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В минувшую пятницу на улице 50 
лет СССР был настоящий праздник 
— открывали после реконструкции 
детский сад № 64. Далеко окрест 
звучали музыка, детский смех. День 
был по-летнему солнечный, под 
стать общему настроению. 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ДЕТСКИЙ САД!ДЕТСКИЙ САД!

Пока любимые герои 
мультфильмов Маша, 
Медведь и другие ска-
зочные персонажи раз-
влекали ребятишек ве-
сёлыми играми, вместе 
танцевали, мы погово-
рили со специалистом 
городского управления 
образования Ириной 
Викторовной Гильма-
новой, возглавляющей 
отдел дошкольного вос-
питания. Она поздра-
вила всех с праздником 
— днём рождения дет-
ского сада № 64. Хоро-
шо, что такие поводы в 
нашем городе нередки. 
В прошлом году торже-
ственно открывали семь 
дошкольных учрежде-
ний. Некоторые — после 
капитального ремонта, 
другие — после рекон-
струкции, один, постро-
енный с нуля, на улице 
Береговая. Всего за год 
было вновь введено 
1453 места, в этом году, 
как сказала Ирина Вик-
торовна, планируется     
ввести ещё 1515 мест. 

В нашем микрорайо-
не, например, строятся 
сразу два дошкольных 
учреждения — на улицах 
50 лет СССР и Народ-
ной стройки. Это будут 
большие трёхэтажные 
здания, возведённые по 
современным проектам, 
каждое из которых — на 
350 мест. Программа по 
развитию сети дошколь-
ного образования вы-
полняется по системе 
финансирования пятьде-
сят на пятьдесят. Детса-
ды возводятся на деньги 
областного и городского 
бюджетов. 

Ирина Викторовна, 
отвечая на вопрос о ком-
плектовании штата но-
вого детсада, отметила, 

РЕПОРТАЖ НОМЕРАРЕПОРТАЖ НОМЕРА

что сегодня работать в му-
ниципальных дошкольных 
учреждениях и выгоднее, 
и престижнее. Заработная 
плата у воспитателей до-
стойная, потому многие пе-
дагогические работники, ко-
торые в разное время ушли 
из этой профессии, верну-
лись. Сейчас управление 
образования уже начинает 
комплектовать кадровый со-
став строящихся детсадов. 

Разговаривая со специалис-
том городского управления 
образования, не могла не 
спросить, будет ли прак-
тиковаться «продлёнка» в 
дошкольных учреждениях. 
Многим родителям очень 
сложно успеть забрать ре-
бёнка до половины шестого. 
На это И.Гильманова отве-
тила, что все дошкольные 
учреждения автономны и 
вправе оказывать такую до-
полнительную платную услу-
гу. Если есть спрос, детсад 
может организовать дежур-
ную группу. От Ирины Вик-
торовны мы также узнали, 
что уже состоялось первое 
заседание комиссии по ком-
плектованию детских садов. 

...А музыка всё громче. 
Дети встали в хоровод, ве-

село повторяют за ведущи-
ми танцевальные движения. 
Родители, бабушки, дедушки 
с удовольствием наблюдают 
за этим шумным «ульем». 
Вот такой дружной семьёй 
ребятишки будут жить в но-
вом детском саду. Ярком, 
многоцветном, с благоустро-
енными игровыми площад-
ками, уютными группами. 
Вот уже Буратино передаёт 
маленьким хозяевам садика 
символический ключ.

С открытием детского 
сада поздравил и ребятишек, 
и взрослых глава админи-
страции городского округа 
Первоуральск Алексей Ива-
нович Дронов. Он сказал, что 
следующее новоселье будет 
в посёлке Прогресс, где к 1 
августа готовится к сдаче 

ещё одно дошкольное учреж-
дение. В ноябре планируется 
открытие двух новых детса-
дов на Динасе. Глава уверен, 
что все сроки подрядчиком 
будут выдержаны и город 
получит современные, про-
сторные детские сады. Алек-
сей Иванович заверил, что 
поставленная Президентом 
задача - до конца 2015 года 
ликвидировать очереди на по-
лучение мест в детсадах, бу-
дет в Первоуральске решена. 

Поздравления от депута-
та Законодательного собра-
ния, председателя Совета 
директоров ОАО «ДИНУР» 
Ефима Моисеевича Гриш-
пуна передала его помощ-
ник Ольга Александровна 
Санатулова. Слова благо-
дарности всем, чьими уси-

лиями новосе-
лье в детском 
саду состоя-
лось, сказала 
н а ч а л ь н и к 
г о р о д с к о г о 
у п р а в л е н и я 
образования 
Нина Викторов-
на Журавлёва. 
Исполнитель-
ный директор 
динасового за-
вода Дмитрий 
Борисович Ко-
белев на пра-
вах коренного 
жителя Дина-
са сказал, что 

долгожданное новосе-
лье состоялось, что этот 
детский сад в центре ми-
крорайона, этот тёплый 
и уютный дом для 120 
ребятишек - настоящее 
украшение улицы.

Гости посмотрели, как 
оборудованы группы, ку-
хонный блок, медицин-
ский. Красиво, светло. 
Когда ребятишки вошли 
в свои группы, первым 
делом направились к 
игрушкам, ведь вокруг 
столько интересного. 
Первое знакомство со-
стоялось. В понедельник 
малыши уже более вни-
мательно начали осваи-
вать свою территорию. 

