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ГАЗЕТА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ДИНАСОВЫЙ ЗАВОД»

В субботу на заводском стадионе состоял-
ся главный праздник огнеупорщиков – День 
металлурга, который в этом году особенный – 
юбилейный. «ДИНУРУ» - 90. 

С приветственным словом к заводчанам об-
ратился председатель Совета директоров, 
Заслуженный металлург РФ Ефим Моисеевич 
ГРИШПУН, который верен заводу 69 лет, 36 из 
них он возглавляет предприятие, ведёт его кур-
сом развития и социальной ответственности.

- Уважаемые динасовцы, уважаемые гости! 
Сегодня праздник всех металлургов страны со-
впадает с 90-летием нашего завода. 

Я с гордостью зачитаю поздравление замес-
тителя председателя правительства Российской 
Федерации - министра промышленности и тор-
говли Дениса Валентиновича Мантурова. 

«Уважаемые работники и ветераны ОАО 
«ДИНУР»! От всей души поздравляю ваш трудо-
вой коллектив с 90-летием со дня создания заво-
да и с Днём металлурга!

История предприятия подтверждает, что 
успешное развитие возможно при взаимодей-
ствии профессиональной управленческой коман-
ды и сплочённого коллектива.

Первоуральский динасовый завод с момента 
выпуска первых тонн огнеупоров остаётся важ-
ным и значимым отраслевым звеном. Заслуги 
коллектива не раз отмечались Наркоматом чёр-
ной металлургии, Министерством чёрной метал-
лургии СССР. Орден Трудового Красного Зна-
мени, орден Дружбы народов, Благодарность 
президента Российской Федерации – по праву 
ваша гордость. 

Завод всегда был устремлён вперёд. Крепкие 
узы связывают «ДИНУР» со всеми ведущими 
металлургическими предприятиями страны. Про-
граммы импортозамещения и модернизации про-
изводства, сотрудничество с ведущими учёными 
отрасли создают новые перспективы как для пред-
приятия в целом, так и для каждого сотрудника 
завода. Желаю коллективу дальнейших успехов, 
предприятию – процветания и развития!».

Высока оценка нашего с вами труда. В празд-
ничном выступлении трудно описать весь трудо-
вой 90-летний путь родного завода. Об этом ге-
роическом трудовом подвиге подробно можно 
узнать из сооружённых коллективом рукотвор-
ных памятников: двух мемориалов, заводского 
музея, двухтомника книги «Повесть о стойкости».

Наша безмерная благодарность – строите-
лям, забившим первый колышек в начале строи-

тельства огнеупорного завода у подножия горы 
Караульной в 1929 году и сдавшим цехи для вы-
пуска продукции уже в 1932-м.

Вечная память и всемерная благодарность 
первому поколению динасовцев, которому пред-
стояло в короткие сроки запустить завод, чтобы 
уже в 1941 году отсюда пошли эшелоны с огне-
упорами на металлургические заводы огромной 
страны, где ковалась Победа над врагом. 

Как показало время, историческое значение 
для Победы имела готовность Первоуральского 
динасового завода в условиях оккупации Украи-
ны полностью взять на себя монопольное снаб-
жение промышленности динасовыми огнеупора-
ми вместо эвакуированных на Урал и в Сибирь 
двух заводов с Донбасса. Великая Отечествен-
ная война нарушила все планы огромной стра-
ны и её народа. Ушедших на фронт работни-
ков предприятия заменили женщины, старики, 
дети. Выстояли, превозмогли и вместе с народом 
победили злобного врага.

Особая благодарность – нашим ветеранам. 
Тем, кто прошёл закалку вместе с заводом в раз-
ных эпохах. Всем, кто прошёл через страшные 
испытания, доставшиеся стране и народу.

Важным для нас является сбережение кол-
лектива. Заботу предприятия чувствуют и рабо-
тающие, и ветераны, и дети. Сохранена вся со-
циально значимая инфраструктура – санаторий, 
Дворец культуры, спортивный комплекс. В до-
мах, построенных на заводские средства, живут 
счастливые семьи заводчан.

Мы, ветераны, очень гордимся нынешним по-
колением динасовцев, которое приняло эстафету 
старших, эстафету традиций, круто замешанных 
на цементе, в основе которого – мужество, терпе-
ние, стойкость и любовь к малой Родине.

Уважаемые мои земляки! Я поздравляю вас 
с юбилеем завода! Желаю всем крепкого здоро-
вья, стабильности, праздничного настроения!

Продолжение репортажа на 2-3 страницах
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ЮБИЛЕЙ ЮБИЛЕЙ 
СЛАВНОГО КОЛЛЕКТИВАСЛАВНОГО КОЛЛЕКТИВА

Торжество началось с парада. В колонне, идущей по стадиону, - ветера-
ны, победители Трудовой Вахты, представители цехов, служб, спортсме-

ны. Впереди – знамённая группа.
Коллектив предприятия, каждое его подразделение подошли к юбилею 

завода с высокими производственными результатами. Во время шествия 
чувство гордости испытывали те, кто шёл под звуки марша, и кто находился 
на трибунах. Этими людьми пишется современная история дважды ордено-
носного завода, который по праву называют флагманом огнеупорной про-
мышленности страны.

У коллектива «ДИНУРА» - цепкая память. Представителям цехов Наталье 
Глуховой, Сергею Ишимову, Ольге Григоренко и Антону Перфилову до-

верено почётное право возложить цветы и венки к Мемориалу первострои-
телям и Вечному огню, который напоминает о подвиге фронтовиков. Микро-
автобус берёт курс к памятным для каждого динасовца местам, где хочется 
помолчать и склонить головы.

Награждение представителей раз-
ных профессий, достигших вы-

соких производственных резуль-
татов, преданных родному заводу 
многие годы – момент волнитель-
ный. Эту миссию по традиции вы-
полняют почётные гости, приехав-
шие поздравить огнеупорщиков с 
юбилеем - министр природных ре-
сурсов и экологии Свердловской 
области Алексей Кузнецов, управ-
ляющий администрацией Западно-
го управленческого округа Виталий 
Вольф, вице-президент областно-
го Союза промышленников и пред-
принимателей Татьяна Кансафа-
рова, депутаты Законодательного 
Собрания региона Елена Чечунова 
и Алексей Дронов, глава городского 
округа Первоуральск Игорь Кабец, 
заместитель председателя Гордумы 
Эдуард Вольхин, председатель фе-
дерации профсоюзов Свердловской 
области Андрей Ветлужских, предсе-
датель областной организации гор-
но-металлургического профсоюза 
России Валерий Кусков. 

Один за другим на сцену подни-
маются заводчане. Звания «Почёт-
ный металлург» удостоена инженер-
технолог СТКиК Ольга Малюгина, 
Почётной грамотой министерства 
промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации награждены 
исполнительный директор Конс-
тантин Борзов и плавильщик цеха 
№1 Анатолий Кондрашкин, Почёт-
ной грамотой губернатора облас-
ти – заместитель начальника цеха 
№2 Виктор Коротких и модельщик 
РСУ Денис Коршунов, Благодарст-
венным письмом областного мини-

стерства промышленности и нау-
ки – оператор пульта управления 
рудника Людмила Янина, лаборант 
химического анализа СТКиК Ин-
дира Габдуева, начальник участка 
МЛЦ Александр Турушев, началь-
ник службы инжиниринга Дмитрий 
Коротаев, Благодарственным пись-
мом министерства природных ре-
сурсов и экологии Свердловской об-
ласти - начальник СПБОТиЭ Эдуард 
Ошурков, ведущий инженер-эколог 
Андрей Федоровцев (на снимке) и 
механик цеха №1 Руслан Басыров.

Почётная грамота Законодатель-
ного Собрания области вручена то-
карю МЛЦ Евгению Гераськину (на 
снимке) и старшему мастеру цеха 
№1 Гульнаре Цыплёнковой, Бла-
годарственное письмо ЗССО – на-
чальнику ООТиЗ Екатерине Рогози-
ной, формовщику цеха №1 Максиму 
Стулину, начальнику ЛАСУТП Ки-
риллу Брагину, профсоюзному ли-
деру цеха №1 Ольге Гридиной, ма-
шинисту крана ЖДЦ Владимиру 
Порываеву, начальнику бюро подго-
товки персонала Светлане Данков-
ской, старшему мастеру цеха №2 
Михаилу Бажину и водителю АТЦ 
Валерию Вороху.

Почётной грамотой главы горо-
да отмечены электромонтёр МЛЦ 
Андрей Арсланов, мастер по ре-
монту оборудования цеха №2 Гри-
горий Волосников, заместитель на-
чальника ООТиЗ Наталья Глебова, 
контролёр СТКиК Ольга Калёнова, 
начальник исследовательской ла-
боратории инженерного центра Па-
вел Карпец, ведущий инженер-тех-
нолог МЛЦ Павел Киюр, монтажник 

РСУ Александр Мочалов, начальник 
СЗС Александр Тарасов, электро-
монтёр цеха №1 Янис Шаймарда-
нов, водитель АТЦ Евгений Зудов. 

Почётной грамотой городской 
Думы – обжигальщик цеха №1 Анд-
рей Белянин, начальник бюро ИВЦ 
Ольга Девирова, каменщик цеха 
№2 Елена Дроздова, диспетчер 
ЖДЦ Марина Дружинина, повар 
профилактория Анфиса Костаре-
ва, ведущий инженер СПБОТиЭ 
Татьяна Линикова, горный мастер 
рудника Валерий Пиунов, лаборант 
ЦЗЛ Виктория Тагильцева, старший 
контролёр СЗС Владислав Ханин, 
электромонтёр энергоцеха Дмитрий 
Шильберт.

За активную работу в профсо-
юзе Почётной грамотой ЦС ГМПР 
награждён машинист экскавато-
ра рудника Игорь Долгих, Почёт-
ная грамота областной организации 
вручена слесарю-ремонтнику цеха 
№2 Андрею Котельникову, мастеру 

этого же подразделения Сергею Ко-
робову, главному инженеру проекта 
ПКО Павлу Ширыкалову, лаборанту 
ЦЗЛ Алле Скорыниной, начальнику 
цеха №2 Александру Федотову, на-
чальнику службы управления персо-
налом Ксении Бердышевой, контро-
лёру цеха №2 Людмиле Мещерских, 
нагрудным знаком «Гордость проф-
союза» отмечена заместитель пред-
седателя заводской профсоюзной 
организации Любовь Селиванова, 
знаком «Лучший уполномоченный 
по охране труда» - электрик цеха 
№1 Андрей Котов, знаком «За ак-
тивную работу в профгруппе» - кла-
довщик цеха №1 Ольга Попова.

Гости подходили к микрофону, 
говорили о большой значимости 
Первоуральского динасового заво-
да для города, области, всей стра-
ны, желали коллективу огнеупор-
щиков крепкого здоровья, успехов, 
финансового благополучия, уверен-
ности в будущем.
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Тёплые слова, искренние поздравления, заслуженные награды... Надо ли 
говорить, что настроение у динуровцев в этот июльский день было от-

менным? Поддерживали его участники творческих коллективов заводского 
Дворца и поющие артисты из Екатеринбурга. 

Трио «Basso. Nova» развернуло перед зрителями всю полноту оперного 
звучания голосов: «Есть только миг» и «Синяя вечность» - из разряда клас-
сики, «Аэропорты» и «Любите, девушки» - ближе к современности. Зрители 
дружно подхватывали каждую песню. Как всегда, красиво поздравил огне-
упорщиков ведущий торжества, артист театра музыкальной комедии Вла-
димир Фомин.

Вечером праздник продолжился пёстрым сборным концертом. «Ровес-
ник» и «Alla-dance studio», «Фиеста» и «Территория души», «Магнитон» и 
гости динасовской сцены - группа «Elevil» подарили публике букет вокаль-
ных, хореографических, цирковых номеров. Разноцветные брызги лета...

Алла ПОТАПОВА, Екатерина ТОКАРЕВА

Инженер-технолог СТКиК Ольга 
Малюгина бережно держит ко-

робочку, на алом фоне которой 
сверкает знак. Звание «Почётный 
металлург» говорит само за себя. 
Ольга Леонидовна рада награде, 
но сразу говорит о том, что это – 
не её личная заслуга, а результат, 
признание труда всего коллекти-
ва службы. Службы, которой отда-
ла без малого тридцать лет. За эти 
годы накоплен богатейший опыт на 
разных участках огнеупорных це-
хов и по разным специальностям – 
контролёра, лаборанта химанали-
за, паспортизатора готовой про-
дукции. С сентября 2007-го Ольга 
Леонидовна работает инженером-
технологом. Спектр обязанностей 
– широкий: профессиональная под-
готовка коллег-новичков, включая 
студентов, запуск в производство 
новых видов продукции, предлагае-
мых исследователями инженерного 

центра, контроль качества. Лучшая 
награда – знать, что твой труд ва-
жен, и видеть результат, порой так 
непросто достигнутый.

Плавильщик первого цеха Ана-
толий Кондрашкин радость от 

награждения Почётной грамотой 
министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации 
разделил с женой и сыном, кото-
рые пришли вместе с ним на завод-
ской стадион. «Мише – десять лет, 
уже интересно, где и кем я работаю. 
Рассказываю понемногу, так, что-
бы ему было понятно». Анатолий 
Николаевич – заводчанин с 27-лет-
ним стажем. «На буксире» довелось 
освоить несколько специальнос-
тей – дробильщика, формовщика, 
транспортировщика. К внутрицехо-
вым переводам, вызванным произ-
водственной необходимостью, от-
носится с пониманием. Дорожит 
своей по-настоящему жаркой и от-
ветственной работой. Плавить квар-
цевое стекло - дело ответственное. 
От качества этого материала во 
многом зависит результат работы 

участка кварцевых изделий. «Всем 
металлургам желаю успехов в труде 
и семейного благополучия!», - ска-
зал собеседник. 

На сцену приглашаются руководители второго и железнодорожного це-
хов - победителей Трудовой Вахты, посвящённой 90-летию завода, 

Александр Федотов и Михаил Естехин. Коллективам торжественно вручены 
Дипломы и Кубки. В этих красивых, переливающихся на солнце победных 
символах – упорный труд сотен людей, их мастерство, профессионализм, 
высокая ответственность за дело, за свой участок, цех, завод. 

На вопрос: «Какие чувства руководитель испытывает в такой момент?» 
Александр Александрович ответил: «Я горд за свой коллектив. Рад, что не-
смотря ни на что, удалось достичь такой высоты. Цех был лидером в преды-
дущей Трудовой Вахте, посвящённой юбилею Великой Победы, к 90-летию 
завода повторили успех. Наши люди умеют работать так, что любо-дорого 
смотреть. Они не боятся трудностей, а уверенно их преодолевают и продол-
жают идти вперёд. Настоящие огнеупорщики».

Михаил Петрович, полностью согласившись с коллегой, продолжил: «В 
нашем цехе коллектив небольшой, каждый здесь, буквально, на вес золота. 
Хочу всем сказать спасибо за преданность, готовность выручить, помочь, за 
самоотдачу и заверить, железнодорожники завод не подведут ни при каких 
обстоятельствах».

