коллег по команде порой достава-
лось. Помню шутку на одном из конкурсов: «Посмотри-
те, это Сергей и Андрей. В свои 25 – страшные бабники. 
Один – страшный, другой – бабник». Но относиться с 
иронией к себе и происходящему вокруг – нужное каче-
ство для того, кто выходит на ниву юмора.

Шутки испытывали друг на друге, на коллегах и род-
ных, которые заглядывали на репетиции. От каких-то 
отказывались, чувствуя по реакции, что они «на гра-
ни», другие дорабатывали. Провалов у «Дворика» не 
припомню, но один тяжёлый случай Сергею запомнил-
ся. «Не скажу, в каком году был конкурс, но мы высту-
пали последними и уже «перегорели». Вышли на сце-
ну – а игра не идёт: путаемся, забываем и энергии нет. 
Еле раскачались. Вот за это выступление было стыдно 
перед зрителями».

Самое приятное в сценической «работе» - дарить ра-
дость и хорошее настроение публике. «Так было здо-
рово, когда после выступления подходили незнакомые 
люди и говорили «Спасибо!» или «Классно сыграли, мо-
лодцы!».

Много лет назад Сергей сменил место работы, пе-
рейдя на УКГИ – здесь только заканчивался монтаж 
оборудования. Освоил несколько специальностей, 
по основной – обжигальщик. От КВНа отошёл. «Все-
му своё время, уже другое поколение выросло, пусть 
молодёжь шутит. «Маленькому дворику» я благодарен 
за хороших друзей, с которыми до сих пор созваниваем-
ся, встречаемся».

Сейчас – другие заботы и увлечения. Дети растут: 
Никита закончил школу, поступает в институт. Там и 
у Насти студенческая пора подоспеет. Свободное вре-
мя глава семьи любит проводить с удочкой – под ко-
стерок на берегу, птичьи трели. Чаще всего рыбачит на 
Тургояке. За грибами сходить – тоже отличный отдых.

Екатерина ТОКАРЕВА
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МОЛОДОСТЬ МЕТАЛЛУРГИИ
Фестиваль

Фотовыставка.

«Стихия металла» собрала 10 команд.

С гордостью за «заводское отечество».

8-9 июля в Инновационном культурном центре было жарко. Мо-
лодые заводчане, представляющие предприятия Свердловской и 
Челябинской областей, приехали на первый Межрегиональный 
фестиваль «Стихия металла». «ДИНУР» тоже был представлен.

Подробнее о «первенце» расска-
зал генеральный директор ИКЦ Ни-
колай Михайлов.

- «Стихия металла» задумана 
специально для работающей мо-
лодёжи, как возможность творчес-
ки раскрыться. Мы знаем, что ме-
таллурги – люди сильные, крепкие 
духом, а здесь они могут проявить 
свои способности. Мероприятий за-
планировано много: квест по исто-
рии города – не зря же фестиваль 
проходит в канун празднования 
290-летия Первоуральска, интел-
лектуальная игра, творческие мас-
тер-классы, выступление команд с 
«визитными карточками». Завтра 
всех участников ждёт сплав по реке  
Чусовой.

Среди организаторов также – 
Благотворительный фонд «Перво-
уральск – XXI век». Его директор 
Кристина Костина уточнила, что не 
всегда у молодёжи в промышлен-
ных моногородах есть возможность 
находиться в центре культурной 
жизни – где-то уже ушли в прошлое 
фестивали самодеятельности, и по-
добные встречи коллег помогают 
восполнить этот пробел.

Знакомство со стихией металла 
для всех посетителей ИКЦ начина-
ется сразу, при входе. На цокольном 
этаже оформлена фотовыставка. 
130 работ были присланы авторами 
из Первоуральска, Екатеринбурга, 
Полевского, Ревды, Нижнего Таги-
ла, Верхней Пышмы. Для экспози-
ции жюри выбрало 35 снимков – 
те, что лучше остальных отразили 
три конкурсные номинации: «Ви-
зитка города и городские впечатле-
ния», «Эстетика завода», «Мастера 
металла». Сила и мощь производ-
ства, панорама пейзажей, лица ме-
таллургов – открытые и доброже-
лательные.

Фестиваль начался с парада 
команд-участниц. Восемь коллек-
тивов промышленных предприятий, 
студенты металлургического кол-
леджа и волонтёры из «Лиги друзей 
ИКЦ» выстроились на площадке у 
исторической стены. С уличной сце-
ны их приветствовала первый заме-
ститель министра культуры Сверд-
ловской области Юлия Прыткова.

- Мы живём в такое время, когда 
заводы активно модернизируются. 
Важно, что создавая возможности 

для вашей профессиональной реа-
лизации, на предприятиях уделяет-
ся внимание и творческому разви-
тию трудящихся, культурному росту. 
Желаю удачи участникам! Победи-
телями станут все, потому что «Сти-
хия металла» - это новые знаком-
ства, возможности проявить себя.

Сказано – сделано. Одновремен-
но стартовал квест «Горнозавод-
ские истории», участники которого 
отправились на маршрут, попутно 
отвечая на вопросы по краеведе-
нию, и конкурс «визиток». Пока шла 
подготовка к выступлению, мы по-
говорили с гостями из Качканара и 
Магнитогорска.

- Что хотите рассказать о сво-
ём предприятии? – интересуюсь 
у Александра Серебрякова, пред-
седателя молодёжной организации 
«ЕВРАЗ-Качканарский горнообога-
тительный комбинат».

- Для начала, скорее, перенять 
опыт Первоуральска в области про-
мышленного туризма. У нас на ком-
бинате, и у коллег в Нижнем Тагиле 
он активно развивается.

На предприятии много делается 
для молодёжи. Сейчас у нас прохо-
дит конкурс молодого руководителя, 
в конце июля организуем турслёт. 
КВН, конкурс «Лучшая молодёжная 
бригада» в цехах... Дружно живём с 
коллегами из Нижнего Тагила, Но-
вокузнецка – обмениваемся опы-
том, проводим корпоративные со-
ревнования.

Сегодня в нашей команде – ребя-
та с карьеров, из управления горно-
го и железнодорожного транспорта, 
из переделов фабричного комплек-
са. Будем бороться за победу!

Так же решительно были наст-
роены гости из самой дальней точ-
ки фестивальной географии, Магни-
тогорска.

- А иначе зачем мы девять часов 
сюда ехали?! – улыбаются предсе-
датель Союза молодых металлургов 
Олег Ежов и газовщик коксовых пе-
чей Роман Габдрахманов. – В Маг-
нитогорске входим в состав Союза 

молодых металлургов. Организуем 
в городе разные мероприятия – три 
недели назад прошло авторалли, 
был конкурс автозвука, автотюнин-
га. В День памяти и скорби провели 
акцию «Свеча памяти».

- Магнитогорскому комбинату, 
как и «ДИНУРУ», в этом году – 90. 
За счёт чего металлургическим 
предприятиям удаётся на протя-
жении этих десятилетий крепко 
стоять на ногах?

- Приходит молодёжь, продолжа-
ет традиции. Работа на производ-
стве закаляет характер и учит дви-
гаться вперёд, - уверен Олег Ежов.

Настрой оказался верным – 
команда «ММК» в итоге и увезла 
Кубок мастерства. Да, есть вопросы 
к тому, что производственный трав-
матизм – не тема для шуток и фор-
мат «визитки» КВН отличается от 
представления на фестивале рабо-
чих профессий, но таково было ре-
шение жюри.

Молодые динуровцы Анатолий 
Соснин, Александр Зеленин, Анна 
Возжаева, Мария Турушева, Юлия 
Долгопалец, Александр Маргулис, 
Юрий Поротников при поддержке 
участников студии эстрадно-баль-
ного танца «Фиеста» сумели пробу-
дить гордость за наше предприятие, 
за человека труда. Строки про «За-
водское отечество», написанные 
ветераном «ДИНУРА» Верой Пав-
ловной Поповой, звучали со сце-
ны патриотично, искренне. Видео-
ряд клипа Елены Тишковой добавил 
зрелищности выступлению.