Алла ПОТАПОВА
Фото автора
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ДОСКА 
ПОЧЁТА
В среду в рапортном 

зале заводоуправления 
было организовано фото-
графирование работни-
ков разных динуровских 
подразделений, которых 
коллективы выдвинули 
на Доску Почёта. 

Автор матетиалов Алла ПОТАПОВА

К Дню металлурга за-
водская фотогалерея пере-
довиков традиционно бу-
дет обновлена. Тридцать 
портретов займут места на 
Доске Почёта. Среди луч-
ших мы увидим машиниста 
буровой установки рудни-
ка Вадима Владимировича 
Могильникова, старшего ма-
стера первого цеха Гульна-
ру Асхатовну Цыплёнкову, 
прессовщика второго цеха 
Петра Геннадьевича Гера-
симова, электрогазосвар-
щика автотранспортного 
цеха Александра Владими-
ровича Шайдурова, газов-
щика энергоцеха Анатолия 
Ивановича Ракина, инжене-
ра-конструктора ПКО Ирину 
Михайловну Дерябину. 

Это двести одна страница 
взаимных обязательств сторон 
(работодателя и работников), 
подписавших основной доку-
мент. Колдоговор регламен-
тирует права и обязанности 
участников трудового процесса: 
рабочее время, оплату труда, 
время отдыха, охрану труда, 
основные направления соци-
альной политики, работы с мо-
лодёжью и так далее. В книжке 
опубликованы семнадцать При-
ложений, в том числе о годовой 
норме рабочего времени, со-
отношении часовых тарифных 
ставок по разрядам, о порядке 
выплаты единовременного воз-
награждения трудящимся заво-
да за выслугу лет, о дополни-
тельной выплате к отпуску за 
интенсивность и неблагоприят-
ные условия труда и так далее. 

Напечатаны также пять-
десят экземпляров плакатов, 
которые вывешены в разна-
рядочных производственных 
подразделений, чтобы каждый 
работник имел возможность 
найти в тексте заводской кон-
ституции ответ на волнующий 
его вопрос. 

НА  ВСЕ 
УЧАСТКИ
Двести экземпляров 

— таким тиражом вы-
шла брошюра с текстом 
заводского Колдогово-
ра на текущий год.

- Этот год отмечен уве-
личением объёмов произ-
водства. Однако их рост по-
ставил и ряд новых задач. 
Юрий Витальевич, что мы 
имеем по итогам минувших 
месяцев?

- Потребность заказчиков 
по некоторым видам продук-
ции, действительно, значи-
тельно выше, чем, к примеру, 
в четвёртом квартале про-
шлого года. Взять ковшевые 
огнеупоры. Согласно перво-
начальным прогнозам пла-

РЕСУРСЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Пять месяцев года 

уже позади. Какими 
они были для завода, 
удалось ли коллективу 
справиться с производ-
ственной программой, 
что мешало более эф-
фективно работать? Об 
этом журналисты пресс-
службы предприя-                                                                     
тия расспросили за-
местителя главного 
инженера по производ-
ству Юрия  ШВЕЦОВА.

нировали производить их в 
объёме 600-650 тонн в месяц, 
а уже имеем спрос почти на 
тысячу. Есть рост по безобжи-
говому кварцитовому ассор-
тименту, другой продукции.

Вы правильно заметили, 
увеличение объёмов произ-
водства вскрыло проблемы, 
которые часто тормозят рабо-
ту. Начиная с марта, основным 
цехам не удаётся выполнить в 
полном объёме поставки. Про-
исходит это по разным причи-
нам. В первую очередь, из-за 
несвоевременной обеспечен-
ности производства ресурса-
ми, в основном — сырьевыми, 
реже — вспомогательными. 
Для высокоглинозёмистого ас-
сортимента не хватает корун-
да, участок по производству 
неформованных огнеупоров 
вынужден простаивать по 
причине отсутствия карбида 
кремния (в мае по желобным 
массам не выполнили план на 
220 тонн).

Недостаточно ещё одного 
ресурса — рабочего персона-
ла. Штат второго цеха по сей 

день не укомплектован на те 
объёмы, которые имеем. При 
этом сохраняется большая 
текучесть кадров в подразде-
лении, эту статистику в основ-
ном пополняют нарушители 
дисциплины. 

- Если говорить о проб-
леме несвоевременной по-
ставки сырья, то здесь, 
наверное, играют роль раз-
ные факторы — оператив-
ность в работе с поставщи-
ками, умение просчитывать 
свои действия на шаг, а то 
и два вперёд, финансовые 
возможности.

- Думаю, это основные 
слагаемые в работе по обе-
спечению производства сы-
рьём и материалами. Взять 
историю с карбидом крем-
ния. Когда стало ясно, что 
Волжский абразивный завод, 
несмотря на то, что «ДИНУ-
РОМ» поставки оплачены, не 
выполнит в срок своих обя-
зательств, можно было, как 
временный вариант, догово-
риться с другими поставщика-
ми. Раньше мы брали карбид 

кремния в Китае, Запорожье. 
Это подороже, но те убытки, 
которые мы несём из-за про-
стоя на участках БМО и ОНО, 
куда больше. Это я говорю 
к тому, что в данной работе 
должна быть гибкость, мо-
бильность.

- Юрий Витальевич, как 
часто приходится пере-   
верстывать планы?

- Случается - три, а то и 
пять раз за месяц. Практиче-
ски каждую неделю готовим 
изменения, переделываем 
графики работы практически 
по всем основным цехам. 