К празднику подоспела ещё одна 
приятная новость. Инженер-тех-

нолог СТКиК Надежда Соколова и 
старший мастер цеха №2 Андрей 
Паферов удостоены Почётного зна-
ка «Мастер качества», учреждён-
ного Всероссийской организацией 
качества. Сейчас на «ДИНУРЕ» - 
восемь заводчан, имеющих это вы-
сокое звание.

Надежда Гавриловна поделилась 
настроением: «Такая высокая оцен-
ка очень приятна и волнительна. Со-
рок четыре года – таков мой стаж на 
заводе. Всё это время – на контроле 
качества продукции. Сначала в цехе 
№1, МЛЦ, много лет – во втором. 
Хорошо знаю, насколько тяжёлый у 
прессовщиков труд. В любой ситуа-

ции стараемся понимать друг друга, 
вместе искать решения. Сейчас ра-
ботать сложнее. И требования по-
требителей куда выше, и новичков 
на участке много. Обучаем. Раду-
юсь, пожалуй, даже больше, когда у 
человека начинает получаться. При 
всей своей требовательности ста-
раюсь быть предельно объективной 
и справедливой. Хвалю ли? Обяза-
тельно. Знаю, что меня на участке 
называют «таможней». Что ж, на-
род у нас на словцо меткий».

Андрей Паферов сказал, что та-
кая оценка его труда неожиданна и 
очень ответственна: «Любая награ-
да - результат усилий всего коллек-
тива. Так что, свою радость обяза-
тельно разделю с коллегами».
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День за днём

Ольга САНАТУЛОВА, Наталья РОГОЗНИКОВА

По региональной 
программе

В рамках реализации региональной программы 
«Модернизация первичного звена здравоохране-
ния» и достижения ключевых показателей наци-
онального проекта «Здравоохранение» в Перво-
уральской городской больнице начнётся ремонт 
помещения общих врачебных практик микрорайо-
на Талица, на улице З.Космодемьянской, 19.

В здании находятся три ОВП, каждое из поме-
щений капитально отремонтируют: поменяют ин-
женерные сети, заменят межкабинетные двери и 
входную группу, облагородят стены, полы, потолки. 

На это выделено более 5 миллионов рублей. 
Также для талицких ОВП закуплена новая мебель 

почти на 2 миллиона рублей. 
Здесь установят новые табло, электронные 

стойки и компьютеры. Поменяется принцип приёма 
пациентов. 

ОВП в Талице появились в 2008 году, и с тех пор 
помещения ни разу не ремонтировались. 

«Наши талицкие ОВП преобразятся. Почти 6 ты-
сяч жителей микрорайона, которые прикреплены к 
этим трём ОВП, очень скоро будут получать пер-
вичную медицинскую помощь в комфортных усло-
виях. 1,5 тысячи из них — дети», - говорит заве-
дующая отделением ФАП и ОВП Первоуральской 
городской больницы Наталья Мосунова.

Напомним, что масштабная программа мо-
дернизации первичного звена системы здраво-
охранения призвана обеспечить доступность и 
качество первичной медико-санитарной помо-
щи за счет укрепления материально-техниче-
ской базы в лечебных учреждениях и решить 
проблему дефицита медицинских кадров.

Точка роста – 
сельское хозяйство

Маневренный 
должен быть!

Важную для Свердловской области 
проблему обозначил губернатор Евгений 
Куйвашев на своих страницах в Telegram 
и «ВКонтакте»: в муниципалитетах не 
хватает маневренного жилья для пересе-
ления пострадавших от пожара.

Сообщение от 14 июля: «Вчера я рас-
сказывал, что в мою приёмную часто при-
ходят сообщения от погорельцев. Попро-
сил аппарат подсчитать – оказалось, что 
таких обращений больше сотни всего за 
три года. И жители пишут почти одно и то 
же: никто не может получить жильё из ма-
невренного фонда. В мэриях отвечают от-
писками, и погорельцы вынуждены ски-
таться по родным и друзьям. Хотя по закону 
у них есть право на временное жильё. Я 
хочу обратить внимание глав территорий: 
такой ситуации быть не должно».

В Свердловской области ежегодно про-
исходит большое количество пожаров в 
жилых домах и квартирах. Люди остаются 
без единственного жилья. Получить другое 
взамен сгоревшего невозможно, так как 
маневренного жилого фонда нет почти ни 
в одном городе области. На балансе муни-
ципалитетов – единицы домов, и не всё жи-
льё – в надлежащем состоянии. По личным 
обращениям к губернатору хоть как-то ре-
шаются проблемы многодетных семей, ма-
терей-одиночек, инвалидов.

Евгений Куйвашев в своём интернет-
обращении попросил мэров немедлен-
но заняться проблемой и сформировать в 
территориях маневренный фонд. Осенью 
соберёт их вместе с представителями ми-
нистерств на совещание. «Отчитываться 
придётся всем», - завершил своё письмен-
ное послание глава области.

Надбавку не отменят
В ближайшие три года педагоги школ 

Свердловской области продолжат полу-
чать федеральную надбавку к зарплате 
за классное руководство. Договориться 
об этом с правительством страны уда-
лось губернатору Евгению Куйвашеву.

Сохранение надбавки «стоит» феде-
ральному бюджету 7 млрд рублей. В 2022 
году будет выплачено 2,3 млрд – подтвер-
дил премьер-министр РФ Михаил Мишус-
тин. Выплата сохраняется, несмотря на 
кризис и бюджетные сложности.

В Свердловской области 24 962 учителя 
являются классными руководителями в 
школах, колледжах и техникумах. Допол-
нительные 5000 рублей ежемесячно они 
получают с 2020 года, и министерство об-
разования Свердловской области теперь 
ежегодно заявляет в бюджет эту статью 
расходов.

По мнению Евгения Куйвашева, нали-
чие классного руководителя придаёт уве-

ренности родителям, что их дети в школе 
– под надёжным присмотром: «Я благода-
рен нашим учителям за их труд, за каждо-
дневную работу с детьми. Мы всегда ста-
раемся поддерживать педагогов. Надбав-
ки за классное руководство  очень важны. 
Теперь, благодаря федеральному прави-
тельству, нам удалось гарантировать их 
выплату до конца 2024 года».

То, что учителям в Свердловской об-
ласти уделяется особое внимание, под-
тверждает принятый 14 июля закон об уч-
реждении звания «Заслуженный учитель 
Свердловской области». 

Инициативу губернатора поддержа-
ли депутаты Законодательного Собрания 
Свердловской области. Почётное звание 
могут получит педагоги, имеющие стаж 
более двадцати лет и весомые профес-
сиональные достижения. При присвоении 
звания установлена единоразовая выпла-
та 30 000 рублей и далее ежемесячно – 
1000 рублей.

Претенденты 
заявились

18 июля в Красноуфимске прошло выездное заседание 
областного антикризисного штаба по продовольственной 
безопасности. Евгений Куйвашев дал поручения по под-
держке сельского хозяйства. 

«Традиционно Урал считают промышленным краем. Но 
мне кажется, пришло время сломать этот стереотип и сделать 
сельское хозяйство новой точкой роста нашей области. Более 
того, задача президента России даёт нам такую возможность. 
Последние десять лет мы стремимся к тому, чтобы полностью 
обеспечивать себя продуктами питания, и уже достигли непло-
хих показателей. Мы полностью обеспечиваем себя картофе-
лем и яйцом, хорошие показатели у нас по молоку и мясу», – 
сказал губернатор, открывая совещание. 

По его словам, в Свердловской области в последние годы 
создано немало инновационных сельскохозяйственных произ-
водств, и такие точки роста должны появляться на карте ре-
гиона каждый год. Кроме того, областные власти постоянно 
ведут переговоры с торговыми сетями, чтобы на полках было 
представлено как можно больше уральских товаров.

Особо губернатор подчеркнул: темпы развития отрасли на-
прямую зависят от того, насколько высококлассные кадры ра-
ботают на селе. Поэтому нужно наращивать компетенции у 
молодых специалистов, повышать престиж профессий, актив-
нее продвигать аграрные специальности и привлекать абиту-
риентов. Необходимая для этого образовательная и инноваци-
онная база в Свердловской области есть.

Есть и успешный опыт привлечения в сельскую местность 
специалистов в сфере здравоохранения. Программы «Зем-
ский доктор» и «Земский фельдшер» отлично зарекомендова-
ли себя и пользуются стабильным спросом. 

Ещё одно направление работы – поддержка тех, кто хочет 
заняться сельским хозяйством с нуля. В этом году в регионе 
введена программа «Земля за 1 рубль», когда у людей по-
явилась возможность очень дешево взять в аренду участки, 
относящиеся к категории земель сельскохозяйственного на-
значения, находящейся в государственной собственности или 
относящейся к неразграниченным землям. 

Ежегодно Свердловская область на финансирование 
сельского хозяйства направляет свыше 4 миллиардов руб-
лей. Средства идут на развитие приоритетных отраслей, 
приобретение техники и оборудования, строительство и 
реконструкцию молочных ферм, предоставление льготных 
кредитов. 

По поручению губернатора министр АПК региона будет 
держать под личным контролем своевременность доведения 
денег до аграриев.

Сегодня избирательные комиссии за-
вершили приём заявлений желающих 
стать кандидатами на выборах губернато-
ра Свердловской области и органов мест-
ного самоуправления.

По данным, опубликованным к 12 часам 21 
июля, в Первоуральскую городскую террито-
риальную избирательную комиссию обрати-
лись 119 человек, намеренных участвовать 
в выборах депутатов Первоуральской город-
ской Думы. Представляют они все избира-
тельные округа. 24% - самовыдвиженцы, 76% 
выдвинуты местными и региональными отде-
лениями всероссийских политических партий. 
20 человек зарегистрированы кандидатами, 
троим в регистрации отказано, документы 
остальных ещё проверяются. Выборы состо-
ятся 11 сентября.
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ЗА ТРУД И ВЕРНОСТЬ 
ЗАВОДУ

За два дня до праздника его настроение ощущалось уже во всём. В улыбающихся, чуть 
взволнованных и смущённых лицах заводчан, спешивших во Дворец в сопровождении кол-
лег и родных. В музыке, поддерживавшей торжественность момента, в ярких летних букетах, 
готовых для вручения... 14 июля прошло чествование тех, кому присвоено звание «Ветеран 
труда завода», чьи портреты – на Доске Почёта и победителей Трудовой Вахты.

Формовщик первого цеха Альфина Яшкина – 
в отпуске. Коллектив выдвинул её на Доску По-
чёта – важное событие, ради которого не жаль 
прервать отдых.

- За девятнадцать лет работы на заводе впер-
вые меня выбрали. Приехала на Динас, ещё во-
семнадцати не исполнилось, в 1984-м. Устрои-
лась в общепит – в здании АБК первого цеха 
была столовая. Потом перешла на участок, где 
сейчас и работаю, - на плиты. Три года стажа по-
лучилось. После замужества уезжала, но вско-
ре вернулась. Снова устроиться на завод смогла 
только через шесть лет. Очень тогда трудно было 
с вакансиями, я каждую неделю приходила в от-
дел кадров. Хотелось работать и зарабатывать, а 
стабильность только «ДИНУР» давал.

Работали в цехе вместе с мужем Олегом. Он 
сейчас - на заслуженном отдыхе, 24 года завод-
ского стажа. Теперь привозит меня на работу, 
после смены забирает, - улыбается Альфина 
Григориевна. – Любим путешествовать, в отпус-
ке и в выходные часто уезжаем. Были в Питере, 
в Москве, в Уфе. Пока есть время, ещё куда-ни-
будь выберемся.

Инженер-технолог Татьяна Баймиева – из 
числа «Ветеранов труда завода». Двенадцать 
лет трудится в техническом отделе, до этого 
восемь – в ОТК.

- Скажу честно, не заметила, как время про-
летело. Сегодня волнуюсь, конечно, важное для 
меня событие. Благодарна заводскому коллективу 
– если бы в нём не работали такие доброжела-
тельные, отзывчивые, знающие специалисты, на-
верное, и я на двадцать лет здесь не задержалась.

Татьяна Анатольевна закончила химический 
факультет Уральского госуниверситета. При 
трудоустройстве молодого специалиста знания 
оказались востребованы. И в дальнейшем тоже 
пригодились, на огнеупорном производстве зна-
ния химии нужны и в отделе технического контро-
ля, и в техотделе.

Портрет Евгения Иванова уже занял своё мес-
то на Доске Почёта. Пятнадцать лет молодой 
мужчина трудится в отделении садки обжигового 
участка цеха №2. Крепкий, серьёзный, немного-
словный. Работает в основном загрузчиком полу-
фабриката, есть опыт сортировщика.

- Да, сила нужна, выносливость. Чтобы зара-
ботать, приходится потрудиться, - не скрывает 
Евгений. – Но я за эти годы ни разу не думал о 
том, чтобы с завода уйти. Здесь надёжно. Работы 
хватает, коллектив нравится, а что ещё нужно?! 
Потому и настроение – отличное.

Все добрые слова в этот день – труженикам 
предприятия. От имени председателя Совета ди-
ректоров Ефима Моисеевича Гришпуна собрав-
шихся поздравил исполнительный директор Кон-
стантин Борзов.

- Весь год мы трудились под флагом 90-летия 
завода, выполняли планы, выдавая продукцию 
хорошего качества. Прошли собрания в цехах, 
ветераны побывали с экскурсией на заводе, уви-
дели, каким он стал, кто сменил их на рабочих 
местах. Каждый из вас, уважаемые коллеги, до-
стоин наград за вклад в общее дело. Всех благо-
дарю за профессионализм, верность своим кол-

Инженер-технолог Татьяна Баймиева
 стала ветераном труда.

Портрет загрузчика цеха №2 
Евгения Иванова – на Доске Почёта.

Сушильщица Ольга Прокопьева – 
лучшая в Трудовой Вахте среди молодых.

лективам, за стремление быть впереди. Желаю 
дальнейших успехов!

Константин Владимирович и председатель 
заводской профсоюзной организации Дмитрий 
Анатольевич Перминов вручили Благодарствен-
ные письма, двухтомник об истории предприятия 
«Повесть о стойкости» и цветы героям торжества 
– ветеранам труда завода, победителям Трудо-
вой Вахты к 90-летию завода и тем, чьи портреты 
занесены на Доску Почёта.

Были творческие подарки – выступления хора 
ветеранов «Россияне», автора-исполнителя Еле-
ны Тишковой, участников образцовой студии 
эстрадно-бального танца «Фиеста». Поздравле-
ния коллективу «ДИНУРА» адресовали директор 
подшефной школы №15 Юлия Кириллова и ди-
ректор ПЖКУ Динаса Николай Цепелев.

С Павлом Мазиевым, слесарем-ремонтником 
первого цеха и его коллегой Александром Исако-
вым поговорили уже после чествования.

- С 1987 года на «ДИНУРЕ», - рассказывает 
свою трудовую биографию Павел Кайниевич. 
– Горжусь, что я – заводчанин. Работаю дежур-
ным слесарем, это непросто - всё крановое хо-
зяйство в цехе надо знать. Никуда за тридцать 
пять лет не уходил. И завод во все трудные вре-
мена, а их было немало, нас выручал. На этом и 
держимся.