В историческом квесте отлич-
ное знание прошлого и настояще-
го Первоуральска показали ещё 
две участницы нашей сборной – со-
трудница музея Анна Глызина и ве-
дущий специалист по пенсионным 
вопросам Алёна Казырицкая. Пер-
выми вернулись с маршрута, где 
верно ответили на все вопросы.

Полезный опыт, новые впечатле-
ния и заметная заявка о себе – та-
кой для нас стала первая «Стихия 
металла».

Екатерина ТОКАРЕВА
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АФИШААФИША

НАША 
РАБОЧАЯ СЕМЬЯ

Верная примета

Верная примета приближения профессио-
нального праздника – замена фотографий 
на заводской Доске Почёта. Портреты трид-
цати передовиков, имена которых назвали 
коллективы, заняли своё место. Предста-

вители разных профессий, разных цехов и 
служб, каждый – со своей заводской исто-
рией и полученным на предприятии опытом. 
Добросовестным трудом, общественной ак-
тивностью они заслужили это право.

Наталья ТИМОШЕНКО, 
старший кладовщик управления продаж:

- На смену каждый раз иду с желанием. 
Рада, что столько лет работаю на заводе. 
Коллектив у нас сложившийся, крепкий. От-
грузку продукции ведём без задержек. Ког-
да вагонов не хватало, старались делать 
всё, чтобы машины подолгу в очередях у 
склада не простаивали. С плановым зада-
нием справляемся каждый месяц. Надо за-
держаться – задержимся, дополнительно 
поработать – соглашаемся. Есть план, ко-
торый надо выполнить. Трудимся вместе с 
предъявителем готовой продукции Ната-
льей Латышевой, паспортизатором Свет-
ланой Закусиной. Все транспортировщики 
участка подготовки производства – опыт-
ные, с полуслова друг друга понимаем, на-
чальник у нас замечательный. 

Когда сын был в армии, коллеги постоян-
но интересовались, звонил ли солдат, как у 
него дела? Данил служил в Северной Осе-
тии, в войсках разведки ПВО. Охотно дели-
лась хорошими новостями. Друг о друге всё 
знаем, помогаем, поддерживаем. 

Игорь ЛАРИН, слесарь 
ремонтно-строительного управления:

- Общий заводской стаж у меня двадцать 
два года, непрерывный – одиннадцать. Был 
период, когда решил уволиться. Правиль-
но говорят, всё познаётся в сравнении, что 
большое видится на расстоянии. Так и по-
лучилось. Вернулся на «ДИНУР». Занима-
юсь ремонтом строительного оборудования 
на монтажном участке. Работа нравится, 
коллектив отличный. Завод для меня – ста-
бильность, надёжность, спокойствие за за-
втрашний день моей семьи. Здесь умеют 
ценить людей. Года три назад моя фото-
графия была на Доске Почёта, нынче мы 
за Михаила Казырицкого рады. Настрое-
ние перед праздником бодрое. Знаем, что 
несмотря ни на какие трудности, завод не 
сдаст своих позиций. 

Ольга САЗОНОВА, старший бухгалтер 
расчётного отдела:

- День металлурга для нас – семейный 
праздник. Мама в финансовом отделе рабо-
тает, папа много лет был водителем в авто-
транспортном. Я и сама уже двенадцать 
лет на заводе. Бухгалтерия – такая сфера, 
которая не даёт стоять на месте, постоян-
но надо быть в курсе изменений, учиться. 
Мне повезло с коллегами, ни от кого ни разу 
не услышала «Сама разбирайся». Взаимо-
выручка, поддержка для нас – правило.

Андрей МЕХОНОШИН, начальник 
проектно-конструкторского отдела:

- Есть все основания встречать 90-летие 
завода с положительным настроем. Пред-
приятие крепко стоит на ногах, есть зака-
зы, объёмы производства растут. Для меня 
завод – профессиональная школа. Факти-
чески весь карьерный рост произошёл здесь, 
за восемнадцать лет работы. Коллегам в ка-
нун праздника желаю главного – здоровья, 
от него всё в нашей жизни зависит. Успехов 
в работе, саморазвития и всех благ!

Людмила ЯНИНА, оператор 
пульта управления УДСиО рудника:

- Настроение – отличное! Есть поводы: 
меня в субботу на празднике будут награж-
дать Благодарственным письмом министер-
ства промышленности и науки Свердлов-
ской области, Наталья Викторовна Глухова 
– мастер смены-победительницы Трудовой 
Вахты. Красивый получился новый стенд у 
нашего АБК! И на площади здорово смо-
трятся заводские фото. Рудничане там тоже 
есть. Я так скажу: у нас все женщины – под 
стать Хозяйке Медной горы: красивые, ра-
ботящие, с характером. Не зря с кварцитом 
связаны. Я уже двадцать лет на «фабрике», 
на заводе – и того больше, и расставаться с 
родным коллективом не собираюсь.

Так говорили о заводе, цехе, своём участке или смене заводчане, которых мы 
расспрашивали в канун юбилейного для нашего предприятия праздника. 

Алла ПОТАПОВА, Екатерина ТОКАРЕВА

ИННОВАЦИОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

15 июля с 18 часов

Празднование Дня города:
- поздравление и награждение горожан; 
- торжественное присвоение звания «Почётный гражда-
нин Первоуральска»;
- концерт творческих коллективов;
- выступление группы «Иванушки International»;
- праздничный салют.

16 июля в 14 часов
Мастер-класс по бумагопластике (6+)

Стоимость участия – 150 рублей.

в 15 часов
Детская игра «Буквоед» (6+)

Поможет научиться искать информацию и развить 
логическое мышление.

Участие бесплатное.

ПАРК НОВОЙ КУЛЬТУРЫПАРК НОВОЙ КУЛЬТУРЫ
16 июля в 13 часов

Развлекательная программа, 
ярмарка мастеров (0+).

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

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

Во время интерактивного спектакля дети становятся 
участниками действия и даже могут повлиять на сюжет. 
Такое представление – это интересный опыт для малы-
шей. Они не просто наблюдатели, а полноценные участ-
ники игр, танцев. Спектакль станет приятным и запоми-
нающимся знакомством с миром театра.

Цена билета – 150 рублей.

ГОРОДСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯГОРОДСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
16 июля с 13 часов

Интерактивная программа 
от Белоярской атомной электростанции: 
научно-химическое шоу, розыгрыш призов.

Концерт, спортивные соревнования.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 18 июля

Мультфильм «Мульт в кино. Выпуск №145. 
Летние. Классные. Твои» (0+)

Сеанс в 13.30.

Приключения «Мой волк» (6+)
Сеанс в 14.30.

Мультфильм «Побег из космоса» (6+)
Сеанс в 16.10.

Мультфильм «Забытое чудо» (6+)
Сеанс в 16.10.

Комедия «Школа волшебства» (6+)
Сеанс в 18.10.

Комедия «Булки» (16+)
Сеанс в 18.30.

Мелодрама «Первая любовь» (16+)
Сеанс в 20.20.

Триллер «Открытое море: 
монстр глубины» (16+)

Сеанс в 20.30.
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СпортобозрениеСпортобозрение
ФУТБОЛФУТБОЛ

Игра сложилась 
удачно

Свердловская областная организация Горно-металлургического 
профсоюза России искренне поздравляет вас с самым жарким, 
самым долгожданным, с нашим профессиональным праздником – 
Днём металлурга!

В этом году мы отмечаем этот праздник в 65-й раз. Судьба нашего 
края неразрывно связана с металлургией. Более трёх столетий 
тому назад Никита Демидов построил здесь заводы, положившие 
начало металлургическому производству в России. Это та отрасль 
промышленности, которая во все времена являлась ключевой для 
развития всей страны. Поэтому День металлурга празднуют не 
только предприятия, но и целые города. Так было, есть и будет в 
Свердловской области. 

В металлургии работают сильные и надежные люди. Вы умеете 
радоваться успехам и можете мобилизовать все силы, если на 

вашем пути возникнут препятствия. Вы занимаетесь тяжелым, но 
интересным делом. Металлург – не просто профессия, это уже 
характер.