Связано это с потребностями 
рынка и обеспечением произ-
водства ресурсами. Учитывая, 
что в рецептуры нашей про-
дукции включено от восьми 
до шестнадцати компонентов, 
и если хоть один из них отсут-
ствует, приходится перекраи-
вать всю программу загрузки 
участка. Опыта руководителей 
подразделений достаточно, 
чтобы перестроиться с одного 
вида ассортимента на другой 
с учётом новых реалий, есть 
и понимание рабочих. Надо 
поблагодарить людей за то, 
что входят в положение, от-
кликаются, если надо порабо-
тать в дополнительные смены. 
Снова мы пришли к тому, что 
обеспечение производства 
ресурсами — первоочеред-
ная задача отвечающих за это 
служб завода.

Потребители ждут нашу 
продукцию в срок. В мае были 
примеры срыва своевремен-
ных поставок желобной мас-
сы на некоторые комбинаты. 
Два-три дня для металлургов 
— серьёзные потери в произ-
водстве, упущенная прибыль. 
Учитывая имеющиеся труд-
ности с сырьём, приходится 
часть поставок пересогласо-
вывать с покупателями, когда 
это возможно. И всё-таки лю-
бой такой факт очень больно 
бьёт по нашему имиджу. 

- Выше вы сказали, что 
не хватает квалифициро-
ванных рабочих. Юрий Ви-
тальевич, что необходимо 

ещё предпринять в плане 
подготовки персонала, по-
вышения их квалифика-
ции?

- Думаю, ничего менять 
не стоит, надо эффективно 
использовать то, что нара-
ботали годами. Хорошо, что 
нынче вернули во второй цех 
инструкторов производствен-
ного обучения. Сегодня нигде 
за территорией завода нельзя 
найти учебное заведение, где 
бы научили работать на фрик-
ционных и гидравлических 
прессах. Это мы способны 
сделать только сами. 

- Давайте остановимся на 
вопросах качества продук-
ции. Новички и повышенный 
брак — здесь есть причинно-
следственная связь.

- Пока человек научится 
выполнять работу строго по 
технологии, наломает немало 
дров. Наша задача — сделать 
так, чтобы этих «дров» было 
как можно меньше. 

На УКГИ был повышенный 
брак. Там вынуждены были 
организовать комиссионную 
проверку, усилить контроль 
со стороны ОТК и инженерно-
го центра по всей технологии. 
Садка второго цеха добавила 
свою ложку дёгтя. В минувшем 
месяце получили повышенный 
брак по обжигу. Руководители 
этого подразделения не догля-
дели, вовремя не скорректи-
ровали режимы обжига печи с 
учётом того, что формовка из-
делий пока идёт по двум раз-
ным технологиям. Все случаи 
разобраны, меры приняты. 
Возлагаем большие надежды 
на вторую строящуюся линию 
сухих минерализаторов, рас-
считывая запустить её в сле-
дующем месяце и перейти на 
одну технологию.

- Какие ещё инвестици-
онные объекты призваны 
существенно повлиять на 
результаты работы пред-
приятия?

- Кроме линии на ПФУ, это 
плавильная печь по выпуску 
диоксида циркония, участок 
обечаек в механолитейном 
цехе, другие менее крупные 
проекты.

- И последний вопрос. 
Юрий Витальевич, как завод 
начал первый месяц лета?

- Объёмы есть, проблемы 
— те же. Участок по производ-
ству неформованных огнеупо-
ров страдает из-за отсутствия 
карбида кремния, сохраняет-
ся дефицит корунда, глинозё-
ма. Сложа руки, конечно, ни-
кто не сидит, но, к сожалению, 
обстоятельства иногда быва-
ют сильнее нас.
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Автор материалов и фото Алла ПОТАПОВА

ФОРМУЛА 
УСПЕХА

В преддверии Дня 
эколога, которое в 
стране отмечается 
сегодня, 5 июня, я по-
бывала в лаборато-
рии заводской сани-
тарно-экологической 
службы, где встре-
тилась с мастером         
Анной  ЛОЗОВСКОЙ.

Эти дни для коллек-
тива СПБОТиЭ особенно 
напряжённые. На заводе 
работает комиссия Рос-
природнадзора. Прове-
ряющие, конечно, вносят 
дополнительные изменения в привычный ритм работы, но в це-
лом, как сказала Анна, всё идёт в обычном режиме. Лаборанты 
с утра - на замерах, предусмотренных графиком. Есть годовая 
программа, согласно которой специалисты службы планируют 
свою работу, и она здесь чётко выполняется, ведь на кону усло-
вия труда в цехах, а по большому счёту — здоровье работников, 
ведь лаборатория анализирует, какую воду мы пьём, соответ-
ствует ли предельно допустимым нормам наличие пыли, газа 
у пресса, бегуна, мельницы и так далее. Мастер рассказывала, 
с какой периодичностью берутся те или иные пробы, почему на 
рабочих местах сталевара и плавильщика необходимо их де-
лать не раз в месяц, а каждые десять дней. Я, например, узна-
ла, для чего нужны поглотительные сосуды, с помощью каких 
формул определяется концентрация того или иного вещества... 
Анна это говорила с особым упоением, и мне, совершенно да-
лёкой от химии, было очень интересно. Смотрела на молодую, 
красивую женщину и понимала, что так о своей профессии мо-
жет рассказывать только влюблённый в неё человек. 