- Я впервые на такой церемонии побывал, 
хотя пятнадцать лет отработал,- делится Алек-
сандр Петрович. – В двадцать один год устроился 
на завод. Да, молодёжь не жалует рабочие про-
фессии, но моё решение было взвешенным, по-
нимал, что иду на производство. Конечно, у нас 
– свои сложности: надо быстро принимать реше-
ния, укладываться в сроки ремонта оборудова-
ния. И не всегда получается быстро справиться с 
поломкой. Но в такие дни, как сегодня, особенно 
приятно чувствовать себя частью большого кол-
лектива и понимать, что и от ремонтников в рабо-
те цехов многое зависит.

Ольга Прокопьева, сушильщица УПФО цеха 
№1, в сравнении с остальными собеседниками, - 
начинающая заводчанка, третий год трудится на 
производстве.

- Я сейчас в отпуске. Когда с работы позвони-
ли с приятной новостью, что стала победитель-
ницей Вахты среди молодых рабочих, опешила 
- неожиданный для меня результат. Профессии 
обучила мама, Елена Васильевна Купцова. Рабо-
та мне нравится, хотя, бывает, и понервничаешь, 
если что-то не идёт. 

Услышав от нас, что на участке отмечают её 
ответственность, дисциплинированность, собе-
седница немного смутилась, но подтвердила: 
«Стараюсь справляться со всеми трудностями, 
не подводить коллег».

На вопрос о свободном времени Ольга улыб-
нулась – «Мне есть на что его потратить: семья, 
двое детей – домашние задания, бытовые дела».

- Заводу в девяностый день рождения желаю 
процветания, коллегам – воплощения задуман-
ного. Пусть мечты сбываются, будет здоровье, 
остальное заработаем.

Огнеупорщики выходили из заводского 
Дворца в отличном расположении духа, с по-
зитивным настроем на предстоящие трудо-
вые будни.

Екатерина ТОКАРЕВА
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НАС ПОЗДРАВИЛИНАС ПОЗДРАВИЛИ
Уважаемый Ефим Моисеевич! 

Поздравляю Вас и в Вашем лице коллектив 
динасового завода с профессиональным 

праздником – Днём металлурга!
«ДИНУР» - уникальное предприятие, един-

ственный в Свердловской области и в России 
завод, производящий динасовые огнеупоры для 
коксовых, стекловаренных, электросталепла-
вильных и доменных печей. За последние три де-
сятиления предприятие выросло из производи-
теля динасовых огнеупоров в многопрофильное 
предприятие, выпускающее и поставляющее на 
рынок все классы огнеупорных изделий и мате-
риалов более чем по ста технологиям, а также 
комплектующие для абразивной промышлен-
ности. От всей души желаю руководству и кол-
лективу завода реализации передовых техноло-
гических решений, разработки и освоения новой 
продукции, дальнейших успехов во благо России 
и Свердловской области.

Л.БАБУШКИНА, председатель 
Законодательного Собрания области

Дорогие коллеги, партнёры и друзья! 
Поздравляем с Днём металлурга и 90-летием!

Металлургия всегда была одной из крупней-
ших отраслей отечественной промышленности, 
а нелёгкий труд металлургов пользовался заслу-
женным почётом и уважением в обществе. В этот 
день мы славим волевых, сильных духом и вы-
носливых людей, посвятивших свою жизнь горя-
чей профессии.

Желаем вам успеха, благополучия, реализа-
ции масштабных производственных проектов, 
воплощения в жизнь самых смелых идей, испол-
нения желаний!

Коллектив Златоустовского 
металлургического завода 

Уважаемые коллеги! 
От лица компании и от себя лично сердечно 

поздравляю трудовой коллектив 
динасового завода с 90-летним юбилеем!

«ДИНУР» является единственным предприя-
тием в России, выпускающим динасовые огне-
упорные изделия для коксовых, доменных, стек-
ловаренных и прочих промышленных печей, яв-
ляясь лидером отрасли, выпуская продукцию са-
мого высокого качества. О предприятии давно 
закрепилось мнение как о надёжном партнёре.

История сотрудничества между нашими ком-
паниями берёт свое начало в мае 1993 года с 
подписания договора на комплектную поставку 
огнеупоров для реконструкции коксовых бата-
рей №1 и 2 Карагандинского металлургического 
комбината. Впоследствии было реализовано ещё 
несколько проектов по поставке огнеупорной 
продукции как российским, так и зарубежным за-
казчикам. Мы гордимся совместно проделанной 
работой!

В настоящее время, как и на протяжении всей 
истории развития завода, перед коллективом 
стоят задачи по своевременному изготовлению и 
отгрузке огнеупоров потребителям, обновлению 
номенклатуры продукции и улучшению её каче-
ства. Уверен, благодаря профессионализму ру-
ководителей и преданности работников своему 
делу, все намеченные планы будут реализованы 
точно в срок.

Искренне желаю коллективу «ДИНУРА» про-
фессиональных успехов и дальнейшего устойчи-
вого развития, а каждому сотруднику предприя-
тия - крепкого здоровья, счастья и благополучия!

С уважением, 
И.ГУМЕН, генеральный директор 
ООО «ОГНЕУПОРКОКССЕРВИС» 

Уважаемый Ефим Моисеевич! 
От имени коллектива Сухоложского огнеупорно-
го завода и от себя лично поздравляю «ДИНУР» 

с юбилейной датой – 90-летием!
Ваше предприятие знают и уважают. Вы по 

праву можете гордиться именами тех, кто стоял у 
истоков создания, теми, кто сегодня обеспечива-
ет авторитет, востребованность предприятия. За-
дачи, которые Вы ставите перед специалистами, 
обладающими глубокими знаниями и являющи-
мися профессионалами своего дела, позволяют 
сохранять заданные темпы развития. 

Желаю Вам и всем труженикам завода креп-
кого здоровья и семейного благополучия, хра-
нить и развивать лучшие традиции, стабильнос-
ти, процветания, высоких достижений! Выражаю 
уверенность в том, что последующие годы рабо-
ты «ДИНУРА» будут насыщены новыми планами, 
творческими идеями, финансовыми успехами.

                            Ю.ЛЕБЕДЕВ, 
генеральный директор 

АО «Сухоложский огнеупорный завод» 

Уважаемый Ефим Моисеевич! 
Поздравляем Вас и весь коллектив Первоураль-

ского динасового завода со знаменательной 
датой – 90-летием со дня основания!

Огромный опыт, накопленный за все годы ра-
боты предприятия, позволяет быстро и гибко ре-
агировать на любые запросы времени. Это важ-
нейшее конкурентное преимущество. Пусть эта 
знаменательная дата преисполнит Вас творчес-
кими силами и созидательной энергией, направ-
ленной на решение стоящих задач. 

Благодарим за совместную работу и от всей 
души желаем «ДИНУРУ» дальнейшего процвета-
ния и стабильности, работникам – сил и упорства 
в служении делу, плодотворной деятельности!

  А.ШРЕЙДЕР, генеральный директор
ООО «УГМК-Сталь» 

Уважаемый Ефим Моисеевич! 
От всего коллектива Первоуральского 

новотрубного завода поздравляю Вас с нашим 
профессиональным праздником!

Последние годы наполнены новыми вызовами 
для нашей отрасли, с которыми мы все достой-
но справляемся благодаря слаженной работе и 
высокому профессионализму наших коллекти-
вов. Непрерывное совершенствование техноло-
гических процессов, внедрение инноваций, си-
стемная работа по повышению операционной 
эффективности, снижение нагрузки на окружа-
ющую среду, наша готовность и своевременное 
реагирование на изменения конъюнктуры рынка 
позволяют нашим предприятиям сохранять свои 
лидерские позиции. Уверен, впереди открывают-
ся широчайшие горизонты. Желаю всему коллек-
тиву, отмечающему 90-летие, крепкого как сталь 
здоровья, горячих как пламя печи сердец и мас-
штабных как все наши проекты достижений! 

В.ТОПОРОВ, управляющий директор ПНТЗ 

Уважаемые огнеупорщики! 
От имени коллектива «Русский хром 1915» 

поздравляю вас с Днём металлурга и 90-летием 
со дня основания завода!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
продуктивной деятельности, большой прибы-
ли, надёжных партнёров и единомышленников! 
Пусть твёрдость духа и слаженность коллектива 
в работе способствуют дальнейшему развитию 
и процветанию вашего предприятия! Семейного 
благополучия, достатка, мира и счастья!

А.КЛИМАНСКИЙ, 
директор АО «Русский хром 1915»

Уважаемые Ефим Моисеевич 
и Константин Владимирович! 

Поздравляем ваш славный трудолюбивый 
коллектив с профессиональным праздником 

и девяностолетием!
Сегодня ОАО «ДИНУР» - пример для подра-

жания многих предприятий страны, как в органи-
зации производственного процесса, так и в деле 
улучшения качества жизни нашего микрорайо-
на и города. Наше многолетнее сотрудничество 
делает родной Динас одним из самых зелёных и 
ухоженных в Первоуральске. Уверен, что накоп-
ленный опыт, профессионализм и сплоченность 
помогут вашему коллективу с лёгкостью пре-
одолеть все вызовы времени и укрепить позиции 
«ДИНУРА» на рынке огнеупоров.

Желаю предприятию процветания и сохране-
ния лидерства в отрасли, коллективу – крепкого 
здоровья и долголетия, свершения задуманного 
и новых блестящих планов!

Н.ЦЕПЕЛЕВ, 
директор ПЖКУ Динаса 

Уважаемый Ефим Моисеевич! 
Поздравляем Вас и всех сотрудников с праздни-

ком и 90-летним днём рождения завода!
За эти годы пройден немалый путь: от осно-

вания предприятия до реалий сегодняшнего дня 
– одного из крупнейших предприятий в огнеупор-
ной отрасли страны. 

Исторически сложилось, что развитие завода 
тесно связано со становлением школы на Дина-
се. Ваше неравнодушное отношение к воспита-
нию подрастающего поколения позволяет реали-
зовывать современные проекты социокультурной 
и профориентационной направленности, раскры-
вать индивидуальные способности детей в раз-
ных областях. 

Желаем коллективу завода воплощать в 
жизнь новые проекты, уверенно идти вперёд, 
достигать намеченных целей!

Ю.КИРИЛЛОВА, 
директор школы №15

Дорогие коллеги! Поздравляем коллектив и 
руководство завода с юбилеем!

ОАО «ДИНУР» является образцом социально 
ориентированного предприятия, труд металлурга 
вызывает уважение и почёт. В этот знаменатель-
ный день желаем заводу дальнейших достиже-
ний, блестящих результатов, успехов и процве-
тания, каждому работнику – здоровья, счастья, 
материального благополучия!

Коллектив Первоуральского 
Центра занятости

Уважаемые Ефим Моисеевич 
и Константин Владимирович!

В день 90-летия завода примите наши самые 
искренние поздравления и пожелания от коллек-
тива станции Скорой медицинской помощи Перво-
уральска.

Там, где «ДИНУР» – там самый высокий гра-
дус температуры Тепла. От вашего Тепла пла-
вится сталь, вскипает чугун, делается жидким 
стекло. Вы – Тепло металлургической промыш-
ленности, вашим Теплом согреты тысячи людей. 
Ваш вклад в развитие здравоохранения, образо-
вания, культуры неоспорим. Все успехи – резуль-
тат больших усилий и плодотворной работы все-
го коллектива завода. 

От души желаем вам интересных профессио-
нальных замыслов, крепкого здоровья, празд-
ничного настроения!

А.СОРОКИН, 
главный врач станции Скорой помощи 



№28 (1426) пятница, 22 июля 2022 г.

7

Смена за сменой

Пробная партия
Вести из цехов

В механолитейном цехе осваивают изготовление нового изде-
лия – сборной обечайки.

Этот вид обечаек для корундографитовой продукции покупали в 
Германии. Сроки доставок часто задерживались, приходилось терять 
время. Сейчас, в условиях санкций, надежда только на себя и отече-
ственных партнёров. В Первоуральске нашли производителей, которые 
выполняют первую часть работы – прессование. Механолитейщики де-
лают цилиндрическую часть и состыковывают обе детали в одно изде-
лие. Заместитель начальника цеха Эрик Миндубаев не скрывает, что 
сложностей было много, особенно на первых порах. И с размером, и с 
допусками. Любой пробный продукт проходит этот путь. Но, как гово-
рится, не боги горшки обжигают. Изготовлены первые 160 обечаек.

Эрик Вахитович сказал, что в цехе каждый год осваивается 
производство двух-трёх новых изделий данного ассортимента. В плане 
2022-го – ещё один вид обечайки. 

Без каникул
В заводской программе обучения, в отличие от школьной, лет-

них каникул нет. 

Согласно плану бюро подготовки персонала, в этом месяце экзаме-
ны на профессию держат прессовщики ПФУ, прессовщики, транспорти-
ровщики и дробильщики участка по производству корундографитовых 
изделий. 

Несколько человек из второго цеха готовятся сдать экзамен на вто-
рую профессию – машинист электролафета. Очередные проверки зна-
ний запланированы для рабочих обоих огнеупорных цехов, ЛАСУТП и 
спорткомплекса, которые имеют дело с газовым оборудованием. К ат-
тестации готовятся старший мастер литейно-механического участка 
МЛЦ Р.Юлдашев и начальник смены энергоцеха М.Канин. 

Детский отдых
У школьников продолжаются 

летние каникулы, и кто-то из ребят 
проводит их, отдыхая в загородном 
лагере.

В санаториях и лагерях отдыха 
сейчас идёт третья смена. Дети че-
тырнадцати работников завода от-
правились в «Гагаринский», «Звёзд-
ный», «Лесную сказку», «Дюжонок» и 
«Соколиный камень».

В этом летнем сезоне завод при-
обрёл 50 детских путёвок в «Лесную 
сказку», ещё 40 в санатории и оздо-
ровительные лагеря выделено пред-
приятию в рамках программы ор-
ганизации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в го-
родском округе Первоуральск.

По информации Алёны Казыриц-

кой, ведущего специалиста службы 
управления персоналом по пенсион-
ным вопросам, путёвки распределяет 
заводская комиссия по социальному 
страхованию. Из шестнадцати её чле-
нов половина – представители проф-
союзной организации. Имеет значе-
ние, как давно не оздоравливался 
ребёнок, заводской стаж мамы или 
папы, относится ли семья к льготной 
категории.

Больше всего зарегистрировано 
заявлений о выделении путёвки на 
вторую смену. Чаще обращаются ро-
дители детей 7 – 13 лет. При органи-
зации третьей смены не было ни од-
ной «отказной» путёвки. Желающих 
отправить ребёнка в заводской сана-
торий на четвертую смену в два с по-
ловиной раза больше, чем путёвок.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Фотоистория 
Динаса

Музей
К 90-летию завода в музее исто-

рии предприятия организовали две 
фотовыставки. Одна – об архитек-
турном облике микрорайона, другая 
– о людях 1970-х годов.

Фотоархив музея истории завода 
словно машина времени позволяет 
совершать путешествия из года в год, 
из века в век. Из восьмидесяти фото-
графий собралась выставка «Родной 
Динас», премьера которой состоялась 
в дни празднования юбилея завода. 
Сколько было посетителей - столько 
добрых отзывов услышали сотрудни-
ки музея. Хорошо знакомые улицы и 
здания на фотографиях выглядят по-
другому. Кто-то рассматривал их с 
интересом, кто-то с ностальгией. До 

На трёх объектах
Заводские строители без дела не остаются. Завершив работы на 

одном объекте, они переходят на следующие. 