В этот день отмечаем труд всех работников металлургии и 
выразить особую благодарность ветеранам, тем, кто строил наши 
предприятия и налаживал производство, тем, кто посвятил свою 
жизнь самой горячей, очень сложной и почётной профессии.

В этот замечательный праздник примите сердечные пожелания 
профессиональных побед и личных достижений! Крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, стабильности и процветания вам и вашим 
близким!

Валерий Николаевич  КУСКОВ, председатель Свердловской 
областной организации ГМПР

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ! УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Продолжается 
соревнование

Трудовая Вахта завершилась, 
трудовое соревнование продол-
жается. Названы победители по 
итогам работы в первом летнем 
месяце.

Среди смен лидерами призна-
ны коллективы, возглавляемые мас-
терами Никитой Гугенгаймером и 
Дмитрием Шатуновым (цех №1), 
Алексеем Воробьёвым и Андреем 
Паферовым (цех №2), Ольгой Тимо-
шенко (МЛЦ). 

«Лучшими рабочими по про-
фессии» стали: 

цех №1 – формовщики Стани-
слав Соснин и Сергей Лозовский, 
машинисты крана Оксана Аксёнова 
и Людмила Михеева, электромон-
тёр Евгений Иванов; 

цех №2 – бегунщик Наталья Шо-
рохова, прессовщик Валерий Мах-
мутов, машинисты крана Лилия 
Гильманова и Алия Гладких, пла-
вильщик Александр Коледенков, 
водитель погрузчика Ильшат Лук-
манов, сортировщики Ахрор Аб-

Матч 11-го тура чемпионата 
Свердловской области «Динур» 
провёл в Качканаре.

«Стены» родного стадиона «Гор-
няку» не помогли. Огнеупорщики на 
голы не поскупились. На 16-й мину-
те Андрей Буланкин открыл счёт. 

И почти сразу же, воспользовав-
шись удачным моментом, увеличил 
преимущество «Динура» до двух 
мячей.

Капитан нашей команды Максим 
Сергеев ещё больше огорчил хозя-
ев, за шесть минут до перерыва от-

правив гол «в раздевалку». Во вто-
ром тайме полузащитник «Динура» 
Роман Маркелов установил оконча-
тельный результат – 0:4.

Победа упрочила положение 
команды – впереди сейчас только 
«Жасмин» из Михайловска с опе-
режением на три очка. В десятку 
рейтинга снайперов входят Максим 
Сергеев, Андрей Буланкин и Резо 
Гавтадзе.

30 июля на поле заводского ста-
диона встретятся две первоураль-
ские команды. Матч с «ТрубПро-
мом» начнётся в 17 часов.

На гребне волны
Продолжаются матчи город-

ского чемпионата среди коллек-
тивов физкультуры.

7 июля заводская команда при-
нимала на своём поле «Ахмадшах 
Масуд». При красноречивом счё-
те 0:24 в пользу хозяев хроноло-
гия этого футбольного «града», в 
общем-то, не столь важна. Практи-
чески весь состав «Динура» отли-
чился в этой встрече. 

Пять мячей – в активе Романа 
Набиуллина, автором четырёх стал 
Павел Зернин. По три гола забили 
Сергей Феклушин и Илья Пастухов, 
дубль – на счету Артёма Терёхи-

на и Никиты Мочалова. По одному 
добавили к результату Владислав 
Братанов, Данил Мишин, Агамалы 
Намазов, Никита Попов и Павел 
Кокшаров.

11 июля «Динур» тоже провёл 
победный матч, обыграв команду 
«Старт-2006-Проект Ко» со счётом 
0:8. В этой встрече дубль оформили 
Павел Кокшаров и Сергей Феклу-
шин. Авторами голов стали Влади-
слав Братанов, Никита Мочалов, 
Роман Набиуллин и Матвей Фефи-
лов. «Динур» сейчас возглавляет 
турнирную таблицу чемионата.

Екатерина ТОКАРЕВА

Жаркие июльские дни – отличное время для велопрогулок. В 
Первоуральске такой активный досуг становится всё популярнее.

В Ледовом Дворце можно взять велосипед в прокат, есть модели для 
взрослых и подростков. Прокат открыт с 11 до 22 часов. Для аренды 
двухколёсного транспорта нужен паспорт.

Тарифы – разные, можно взять велосипед на час, можно на сутки – 
всё зависит от ваших планов и маршрутов.

Велосипед напрокат

дуллаев и Артём Ананьин, слесарь-
ремонтник Валентин Зайнуллин, 
электромонтёр Дмитрий Ворох; 

рудник – машинист конвейера 
Гульфия Гирфанова; 

МЛЦ – шлифовщик Валентина 
Ставрова, токарь Любовь Старикова; 

АТЦ – водитель Александр Гусев; 
ЖДЦ – машинист крана Рамазан 

Шаисламов; 
РСУ – монтажник Ильдар Галеев; 
энергоцех – газоспасатель Иль-

шат Файзуллин; 
СТКиК – контролёр Анна Богда-

нова.
«Лучшими молодыми рабочи-

ми» названы: 
цех №1 – транспортировщик Ди-

нара Сафронова и электрослесарь 
Кирилл Борзов; 

цех №2 – транспортёрщик Алё-
на Хидоятова, плавильщик Сергей 
Могданов, прессовщик Антон Коре-
панов, обжигальщик Максим Шаях-
метов и электромонтёр Антон Левчук. 

Алла ПОТАПОВА

Улучшая культуру 
производства

 К Дню металлурга подведены 
итоги заводского смотра-конкур-
са по промышленной эстетике.

Комиссия, побывав в подразде-
лениях-участниках конкурса, опре-
делила победителей. Первое место 
единогласно отдано коллективу вто-
рого цеха. Здесь проделана боль
шая работа. Отремонтированы мас-
терские слесарей участков обжиго-
вого и подготовки сырья для огне-
упорных производств, разнарядоч-
ная на садке, мягкая кровля над 
распредлентами помола, смонтиро-
ваны откатные автомобильные во-
рота на складе готовой продукции, 

обновлена входная группа в цех – 
всего более двадцати мероприятий. 

При подведении итогов отмечена 
проведённая работа по улучшению 
культуры производства коллекти-
вами первого цеха, механолитейно-
го, автотранспортного, рудника, ре-
монтно-строительного управления, 
энергоцеха, управления социально-
го развития. Для поощрения трудя-
щихся каждого подразделения, при-
нимавших участие в выполнении 
работ по промышленной эстетике, 
предусмотрены премии. 

Второе место отдано первому 
огнеупорному цеху, третье – коллек-
тиву механолитейщиков. 
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ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ 

С фотоаппаратом - по микрорайону
Заводчане, жители микрорайона и гости Динаса увидели, как здесь 

похорошело к Дню металлурга и 90-летию «ДИНУРА». На клумбах и в ва-
зонах - сотни цветов, зелёные ковры газонов, чистота на улицах и во дво-
рах. К своему юбилейному дню рождения Первоуральский динасовый 
подготовился основательно.

Съезжаешь с моста и первое, что видишь, 
новый большой баннер со словами на 

фоне проходной дважды орденоносного за-
вода «В будущее – уверенно!». 

Если идти или ехать к кругу с главной 

улицы, встречает другой яркий баннер, на 
котором - кварцитовый карьер рудника – на-
чало начал заводского производства и сло-
ган «ДИНУР» - мастерство и огнеупорный 
характер».

Девяносто – со-
лидный воз-

раст, но только не 
для нашего завода. 
Первоуральский 
динасовый обнов-
ляет оборудование, 
строит участки, ос-
ваивает новые тех-
нологии. Трудовой 
коллектив не оста-
навливается на до-
стигнутом, опытные 
огнеупорщики пе-
редают навыки мо-
лодым, а это зна-
чит коллектив всег-
да будет нацелен 
на успех.