В школе Анна готова была сколько угодно заниматься 
химией. И уже тогда точно знала, что свяжет свою работу 
с этой наукой. Поступила на химико-технологический фа-
культет в УГТУ-УПИ, на кафедру промышленной экологии. 
Практику проходила на заводе «Русский хром 1915». Полу-
чив диплом, новоиспечённый инженер-эколог решила, что 
будет работать дома, в Первоуральске. Но найти работу 
оказалось непросто. Это был 2009 год, когда многие пред-
приятия ещё не оправились от кризиса. На «ДИНУРЕ» же 
нужен был лаборант в СЭС, и Аня, не задумываясь, согла-
силась. Теперь уверена, что тогда ей очень крупно повезло. 

Практики молодой специалист набиралась у опытной Татья-
ны Аркадьевны Зориной. Ученицей она оказалась прилежной, и 
вскоре Анну оставили за мастера. Волновалась страшно, но, как 
оказалось, напрасно. У неё всё получилось. Когда Т.Зорина при-
няла решение уйти на заслуженный отдых, она спокойно пере-
дала любимое дело молодой коллеге. Анна не скрывает, что и 
сейчас при необходимости звонит наставнице, и Татьяна Арка-
дьевна охотно помогает ей. Моя собеседница тепло говорит о 
своём небольшом коллективе — лаборантах Ольге Шарифулли-
ной, Светлане Гарифьяновой и Татьяне Линниковой. У них общее 
дело, которое каждая выполняет с полной ответственностью, вы-
соким профессионализмом, с желанием. Пока Аня говорила о 
коллегах, подумалось, а ведь она - счастливая женщина, потому 
что сумела вывести для себя главную формулу жизни, которая 
складывается из любимых семьи и работы. И всё это у неё есть.

...Анализ проб показал, что вода с конкретной питьевой точки 
не соответствует требованиям, лаборант составляет протокол и 
даёт рекомендацию поменять фильтр. А где-то пробы показали 
превышение запылённости, значит требуется ревизия системы 
вентиляции. Под постоянным контролем — состояние воздуха 
на границе санитарно-защитной зоны... За последние годы на 
заводе многое сделано в плане минимизации влияния на окру-
жающую среду, и работы эти продолжаются. Анна Лозовская 
считает, что санитарно-экологическая служба на предприятии 
— это своего рода имиджевая его характеристика. Это значит, 
что оно постоянно и системно занимается вопросами экологии.

Первыми на помощь 
жильцам поспешили по-
жарные динасового заво-
да. Это начальник караула 
В.Усольцев (на фото спра-
ва) и водитель А.Бабкин. 
Горела квартира на втором 
этаже дома гостиничного 
типа. Василий Николаевич 
быстро оценил обстановку. 
Весь подъезд был в дыму, 
который заблокировал пути 
к выходу жильцов других 
квартир. Люди вынуждены 
были спасаться от едкого 
дыма на балконах. В наи-
более сложном положении 
оказались хозяева соседней 
квартиры, расположенной 
на третьем этаже.

У ПОЖАРНЫХ 
ТАКАЯ РАБОТА

Это случилось 30 апреля. В 6 часов 01 минуту диспетчеру пожарной охраны 
ОАО «ДИНУР» поступило сообщение о задымлении в подъезде дома №26 по 
улице Сантехизделий. Через две минуты пожарная машина выехала к месту ЧП.

Буквально за секунды из-
учив ситуацию, начальник ка-
раула по радиосвязи запросил 
дополнительные силы и про-
извёл развёртывание имею-
щихся технических средств. В 
это время машина пожарной 
части №47 уже подъезжала к 
месту трагедии. Оперативно 
было начато тушение пожара. 
В.Усольцев на механической 
автолестнице поднялся на 
балкон, где находились испу-
ганные двое взрослых и ре-
бёнок шести лет. Сложность 
была в том, что по причине 
инвалидности оба взрослых 
самостоятельно не могли 
спуститься вниз. Василий Ни-
колаевич, не раздумывая, по-

очерёдно на руках вынес всех 
троих в безопасное место. 

В процессе тушения по-
жара В.Усольцев вместе с 
коллегами продолжал вы-
водить остальных жильцов 
задымлённого подъезда по 
лестничным маршам, пред-
варительно надев на каждо-
го средства защиты органов 
дыхания и зрения. Всего в тот 
день было спасено шестеро 
взрослых и шестеро детей. 
Жилец квартиры, в которой 
произошёл пожар, погиб.

Люди, пережившие эту 
трагедию, называют пожар-
ных героями. Сами пожар-
ные лишь отвечают, что та-
кая у них работа.

От руководства Первоу-
ральского динасового завода 
в адрес начальника городско-
го управления МЧС России 
по Свердловской области 
А.В.Заленского направлено 
ходатайство с просьбой рас-
смотреть вопрос о награж-
дении за отвагу на пожаре 
начальника караула пожар-
ной охраны открытого акцио-
нерного общества «ДИНУР»                                
В. Н. Усольцева ведомствен-
ным Знаком отличия Мини-
стерства чрезвычайной си-
туации России.