В эти дни звенья строительно-монтажного участка РСУ выполняют 
три задачи. Одно готовит фундаменты под установку насосов высоко-
го давления «Байкал», приобретённых для участка корундографитовых 
изделий второго цеха. Отечественное оборудование должно заменить 
на изостатическом прессе импортное, покупка которого нынче невоз-
можна из-за санкций. 

 Второе звено занято реконструкцией аспирационной системы в от-
делении плавленых материалов участка подготовки сырья для огне-
упорных производств. Третье монтирует аспирацию в отделении ФБИ 
участка бокситомагнезиальных огнеупоров первого цеха, где выпуска-
ют стаканы-дозаторы CNC для непрерывной разливки стали. 

осени эта фотоколлекция отправлена 
в архив, и откроется для просмотра в 
обновлённой, расширенной версии.

Кто сейчас отправится в музей, 
увидит серию работ Сергея Петро-
вича Даниленко «Динас в лицах». В 
1972 году автор запечатлел своих со-
временников. Чёрно-белые портреты 
и фрагменты разных событий никого 
не оставят равнодушными.

Музей истории Первоуральского 
динасового завода работает 
с понедельника по пятницу 

с 8 до 12.30 и с 13.30 до 17 часов. 
Договориться об экскурсии можно 

по телефону 278-014.

По итогам июня
Трудовое соревнование

Согласно актам
В начале этого месяца прошли комплексные проверки состоя-

ния охраны труда и промбезопасности в железнодорожном, авто-
транспортном цехах, механолитейном. 

Начальникам этих подразделений выданы акты, в которых указаны 
замечания, выявленные в ходе комиссионных рейдов. Ведущий инже-
нер службы промбезопасности, охраны труда и экологии Татьяна Ли-
никова подтвердила, что все недоработки, на которые указала комис-
сия во время предыдущей проверки, в коллективах выполнены. Сейчас 
цехи исправляют очередные замечания. Автотранспортники вывесили 
схему теплового узла поточки. Железнодорожники заполнили, как по-
ложено, журнал учёта содержания средств защиты, восстанавливают 
освещение в депо. Механолитейщикам предстоит заменить улитку вен-
тилятора аспирационной установки в литейке, нанести маркировку на 
тару, освободить подход к пожарному щиту. Всего к МЛЦ – четырнад-
цать замечаний. Всё, что касается охраны труда, нельзя откладывать в 
долгий ящик.

Подведены итоги трудового со-
ревнования за первый месяц лета. 
Лучших производственных резуль-
татов в июне добились коллективы 
кварцитового рудника и железно-
дорожного цеха. 

 
Рудничане обеспечили план поста-

вок, приросли по производительности 
на 8,2 процента, снизили затраты на 
11,4 процента, уложились в норматив 
по качеству подаваемого материала. 
В сумме с дополнительными пока-
зателями - промышленная безопас-
ность, трудовая дисциплина и обще-
ственная активность – подразделение 
успешно обошло своих соперников по 
трудовому соревнованию – первый и 
второй огнеупорные цехи, механоли-
тейный. Огнеупорщики не справились 
с планом, в минусе – производитель-

ность, в цехе №1 и МЛЦ превышен 
уровень удельных затрат, механоли-
тейщиков подвели высокий процент 
возврата пресс-форм из-за недоста-
точной стойкости, высокая заболевае-
мость. У всех подразделений потеря-
ны баллы по ряду дополнительных по-
казателей. 

Во второй группе цехов железно-
дорожники оторвались от буквально 
наступающих им на пятки автотранс-
портников благодаря более высокому 
приросту производительности труда, 
3,5 процента, и отсутствию замеча-
ний по санитарному состоянию. Стро-
ители в этот раз не претендовали на 
лидерство из-за превышения затрат, 
несчастного случая, подвели наруши-
тели трудовой дисциплины.

 Алла ПОТАПОВА 

Алла ПОТАПОВА
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ПРОДОЛЖАЕТ ДИНАСТИЮ
Ветераны труда-2022

Сергею ТРАНДИНУ, мастеру по ремонту 
электрооборудования первого цеха присвое-
но звание «Ветеран труда завода». Двадцать 
пять лет он трудится в одном подразделении, 
в одной профессии, связывая настоящее и бу-
дущее только с «ДИНУРОМ». 

В первый огнеупорный Сергей пришёл после 
службы в армии. Рассказывает: «Приняли меня 
электромонтёром третьего разряда. Отличной 
школой была работа рядом с опытными специа-
листами – мастером Владимиром Васильевичем 
Алексеевым и электриком цеха Алексеем Евгенье-
вичем Обуховым. Начинал в бригаде участка 
ШПУ-изделий, потом перевели на УПБМО. Через 
два года был уже пятый разряд, потом – шестой, 
самый высокий. С 2006-го работаю мастером». 

Сергей Фёдорович вспоминает, какое обору-
дование было на участках в девяностые, и что 
изменилось сейчас: «Сужу на примере нашего 
цеха, как производство развивается, совершен-
ствуется. Построена большая линия на участке 
бокситомагнезиальных огнеупоров, работают из-
мельчительные комплексы, новые дробилки, на 
плавке кварцевого стекла смонтировано обору-
дование для выпуска плавленого кварца, постро-
ено отделение товарных порошков, освоено про-
изводство стаканов с циркониевыми вставками… 
Электрооборудования много, во всём надо раз-
бираться, вовремя делать профилактику, выпол-
нять текущие ремонты, устранять аварийные си-
туации. Этим и занимается наша служба. Сегодня 
насосы ремонтируем, завтра – вентиляцию, тут 
подошло время лафетом заняться, на очереди – 
грузоподъёмные механизмы… Помню слова на-
ставников по поводу того, что электромонтёр дол-

жен уметь всё, сам не раз повторял их молодым.
Не могу сравнивать организацию работы кол-

лег с других предприятий, но слышал, что прак-
тикуется специализация электромонтёров на 
каком-то конкретном направлении. Мы придер-
живаемся принципа универсальности, что при 
нынешнем недоштате очень выручает».

Команда, возглавляемая мастером Сергеем 
Трандиным, небольшая. Из шестнадцати чело-
век, по факту – двенадцать. Здесь не разделя-
ют работу по объёму и сложности, если надо, все 

подключаются вместе с мастером, который ни-
когда не боялся измазаться по локти мазутом. 

Коллектив, возглавляемый Сергеем Тран-
диным, дружный, сплочённый. Помогают друг 
другу, выручают. Работы каждый день много. В 
бригаде все – классные специалисты. Леонид 
Фрибен, Дмитрий Козвонин, Янис Шаймарданов, 
Вячеслав Мазур, Виталий Волынкин-Чужеков, 
Василий Шмаков, Анатолий Онучин, Александр 
Шилоносов, Артур Гатауллин, Ильфат Гиндуллин, 
Александр Гребенщиков, Юрий Поротников. Все 
очень рады за Яниса, ему на Дне металлурга вру-
чили Почётную грамоту главы города. 

Время не стоит на месте, сегодняшний элек-
тромонтёр уже и с умной электроникой на «ты», 
как, например, Леонид Фрибен, Дмитрий Козво-
нин или Анатолий Онучин. Мастер рассказал, что 
сейчас уже никого не удивишь преобразовате-
лями, которые используются в каждом проекте. 
Настроить, отрегулировать электронику – это по-
жалуйста. Замена освещения на сберегающее – 
ещё одно важное направление работы электро-
монтёров. 

Как сказал собеседник, задач много, решение 
некоторых – на поверхности, над другими же при-
ходится поломать головы. Правильный ответ обя-
зательно будет найден. «Известное «Если не мы, 
то кто?» применимо к нашей работе, - добавил 
Сергей Фёдорович. – Не сетуем на нехватку рук, 
идём и делаем».

На заводе трудились дед, отец и мама героя 
этого снимка, Сергей подхватил эстафету преем-
ственности поколений и достойно несёт её вот 
уже четверть века. 

Алла ПОТАПОВА 

НАШЛА ПРИЧАЛ
Мастер погрузочно-разгрузочных работ УМТС Татьяна ГОРДЕЕВА – бухгалтер по образова-

нию, поэтому все цифры, сложившиеся в даты заводской биографии, помнит точно.

18 декабря 2001 года она устроилась кладов-
щиком по металлу на центральный склад. Вести 
учёт, выдавать нужный цехам товар Татьяне Вла-
димировне нравилось. Необходимые в этой ра-
боте ответственность, внимательность, аккурат-
ность – в её характере.

Пермячка Татьяна, с детства привыкшая к де-
ревенским заботам, никуда из родного края уез-
жать не собиралась. Трудилась бухгалтером в 
колхозе. Однако ситуация в стране внесла кор-
рективы – большое хозяйство пришло в упадок, 
другой работы в деревне не было, и молодая 
женщина переехала на Динас к родственникам. 
Искала надёжный причал, с которым любые эко-
номические бури не страшны, поэтому устрои-
лась на завод.

С первого декабря 2010-го Татьяну Гордее-
ву перевели мастером. «Ни разу за прошедшие 
годы не пожалела о том, что предложила ей эту 
должность», - добавляет присутствовавшая при 
разговоре начальник центрального склада Оль-
га Ванчугова. «Рада, что у меня – такой помощ-
ник, мастер в полном смысле слова». Ольга Вик-
торовна тогда, в 2010-м, стала наставницей для 
коллеги. 

- Если кладовщик имеет дело с материалами, 
то мастер – в первую очередь, с людьми. Татьяна 
Владимировна организует работу грузчиков, ма-
шиниста крана, закреплённых водителей авто-
транспортного цеха. Отвечает за исправность 

оборудования – все склады у нас механизирова-
ны, за то, чтобы вовремя проводились осмотры и 
ремонты.

Ещё одно направление – взаимодействие с 
водителями, которые со всей России доставля-
ют нам грузы, с коллегами из цехов. Нужна ком-
муникабельность, умение находить общий язык, 
быстро принимать решения, - перечисляет руко-
водитель.

Все склады – под присмотром Татьяны Влади-
мировны. Пятый «отдан» под сырьё для первого 
цеха, в четырнадцатом – то, что нужно второму 
огнеупорному. Выдаётся время между поступле-
нием товаров и материалов – дело для мастера 
всегда найдётся. Проконтролировать подготовку 
к приёмке новой партии, вместе с кладовщиками 
провести инвентаризацию... 

На вопрос о том, в какое время работы боль-
ше, собеседница ответила: «Затишья не быва-
ет. Начало месяца – выдача товаров, во второй 
декаде больше заняты приёмом грузов, в конце 
– снова выдаём, чтобы цехи смогли сформиро-
вать запас. Зато с таким ритмом нам не грозят 
депрессии – просто некогда думать о плохом».

Восстанавливать силы Татьяне Владимиров-
не помогает общение с близкими. Завод стал 
не только местом профессиональной реализа-
ции, здесь молодая женщина встретила будуще-
го мужа. Алексей Григорьевич Байметов, мастер 
участка по производству неформованных огне-

упоров цеха №1 два года назад тоже стал вете-
раном труда «ДИНУРА». Второклассница Лиза 
знает о том, где и кем трудятся родители. Мама 
иногда записывает для неё короткие видеороли-
ки – как не восхититься огромным козловым кра-
ном? Старшая, Кристина, студентка педколлед-
жа, и сама старшеклассницей подрабатывала в 
оранжерее.

Природа тоже даёт силы. Лес и река в родном 
Пермском крае, пёстрый цветник, который до 
осени радует хозяйку дома.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ 

КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ ОТ ЗАВОДСКИХ 
    КУЛИНАРОВК Дню торговлиК Дню торговли

2020 год
Школе №15 исполнилось 90 лет.
Для механолитейного цеха при-

обретены два новых сварочных полу-
автомата.

Опытные партии стаканов CNC, 
производимые в цехе №1, успеш-
но прошли испытания на «Север-
стали», металлургическом заводе в 
Тюмени и Абинске. 

Автопарк завода пополнился но-
вой санитарной машиной повышен-
ной проходимости «Соболь».

Прошёл пробный запуск комп-
лекса по дроблению корунда на 
УПБМО первого цеха.

Приточная вентиляция смонти-
рована в отделении станков с ЧПУ 
механолитейного цеха. 

Приобретены два новых ком-
прессора для энергоцеха. 

Завершилась масштабная ре-
конструкция сквера имени 60-летия 
Победы и Обелиска. 

В исследовательскую лабора-
торию инженерного центра достав-
лена высокотемпературная печь, 
позволяющая изучать образцы на 
шлако- и металлоустойчивость.

В токарном отделении МЛЦ по-
лучил прописку новый ленточно-
пильный станок. 

Начала давать продукцию новая 
линия по производству плавленого 
кварца в первом цехе. 

Прошёл пробный запуск класси-
фицирующего комплекса на УПНО 
первого цеха.

Завершены все замеры в рамках 
спецоценки условий труда. 

Началось внедрение автомати-
зированной системы учёта завод-
ского производства. 

2021 год 

На участке кварцевых изделий 
первого цеха капитально отремон-
тирована периодическая печь №4.

В ЦЗЛ вернулся после ремонта 
аналитический комплекс «Спектро-
скан».

В токарном отделении механоли-
тейного цеха заработал новый ра-
диально-сверлильный станок. 

Смонтированы четыре сортиров-
ки на строящейся линии в высотной 
части участка неформованных огне-
упоров первого цеха.

Помольный участок второго цеха 
вышел на рекордный объём по про-
изводству динасового мертеля. 

Для автотранспортного цеха при-
обретён трактор «Белорус».

На участок кварцевых изделий 
переехал фрикционный пресс. 

Инженерному центру исполни-
лось 25 лет. 

Объёмы участка КГИ второго 
цеха стали основанием называть 
его локомотивом заводского произ-
водства. 

«ТВ ДИНУР» - 30 лет. 
В механолитейном цехе начали 

делать упаковку для продукции из 
пенопласта. 

Стартовала Трудовая Вахта, по-
свящённая 90-летию завода.

Ни одно массовое завод-
ское мероприятие, как ми-
нувший День металлурга, не 
обходится без праздничной 
торговли. Создать изобилие 
на прилавке стараются работ-
ницы динуровского общепита. 
Выпечка, напитки, мороже-
ное… В прошлую субботу на 
стадионе к павильонам ЦПиТ 
были постоянные очереди. 

В субботу, 23 июля, у коллекти-
ва цеха питания и торговли – про-
фессиональный праздник. Заме-
чательный повод сказать нашим 
кулинарам слова благодарности за 
их непростой труд. 

«Со стороны может показаться, 
что у повара, кондитера, кассира 
или женщины, стоящей на раздаче, 
работа лёгкая, поверьте, это не так, 
- сказала начальник цеха Наталья 
Кузнецова. – Чтобы успеть пригото-
вить к обеду все блюда из ежеднев-
ного меню, наши женщины в пять 
утра уже на кухне. Моют, чистят, 
режут, варят, жарят, стряпают… И 
всё это меньшим составом. У нас, 
как в других подразделениях, тоже 
не хватает людей. Как выходим из 
положения? Благодаря опыту, про-
фессиональному мастерству, люб-
ви к своему делу, взаимовыручке, 
коллектив справляется».