Недавно оформлен на площади стенд, мимо которого 
пройти невозможно. Десятки снимков о разных сторонах 

жизни огнеупорщиков объединяет общее название «Мы – 
заводчане». Трудиться и отдыхать динуровцы умеют. Пред-
ставленные фотографии полно отражают  производство, 
спорт, культурные мероприятия коллектива-юбиляра. В цент-
ре – человек-труженик. У стенда встретила бывшего мон-
тёра связи ИВЦ Сергея Седельникова, он внимательно рас-
сматривал снимки. «Много лет работал на заводе, шестой 
год на пенсии, - сказал Сергей Николаевич. – О жизни кол-
лектива мне всё интересно. Некоторых  на фото узнаю. В 
силу своей профессии с коллегами ходили по цехам и служ-
бам, так что, знакомых много. Встречаясь на улице, обя-
зательно здороваемся. Я в курсе, как живёт завод. Пред-
приятие на подъёме, чему очень рад». 

Вдоль заводской аллеи - тоже обнова. Время прошло, и планшетам 
со словами «Слава труду» в юбилейный год придан современный 

облик. Этапы заводской истории напоминают нам, какой большой и 
трудный путь пройден поколениями огнеупорщиков с далёкого 1932-го 
до наших дней. Слоган «Прочная основа – успех будущего!» – главный 
принцип заводской жизни – преемственность поколений, верность тра-
дициям, которые являются крепким фундаментом нашего коллектива.

Алла ПОТАПОВА

Перед праздником принято приводить в порядок свой дом. Как 
только установилась погода,  в микрорайоне начались благоу-

строительные работы - побелка, покраска зданий, скамеек, огражде-
ний, косили траву. Работу вели, как всегда, и заводчане, и местные 
коммунальщики. В прошлую пятницу отделочницы РСУ штукатури-
ли проблемные места фасада заводского ДК, их коллеги из ПЖКУ 
Динаса наводили красоту на торце дома, где на месте выцветшего 
баннера – теперь новый, «Мы пламени бросаем вызов». 

СОЛНЕЧНЫЙ ДИНАС СОЛНЕЧНЫЙ ДИНАС 
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Ольга САНАТУЛОВА

В преддверии 90-летия 
завода начальник лабора-
тории материаловедения, 
кладезь афоризмов и мет-
ких выражений Владимир 
Алексеевич ПЕРЕПЕЛИЦЫН 
принёс в редакцию несколь-
ко стихов-посвящений. Чи-
таешь и удивляешься – как 
удаётся нашему уважаемо-
му автору просто и ёмко 
переложить на поэтичес-
кий язык события истории 
предприятия? Такое уме-
ние, несомненно, дар.

ОГНЕУПОРНАЯ ИСТОРИЯ

Легендарному заводу,
Богатырскому народу
Посвящаю эту оду.
90 лет «ДИНУРУ» - 
открою вам его натуру.

Дожить до девяноста – 
Всем далеко непросто.
Нелегко народу,
Тяжелей заводу.

Объясняю почему
Не здоровится всему.
Мы все – рабы
Своей судьбы.
Судьба нам сложная дана,
Россия – странная страна.

Здоровья, силы не жалея,
«ДИНУР» дожил до юбилея.
Пройдя чрез бури и невзгоды,
Завод крепчал все эти годы.

Не буду подводить итоги,
Хотя триумфы ярки, многи.
Но сообщить, друзья, я рад:
Теперь «ДИНУР» 
  как комбинат.

Полвека нас кормил кварцит,
Завод богат был, бодр и сыт.
Но вдруг беда на нас 
  свалилась:
Не нужен многим лучший 
  динас.
Мы выпускали «монопром»,
А что же делать нам потом?

На помощь привлекли науку,
Весьма полезнейшую штуку.
И с ней решили все при том:
Спасение наше – «полипром».

Жаря мамонта к обеду,
Камни положил в костёр.
Так талантливый прапредок
Изобрёл огнеупор.

Давно металлы стали 
  плавить.
И с этих, очень давних пор,

Как топливо, руда и плавень
Необходим огнеупор.

В печах огня бушуют шквалы,
Кипят в их пламенной душе.
В горячей битве за металлы
«ДИНУР» - на главном 
  рубеже!

ОДА К 90-ЛЕТИЮ
С помощью большой науки
Мы не опустили руки
И не протянули ноги,
Как коллеги наши многи.

Ассортимент возрос 
  в сто крат,
«ДИНУР» наш стал 
  как комбинат.
Открою всем один секрет:
Подобных в целом мире нет.

«ДИНУР» - не только 
  исполины
Печи, прессы – чудеса.
«ДИНУР» - отважные 
  мужчины
И сильных тружениц краса.

Всесильный дух патриотизма
У персонала вижу я.
«ДИНУР» - источник 
  героизма,
Большая дружная семья.

Кто к победам нас ведёт,
Каждый день бегом, вперёд?
Завод подобен кораблю,
Его давно уже люблю.
Кто в нём крутит 
  главштурвал?
Кто же – главный адмирал?
Нам легко работать с ним.
Это Гришпун наш Ефим.
Мы его благодарим.
Что заводу пожелать?
Добро делать, расширять.
Будем делать «полипром» - 
Никогда мы не умрём.

Мы проверены огнём,
Значит, впредь не пропадём!

10.45 – парад цеховых коллективов

11.00 – поздравление и награждение лучших 
             работников завода

11.40 – праздничный концерт
Участвуют:  творческие коллективы заводского Дворца культуры, 
актёр театра музкомедии Екатеринбурга Владимир Фомин,  
вокальное трио басов, солистов оперного театра Екатеринбурга «Basso. Nova».

19.30 – 22.00 – вечерний праздничный концерт

16 июля на стадионе 
Первоуральского динасового завода

ЮБИЛЕЮ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

«БРАВО!» - 
многократно слышали в свой адрес солисты Екатеринбургского оперного 
театра Владислав Трошин, Александр Моргачев, Алексей Семенищев.

В студенческие годы все 
трое учились на одном кур-
се на вокальном отделении 
в Уральской Государствен-
ной Консерватории имени 
М.П.Мусоргского. Исполня-
ли свои первые роли в теа-
тральных постановках, по-
вышали своё мастерство, 
становились лауреатами 
Международных и Всерос-
сийских конкурсов.

С огромным багажом 
знаний, невероятным опы-
том за спиной, уверенны-
ми шагами они продолжали 
творческий путь. Ведущие 
солисты оперного театра 
Екатеринбурга, создатели 
и участники успешных му-
зыкальных проектов: арт-
группа «Живые голоса», 
ВИА «Нефть», Frankie’s band. 

Они дали сотни концер-
тов и объездили с гастроля-
ми разные регионы России 
и мира.

Осенью 2020 года прои-
зошло знаменательное со-

бытие, которое связало всех 
троих в новый музыкальный 
проект. 

Одна совместно спетая 
песня, сразу навела на мыс-
ли по поводу совместного 
творчества.

Опираясь на весь прош-
лый опыт, выбрав своё на-
правление, Владислав Тро-
шин, Александр Моргачев и 
Алексей Семенищев начали 
свой новый творческий путь 
в трио басов «Basso.Nova».

«ДИНУРУ» - 90
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ

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

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/с «Соломон Волков. Диало-
ги с Евгением Евтушенко» (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 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.30 «60 Минут» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
23.55 Торжественная церемония за-
крытия XXXI Международного фе-
стиваля «Славянский базар в Ви-
тебске»
01.10 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+)
02.55 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.55, 
18.50, 21.55, 03.00 Новости
06.05, 22.00 Все на Матч! (12+)
09.15, 12.40, 02.40 Специальный ре-
портаж (12+)
09.35, 00.45 Т/с «Фантом» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55, 17.00 Х/ф «Кровавый алмаз» 
(18+)
18.55 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - «Енисей-
СТМ» (Красноярск) (0+)
20.55, 04.00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)

22.45 Смешанные единоборства. 
UFС. Брайэн Ортега против Яира 
Родригеза (16+)
23.45 Футбол. Российская Премьер-
лига. Обзор (0+)
03.05 «Правила игры» (12+)
03.35 Д/с «Второе дыхание. Вячес-
лав Фетисов» (12+)
04.55 Д/ф «Лев Яшин - номер один» 
(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, 
23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «Как отделаться от парня 
за 10 дней» (12+)
12.20 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)
22.10 Х/ф «Геракл» (12+)
00.05 Х/ф «Легион» (16+)
02.00 Х/ф «Тэмми» (18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва речная
07.00 Д/с «Другие Романовы. Кукса 
- владетель мира»