Во вторник у одного из 
старейших работников ЖДЦ 
Сергея Григорьевича Игошева 
был юбилей. Ветеран нахо-
дился на выходном, и потому 
поздравление состоялось на 
утреннем рапорте следующе-
го дня. Звучали слова благо-
дарности за его многолетний 
труд, преданность профес-
сии железнодорожника. В цех 
Сергей Григорьевич пришёл в 
1977 году. Это один из опыт-
нейших машинистов тепло-
воза. Председатель цехкома 
Александр Александрович 
Савин перечисляет многочис-

ПО РЕЛЬСАМ СУДЬБЫ  
Есть в заводских под-

разделениях давняя хо-
рошая традиция — кол-
лективно поздравлять 
юбиляров, провожать 
ветеранов на заслужен-
ный отдых. В железнодо-
рожном цехе начало ны-
нешнего лета отмечено 
двумя такими поводами.

ленные поощрения юбиляра 
за добросовестную работу — 
Ударник коммунистического 
труда, победитель соревно-
вания, награждённый в 1983 
году Почётной грамотой Мини-
стерства чёрной металлургии, 
в трудовой книжке ветерана 
«ДИНУРА» есть записи о вру-
чённых ему заводских грамо-
тах (2005 и 2010 годы). А уж 
сколько раз машинист тепло-
воза признавался лучшим в 
своей профессии, не сосчи-
тать. Сейчас Сергей Григо-
рьевич столь же ответственно 
трудится в депо. Если раньше 
он водил тепловозы, то теперь 
занимается их ремонтом. 

Буквально на днях желез-
нодорожники проводили на 
заслуженный отдых Александ-
ра Михайловича Кузнецова. 
Его рабочая биография на 
динасовом заводе тоже на-
считывает без малого четыре 
десятка лет, большинство из 
которых он водил тепловозы. 
Железнодорожная транспорт-

ная артерия — важнейшая со-
ставляющая заводской произ-
водственной структуры. От её 
бесперебойной работы зави-
сит очень многое. Александр 
Михайлович, отлично понимая 
эту огромную ответственность, 
все годы трудился с полной 
отдачей, болея за свой кол-
лектив и общий результат. Об 
этом свидетельствуют много-
численные Благодарственные 
письма, Почётные грамоты, 
знаки Ударника труда. Самое 
главное для ветерана, по его 
собственному признанию, ува-
жение коллег. Вот насчёт этого 
Александр Михайлович может 
не сомневаться, его авторитет 
в коллективе железнодорож-
ников безупречен. Это ещё 
раз подтвердили те, с кем ве-
теран многие годы работал, 
кому передавал опыт. Выйдя 
на пенсию, А.Кузнецов ещё 
несколько лет трудился сле-
сарем-ремонтником в депо. И 
только нынче принял решение 
уйти на заслуженный отдых. 
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Первый месяц лета в истории завода отмечен разными событиями.

ЭТО БЫЛО В ИЮНЕ
7.06.1932 года - пред-

приятием отгружена пер-
вая партия молотого квар-
цита в размере 400 тонн 
ревдинскому заводу.

24.06.1941 года - со-
стоялось партийно-комсо-
мольское собрание, опре-
делившее задачи завода в 
военное время. На плечи 
коллектива легла зада-
ча обеспечить динасом 
широко развернувшееся 
на востоке страны строи-
тельство сталеплавиль-
ных и коксовых печей, 
перебазированной сюда 
черной металлургии юга.

Июнь 1961 года – на-
чат монтаж смесителей в 
огнеупорных цехах для ав-
томатизации приготовле-
ния формовочной массы.

Руководство ОАО «Рус-
ский хром 1915» отметило 
многолетний добросовест-
ный труд  Л.Заевой, контро-
лёра ОТК, и Н.Андреевской, 
аппаратчика сушки. В ком-
пании  «Полипласт-Урал-
Сиб» трудится Л.Шипицына, 
заслуги которой - в продви-
жении на рынке продукции 
предприятия.  Ходатайства 
о награждении поддер-
жал депутат Заксобрания 
Е.Гришпун. Вручение По-
чётных грамот проходило в 
торжественной обстановке 
29 и 30 мая. 

С профессиональным 
праздником работников 
ОАО «Русский хром 1915» 
поздравил председатель 

ГРАМОТЫ - ЛУЧШИМГРАМОТЫ - ЛУЧШИМ
Накануне Дня химика Почётными грамотами Законодательного Собрания 

Свердловской области награждены первоуральцы – работники предприятий 
химической промышленности.

Совета директоров Перво-
уральского динасового 
завода, депутат Законо-
дательного Собрания 
Свердловской области 
Ефим Моисеевич Гришпун: 
«Уважаемые работники и 
ветераны предприятия!

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздни-
ком – Днём химика! От-
мечаете вы его в канун 
100-летия самого ста-
рейшего завода Перво-     
уральска. 

Трудно переоценить 
вклад рабочих династий 
«Хромпика» в развитие за-
вода, вклад предприятия  в 
развитие химической про-
мышленности России, в 

развитие родного города. 
История вашего кол-

лектива подтверждает 
истину, что успех любого 
предприятия – в людях, их 
результативном труде, их 
преданности общему делу.

Желаю всем благопо-
лучия, семейного счастья, 
исполнения всех надежд и 
хорошего настроения. Из-
вестно, что счастливые 
люди хорошо работают. 
А это значит, во второе 
столетие завод войдёт 
успешным, способным вы-
полнить все поставленные 
задачи. 

С праздником! С Днём 
работников химической 
промышленности!»