Наталья Григорьевна очень тепло 
говорит о своих коллегах, будь то ра-
бочая столовая, кафе «Динур», кух-
ня санатория-профилактория «Лес-
ная сказка» или заводские кулинар-
ные магазины. 

В 104-й ведущим поваром много 
лет трудится Елена Коробейникова, 
она - «Ветеран труда завода». Мас-
тер своего дела, наставник моло-
дых. Недавно в столовой проходили 
практику студентки из Красноуфим-
ска, им было чему поучиться у Еле-
ны Юрьевны. 

Поваром в другой смене - Ксе-
ния Штин, о которой Наталья Куз-
нецова сказала: «Очень трудолюби-
вая, перспективная». В следующем 
году Ксения заканчивает учёбу и 
получит диплом технолога. По все-
му видно, что в профессию она при-
шла неслучайно, свою работу моло-
дая коллега выполняет с желанием 
и настроением. 

Сложно представить здешний кол-
лектив без Ильмиры Бадртдиновой. 
Как сказала заведующая столовой, 
опытная Елена Мясникова, недавно 
Ильмира была в отпуске, так кол-
леги дни считали до её выхода. Те-
перь приготовление салатов – в на-
дёжных руках. «Те, кто видел, как 
работает Ильмира Миннимулловна, 
отмечают, что у неё всё стерильно, 
как в процедурном кабинете, - до-
бавила Наталья Кузнецова. – О её 
профессиональных фантазиях зна-
ют посетители рабочей столовой. 

Бойкая торговля. За прилавком – товаровед Гузалия Шатунова 
и продавец Светлана Сидорова.

Достаточно вспомнить, какими блю-
дами Ильмира удивляла всех на 
конкурсах поваров и кондитеров».

Начальник цеха отметила рабо-
ту молодых. Легко влилась в кол-
лектив Алёна Ярмошевич, получив 
недавно диплом техника-технолога 
общественного питания. Её плани-
руют перевести поваром, но пока из-
за нехватки кадров Алёна трудится 
кассиром. Наталья Григорьевна на-
зывала других коллег, в том числе 
Марину Орлову, Надежду Меньше-
нину, которая сейчас, на время от-
пуска, замещает товароведа Гуза-
лию Аптляхатовну Шатунову. 

За кондитерский цех, где стар-
шей Прасковья Ивановна Попова, 
имеющая большой опыт работы, 
начальник ЦПиТ спокойна: «Здесь 
тоже крепкий коллектив. Анастасия 
Зорина, Жанна Шестакова, Залина 
Иванова. Девчата всё время стара-
ются что-нибудь внести новое в ас-
сортимент выпекаемой продукции, 
творчески подходят к делу».

Наталья Григорьевна назвала 
незаменимыми грузчика Владими-
ра Иванова, продавцов кулинарных 
магазинов Светлану Сидорову и 
Людмилу Кочетову. 

Кафе «Динур» заслуженно поль-
зуется доброй славой не только у 
динасовцев. Свадьбы, юбилейные 
вечера, поминальные обеды. От-
зывы о приготовленных блюдах – 
только положительные. Кулинары 
под руководством талантливой за-
ведующей Марины Петровой гото-
вы выполнить любой заказ. Моло-
дая, активная, она своей энергией 
зажигает всех, смело берёт на себя 
решение любых вопросов, не боит-
ся ответственности. 

Коллектив кафе – команда еди-
номышленников, где не принято 
говорить «не могу» или не хочу». 
Более трёх десятков лет здесь тру-
дится Розалия Вирачева, отличный 
специалист Ольга Возжаева, заме-

щающая на время отпуска заведу-
ющую. Надёжные и ответственные 
Ольга Овсянникова, Наталья Про-
копьева. Кстати, Наталья уходила в 
другую организацию, но вернулась. 
Говорит, не смогла без своего кол-
лектива, прикипела душой. Согла-
ситесь, так сказать можно, если в 
сугубо женском коллективе есть 
взаимопонимание, поддержка, про-
фессиональный азарт. 

Столовую санатория-профилак-
тория начальник ЦПиТ называет 
«отдельной песней». Тон здесь за-
даёт бессменная заведующая Свет-
лана Шиляева. За десятки лет в 
профессии многие привыкают, ста-
новятся менее инициативными, но 
только не Светлана Юрьевна. Её 
энергии, постоянному творческо-
му поиску можно лишь позавидо-
вать. У неё, со слов Натальи Григо-
рьевны, всё чётко, всё строго, она 
по-прежнему очень трепетно отно-
сится к своему делу. Любые идеи 
легко претворять в жизнь, если ря-
дом такие неравнодушные колле-
ги – Эльза Томилова, Анфиса Ко-
старева, Мария Матвеева, Гали-
на Булычева, Людмила Потураева. 
Быстро освоились на новом месте 
Ольга Болотова, Людмила Никифо-
рова, Вера Бесклинская, Наталья 
Кислякова. Кухня в «Сказке» от-
менная. 

В канун праздника мы не стали 
говорить с Натальей Григорьевной 
о работе с поставщиками, ценах, 
обязательной маркировке продук-
ции, действующих в цехе програм-
мах, таких как «Меркурий», пробле-
мах, которых в цехе немало. Я - на 
стороне моей собеседницы, утверж-
дающей, что главное – люди, про-
фессионализм которых, предан-
ность выбранному делу помогают 
в поиске ответов даже на самые 
трудные вопросы. 

Алла ПОТАПОВА
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Стоп-кадр

Природными Природными 
краскамикрасками

АФИШААФИША
ИННОВАЦИОННЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРКУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

22 июля в 19 часов
Экскурсия-велопробег 

«Первоуральские байки» (14+)
Во время экскурсии предстоит проехать около пяти 

километров, посетить городскую набережную, сквер 
имени Федора Данилова, площадь Победы, Парк новой 
культуры, Ледовый дворец и вернуться к ИКЦ.

Участие бесплатное.

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

Увлекательное занятие, на котором можно изготовить 
забавные, оригинальные и полезные поделки.

Стоимость участия – 150 рублей.

До 31 июля
Выставка «Его величество – театр» (0+)

На ней можно увидеть костюмы из спектаклей дет-
ского эстрадного театра «Изюминка» - «Аленький цве-
точек», «Царевна-лягушка», «Волшебник Изумрудного 
города», «Снежная Королева».

Вход свободный.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКАГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Время – по согласованию.
Проект «290 шагов» (6+)

Пять экскурсионных маршрутов по городу-юбиляру.

Коллективные заявки принимаются 
по телефону 64-78-41.

ПАРК ПАРК 
НОВОЙ КУЛЬТУРЫНОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Открыт с 6 до 23 часов
Мини-зоопарк работает 

со вторника по воскресенье, с 9 до 21 часа
Цена билета – 125 рублей на взрослого, 

60 рублей – на ребёнка до 14-ти лет. 
Дети до 3-х лет – бесплатно.

График работы и стоимость посещения 
верёвочного «Улей-парка» можно уточнить 

по телефону 8-922-139-25-63.

23 июля в 18 часов
Концерт Налика Гильманова, участника клуба 

«Территория души» (6+).
Любимые песни, тёплая дружеская атмосфера, живое 

гитарное звучание.

КИНОТЕАТР «ВОСХОД»КИНОТЕАТР «ВОСХОД»
До 25 июля

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

Сеанс в 13.30.

Мультфильм «Пёс-самурай и город кошек» (6+)
Сеанс в 14.20.

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

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

Мультфильм «Побег из космоса» (6+)
Сеанс в 17.50.

Приключения «Хронос» (12+)
Сеанс в 18.50.

Триллер «Открытое море: монстр глубины» (16+)
Сеанс в 20.30.

Притягивающих взгляд, 
радующих разноцветьем 
уголков в нашем микро-
районе немало.

Разгар лета – благодат-
ная пора, чтобы показать 
палитру природных красок. 
Улица Сантехизделий «со-
брала» много таких ухожен-
ных палисадников. 

Почти у каждого дома 
есть уголки, где на радость 
жителям, прохожим нерав-
нодушные любители флоры 
выращивают цветы на лю-
бой вкус. 

Горчично-жёлтые кусты 
саранок, «шапки» турецкой 
гвоздики разных оттенков, 

белоснежный дельфиниум 
– чего только нет!

Остановишься полюбо-
ваться картиной, сотканной 
природой и умелыми рука-
ми, - и радости прибавляет-

ся, хорошего настроения. 
Прекрасный повод в ко-

торый раз восхититься кра-
сотой окружающего мира.

Екатерина ТОКАРЕВА

Законы Законы 
вступают в силувступают в силу

ОДИН ФОНД ВМЕСТО ДВУХ
С 1 января 2023 года начнёт работать 

единый Фонд пенсионного и социально-
го страхования.

Он создаётся путём преобразования 
Пенсионного фонда России и присоедине-
ния к нему Фонда социального страхования. 
Вновь созданный Фонд будет начислять все 
социальные выплаты, включая пенсии, по-
собия на детей, по временной нетрудоспо-
собности, в связи с несчастными случаями 
на производстве и профзаболеваниями. 
Большинство мер соцподдержки будет на-
значаться по принципу «социального казна-
чейства», то есть без лишних справок и по 
одному заявлению, а иногда даже без него 
– при возникновении у человека права на ту 
или иную выплату.

Оформление выплат ускорится ещё и за 
счёт того, что не потребуется делать меж-
ведомственные запросы. При установле-
нии инвалидности, например, нужно офор-
мить пенсию в ПФР и получить средства 
реабилитации в ФСС. При рождении ребён-
ка ПФР назначает материнский капитал, а 
ФСС – пособие по уходу за ребёнком. Еди-
ный фонд назначит и предоставит все пола-
гающиеся меры поддержки.

Объединение двух фондов не отразит-
ся на гражданах, уже получающих пособия. 
Они продолжат их получать в привычное 
время и установленном размере. «Вновь 
подавать документы и обращаться за вы-
платами не потребуется», - уточнил глава 
Минтруда Антон Котяков.

ОРГАНЫ ВЛАСТИ В СОЦСЕТЯХ
Подписан Федеральный закон, в соот-

ветствии с которым министерства и ве-
домства будут обязаны завести офици-
альные страницы в социальных сетях.

Закон направлен на повышение откры-
тости функционирования государственных 
органов, органов местного самоуправле-
ния, подведомственных им организаций и 
на обеспечение возможности получения 
гражданами в понятной и доступной форме 
полной и достоверной информации об их 
деятельности.

Перечень соцсетей, где должны быть 
представлены органы власти, определит 
правительство России.

«Социальные сети являются одной из 
тех связующих нитей, которые существуют 
между людьми и властью. Своё удобство, 
эффективность они уже неоднократно до-
казывали», - пояснил инициатор принято-
го закона, председатель комитета Госдумы 
РФ по информационной политике, инфор-
мационным технологиям и связи Александр 
Хинштейн.

МОГУТ КОНФИСКОВАТЬ
Ответственность водителей за управ-

ление автомобилем без прав усилится. 
Вплоть до уголовной статьи и конфиска-
ции автомобиля.

Конфискация автомобиля у нарушите-
ля – это совершенно новая норма. Но при-
меняться она будет только после наступле-
ния ответственности по уголовной статье. 
И не для всех. Например, если нарушитель 
управляет чужим автомобилем, то соб-
ственника машины не оставят без колёс. А 
если именно хозяин машины сел за руль, 
будучи лишённым прав, то в этом случае 
возникает много вариантов. Все они огово-
рены в новых поправках в Уголовный и Уго-
ловно-процессуальный кодексы. Виновно-
го собственника машины могут лишить не 
только свободы, но и автомобиля.

По материалам «Российской газеты»
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ФУТБОЛФУТБОЛ

Факты и рекорды

   РАСПИСАНИЕ ИГР 
       УПЛОТНЯЕТСЯ

К концу первого круга «Динур» заметно оторвался от «FDV».

В расписании игр областного 
чемпионата сейчас образовалось 
небольшое «окно». С какими ре-
зультатами футболисты «Дину-
ра» закончили первый круг, как 
используют короткую передыш-
ку и чего ждать болельщикам от 
второй половины розыгрыша, 
обсудили со старшим тренером 
команды Евгением ФЕДОТОВЫМ.

- Нам пауза в чемпионате – на 
пользу. Несколько игроков получи-
ли травмы, как раз требующие вре-
мени для восстановления. По ито-
гам первого тура мы – на втором 
месте. 

В нынешнем чемпионате много 
конкурентных команд. Сюрпризы 
способны преподнести практически 
все. Взять «Горняк ЕВРАЗ» - нахо-
дится на 9-м месте, но с «Синарой» 
сыграл вничью. И подобных, не-
предсказуемых, интересных матчей 
в первом круге было много.

Что касается наших результатов, 
в целом, доволен. Обидно только 
за матч в Михайловске, там, счи-
таю, не по делу проиграли. Шансы 
были, но «Жасмину» повезло чуть 
больше. Здорово, что оторвались от 
ближайших конкурентов – «Сина-
ры», «ТрубПрома», «FDV». Четыре 
очка до ближайшего преследовате-
ля, комфортное преимущество.

- Евгений Петрович, второй 
круг по многим параметрам слож-
нее – ответственности больше, но 

и усталость накапливается. Это 
так?

-Так. В первом круге мы усту-
пили «Жасмину», но было понима-
ние того, что впереди – ответный 
матч, можно взять реванш. Чем 
ближе к концу чемпионата, тем 
весомее становится каждый про-
счёт, каждая ошибка. Мы все это 
понимаем. Да, нервозность накап-
ливается, особенно, когда мяч не 
идёт в ворота. Кажется, стопро-
центный гол, но он то проскакивает 
мимо, то в «штангу». 

Спасибо нашему врачу Андрею 
Анатольевичу Субботину, который 
работает с командой, в том числе 
и психологически настраивая на 
игры.

Параллельно «включаются» по-
луфинальные и финальные мат-
чи Кубка Свердловской области с 
сильными соперниками, игры го-
родского чемпионата тоже в нача-
ле сентября выходят на финишную 
прямую. Это дополнительная физи-
ческая и моральная нагрузка.

Если в мае, в начале чемпиона-
та все выходят на поле с горящи-
ми глазами, то к сентябрю-октябрю 
сил остаётся мало. Сумерки, холод, 
дождь, а то и снег уже может проле-
тать... Но надо себя преодолевать и 
выигрывать!

- Пока всё намеченное коман-
де удаётся?

- Вполне. По пятибалльной сис-
теме я бы оценил положение на 

«четвёрку». Настрой у игроков – 
отличный. Помешать могут толь-
ко травмы. Ближе к концу перво-
го круга ребята набрали «разбег», 
сыгрались. В отличной форме наш 
капитан Максим Сергеев. В первом 
круге много забивал, работал на 
поле, команду поддерживал. 

Показательный был матч с 
«Горняком» в Качканаре. В кубко-
вых матчах наше преимущество 
было минимальным, а в чемпиона-
те – 4:0. И голы – не спонтанные, а 
продуманные, с комбинациями, где 
каждый чётко видит свою роль. Те-
перь надо не растерять это взаимо-
понимание. Тренировки продолжа-
ются, думаю, всё наработанное со-
храним.