07.30, 01.05 Д/ф «Лунные скиталь-
цы»
08.15 «Легенды мирового кино»
08.45 Х/ф «Удивительные приклю-
чения»
09.50 Цвет времени. Марк Шагал
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! Зод-
чий Александр Кокоринов. Акаде-
мия художеств»
10.45 «Academia.Человек на пере-
сечении созданных им реалий»
11.30, 20.30 «Абсолютный слух»
12.15 Моя любовь - Россия! «Рус-
ская народная игрушка»
12.50, 21.30 Х/ф «И это всё о нём» 
(12+)
14.05 Д/с «Забытое ремесло. Ла-
потник»
14.20 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово...»
15.05 Мост над бездной. Иероним 
Босх «Корабль дураков»
15.35, 00.15 Мастер-класс. И-Пинь 
Янг
16.30 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»
19.20 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Первые в мире. Аэрофо-
тоаппарат Срезневского»
22.45 Мост над бездной. Иероним 
Босх «Корабль дураков»
23.35 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово...»
01.45 Цвет времени. Марк Шагал

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.40, 00.25 «Петровка, 38»
08.55 Х/ф «Наследники» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Актерские дра-
мы. Смерть на съёмочной площад-
ке» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (16+)

11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Павел Лю-
бимцев» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «Гром» (12+)
17.00 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи» (16+)
18.15 Т/с «Ныряльщица за жемчу-
гом» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Хроники московского быта. 
Страшный суд по-советски» (12+)
00.40 Д/ф «Власть под кайфом» 
(16+)
01.25 «Прощание. Майкл Джексон» 
(16+)
02.05 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! 
Звёзды рекомендуют» (16+)
03.15 Х/ф «Гром» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00, 04.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00, 02.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 23.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Венец творения» (12+)
19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+)
01.15 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.30, 14.10 Т/с «Когда растаял 
снег» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 13.25, 18.15 Специальный ре-
портаж (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Д/ф «Город в огне» (12+)
11.05, 12.05 Х/ф «Сталинград» 
(16+)
14.25, 15.20 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» (0+)
16.35, 18.15, 00.50, 03.05 «Инфор-
мационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/с «Соломон Волков. Диало-
ги с Евгением Евтушенко» (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 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
23.55 ХХXI Международный фести-
валь «Славянский базар в Витеб-
ске»
01.40 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+)
03.20 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
11.00, 12.35, 14.55, 16.55, 19.00, 
03.00 Новости
11.10, 12.40, 02.40 Специальный ре-
портаж (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. Обзор (0+)
17.00, 05.10 «Громко» (12+)
18.00, 19.05 Х/ф «Инферно» (16+)
19.55 Футбол. «Мелбет - Первая 
Лига». «Алания Владикавказ» - 
«Динамо» (Махачкала) (0+)
21.55 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)

сечении созданных им реалий»
11.30 Павел Любимцев. Линия жиз-
ни
12.25 Моя любовь - Россия! «Прон-
зительная мелодия для курая»
12.55, 21.30 Х/ф «И это всё о нём» 
(12+)
14.10 Д/ф «Разочарованный Арак-
чеев»
15.05 Мост над бездной. Джотто 
«Поцелуй Иуды»
15.35, 00.20 Мастер-класс. Давид 
Герингас
16.30 Спектакль «Дядя Ваня»
19.15 Д/с «Забытое ремесло. Шор-
ник»
19.45 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Евгений Евтушенко. Линия 
жизни
22.45 Мост над бездной. Джотто 
«Поцелуй Иуды»
23.35 Д/ф «Разочарованный Арак-
чеев»
01.15 Д/ф «Врубель»
01.45 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита»
02.30 «Красуйся, град Петров! Зод-
чий Андрей Воронихин. Казанский 
собор»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.45, 18.15, 00.25 «Петровка, 38»
08.55 Х/ф «Наследники» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со 
мною вот что происходит...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (16+)
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Игорь Жи-
жикин» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 03.10 Х/ф «Гром» (12+)
17.00 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 
от женщин» (16+)
18.30 Т/с «10 стрел для одной» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.40 Д/ф «Девяностые. Кремлёв-
ские жёны» (16+)
01.25 «Дикие деньги. Андрей Раз-
ин» (16+)

02.05 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! 
Курсы для лохов» (16+)
04.40 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-
кто ничего не обещал» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.20 «6 кадров» (16+)
07.15, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.15, 04.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.15, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 22.40 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 23.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.10 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
19.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
01.10 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.05 Т/с «Участок лейтенанта Ка-
чуры» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 13.25, 18.15 Специальный ре-
портаж (16+)
09.55 Т/с «Отряд специального на-
значения» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Т/с «Когда растаял снег» 
(16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. Смена 
стратегий» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. Моряк не-
видимого фронта» (12+)
22.55 Х/ф «Берем все на себя» (12+)

09.55 Т/с «Отряд специального на-
значения» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. Война на 
южном фланге» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
00.30 Х/ф «Миг удачи» (12+)
01.35 Х/ф «Последний побег» (12+)
03.05 Х/ф «След в океане» (12+)
04.25 Д/ф «Морской дозор» (12+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

«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 «Не отосланные 
письма» (12+)
12.00, 00.50 Т/с «Двойная жизнь» 
(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» (12+)
15.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.45 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. Татары в сос-
таве русского государства» (6+)

00.45 Х/ф «Ринг» (16+)
03.05 «Наши иностранцы» (12+)
03.35 «Третий тайм» (12+)
04.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Русте-
ма Меметова (16+)

«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, 
23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «Рашн Юг» (12+)
10.45 Х/ф «Девять жизней» (16+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая ар-
мия» (16+)
22.25 Х/ф «Варкрафт» (12+)
00.45 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 
(18+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Х/ф «Суета сует» (0+)
08.00 Д/с «Забытое ремесло. Мель-
ник»
08.15 «Легенды мирового кино»
08.45 Х/ф «Гостиная, спальня, ван-
ная»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! Зод-
чий Андрей Воронихин. Казанский 
собор»
10.45 «Academia. Человек на пере-

00.20 Х/ф «Старшина» (12+)
01.45 Х/ф «След в океане» (12+)
03.05 Т/с «Не хлебом единым» (16+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (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 Т/с «Не отосланные письма» 
(12+)
12.00, 00.50 Т/с «Двойная жизнь» 
(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+)
19.00 Т/с «Не отосланные письма» 
(12+)
20.00 «Литературное наследие» 
(6+)
21.00, 22.00, 03.05 «Точка опоры» 
(16+)
01.50, 02.40 «Семь дней+» (12+)
02.15 «Каравай» (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+)

«ТВ ДИНУР» - В ОТПУСКЕ
С 18 июля  будет перерыв в трансляции передач. 

Когда возобновится эфир, мы вас обязательно проин-
формируем.
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ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ

СРЕДА, 20 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00 Новости
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 15.20, 18.15 «Информацион-
ный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/с «Соломон Волков. Диало-
ги с Евгением Евтушенко» (12+)
00.45 «Информационный канал» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 
(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 «Иван Зубков. Спаситель Ле-
нинграда» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+)
02.40 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 19.00, 
21.45, 03.00 Новости
06.05, 18.30, 21.00, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.15, 12.40, 02.40 Специальный ре-
портаж (12+)
09.35, 00.45 Т/с «Фантом» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55, 03.35 Автоспорт. Чемпионат 
России по дрэг-рейсингу (0+)
16.25 Бильярд. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финал (0+)
19.05 Х/ф «Некуда бежать» (0+)
21.50 Футбол. «Чемпионат Евро-

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00 Новости
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 15.20, 18.15 «Информацион-
ный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Информационный канал» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный канал» 
(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 «Чёрное и белое торпедовца 
Стрельцова» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+)
02.40 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.55, 
21.45, 03.00 Новости
06.05, 17.00, 21.00, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.15, 12.40, 02.40 Специальный ре-
портаж (12+)
09.35, 00.45 Т/с «Фантом» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Деметриус Джонсон про-
тив Родтанга Джитмуангнона (16+)
17.35, 04.00 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». Пла-
вание (0+)
20.30 Матч! Парад (16+)
21.50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. 1/4 финала 
(0+)
03.05 «Человек из футбола» (12+)