В Министерстве Нина Журавлева будет курировать сфе-
ру дошкольного, дополнительного и общего образования и 
взаимодействовать с муниципальными управлениями об-
разования по данным вопросам. Кроме того, за ней закре-
плены проведение государственной итоговой аттестации и 
летней оздоровительной кампании, а также создание и обе-
спечение эффективной работы инновационных образова-
тельных площадок в Свердловской области.

Н. Журавлева в 1999 году с отличием окончила Ураль-
ский государственный университет им. А.М. Горького по 
специальности «История». За период своей трудовой де-
ятельности прошла путь от старшей пионерской вожатой, 
учителя, директора школы до начальника управления об-
разования.

По инициативе Нины Викторовны с 2007 года организует-
ся конкурсный отбор педагогов на получение премии главы 
городского округа Первоуральск, а также учрежден нагруд-
ный знак «За верность профессии», который вручается пе-
дагогам, проработавшим в системе образования более 40 
лет. Кроме того, ежегодно учащиеся, имеющие высокие до-
стижения в учебе, спорте и творчестве, награждаются зна-
ком «Одарённые дети».  

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области 

НА ДОЛЖНОСТЬ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯЗАМЕСТИТЕЛЯ
МИНИСТРАМИНИСТРА

Н.Журавлева, долгое время возглавлявшая 
управление образования Первоуральска, назна-
чена на должность заместителя министра общего 
и профессионального образования Свердловской 
области. Соответствующий указ подписал губер-
натор Евгений Куйвашев.

21.06 – 6.07. 1966 года 
- начальник цеха №2 Фе-
дор Григорьевич Воро-
бьев представлял завод 
на международном кон-
грессе огнеупорщиков в 
Польше.

В июне 2002 года раз-
работана технология низ-
коцементного бетона для 
изготовления сводовых 
плит электродуговой печи 
в цехе №1 при участии 
специалистов инженерно-
го центра.

22.06.2002 года - со-
стоялось открытие Мемо-
риала первостроителям 
завода, автор проекта - 
конструктор ПКО Татьяна 
Сергеевна Маленьких.

В июне 2004 года в 
Москве ОАО «Динур» 

вручён Почётный диплом 
программы «Российское 
качество». Четыре вида 
продукции завода полу-
чили свидетельство Все-
российской организации 
качества: динасовые из-
делия для коксовых бата-
рей, для стекловаренных 
печей, для воздухонагре-
вателей доменных печей 
и динасовый легковес.

В июне 2011 года за-
вершаются работы в ме-
ханолитейном цехе по 
расширению модуля для 
обрабатывающих цент-
ров. ОАО «ДИНУР» за-
ключил контракт с фирмой 
«HAAS» на поставку тре-
тьего вертикально-фре-
зерного обрабатывающего 
центра и токарного станка.

С началом летних ка-
никул школьников в афи-
ше киномарафона, орга-
низованного депутатом в 
«Восходе», появляются 
детские фильмы.  Сегод-
ня ребята из городских 
лагерей посмотрели при-
ключенческий фильм 
«Большая игра». С инте-
ресом следили мальчиш-
ки и девчонки за события-
ми, происходящими с 

КАНИКУЛЫ ЗАПОМНЯТСЯКАНИКУЛЫ ЗАПОМНЯТСЯ
Сегодня – кино, завтра - рыбалка и цирк на следующей неделе – такое 

начало летних каникул спланировал для первоуральских детей депутат 
областного Заксобрания Е.Гришпун.

главным героем ленты, при-
мерно таким же по возрасту. 
Все места в большом ки-
нозале были заняты, впро-
чем, как и всегда на летних 
киносеансах для детворы, 
начиная с 2012 года. В ре-
пертуаре  всегда фильмы и 
мультфильмы интересные, 
популярные. 

Завтра рано утром от-
правятся на ежегодные со-
ревнования по рыбной лов-

ле воспитанники центра 
«Росинка» на комфорт-
ном и безопасном авто-
бусе с надписью «ДЕТИ», 
предоставленном Перво-
уральским динасовым 
заводом.  В екатеринбург-
ском цирке 11 июня побы-
вают дети из нашего горо-
да на подведении итогов 
областного творческого 
конкурса «Камертон».
Наталья РОГОЗНИКОВА

От лета-2014 до лета-2015 у молодых работников завода 
накопилось много трудовых, спортивных, творческих успе-
хов. Достигшие самых весомых результатов через две неде-
ли будут поощрены на заводском стадионе. Станут извест-
ны имена победителей конкурса на лучший молодежный 
коллектив, обладателей звания «Лауреат молодежной пре-
мии», заводских грамот и Благодарственных писем. Пред-
усмотрено поощрение для наставников, которые делятся с 
новичками знаниями, передавая вместе с опытом и любовь 
к профессии. Найдут своих героев грамоты профсоюзного 
комитета предприятия, нагрудный знак областной органи-
зации ГМПР «Надежда профсоюза». Хорошее настроение 
будут поддерживать участники вокального ансамбля «Этно-
ретро», студий «Фиеста» и «Славянка», циркового коллекти-
ва «Ровесник».

Состоялись два заводских оргкомитета, где составлен 
план действий. Праздник с лейтмотивом «Горжусь, что ра-
ботаю на «ДИНУРЕ» состоит из двух частей. В спортив-
ную включены соревнования по футболу для цеховых и 
дворовых команд, перетягивание каната, поднятие гири, 
состязания по армрестлингу и комбинированная семей-
ная эстафета. В планах у организаторов есть и проведе-
ние велогонки.