Это интересно

Англичане, родоначальники футбола, 23 
марта 1891 года решили упростить за-

дачу для арбитра, находившегося в то время 
на специальной вышке за пределами поля, 
как в современном волейболе. И впервые в 
официальном футбольном матче были ис-
пользованы сетки на воротах. В то время 
часто возникали споры - ворота выглядели 
как два столбика с перекладиной, которую 
до 1875 года заменяла верёвка, поэтому 
часто приходилось выяснять, попал мяч в 
ворота или пролетел мимо.

В 1885 году первый в России кружок лю-
бителей атлетики организовал доктор 

медицины Владислав Краевский. Сам тер-
мин «тяжёлая атлетика» тоже является его 
изобретением – раньше такой вид спорта 
назывался «поднимание тяжестей». Соб-
ственную квартиру доктор переделал в 
спортивный зал и всегда был рад гостям, 
приходившим на тренировки. В 1899 году 
на международных соревнованиях в Мила-
не российский тяжелоатлет Сергей Елисеев 
впервые выиграл «золотую» медаль.

Одним из наиболее популярных видов 
спорта в дореволюционной России бы-

ла борьба. На весь мир прославился Иван 
Поддубный, сочетавший во время поедин-
ков приёмы разных видов. Он первым в 
истории получил титул «чемпиона чемпио-
нов». Карьеру Иван Максимович Поддуб-
ный завершил в 70 лет, его последний по-
единок состоялся в 1941 году.

В 1908 году олимпийским чемпионом в 
Лондоне стал фигурист Николай Панин-

Коломенкин – выдающийся спортсмен и пе-
дагог. Долго не мог выбрать один вид, зани-
мался стрельбой, греблей, коньками. В 1901 
году он официально получил титул лучше-
го фигуриста России. Во время исполне-
ния так называемых «специальных фигур» 
на Олимпиаде Николаю Панину-Коломен-
кину не было равных. Судьи сначала даже 
не поверили, что на льду можно показывать 
такие сложные элементы. Российский фи-
гурист установил мировой рекорд и стал 
первым олимпийским чемпионом из нашей 
страны.

В свободном 
полёте

Спортснаряд
Лето – сезон прыжков на батуте, довольно часто – на 

свежем воздухе. У этого варианта активного досуга спе-
циалисты выделяют множество плюсов.

Это один из немногих видов спорта, где работают прак-
тически все мышцы тела. Также - отличная профилактика 
остеохондроза, которым страдают многие люди, ведущие 
малоподвижный образ жизни. Занятия на батутах хорошо 
тренируют вестибулярный аппарат.

Тренировки на батутах - это хорошая аэробная нагрузка 
на организм. Врачи утверждают, что 8 минут прыжков заме-
няют 3 километра бега, а еще они улучшают кровообраще-
ние, повышают упругость кожи и выносливость, тренируют 
дыхательную систему, снижают риск развития заболеваний 
сердца и сосудов, укрепляют иммунитет.

Во время занятий на батуте организм увеличивает потреб-
ление кислорода, ускоряя процессы метаболизма, интен-
сивнее расходуются калории, а значит, при правильном пи-
тании начнёт уходить лишний вес.

Прыжки на батуте улучшают и эмоциональное состоя-
ние, даря ощущения свободы и полёта.

Екатерина ТОКАРЕВА
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Притягательный 

магнит
История металлургииИстория металлургии

В 1969 году на Урале, близ Ниж-
него Тагила, нашли первую в Рос-
сии магнит-руду. Вернее, целую 
гору, сложенную рудой. В народе её 
называли Высокой или Магнитной с 
присказкой: «Кто зайдёт на эту гору, 
тот уйдёт без подковок от сапог».

В то время русские металлурги 
работали, главным образом, с ли-
монитами – осадками водных окис-
лов железа в болотах и озёрах. 
Магнитный железняк, который дав-
но плавила Европа, был им незна-
ком. Месторождение освоили не 
очень быстро. 

В 1702 году на Урал приехал Ни-
кита Демидович Антуфьев, основа-
тель знаменитой династии. Пётр I 
передал ему казённый Невьянский 
завод, но с условием – построить 
новый для магнит-руды. Едва стало 
возможно, Никита отправил своего 
сына Акинфия на обучение в Саксо-
нию к магнитных дел мастерам. Но-
вый завод заработал в 1725 году, и 
Демидовы стали первыми русскими 
металлургами, освоившими плавку 
магнитной железной руды. 

Акинфий же на всю жизнь сохра-

нил трепетное отношение к магни-
ту. Собрал коллекцию из 76 редких 
образцов в оправах из серебра и зо-
лота, поражал гостей чугунной пуш-
кой весом 16 кг, которую держал 
магнит весом 5 кг. В одной из церк-
вей Нижнего Тагила установил пре-
столы в двух алтарях … из огром-
ных кубических магнитов, коим, как 
отметил один из путешественников, 
«равных по величине, может быть, 
нет в целом свете». 

ВСПОМНИТЬ 
ПРОЙДЕННОЕ

Родителям школьниковРодителям школьников
Половина лета осталась позади, до начала учебного года — одна 

неделя и месяц. Если вы уже начали задумываться, как возвращать 
младшего школьника в рабочий режим, то обратите внимание на эти 
подсказки.

Летом надо отдыхать – в этом никто не сомневается. Но дети в начальной 
школе быстро (и с удовольствием) забывают многое из того, чему учились 
целый год в школе, а возвращаться потом в рабочий режим им непросто. 
Небольшие систематические «уроки» не дают ребёнку окончательно рас-
слабиться под жарким солнцем, держат его в тонусе, заставляют помнить 
важное и здорово экономят минуты и часы, которые ученику пришлось бы 
тратить на то же самое в сентябре. Знания, которые при этом остаются в го-
лове, облегчают адаптацию к школе.

Подготовка к учебному году не должна испортить ребенку каникулы, по-
этому придерживайтесь следующих принципов:

• Отдых – это главное. Придумайте, как встроить занятия в расписание 
ребенка, а не подогнать его режим под намеченные «уроки».

• Лучше меньше, да лучше. 15-20 минут в день на 1 предмет – достаточно.
• Развивайте комплексно. Ребенку нужны активные игры на воздухе, 

прогулки и спорт: они не менее полезны для детского мозга, чем прописи и 
задачки.

• Занимайтесь где угодно. Считать, угадывать буквы или тренировать 
память можно в любых обстоятельствах: хоть под деревом, хоть на берегу 
моря, вверх головой и стоя на ушах. Не заставляйте ребенка смирно сидеть 
за партой: ему этим заниматься весь предстоящий год.

• Не переживайте из-за второстепенного. ВПР, контрольная или провер-
ка скорости чтения не стоят испорченного настроения и нервов — ни ваших, 
ни вашего ребенка.

Интернет-блог издательства «АСТ»

Не оставляйте 
без присмотра

ВниманиеВнимание
С наступлением тёплой погоды особенно 

актуальной становится проблема краж вело-
сипедов. 

В дежурную часть ОМВД России по Перво-
уральску за 6 месяцев 2022 года поступило 34 со-
общения по факту кражи велосипедов. 

Безответственное отношение людей к своему 
имуществу – одна из причин преступлений. На-
пример, в  минувшие выходные мужчина 1979 
года рождения оставил свой велосипед в там-
буре одного из продуктовых магазинов города. 
После совершения покупок вернулся, велосипед  
уже отсутствовал. В ходе оперативных мероприя-
тий сотрудниками патрульно-постовой службы 
был установлен и дал признательные показания 
по данному факту гражданин 1988 года рожде-
ния, который планировал перепродать украден-
ный велосипед. 

Полиция напоминает, если вы пришли в мага-
зин, поставьте  велосипед в пределах своей ви-
димости или камер наблюдения, в специально 
отведенных местах  с использованием запира-
ющих устройств. Не покупайте подержанные 
велосипеды без документов. Если по какой-то 
причине у вас отсутствуют документы, сфотогра-
фируйте серийный номер рамы. Также сделай-
те фотографии велосипеда, запомните его осо-
бые приметы (аксессуары, наклейки, царапины и 
т.д.) и не оставляйте в незакрытых тамбурах или 
у подъезда. 

Своевременно обращайтесь в полицию.

ОМВД России по г.Первоуральску

Льготный 
проезд 

в электричках
В Свердловской области действуют регио-

нальные льготы на проезд в пригородных 

поездах.

Бесплатно на электричках могут ездить:

- дети до 7 лет включительно;

- труженики тыла;

- реабилитированные лица и лица, признан-
ные пострадавшими от политических репрессий;

- граждане, получившие увечье или забо-
левание, не повлекшее инвалидности, при про-
хождении военной службы или службы в орга-
нах внутренних дел РФ в период действия чрез-
вычайного положения либо вооружённого конф-
ликта.

Скидка 50 процентов предоставляется:

- ветеранам труда;

- до 31 октября текущего 2022 года – жителям 
Свердловской области, получающим пенсию по 
старости (возрасту).

Советуют 
почитать

Василий Авченко, писатель и журналист. 
Книги, на которые советует обратить внима-
ние, прекрасны тем, что о них слышали не-
многие. 

- Сборник прозы Вячеслава Казакевича «Из-
бранники реки». В одном из рассказов говорится: 
«Одни литераторы состоят из угрюмости, другие 
– из цитат, третьи – из бороды, четвёртые – из 
сплетен». Сам Казакевич состоит из лиризма, 
юмора, наблюдательности, тонкого чувства язы-
ка. И ещё из чего-то невыразимого. 

Также рекомендую обратиться к Алексею Па-
стухову и книге «Конфликт на КВЖД. Война, ко-
торую решили забыть».  Автор – историк. Само-
му конфликту на Китайско-Восточной железной 
дороге 1929 года в книге отведено меньше по-
ловины места. Рассказано об освоении Россией 
Дальнего Востока, проекте «Желтороссия», не-
простых взаимоотношениях с Китаем.

Анна Матвеева, писатель, журналист и ре-
дактор: 

- «Точка росы» Александра Иличевского, Мег-
ха Маджумдар «Сожжение», «Тоска по окраи-
нам» Анастасии Сопиковой – на это имя обрати-
те внимание. Мы его ещё услышим! 

В наличии – цветущие петуния, рудбекия, виола, агератум, 
сальвия, шафраны и другие растения для украшения ваших цветников.

Приходите в рабочие дни с 8 до 12 и с 13 до 16.30 часов.

РАСПРОДАЖА РАССАДЫ ЦВЕТОВ
в заводской оранжерее

Телефон: 27-80-59
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с 25 по 31 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ИЮЛЯ

ВТОРНИК, 26 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, 00.40, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
23.55 Х/ф «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 17.10, 
21.45, 03.00 Новости
06.05, 16.40, 21.00, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.15, 12.40, 02.40 Специальный ре-
портаж (12+)
09.35, 00.45 Т/с «Рок-н-ролл под 
Кремлём» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
17.15, 04.00 Международные со-
ревнования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду (0+)
19.10, 05.00 Бокс. Командный Ку-
бок России (16+)
21.50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. 1/2 финала 
(0+)
03.05 «Правила игры» (12+)
03.35 «Катар-2022» (12+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Алиби» на двоих» (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. 
Смехbооk» (16+)
10.40 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
13.00 Т/с «Модный синдикат» (16+)
16.45 Т/с «Сёстры» (16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
23.55 Х/ф «Чужой. Завет» (18+)
02.15 Х/ф «Джуниор» (16+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва Гиляров-
ского
07.00 Д/с «Другие Романовы. Неко-
ронованный император»
07.30 Д/с «Истории в фарфоре. Под 
царским вензелем»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.30 Х/ф «Интермеццо»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

10.15 «Красуйся, град Петров! Зод-
чий Аполлон Щедрин. Здание Две-
надцати коллегий»
10.45 «Academia. Юродство с точки 
зрения истории культуры»
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания»
13.15 Х/ф «Плохой хороший чело-
век» (12+)
14.50 Цвет времени. Жан Этьен Ли-
отар «Прекрасная шоколадница»
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. Ники-
та Борисоглебский и Борис Бере-
зовский
16.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 
много таланта»
17.20 Спектакль «Балалайкин и Ко»
19.45 Письма из провинции. Бори-
соглеб (Ярославская область)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...»
21.15 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-
ся» (0+)
22.25 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 
Малевича»
23.30 Д/ф «Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца»
01.55 Д/с «Весёлый жанр невесёло-
го времени»
02.40 Д/с «Первые в мире. Влади-
мир Хавкин. Рыцарь эпидемиоло-
гии»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.30, 18.10, 00.30 «Петровка, 38»
08.50 Х/ф «Наследники» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Смерть на сцене» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Елена Хан-
га» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Верю не верю» 
(12+)

17.00 Д/ф «Людмила Марченко. Де-
вочка для битья» (16+)
18.25 Х/ф «Жена полицейского» 
(16+)
22.40 «10 самых... Молодые дедуш-
ки» (16+)
23.10 «Хроники московского быта. 
Любовь без штампа» (12+)
00.45 «Приговор. Георгий Юматов» 
(16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Ловушка для Андропо-
ва» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! 
Родные паразиты» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50, 04.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.50, 02.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Список желаний» (16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 
(16+)
01.20 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.30, 14.05 Т/с «Тульский-Тока-
рев» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.25, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Подводная война. С-4» 
(16+)
19.40 «Улика из прошлого» (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 «Ирина Мирошниченко. Я 
знаю, что такое любовь» (12+)
11.10, 12.05, 15.20 Д/ф «Краткое 
пособие по тому, как устроен мир» 
(16+)
15.30 Д/ф «Парни «с Квартала» 
(16+)
16.35, 18.15, 00.40, 03.05 «Инфор-
мационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20, 23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
22.40 Х/ф «Мариуполь» (16+)
00.50 Х/ф «София» (16+)
01.50 Т/с «Королева бандитов» (12+)
03.40 Т/с «Женщины на грани» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.10, 12.30, 14.50, 03.00 Но-
вости
06.05, 19.30, 23.30 Все на Матч! 
(12+)
09.15, 12.35, 02.40 Специальный ре-
портаж (12+)
09.35, 00.45 Т/с «Рок-н-ролл под 
Кремлём» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.55, 14.55 Т/с «Побег» (16+)
15.50, 05.20 «Громко» (12+)
16.40 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022». Плава-
ние (0+)
19.55 Футбол. «МЕЛБЕТ - Первая 
Лига». «КАМАЗ» (Набережные 
Челны) - «СКА-Хабаровск» (0+)
22.00 Бильярд. «ВеtВооm Кубок 
Чемпионов» (0+)
00.15 «Тотальный футбол» (12+)

тров! Зодчий Гавриил Барановский. 
Здание Русского географического 
общества»
10.45 «Academia. Юродство с точки 
зрения истории культуры»
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 Линия жизни. Ирина Миро-
шниченко
13.10 Х/ф «Не сошлись характера-
ми» (12+)
14.30, 22.40 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо»
15.05, 00.25 Ансамбли. Дуэт. Мария 
Гулегина и Александр Гиндин
16.00 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 
Малевича»
16.45 Спектакль «На всякого мудре-
ца довольно простоты»
19.45 Письма из провинции. Слю-
дянка (Иркутская область)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 «Библейский сюжет»
21.00 Х/ф «Плохой хороший чело-
век» (12+)
23.30 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания»
01.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Нины Алисовой»
02.00 Д/с «Весёлый жанр невесёло-
го времени»
02.45 Д/с «Первые в мире. Путь в 
недра. Турбобур Капелюшникова»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.35, 00.30 «Петровка, 38»
08.45 Х/ф «Наследники» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Последняя лю-
бовь Владимира Высоцкого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ирина Ми-
рошниченко» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Верю не верю» 
(12+)
17.00 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 
Высоцкого» (16+)
18.15 Х/ф «Жена полицейского» 
(16+)
22.40 «10 самых... Брошенные жёны 
звёзд» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)