пы-2022». Женщины. 1/4 финала 
(0+)
03.05 «Голевая неделя РФ» (0+)
04.00 Бильярд. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал (0+)
05.05 Д/ф «Защита Валерия Васи-
льева» (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, 
23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.30 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
bооk» (16+)
10.05 Х/ф «Джуниор» (16+)
12.20 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
22.40 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
01.00 Х/ф «Третий лишний 2» (18+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! Зод-
чие Франческо Фонтана, Иоганн 
Готфрид Шедель, Жан-Батист Ле-
блон. Меншиковский дворец»
10.45 «Academia. Мозг и культура»
11.30 «Абсолютный слух»

12.15 Моя любовь - Россия! «Ро-
стовский Кремль как вершина 
древнерусской культуры»
12.50, 21.30 Х/ф «И это всё о нём» 
(12+)
14.00 Д/с «Забытое ремесло. Кру-
жевница»
14.20 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»
15.05 Мост над бездной. Казимир 
Малевич
15.35 Мастер-класс. Михаил Дзюд-
зе, Фридрих Липс, Александр Цы-
ганков
16.15 Цвет времени. Николай Ге
16.25 Спектакль «Антоний и Клео-
патра»
18.50 Д/ф «Андреевский крест»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 Д/с «Первые в мире. Искус-
ственное сердце Демихова»
22.45 Мост над бездной. Казимир 
Малевич
23.35 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»
00.15 Мастер-класс. Ильдар Абдра-
заков
01.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
01.45 Д/ф «Proневесомость»
02.30 «Красуйся, град Петров! Зод-
чие Франческо Фонтана, Иоганн 
Готфрид Шедель, Жан-Батист Ле-
блон. Меншиковский дворец»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.40, 18.10, 00.25 «Петровка, 38»
08.55 Х/ф «Наследники» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Собы-
тия» (16+)
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40 «Мой герой. Нина Шацкая» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «Гром» (12+)
17.00 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» (16+)
18.25 Т/с «Смертельный тренинг» 
(12+)

22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Валерий Обод-
зинский» (16+)
00.00 «События» (16+)
00.40 «Хроники московского быта. 
Трагедия Константина Черненко» 
(12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! 
Бизнес на жадности» (16+)
03.10 Х/ф «Гром» (12+)
05.20 «Мой герой. Нина Шацкая» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.20, 04.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.20, 02.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 23.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.15 Х/ф «Сашино дело» (16+)
19.00 Х/ф «Почти вся правда» (16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
01.15 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.30 Т/с «Когда растаял снег» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
09.55 Т/с «Отряд специального на-
значения» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток-шоу 
(16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «Гетеры майора Со-
колова» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. Бросок на 
запад» (16+)

19.40 Д/с «Секретные материалы. 
Европейская Хиросима. Секретный 
план Черчилля» (16+)
21.15 «Открытый эфир» Ток-шоу 
(16+)
22.55 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)
00.35 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
02.15 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
03.45 Х/ф «Миг удачи» (12+)
04.50 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
11.00, 19.00 Т/с «Не отосланные 
письма» (12+)
12.00, 00.50 Т/с «Двойная жизнь» 
(12+)
13.00 «Каравай» (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)
16.30, 20.30, 21.30 Новости Татар-
стана (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 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00 Д/ф «Без химии» (12+)
22.30 Новости Татарстана (12+)
23.00, 01.50 «Соотечественники» 
(12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
02.15 «Каравай» (6+)
02.40 «Давайте споем!» (6+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
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+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
07.50 Новости Татарстана (12+)

03.35 Д/с «Второе дыхание. Вале-
рий Кобелев» (12+)
05.05 Д/ф «Якушин. Первый среди 
первых» (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, 
23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.30 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Дикий» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
12.20 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» (16+)
22.15 Х/ф «Терминатор 3. Восста-
ние машин» (16+)
00.25 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вега-
са в Бангкок» (18+)
02.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва деревян-
ная
07.00 Д/с «Другие Романовы. На-
следство для Екатерины»
07.30 Д/ф «Proневесомость»
08.15 «Легенды мирового кино»
08.45 Х/ф «Пока плывут облака» 
(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! Зод-
чий Павел Сюзор. Дом компании 
«Зингер»

10.45 «Academia.Мозг и культура»
11.30 «Абсолютный слух»
12.15 Моя любовь - Россия! «Хоро-
воды северной Ижмы»
12.50, 21.30 Х/ф «И это всё о нём» 
(12+)
14.00 Дороги старых мастеров. 
«Мстёрские голландцы»
14.10 Д/ф «Парадокс Грибоедова»
15.05 Мост над бездной. Ренуар-
Ярошенко
15.35 Мастер-класс. Ильдар Абдра-
заков
16.30 Спектакль «Вечерний свет»
19.00 Д/ф «Казань. Дом Зинаиды 
Ушковой»
19.45 «Библейский сюжет»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 Д/с «Первые в мире. Арифмо-
метр Однера»
22.45 Мост над бездной. Ренуар-
Ярошенко
23.35 Д/ф «Парадокс Грибоедова»
00.25 Мастер-класс. Михаил Дзюд-
зе, Фридрих Липс, Александр Цы-
ганков
01.05 Д/ф «Узбекистан. Сплетение 
солнечных культур»
01.35 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Лидии Смирновой»
01.50 Д/ф «Женский космос»
02.30 «Красуйся, град Петров! Зод-
чий Павел Сюзор. Дом компании 
«Зингер»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Наследники» (12+)
10.40 Д/ф «Актерские драмы. Со-
ветские секс-символы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События» (16+)
11.50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13.40 Мой герой. Роман Мадянов» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Х/ф «Гром» (12+)
17.00 Д/ф «Ролан Быков. Синдром 
Наполеона» (16+)
18.15 Т/с «Одноклассники смерти» 
(12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. За-
клятые друзья» (12+)

00.25 «Петровка, 38»
00.40 Д/ф «Девяностые. Бандит-
ское кино» (16+)
01.25 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» (12+)
02.05 Д/ф «Зачем Сталин создал 
Израиль» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! Ра-
бовладельцы XXI века» (16+)
03.10 Х/ф «Гром» (12+)
04.40 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)
05.20 «Мой герой. Роман Мадянов» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.15, 04.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.15, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 00.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+)
19.00 Х/ф «Нити любви» (12+)
22.40 Д/с «Порча» (16+)
23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
23.45 Д/с «Верну любимого» (16+)
01.10 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.15, 13.40, 14.05 Т/с «Гетеры май-
ора Соколова» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.30 Т/с «Отряд специального на-
значения» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток-шоу 
(16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. На Бер-
лин!» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)

00.20 Х/ф «Королевская регата» 
(6+)
01.50 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)
03.20 Х/ф «Смерть негодяя» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00, 10.00 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Литургия из Казанского со-
бора Богородицкого монастыря в 
честь праздника обретения Казан-
ской иконы Божией Матери (0+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 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+)
16.30 Новости Татарстана (12+)
16.45  «Каравай» (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
19.00 Т/ф «Биляр. Кладовая насле-
дия» (12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
20.30 Новости Татарстана (12+)
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+)
21.30 Новости Татарстана (12+)
22.30 Новости Татарстана (12+)
23.00, 02.15 «Соотечественники» 
(12+)
23.30 Новости Татарстана (12+)
00.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
00.50 Т/с «Двойная жизнь» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.40 «Каравай» (6+)
03.05 «Точка опоры» (16+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
07.50 Новости Татарстана (12+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 «Информационный канал» 
(16+)
15.00 Новости
15.20 «Информационный канал» 
(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 «Роман Мадянов. С купе-
ческим размахом» (12+)
00.25 «Информационный канал» 
(16+)
04.15 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 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.00 Вести
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 Х/ф «Стрельцов» (6+)
23.20 Х/ф «Ника» и «Золотой орёл» 
(16+)
01.55 Х/ф «Золотой орёл» (16+)
04.05 «Чёрное и белое торпедовца 
Стрельцова» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 21.25, 
03.00 Новости
06.05, 17.55, 20.35, 00.30 Все на 
Матч! (12+)
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35, 01.05 Т/с «Фантом» (12+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 «Лица страны. Александр 
Шлеменко» (12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Заступник Руси» (12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25 Х/ф «Пираты ХХ Века» (12+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Пираты ХХ Века» (12+)
16.20 Х/ф «Освобождение. Про-
рыв» (12+)
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 «Красотка в ударе» (12+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 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 «Чужая жизнь» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Кровная месть» (12+)
00.50 Х/ф «Подмена» (12+)
04.00 Х/ф «Что скрывает любовь» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
URАL FС. Кирилл Сидельников про-
тив Фабио Мальдонадо (16+)
07.00, 09.00, 13.55, 17.00, 21.55, 
03.00 Новости
07.05, 14.00, 17.05, 20.25 Все на 
Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Кровавый алмаз» (18+)
11.55 Х/ф «Некуда бежать» (0+)
14.30 Футбол. Российская Премьер-
лига. ЦСКА - «Сочи» (0+)
17.35 Международные соревнова-