Вечером действие переместится в балетный зал завод-
ского Дворца культуры, где состоится дискотека по бесплат-
ным входным билетам. Их будет напечатано около ста штук. 
Обладателями станут работники подразделений, отличив-
шиеся в труде и общественной жизни.

Екатерина ТОКАРЕВА

АКТИВНЫЕ 
И ПОЗИТИВНЫЕ

Двадцатого июня динуровская молодежь от-
метит свой праздник.
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СПАСИБО СПАСИБО 
ЗА ЗАБОТУЗА ЗАБОТУ

В понедельник будут принимать поздравле-
ния с профессиональным праздником социальные           
работники. 

Людмила Васильевна Величкина:
- Ко мне приходит Антонида Александровна Кузнецова. 

Я её работой довольна. Пол вымоет, продукты принесёт. 
Стараюсь не загружать её работой по дому, что по силам — 
сама делаю.

Нина Тимофеевна Пономарёва:
- Давно обслуживаюсь в нашем отделении «Осени». 

Обычно со мной работает Светлана Ямщикова, в отпуске её 
замещает Татьяна Дерябина. Обе — вежливые, вниматель-
ные, исполнительные. Светлана мне не раз с оформлением 
документов помогала, когда муж болел, хлопотала насчёт 
лекарств. С домашними делами родные помогают, а в мага-
зин или аптеку — это уж к соцработникам.

Алексей Матвеевич Николаев:
- Хорошо, что есть такая служба. Александра Стафеева 

приходит регулярно, аккуратно выполняет все мои просьбы. 
Приятно, что не просто ответственно относится к работе, но 
сама — человек обходительный, неравнодушный, с ней лег-
ко общаться.

Александр Дмитриевич Яковлев:
- Спасибо Александре Стафеевой за заботу! С утра по-

звонит, узнает, что надо купить. Заказы наши исполняет как 
надо. Нужная служба, куда мы, старики, без неё?! Здоровье 
подводит, из дома лишний раз не выйдешь. Желаю Саше и 
её коллегам успехов в работе, благополучия!

Вместе с вышеназванными социальными работника-
ми профессиональный праздник отметят Ирина Мель-
никова и Любовь Березовская, также обслуживающие 
жителей микрорайона. К словам самих подопечных о 
важности этой структуры для пенсионеров и инвалидов 
добавлять ничего не нужно.

Екатерина ТОКАРЕВА

В структуру управления соцполитики городского округа 
входят четыре организации: комплексный центр социально-
го обслуживания населения «Осень» (на Динасе действует 
его отделение №3), центр помощи семье и детям «Росин-
ка», Первоуральский и Билимбаевский психоневрологические 
интернаты. В целом же День социального работника отме-
чается на основании одноименного Указа Президента, под-
писанного в 2000 году. Дата — 8 июня тоже выбрана неслу-
чайно. В этот день в 1701 году Петром I были учреждены 
богадельни при храмах. Накануне профессионального празд-
ника я предложила ветеранам завода поделиться мнением о 
работе тех сотрудниц, которые помогают им в быту. 

Три бригады старше-
классников 15-й школы  
занимаются благоустрой-
ством территории предпри-
ятия и социальных объектов. 
Подростки наводили порядок у 
Мемориала первостроителям 
завода, чистили дорогу к про-
филакторию. На протяжении 
двух дней девушки пропалыва-
ют цветы в теплицах. Трудятся 
охотно, невзирая на то, что вну-
три - настоящая «баня». Вторая 
половина девичьей группы вы-
саживает рассаду на клумбы 
центральной аллеи (на фото). 
В среду это были бархатцы, на 
очереди - молодая сальвия. 

- Каждое утро начинается 
с разнарядки, где Елена Ни-
колаевна Коржова распреде-
ляет, чем будет заниматься 
каждая бригада, - уточняет 
педагог школы Ольга Алек-
сеевна Климкина.

ТРУДОВОЕТРУДОВОЕ
 ЛЕТО ЛЕТО

С начала недели на 
«ДИНУРЕ» работает 
группа динасовских 
школьников.

Также координируют 
работу трудового десанта 
учителя Юлия Ревенеровна 
Мусина и Татьяна Никола-
евна Иванова. За группами 
закреплены рабочие за-
водской бригады по благо-
устройству.

Трудятся школьники по че-
тыре часа в день. Первый на-

бор закончит работу 30 июня, 
а с 1 июля приступит к обязан-
ностям вторая группа. Этим 
летом «ДИНУР» продолжает 
шефство, помогая старше-
классникам приобщаться к 
труду и зарабатывать первые 
карманные деньги.

Екатерина ДАНИЛОВА
Фото автора

У ФОНТАНА
Тепло, солнечно. 

В такой летний де-
нёк особенно при-
ятно остановиться 
у фонтана. Брыз-
ги воды, в кото-
рых отражаются 
маленькие радуги 
июньского солнца, 
создают хорошее  
настроение от на-
ступившего лета.
Яркого, цветастого, 
ароматного. Фон-
тан, оборудованный 
у здравпункта, при-
тягивает внимание 
каждого, кто идёт 
по главной завод-
ской улице. 

Фото Аллы ГЕРМАНОВОЙ

- Эдуард Иванович, 
насколько плачевны по-
следствия от разгуляв-
шейся стихии?