00.45 Д/ф «Девяностые. Сумасшед-
ший бизнес» (16+)
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. За-
клятые друзья» (12+)
02.10 Д/ф «Как Горбачев пришел к 
власти» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! Не 
хочешь, а купишь!» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45, 04.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 02.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 00.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Х/ф «Три истории любви» 
(12+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 
(16+)
01.20 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
05.00 Т/с «Участок лейтенанта Ка-
чуры» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.25 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Подводная война. П-1» 
(16+)
19.40 Д/с «Загадки века. Берлин-

22.55 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
00.35 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
02.05 Х/ф «Главный конструктор» 
(12+)
04.15 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Не говори, про-
щай» (12+)
12.00, 01.00 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» (на татар-
ском языке) (12+)
15.30 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Не от мира сего...» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00, 23.00, 02.15 «Соотечествен-
ники» (12+)
20.00 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00 Д/ф «Без химии» (12+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.40 «Каравай» (6+)
03.05 «Уроки истории. Татарское 
общество в XVIII веке» (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)

03.05 «Человек из футбола» (12+)
03.35 Регби. РАRI Чемпионат Рос-
сии. «Динамо» (Москва) - «Химик» 
(Дзержинск) (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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (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+)
09.10 Х/ф «Чокнутый профессор» 
(0+)
11.05 Х/ф «Чокнутый профессор 2» 
(16+)
13.05 Т/с «Модный синдикат» (16+)
17.00 Т/с «Сёстры» (16+)
20.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
00.20 Х/ф «Прометей» (16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва Высоц-
кого
07.00 Д/с «Другие Романовы. Кав-
каз для русской короны»
07.30 Д/с «Истории в фарфоре. 
Цена секрета»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.25 Х/ф «Сломанные побеги, или 
Китаец и девушка»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 01.30 «Красуйся, град Пе-

ский сюрприз Сталина» (12+)
22.55 Х/ф «Главный конструктор» 
(12+)
01.20 Х/ф «Свидетельство о бедно-
сти» (12+)
02.25 Х/ф «Вор» (16+)
04.05 Х/ф «Близнецы» (0+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.15 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Не говори, про-
щай» (12+)
12.00, 01.20 Т/с «Двойная жизнь» 
(12+)
13.00 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
13.30, 23.00 «Зеркало времени» (на 
татарском языке) (6+)
14.00, 00.30 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (12+)
16.00 Т/ф «Ландшафтный дизайн - 
это просто» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
18.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
20.00, 05.30 «Литературное насле-
дие» (6+)
21.00, 22.00, 03.25 «Точка опоры» 
(16+)
00.00 «Реальная экономика» (12+)
02.10, 03.00 «Семь дней+» (12+)
02.35 «Каравай» (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  - перерыв в трансляции передач. Когда 

возобновится эфир, мы вас обязательно проинформи-
руем.
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ЧЕТВЕРГ, 28 ИЮЛЯ

СРЕДА, 27 ИЮЛЯ

«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, 00.40 «Инфор-
мационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
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, 14.0 Вести
11.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 Минут» (12+)
20.00 Вести
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
23.55 Х/ф «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 17.20, 
21.45, 03.00 Новости
06.05, 16.55, 21.00, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.15, 12.40, 02.40 Специальный ре-
портаж (12+)
09.35, 00.45 Т/с «Третий поединок» 
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2022» (0+)
17.25 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022». Прыжки 
в воду (0+)
19.40 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии (16+)
21.50 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. 1/2 финала 
(0+)
03.05 «Голевая неделя РФ» (0+)
03.35 «Катар-2022» (12+)

«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, 00.40, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 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 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
23.55 Х/ф «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.10, 12.35, 17.00, 03.00 Но-
вости
06.05, 19.05, 22.20 Все на Матч! 
(12+)
09.15 Специальный репортаж (12+)
09.35, 00.45 Т/с «Третий поединок» 
(16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40 Специальный репортаж (12+)
13.00 Т/с «Побег» (16+)
14.55 Футбол. Международный тур-
нир. Женщины. 1/2 финала. «Ло-
комотив» (Россия) - «БИИК-Шым-
кент» (Казахстан) (0+)
17.05 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022». Прыжки 
в воду (0+)
19.45 Хоккей. Благотворительный 
матч с участием звёзд мирового 
хоккея (0+)
21.20 VII Международные спортив-
ные игры «Дети Азии». Церемония 
открытия (0+)
23.00 Х/ф «Эластико» (12+)
02.40 Специальный репортаж (12+)

04.00 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022». Прыжки 
в воду (0+)
05.00 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии (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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Алиби» на двоих» (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+)
10.55 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
13.00 Т/с «Модный синдикат» (16+)
16.55 Т/с «Сёстры» (16+)
20.00 Х/ф «Новый Человек-паук» 
(12+)
22.45 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+)
01.25 Х/ф «Спасти рядового Райа-
на» (16+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Мышкин затей-
ливый
07.00 Д/с «Другие Романовы. По-
следняя Великая княгиня»
07.30 Д/с «Истории в фарфоре. Кто 
не с нами, тот против нас»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.25 Х/ф «Большие деревья» (12+)

10.00, 15.00, 19.30 Новости культу-
ры
10.1 «Красуйся, град Петров! Зод-
чий Карл Росси. Сенат и Синод»
10.45 «Academia. История государ-
ства Российского»
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца»
13.15 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-
ся» (0+)
14.30 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
15.05 Ансамбли. Трио. Вадим Ре-
пин, Александр Князев и Андрей 
Коробейников
16.00 Д/ф «Эффект Айвазовского»
16.40 Дороги старых мастеров. 
«Вологодские мотивы»
16.50 Спектакль «Сказки старого 
Арбата»
19.45 Письма из провинции. Кал-
мыкия
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Острова. Леонид Куравлев
21.15 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-
ся» (0+)
22.30 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта»
23.10 Новости культуры
23.30 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако»
00.25 Ансамбли. Трио. Вадим Ре-
пин, Александр Князев и Андрей 
Коробейников
01.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Марины Ладыниной»
01.30 «Красуйся, град Петров! Зод-
чий Карл Росси. Сенат и Синод»
01.55 Д/с «Весёлый жанр невесёло-
го времени»
02.40 Д/с «Первые в мире. Ледокол 
Бритнева»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.30, 00.30 «Петровка, 38»
08.50 Х/ф «Наследники» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Любовь на съёмочной площадке» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Сергей Гу-

банов» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Верю не верю» 
(12+)
17.00 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой» (16+)
18.05 Х/ф «Жена полицейского» 
(16+)
22.35 «10 самых откровенных сцен 
в советском кино» (16+)
23.10 «Прощание. Владимир Ба-
сов» (16+)
00.45 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» 
(12+)
01.25 «Прощание. Валерий Обод-
зинский» (16+)
02.10 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-
щее «Дело врачей» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! Пу-
шистый ужас» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.05, 02.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 00.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 
(16+)
22.55 Д/с «Порча» (16+)
23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
01.20 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
04.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.40, 14.05 Т/с «Тульский-Тока-
рев» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 00.20 Х/ф «Увольнение на бе-
рег» (0+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)

13.25, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Подводная война. С-12» 
(16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы. 
Партизанские войны» (16+)
22.55 Х/ф «Мерседес уходит от по-
гони» (12+)
01.45 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
03.15 Х/ф «Свидетельство о бедно-
сти» (12+)
04.25 Д/ф «Фундаментальная раз-
ведка. Леонид Квасников» (12+)
05.10 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30, 07.50 Новости Татар-
стана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00, 19.00 Т/с «Не говори, про-
щай» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Двойная жизнь» 
(12+)
13.00, 02.15 «Каравай» (6+)
13.30, 18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)
16.00 «Азбука долголетия» (6+)
16.15 «Жизненно важно» (12+)
16.45, 07.35 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Переведи!» (учим татарский 
язык) (6+)
20.00 «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+)
22.00 Д/ф «Без химии» (12+)
23.00, 01.50 «Соотечественники» 
(12+)
02.40 «Давайте споем!» (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+)

03.05 «Третий тайм» (12+)
03.35 «Катар-2022» (12+)
04.00 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022». Прыжки 
в воду (0+)
05.00 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии (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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Алиби» на двоих» (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+)
10.35 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь» (12+)
13.25 Т/с «Модный синдикат» (16+)
16.45 Т/с «Сёстры» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
22.05 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 
(16+)
00.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
02.05 Х/ф «Горе-творец» (18+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва храмо-
вая
07.00 Д/с «Другие Романовы. 
Праздник на краю пропасти»
07.30 Д/с «Истории в фарфоре. 
Фарфоровые судьбы»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.25 Х/ф «Дорога на Бали» (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! Зод-
чий Александр Резанов. Владимир-
ский дворец»
10.45 «Academia. История государ-
ства Российского»
11.35 «Искусственный отбор»
12.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако»
13.15 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-
ся» (0+)
14.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых»
15.05 Ансамбли. Квартет имени Да-
вида Ойстраха
15.55 200 Аполлон Григорьев. Теа-
тральный архив
16.30 Спектакль «Идиот»
19.45 Письма из провинции. Павло-
во (Нижегородская область)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Виктор Мережко. Линия жиз-
ни
21.25 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)
23.00 Цвет времени. Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд»
23.30 Д/ф «Зураб Соткилава. Бо-
жьей милостью певец»
00.25 Ансамбли. Квартет имени Да-
вида Ойстраха
01.15 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Валентины Караваевой»
01.30 «Красуйся, град Петров! Зод-
чий Александр Резанов. Владимир-
ский дворец»
01.55 Д/с «Весёлый жанр невесёло-
го времени»
02.40 Д/с «Первые в мире. Аппарат 
Илизарова»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.30, 00.30 «Петровка, 38»
08.50 Х/ф «Наследники» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 «Мой герой. Леонид Сере-
бренников» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Верю не верю» 
(12+)

17.00 Д/ф «Наталья Богунова. Тай-
ное безумие» (16+)
18.10 Х/ф «Жена полицейского» 
(16+)
22.40 «10 самых... Богатые жёны» 
(16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
как проклятье» (12+)
00.45 «Прощание. Сергей Доренко» 
(16+)
01.30 «Хроники московского бы-
та. Страшный суд по-советски» 
(12+)
02.10 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! 
ЗОЖ-грабёж» (16+)
05.20 «Мой герой. Леонид Сере-
бренников» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.35, 04.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 00.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.55 Д/с «Порча» (16+)
13.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 23.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.35 Х/ф «Горничная» (12+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 
(16+)
22.50 Д/с «Порча» (16+)
23.25 Д/с «Знахарка» (16+)
01.15 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)
05.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.35 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
11.20 «Открытый эфир» Ток-шоу 
(16+)
13.25, 14.05, 04.00 Т/с «Забытый» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Подводная война. Л-24» 
(16+)

19.40 «Код доступа» (12+)
21.15 «Открытый эфир» Ток-шоу 
(16+)
22.55 Х/ф «Контрудар» (12+)
00.25 Х/ф «Военно-полевой роман» 
(12+)
01.55 Х/ф «Добровольцы» (0+)
03.30 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30 Новости 
Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Не говори, прощай» (12+)
12.00, 01.00 Т/с «Двойная жизнь» 
(12+)
13.00 «Каравай» (6+)
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+)
16.45 Ретро-концерт (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/с «Не говори, прощай» (12+)
20.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
21.00, 22.00, 03.05 «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+)
01.50 «Видеоспорт» (12+)
02.40 «Каравай» (6+)
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 «Большой юбилейный кон-
церт Григория Лепса» (12+)
00.10 «Информационный канал» 
(16+)
01.20 Д/ф «Айвазовский. На гребне 
волны» (12+)
02.15 «Информационный канал» 
(16+)
04.55 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 «Легенда №17» (6+)
23.50 Х/ф «Тренер» (12+)
02.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 09.00, 12.35, 14.55, 17.10, 
22.10, 03.00 Новости
06.05, 16.40, 22.15 Все на Матч! 
(12+)
09.05 Х/ф «Тройной перехват» (16+)
11.30 «Есть тема!» (12+)
12.40, 02.40 «Лица страны. Анна 
Сень» (12+)
13.00, 15.00 Т/с «Побег» (16+)
15.55 Гольф. Открытый чемпионат 
Московской области (0+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Д/ф «Высоцкий. «Где-то в чу-
жой незнакомой ночи...» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05, 15.15 Д/с «Крещение Руси» 
(12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Эдита Пьеха. Я отпусти-
ла свое счастье» (12+)
19.20 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Не ждали» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Чёрное море» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Рыжик» (12+)
00.50 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
04.00 Х/ф «Ночная фиалка» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Пенья vs Нуньес. Лучшие бои 
(16+)
07.00, 09.10, 12.05, 14.55, 03.00 Но-
вости
07.05, 12.10, 23.30 Все на Матч! 
(12+)
09.15 М/ф «Как утёнок-музыкант 
стал футболистом» (0+)
09.25 М/ф «Кто получит приз?» (0+)
09.35 Х/ф «Вирусный фактор» (16+)
12.55 Регби. РАRI Чемпионат Рос-
сии. «Локомотив-Пенза» - «Енисей-
СТМ» (Красноярск) (0+)
15.00 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Финал (16+)
17.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Москва) 
(0+)

17.15, 04.00 Международные со-
ревнования «Игры дружбы-2022». 
Прыжки в воду (0+)
19.30, 05.00 Бокс. Командный Ку-
бок России (16+)
21.00 Д/ф «Борзенко» (16+)
23.00 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
01.45 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. «Гран-при 2022» (0+)
03.05 «РецепТура» (0+)
03.35 «Катар-2022» (12+)

«НТВ»
04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.00 Сегодня
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» (16+)
21.45 Х/ф «Приговоренный» (12+)
23.20 Концерт «Чайф 35+» (6+)
01.10 Т/с «Агенство скрытых ка-
мер» (16+)
01.40 Т/с «Алиби» на двоих» (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 «Перевозчик. Наследие» 
(16+)
11.55 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
14.00 «Уральские пельмени. Смех-
bооk» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
23.00 Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
01.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Пешком...» Москва заречная
07.00 Д/с «Другие Романовы. Пор-
трет на аверсе»
07.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых»
08.00 «Легенды мирового кино»
08.25, 23.50 Х/ф «Давид и Голиаф» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Красуйся, град Петров! Зод-
чий Жан-Франсуа Тома де Томон. 
Дом Лаваля»
10.45 «Academia. Александр Ужан-
ков. Герой нашего времени»
11.35 «Искусственный отбор»
12.15 Д/с «Забытое ремесло. Ден-
щик»
12.30 Д/ф «Зураб Соткилава. Бо-
жьей милостью певец»
13.25 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)
15.05 Ансамбли. Квинтет. Элисо 
Вирсаладзе и Квартет имени Дави-
да Ойстраха
15.40 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана»
17.05 Спектакль «Проснись и пой!»
18.45 ХХХ Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Молодинская битва. За-
бытый подвиг»
21.00 Х/ф «Квартет Гварнери» (6+)
01.25 Голливуд Страны Советов. 
«Звезда Зои Фёдоровой»
01.40 Искатели. «Земля сокровищ»
02.30 М/ф для взрослых «Шут Бала-
кирев», «Про Ерша Ершовича»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение» (12+)
08.40, 11.50 Х/ф «Папа напрокат» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.45, 15.05 Х/ф «Сто лет пути» 
(12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
17.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Ве-
ликие скандалисты» (12+)
18.10 Х/ф «Жизнь под чужим солн-