15.00, 05.05 Автоспорт. G-Drivе Рос-
сийская серия кольцевых гонок (0+)
15.30 Смешанные единоборства. 
Оnе FС. Виталий Бигдаш против 
Ренье де Риддера (16+)
18.10 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022». Плава-
ние (0+)
21.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Алихан Сулейманов против 
Фелипе Фроеса (16+)
03.05 Художественная гимнастика. 
Международный турнир «Хрусталь-
ная роза» (0+)
04.00 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022». Плава-
ние (0+)
05.30 «РецепТура» (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» 
(16+)
13.30 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
22.30 Возвращение легенды. Юби-
лейный концерт группы «Земляне» 
(12+)
00.50 «Квартирный вопрос» (0+)
01.40 «Их нравы» (0+)
02.00 Т/с «Дикий» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «Терминатор 3. Восста-
ние машин» (16+)
12.10 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» (16+)
14.30 «Уральские пельмени. Смех-
bооk» (16+)

14.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(16+)
23.15 Х/ф «Время» (16+)
01.25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва меценат-
ская
07.00 Д/с «Другие Романовы. Пре-
ступление и покаяние»
07.30 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита»
08.15 «Легенды мирового кино»
08.45 Х/ф «Пока плывут облака» 
(0+)
10.00 Новости культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! Зод-
чие Андрей Михайлов, Ипполит Мо-
нигетти, Андрей Белобородов. Юсу-
повский дворец»
10.45 «Academia. Оценка теории 
эволюции»
11.30 «Абсолютный слух»
12.15 Моя любовь - Россия! «Ниже-
городские красавицы»
12.45, 21.00 Х/ф «И это всё о нём» 
(12+)
15.00 Новости культуры
15.05 Д/ф «Врубель»
15.35 Мастер-класс. Дмитрий Алек-
сеев
16.30 Спектакль «Чайка»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. «Загадка дома с 
грифонами»
23.15 Новости культуры
23.35 Х/ф «Пока плывут облака» 
(0+)
01.55 Искатели. «Загадка дома с 
грифонами»
02.40 М/ф для взрослых «Празд-
ник»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.30, 02.05 «Петровка, 38»

08.50 Т/с «Агата и сыск. Королева 
брильянтов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+)
11.50 Х/ф «Агата и сыск. Королева 
брильянтов» (12+)
12.45 Т/с «Агата и сыск. Рулетка 
судьбы» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.00 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка 
судьбы» (12+)
17.00 Д/ф «Актерские судьбы. Кра-
сота ни при чём» (12+)
18.10 Х/ф «Роза и чертополох» 
(12+)
20.05 Х/ф «Барс и лялька» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «Блеф» (12+)
02.20 Х/ф «Обмани себя» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05, 04.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 01.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25, 00.35 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 01.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 01.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Почти вся правда» (16+)
19.00 Х/ф «Живая вода» (12+)
22.45 Х/ф «Её сердце» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.20 Т/с «Гетеры майора Соколо-
ва» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 Т/с «Отряд специального на-
значения» (12+)
10.50 Д/ф «Легенды разведки. Ни-
колай Кузнецов» (16+)
11.35 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» (0+)
13.25, 14.05, 19.00 Т/с «Московский 
дворик» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)

23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Военный корреспон-
дент» (16+)
01.40 Х/ф «Военно-полевой роман» 
(12+)
03.10 Х/ф «День счастья» (0+)
04.45 Д/ф «Последняя миссия 
«Охотника» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (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 Т/с «Не отосланные письма» 
(12+)
12.00, 05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+)
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+)
19.00 Т/с «Не отосланные письма» 
(12+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 Концерт «Радио Болгар» 
(12+)
22.00 Телефильм (12+)
22.15 «Гостинчик для малышей» 
(0+)
23.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
01.00 Х/ф «Американец» (12+)
02.45 «Каравай» (6+)
03.10 Т/с «Звезда моя далёкая» 
(12+)
06.15 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)

ния «Игры дружбы-2022». Плава-
ние (0+)
22.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Кёртис Блэйдс против Тома 
Аспинэлла (16+)
01.00 Пляжный волейбол. ВеtВооm 
Чемпионат России. Женщины. Фи-
нал (0+)
02.00 Пляжный волейбол. ВеtВооm 
Чемпионат России. Мужчины. Фи-
нал (0+)
03.05 Художественная гимнастика. 
Международный турнир «Хрусталь-
ная роза» (0+)
04.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Джа-
род Грант против Реджи Барнетта 
(16+)

«НТВ»
05.00 «Кто в доме хозяин» (12+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 Сегодня
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 «Следствие вели...» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Сегодня
19.35 Т/с «Пенсильвания» (16+)
22.15 Щоу «Маска» (12+)
01.00 «Дачный ответ» (0+)
02.05 Т/с «Дикий» (16+)

«СТС»
06.00 «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 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.10 М/ф «Рио» (0+)
13.05 Х/ф «Чокнутый профессор» 
(0+)
15.00 Х/ф «Чокнутый профессор 2» 
(16+)

17.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
19.05 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 
(6+)
21.00 Х/ф «Ford против Ferrari» 
(16+)
00.05 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(18+)
02.15 Х/ф «Как отделаться от парня 
за 10 дней» (12+)
04.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «В лесной чаще», «Дед 
Мороз и лето», «Тайна третьей пла-
неты»
08.35 Х/ф «Премьера в Сосновке»
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Передвижники. Иван Крам-
ской»
10.45 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 
(12+)
12.55 Д/ф «Узбекистан. Сплетение 
солнечных культур»
13.25 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»
14.05 «Дом ученых. Дмитрий Ива-
нов»
14.35 Балет «Ромео и Джульетта»
16.55 Д/ф «Михаил Лавровский. 
Продолжение следует...»
17.45 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Могила Чингисхана»
18.15 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 
(12+)
19.45 Д/ф «Приключения Аристоте-
ля в Москве»
20.30 Линия жизни. Анатолий Кролл
21.25 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 
(12+)
23.35 «Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд». Оркестр имени Олега Лунд-
стрема
00.45 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»
01.30 Искатели. «Тайна усадьбы 
Гребнево»
02.15 М/ф для взрослых «Скамей-
ка», «Пер Гюнт»

«ТВЦ»
05.40 Х/ф «Роза и чертополох» 
(12+)
07.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.45 Д/ф «Святые и близкие. Ма-

трона Московская» (12+)
08.25 Х/ф «Правда» (16+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30  «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Большая семья» (0+)
13.50 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)
14.30 «События» (16+)
14.45 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)
17.35 Х/ф «Неопалимый феникс» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Прощание. Сергей Доренко» 
(16+)
22.40 «Приговор. Георгий Юматов» 
(16+)
23.25 Д/ф «Девяностые. Сумасшед-
ший бизнес» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» 
(12+)
00.45, 01.15, 01.40 «Хватит слухов!» 
(16+)
02.05 Х/ф «Одноклассники смерти» 
(12+)
05.15 «Петровка, 38»