цем» (12+)
19.55 Х/ф «Спасатель» (16+)
21.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы» (12+)
22.35 Кабаре «Чёрный кот» (16+)
00.05 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
01.35 «Петровка, 38»
01.50 Х/ф «Окна на бульвар» (12+)
04.45 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
как проклятье» (12+)
05.25 Д/ф «Олег Ефремов. Послед-
нее признание» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40, 03.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40, 01.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 00.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Д/ц «Преступления страсти» 
(16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 
(16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
04.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.40 Т/с «Забытый» (16+)
07.25 Х/ф «Мерседес уходит от по-
гони» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 Х/ф «Корабли штурмуют ба-
стионы» (6+)
11.25, 12.10 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+)
13.25, 14.05, 19.00 Т/с «Отрыв» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Черный океан» (12+)

01.20 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
02.45 Д/ф «Революция. Западня 
для России» (12+)
05.30 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00, 09.10 «Манзара» (Панорама) 
(6+)
09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Не говори, прощай» (12+)
12.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
13.00 «Наставление» (на татарском 
языке) (6+)
13.30 «Татары» (на татарском язы-
ке) (12+)
14.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (6+)
16.15 «Классная работа» (12+)
16.45 Ретро-концерт (6+)
17.15 «Шаян ТВ» (0+)
18.00 «Вечерние посиделки» (на та-
тарском языке) (6+)
18.30 «Литературное наследие» 
(6+)
19.00 Т/с «Не говори, прощай» (12+)
20.00 «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+)
21.00 Концерт «Радио Болгар» 
(12+)
22.00 Д/ф «Без химии» (12+)
23.00 «Путник» (на татарском язы-
ке) (6+)
00.00 Т/с «Полнолуние» (12+)
01.00 Х/ф «Неадекватные люди»
02.45 «Каравай» (6+)
03.10 Т/ф «Кул Шариф. Возрожде-
ние»
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.15 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.35 Ретро-концерт (6+)

19.30 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Суперфинал (16+)
21.25 Футбол. Суперкубок Герма-
нии. «Лейпциг» - «Бавария» (0+)
00.30 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
03.05 «Всё о главном» (12+)
03.35 «Катар-2022» (12+)
04.00 Международные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022». Синхрон-
ное плавание (0+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Джулианна Пенья против 
Аманды Нуньес. Сергей Павлович 
против Деррика Льюиса (16+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Дельта» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели…» 
(16+)
19.30 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» (16+)
22.15 Шоу «Маска» (12+)
00.45 Т/с «Агенство скрытых ка-
мер» (16+)
01.45 Т/с «Алиби» на двоих» (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, 10.35 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «InТуристы» (16+)
11.35 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)
13.25 Х/ф «Новый Человек-паук» 
(12+)
16.10 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+)
19.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
21.00 Х/ф «Охотник на монстров» 
(16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла. Апокалип-
сис» (18+)
00.50 Х/ф «Обитель зла 3» (16+)

02.30 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Кораблик», «Сказка о 
царе Салтане»
08.10 Х/ф «Счастливый рейс» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Передвижники. Архип Куин-
джи»
10.20 Х/ф «Квартет Гварнери» (6+)
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.30 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»
14.15 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет»
14.55 Балет «Спартак»
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Куликово поле»
17.45 «Песня не прощается... 1978 
год»
19.05 Искатели. «Клады озера Ка-
бан»
19.50 Линия жизни. Давид Голоще-
кин
20.45 Х/ф «Сердце не камень» (16+)
23.00 Спектакль «Вертинский. Рус-
ский Пьеро»
23.55 Х/ф «К Черному морю» (12+)
01.05 «Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк»
01.45 Искатели. «Русское Зазерка-
лье Льюиса Кэрролла»
02.30 М/ф для взрослых «Балерина 
на корабле», «Великая битва Слона 
с Китом»

«ТВЦ»
05.55 Х/ф «Жизнь под чужим солн-
цем» (12+)
07.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.55 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)
08.30 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 «События»
11.45, 06.35 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
13.40, 14.45 Х/ф «Лекарство для ба-
бушки» (16+)
14.30 «События»
17.30 Х/ф «Письма из прошлого» 
(12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 «Прощание. Маршал Ахроме-
ев» (16+)
22.40 Д/ф «Девяностые. Голые Зо-
лушки» (16+)
23.25 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» (16+)
00.05 «Хроники московского быта. 
Женщины Ленина» (12+)
00.45 «10 самых... Брошенные 
жёны звёзд» (16+)
01.10 «10 самых... Молодые дедуш-
ки» (16+)
01.40 «10 самых откровенных сцен 
в советском кино» (16+)
02.05 «10 самых... Богатые жёны» 
(16+)
02.35 Д/ф «Всеволод Абдулов. Тень 
Высоцкого» (16+)
03.15 Д/ф «Людмила Марченко. Де-
вочка для битья» (16+)
03.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой» (16+)
04.35 Д/ф «Наталья Богунова. Тай-
ное безумие» (16+)
05.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Ве-
ликие скандалисты» (12+)
05.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.05 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» (12+)
09.25 Х/ф «Родня» (12+)
11.25 Т/с «Не отпускай» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.55 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
02.05 Т/с «Не отпускай» (16+)
05.30 Д/ц «Преступления страсти» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
06.10, 02.05 Х/ф «Юнга Северного 
флота» (0+)
07.40, 08.15 Х/ф «Посейдон спешит 
на помощь» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.15 «Легенды кино» (12+)
10.00 «Главный день» (16+)
10.50 Д/с «Война миров. Мао про-
тив Хрущева» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества. А что 
там по телеку? Любимые советские 

передачи» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45, 18.30 Т/с «На всех широ-
тах...» (16+)
21.55 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)
00.35 Х/ф «Корабли штурмуют ба-
стионы» (6+)
03.35 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
05.00 Д/ф «Легендарные флотовод-
цы. Павел Нахимов» (16+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
09.00 Музыкальные поздравления 
«SMS» (6+)
11.00 «Судьбы человеческие» (12+)
12.00 Хит-парад (на татарском язы-
ке) (12+)
13.00 «Татарские народные мело-
дии» (0+)
13.30 «Там, где кипит жизнь» (на та-
тарском языке) (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 Т/ф «Кул Шариф. Возрожде-
ние»
16.30 «Союзники ОДКБ - 30 лет на 
страже коллективной безопасно-
сти» (12+)
17.40 Творческий вечер композито-
ра Эльмира Низамова (6+)
20.00 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
21.00, 22.00 «Соотечественники» 
(12+)
21.30 Новости в субботу (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 «Слон и бабочка» (12+)
02.30 Х/ф «Билет на Vegas» (12+)
04.00 «Вехи истории. Их подвиг 
бессмертен» (12+)
04.25 «Каравай» (6+)
04.50 «Союзники ОДКБ - 30 лет на 
страже коллективной безопасно-
сти» (12+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Шоу Джавида» (на татар-
ском языке) (16+)
07.35 Ретро-концерт (6+)
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Коллектив цеха №1 поздравляет с юбилеем 
Андрея Александровича ЗИНАТОВА,
Андрея Вячеславовича БУЛАТОВА!

Пусть в жизни будет больше хороших новостей и приятных событий!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.10, 06.10 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» (12+)
06.00, 16.00, 18.15 Новости
07.00, 16.10 «День Военно-морско-
го флота РФ. Праздничный канал» 
(12+)
10.00 Д/ф «Цари океанов» (12+)
10.50 Д/ф «Цари океанов. Путь в 
Арктику» (12+)
11.55, 18.30 Т/с «Андреевский 
флаг» (16+)
17.00 «Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота РФ» 
(12+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
05.35, 03.15 Х/ф «Ожерелье» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
09.10 «Сто к одному»
10.00, 12.00, 17.00, 20.00 Вести
10.30, 14.15 Т/с «Чёрное море» 
(16+)
13.00 Торжественный парад кo дню 
военно-морского флота РФ
18.00 «Песни от всей души» Спе-
циальный праздничный выпуск ко 
Дню военно-морского флота РФ 
(12+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «Адмирал Кузнецов. Фло-
товодец Победы» (12+)
01.40 Х/ф «Прощание славянки» 
(16+)

«МАТЧ ТВ»
06.00, 23.10 Смешанные единобор-
ства. UFС. Джулианна Пенья про-
тив Аманды Нуньес. Сергей Павло-

вич против Деррика Льюиса (16+)
08.00, 09.30, 22.00, 02.45 Новости
08.05, 16.55, 22.10 Все на Матч! 
(12+)
09.35 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09.50 Х/ф «Эластико» (12+)
11.35, 15.55, 02.50 Автоспорт. 
G-Drivе Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг (0+)
12.40, 04.00 Международные сорев-
нования «Игры дружбы-2022». Син-
хронное плавание (0+)
13.55 Футбол. Международный тур-
нир. Женщины (0+)
17.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Торпедо» (Москва) (0+)
19.30 Футбол. «Чемпионат Евро-
пы-2022». Женщины. Финал (0+)
21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
00.30 Х/ф «Тройной перехват» (16+)
05.00 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии. Финал (16+)

«НТВ»
04.50 Т/с «Дельта» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели…» 
(16+)
19.45 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» (16+)
22.25 Шоу «Маска» (12+)
00.55 Т/с «Агенство скрытых ка-
мер» (16+)
01.55 Т/с «Алиби» на двоих» (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+)
07.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.05 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)
09.55 Х/ф «Одноклассники» (16+)
12.00 Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
14.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
15.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
17.25 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
21.00 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» (0+)
23.20 Х/ф «Охотник на монстров» 
(16+)
01.15 Х/ф «Скалолаз» (16+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Куликово поле»
07.00 М/ф «Капризная принцесса», 
«Дюймовочка»
07.50 Х/ф «Сердце не камень» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «К Черному морю» (12+)
11.50 Острова. Анатолий Кузнецов
12.35, 01.00 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
13.15 Д/с «Коллекция. Музей пар-
фюмерии во Флоренции»
13.45 Д/ф «Весёлые ребята. Мы бу-
дем петь и смеяться, как дети!»
14.25 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
15.55 «Поет Эдита Пьеха»
17.10 Д/ф «Космические спасате-
ли»
17.50 «Пешком...» Музей-заповед-
ник «Коломенское»
18.20 Д/ф «Русские в океане. Адми-
рал Лазарев»
19.05 «Романтика романса»
20.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)
21.40 «Большая опера-2016»
23.25 Х/ф «Дорога на Бали» (12+)
01.40 Искатели. «Сокровища Рад-
зивиллов»
02.30 М/ф для взрослых

«ТВЦ»
06.45 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
08.15 Х/ф «Максим перепелица» 
(0+)
09.55 «Знак качества» (16+)
10.50 «Святые и близкие. Федор 
Ушаков» (12+)
11.30, 14.30, 23.35 «События»
11.45 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.45 «Смешная широта. Юмори-
стический концерт» (12+)
16.30 Х/ф «Барби и медведь» (12+)
20.05 Х/ф «Хрустальная ловушка» 
(12+)
23.50 Х/ф «Северное сияние. Древо 
колдуна» (12+)
01.20 Х/ф «Спасатель» (16+)
03.00 Х/ф «Письма из прошлого» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.20 Д/ц «Преступления 
страсти» (16+)
07.15 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
09.10 Х/ф «Услышь моё сердце» 
(16+)
11.00 Т/с «Уравнение любви» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.45 Х/ф «Горничная» (12+)
02.20 Т/с «Не отпускай» (16+)

«ЗВЕЗДА»
05.35, 06.15 «Военная приемка. 
След в истории» (12+)
06.55 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
11.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ
12.25, 13.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+)
14.10 Т/с «Викинг» (16+)
18.00 Новости дня (16+)

18.15 Д/с «История российского 
флота» (16+)
00.45 Х/ф «Моонзунд» (12+)
03.10 Х/ф «Посейдон спешит на по-
мощь» (0+)
04.10 Д/ф «Легендарные флотовод-
цы. Федор Ушаков» (16+)
04.55 Т/с «Кадеты» (12+)

«ТНВ-ТАТАРСТАН»
08.00 Концерт Ильсии Бадретдино-
вой (6+)
10.10 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» (12+)
13.00 Концерт Эльмиры Калимул-
линой (на татарском языке) (6+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 Спектакль «Попались?!» 
(12+)
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, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.00 «Зеркало времени» (на татар-
ском языке) (6+)
22.30 «Батыры» (6+)
23.00 «Судьбы человеческие» (12+)
01.00 Х/ф «Скрюченный домишко» 
(12+)
03.00 «Вехи истории. Победа - одна 
на всех!» (12+)
03.25 «Татарские народные мело-
дии» (6+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (6+)
05.30 «Литературное наследие» 
(6+)
05.55 «От сердца - к сердцу» (на та-
тарском языке) (6+)
06.45 «Споёмте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

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

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

лейным днём рождения Владимира Ивановича ПОВАЛЯЕВА, Вла-
димира Ивановича СОЛОХИНА, Галину Степановну ЧЕРЕМНЫХ, 
Нину Анатольевну СТРЕМОУСОВУ, Лидию Петровну КРИВОНОСО-
ВУ, Людмилу Ивановну РАЗУМОВУ!

Крепкого здоровья, добра, летнего настроения!

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

Коллектив цеха №2 поздравляет с юбилеем 
Даниила Владимировича СТЕПАНОВА!

Счастья, здоровья, исполнения задуманного!

Коллектив РСУ поздравляет с юбилеем 
Константина Викторовича ПОЧИТАЛИНА!

Пусть здоровье будет крепким, удачи, всех благ!

ОАО «ДИНУР» ОАО «ДИНУР» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Обращаться по телефонам: Обращаться по телефонам: 

278-939, 278-938 278-939, 278-938 
Резюме можно отправить через сайт предприятия www.dinur.ru

• • Экономиста по сбыту
• • Прессовщика  огнеупорных изделий
• • Сортировщика полуфабриката и изделий
• • Электромонтёра   
• • Электрогазосварщика
• • Слесаря-ремонтника   
• • Транспортировщика
• • Машиниста крана (крановщика)
• • Помощника машиниста тепловоза
• • Контролёра   
• • Лаборанта химического анализа
• • Врача в спорткомплекс
• • Кондитера  • • Повара   
• • Водителя внедорожных машин
• • Фрезеровщика   
• • Слесаря-инструментальщика
• • Слесаря механосборочных работ
• • Резчика на пилах, ножовках и станках  
• • Токаря 
• • Рабочего по благоустройству
• • Сборщика изделий из древесины
• • Электромонтажника по СЦБ 
   на железнодорожном транспорте
• • Машиниста железнодорожного крана
• • Уборщика помещений

ОБУЧЕНИЕ. МЕДКОМИССИЯ БЕСПЛАТНО.