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.15, 02.20 Х/ф «Объятия лжи» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.50 Х/ф «Три истории любви» 
(12+)
05.30 Д/цс «Лаборатория любви» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.55 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил» (0+)
07.20 Х/ф «Василий Буслаев» (0+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Василий Буслаев» (0+)
09.15 «Легенды кино» (12+)
10.00 «Главный день» (16+)
10.50 Д/с «Война миров. Партизаны 
против полицаев» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.05 «СССР. Знак качества. Кем 
быть? Профессии в СССР» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 Т/с «Отряд специального на-

значения» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Т/с «Отряд специального на-
значения» (12+)
21.40 Х/ф «Контрудар» (12+)
23.20 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
00.40 Х/ф «Два бойца» (6+)
01.55 Х/ф «День счастья» (0+)
03.35 Х/ф «Как Иванушка-дурачок 
за чудом ходил» (0+)
05.00 Д/ф «Последний штурмовик» 
(12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Татарские народные песни» 
(6+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 Творческий вечер народного 
артиста РТ Зуфара Харисова (6+)
17.30 «Ушли в прошлое... Айдар 
Файзрахманов» (6+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
21.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Соотечественники» (12+)
22.30 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
23.30 Новости в субботу (12+)
00.00 «КунакБиТ- шоу» (12+)
01.00 Х/ф «Детки напрокат» (12+)
02.35 Х/ф «Голограмма для короля» 
(12+)
04.20 «Вехи истории. Вставай, стра-
на огромная» (12+)
04.45 «Каравай» (6+)
05.10 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
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+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
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Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем 
Салавата Фазыльяновича ВАФИНА

Сергея Александровича ШВАРЦМАНА!

Пусть здоровье будет крепким, 
успех сопутствует во всём!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Д/ф «Ирина Мирошниченко. 
«Я знаю, что такое любовь» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50, 15.15, 18.15 Д/ф «Краткое 
пособие по тому, как устроен мир» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости
19.00 Д/ф «Леонид Кравчук. По-
весть о щиром коммунисте» (16+)
19.55 Д/с «Парни «с Квартала» 
(16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Это сладкое слово - сво-
бода!» (12+)
01.15 Д/ф «Владимир Маяковский. 
Третий лишний» (12+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
05.35, 02.35 Х/ф «Летом я предпо-
читаю свадьбу» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «Некрасивая Любовь» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 16.00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. 

Джарод Грант против Реджи Бар-
нетта (16+)
07.30, 09.00, 13.55, 17.00, 03.00 Но-
вости
07.35, 14.00, 19.40, 23.20 Все на 
Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
11.55 Регби. Чемпионат России. 
«Красный Яр» (Красноярск) - 
«Стрела» (Казань) (0+)
14.35, 03.05 Художественная гим-
настика. Международный турнир 
«Хрустальная роза» (0+)
17.05 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022». Плава-
ние (0+)
19.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) - «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону) (0+)
22.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
23.00 «Лица страны. Александр 
Шлеменко» (12+)
00.20 Х/ф «Убойная команда» (16+)
02.35 «Всё о главном» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Кёртис Блэйдс против Тома 
Аспинэлла (16+)

«НТВ»
05.00 «Кто в доме хозяин» (12+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Перваяпередача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21.40 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 Щоу «Маска» (12+)
01.05 Т/с «Агенство скрытых ка-
мер» (16+)
01.35 «Их нравы» (0+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

«СТС»
06.00 «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+)
09.30 М/ф «Рио» (0+)
11.20 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
13.20 М/ф «Angry Birds 2 в кино» 
(6+)
15.10 Х/ф «Ford против Ferrari» 
(16+)
18.25 Х/ф «Прометей» (16+)
21.00 Х/ф «Чужой. Завет» (16+)
23.30 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая ар-
мия» (16+)
01.45 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь» (12+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Могила Чингисхана»
07.05 М/ф «Василиса Прекрасная»
07.25, 23.35 Х/ф «Дождь в чужом го-
роде»
09.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 
(12+)
11.40 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»
12.20 Д/с «Коллекция. Центр совре-
менного итальянского искусства»
12.50 Концерт оркестра народных 
инструментов им.Н.П.Осипова
14.20 Д/ф «Волга-Волга. Была бы 
песня!»
15.00 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
16.45 Д/ф «Наедине с мечтой. Фе-
дор Конюхов»
17.25 Д/ф «Секреты виртуального 
портного»
18.05 Д/ф «Тропами Алании. Мона-
стыри»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Ирина Мирошниченко. Линия 
жизни

20.25 Х/ф «Не сошлись характера-
ми» (12+)
21.45 «Большая опера-2016»
01.50 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»
02.30 М/ф для взрослых «Проме-
тей», «Крылья, ноги и хвосты»

«ТВЦ»
05.30 Х/ф «Большая семья» (0+)
07.10 Х/ф «Барс и лялька» (12+)
08.55 Х/ф «Блеф» (12+)
10.40 «Знак качества» (16+)
11.30, 14.30, 23.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13.25 «Москва резиновая» (16+)
14.45 «Конфуз, конфуз!» Юмори-
стический концерт (12+)
16.30 Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
19.55 Х/ф «Перчатка авроры» (12+)
23.35 Х/ф «Северное сияние. Когда 
мёртвые возвращаются» (12+)
01.05 Х/ф «Неопалимый феникс» 
(12+)
04.05 Х/ф «Правда» (16+)
05.30 «Хватит слухов!» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.05 «6 кадров» (16+)
09.35 Х/ф «Её сердце» (16+)
11.30 Х/ф «Нити любви» (12+)
15.15 Х/ф «Живая вода» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.40 Т/с «Список желаний» (16+)
02.05 Х/ф «Объятия лжи» (16+)
05.15 Д/цс «Лаборатория любви» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.45 Х/ф «Военный корреспон-
дент» (16+)
07.30 Х/ф «Берем все на себя» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы. Что не так 
с нашей погодой?» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
13.00 Специальный репортаж (16+)

13.35 Т/с «Участок лейтенанта Ка-
чуры» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.30 Х/ф «Вор» (16+)
01.10 Х/ф «Василий Буслаев» (0+)
02.25 Х/ф «Два бойца» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Творческий вечер Марата Ка-
бирова (на татарском языке) (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 «Ильсия Бадретдинова. Мы» 
(6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 Творческий вечер поэта Ляи-
са Зулькарная (6+)
16.30 Концерт Ришата Тухватулли-
на (6+)
18.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
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 Республиканский конкурс 
красоты Мини Мисс Татарстан (6+)
01.00 Х/ф «Руд и Сэм» (12+) 
02.35 Х/ф «Краденое свидание» 
(12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Семь дней+» (12+)
05.55 «Вехи истории. Все для фрон-
та! Все для победы!» (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 
Ольгу Николаевну КОНЮШКОВУ
Нину Константиновну ЗАХАРОВУ
Татьяну Ивановну ТИМЧЕНКО
Розу Мутигуллиновну АМИНОВУ
Вениру Валентиновну МАНАЕВУ
Николая Александровича СОРОКИНА!

Крепкого здоровья, добра, летнего настроения!

• СДАМ квартиру. Телефон 8-908-915-22-69.

Коллектив механолитейного цеха поздравляет 
Радмира и Альфию РАСУЛОВЫХ с рождением доченьки!

Пусть малышка растёт здоровой и счастливой!

Поздравляем с золотой свадьбой 
Игоря Петровича и Валентину Ивановну ЗАВЬЯЛОВЫХ!

Дети, внуки, правнучка

Желаем вам любви безбрежной,
Здоровья, бодрости заряд!

Пускай всё будет, как и прежде:
Достаток, счастье, мир и лад!

Администрация завода, Совет ветеранов, коллектив рудника
скорбят по поводу смерти бывшего электросварщика

ПОРЯДИНА Геннадия Егоровича 
и выражают соболезнование семье.

Выражаем благодарность руководству завода, Совету ветеранов, кол-
лективу АТЦ за помощь в организации похорон Порядиной Риммы Фёдо-
ровны.

Семья

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. на
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