- Последствия серьёз-
ные. Кровли заводских зда-
ний, которые не протекли, 
можно наперечёт назвать. 
Ветер ломал ветки топо-
лей. Заводчане, когда шли 
утром на работу, видели, 
сколько их лежало на пути. 
Были оборваны некоторые 
провода, из-за отсутствия 
электроэнергии частично 
остановилось некоторое 
оборудование, например, 
насосы на руднике, Вышли 
из строя компьютеры. По-
следствия устранили в тече-
ние дня. 

- Расскажите, какой кон-
тролирующий орган начал 
работу на заводе и на что 
проверяющие будут обра-
щать внимание?

- Со вторника началась 
плановая проверка завода 
специалистами «Роспри-
роднадзора». Обращать 
внимание они будут на всё, 
в том числе на выбросы в 
атмосферу, складирование 
отходов производства. Про-
верка будет длиться со 2 по 
30 июня. Шестнадцать пред-

ОБ УРАГАНЕ, ОБ УРАГАНЕ, 
ПРОВЕРКАХ И ЧИСТОТЕПРОВЕРКАХ И ЧИСТОТЕ

С начальником службы ПБОТиЭ Эдуардом ОШУРКОВЫМ мы беседовали 
на центральной заводской дороге, когда от стихии, натворившей дел вечером 
в понедельник, уже почти ничего не напоминало. Весь вторник динасовцы 
прибирались и устраняли последствия о сильного дождя и шквального ветра, 
вместе напоминавших страшный ураган.

ставителей природоохран-
ной инспекции работают по 
графику в разных направ-
лениях. Кто-то будет прове-
рять полигон, кто-то — эф-
фективность работы наших 
аспирационных установок и 
так далее.

- В преддверии разго-
вора с вами я прошла по 
территории завода с на-
мерением увидеть, что и 
где плохо лежит.  Не скажу, 
что таких фактов много, 
но кое на что хочу обра-
тить ваше внимание. Вот 
— фотографии.

- Спасибо за подсказ-
ку. Обязательно направлю 
снимки тем, кто занимает-
ся утилизацией этих отхо-
дов. За вывоз металлоло-
ма с территории завода, 
например, отвечает отдел 
главного механика. Судя 
вот по этому фото, ржа-
вые решётки, вероятно, 
стоят за АБК первого цеха 
очень давно. И от второго, 
похоже, металлолом дав-
но не вывозился. А ведь 
еженедельно на завод 
приезжает специализи-
рованная машина, увозит 
металлические отходы на 
утилизацию. Что касает-

ся мешкотары, согласен, 
вид территории (под её 
складирование выделено 
определённое место) край-
не непривлекателен. По-
хоже, она накапливается 
быстрее, чем её вывозят. 
Есть договор с организа-
цией, которая занимается 
утилизацией. Почему она 
выполняет свои обязанно-
сти не в полном объёме, 
будем разбираться и наво-
дить порядок. 

- В целом же терри-
тория завода прибрана, 
высаживаются цветы на  
клумбы, работают фонта-
ны. Возле цехов работни-
ки участков оформляют 
красивые уголки, поражая 
своей фантазией. 

- Люди у нас талантли-
вые и неравнодушные. Это 
подтверждают регулярные 
смотры-конкурсы по про-
мышленной эстетике. Они, 
конечно, стимулируют к ак-
тивности, однако заводчане 
стараются не ради наград, 
а очень часто — для души. 
Нынче мы завозили землю, 
облагораживая места отды-
ха, скоро установим новые 
урны.

Алла ПОТАПОВА
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Наступившее лето динасовские ребятишки 
встретили играми и смехом. Праздник в День за-
щиты детей провели активисты заводского совета 
молодежи.

В ВЕСЁЛОМ ХОРОВОДЕЗадолго до назначенного 
времени, до половины ше-
стого, на «пятачке» между 
домами №6 по улице Сверд-

лова и №1 по улице Кирова 
уже собрались дети и роди-
тели, бабушки с дедушками. 
Место выбрано удобное — 
площадка оборудована тур-
никами, качелями, поэтому 
здесь всегда много детворы. 
У игрового островка мягкое 
песочное покрытие, то, что 

нужно для эстафет и дого-
нялок.

Из динамиков раздаётся 
заводная музыка, ростовые 
куклы собирают малышей в 
круг. Короткое поздравление, 
и начинаются игры. У каждо-
го из зверей-гигантов собра-
на команда. Мальчишкам и 

девчонкам разного возрас-
та предложили несколько 
игр-эстафет. С воздушными 
шариками, обручами, затруд-
няющими движение, ребята 
ловко справляются. Взрос-
лые только успевают следить, 
как мелькают сандалии и 
кроссовки участников команд.

Набегающие тучи торо-
пят. Организаторы успева-
ют провести танцевальный 
марафон — огромная пё-
страя «змейка» движется 
по площадке под музыку. В 
финале праздника каждый 
ребёнок получил яркий ша-
рик, сладости, о чём поза-
ботилась администрация 
«ДИНУРА». У всех участни-
ков и зрителей — хорошее 
настроение.

Трёхлетняя Даша просит 
бабушку развернуть «зара-
ботанный» леденец. Татья-
на Николаевна и Валерий 
Александрович Сумины 
поддерживали команду, 
куда вошла внучка вместе 

с соседкой Верочкой — де-
вочкой чуть постарше.

- Спасибо за праздник: 
Дашенька поиграла с ребя-
тами, мы тоже получили за-
ряд бодрости, глядя на то, 
как они резвятся, - говорит 
Татьяна Николаевна. - Жи-
вём как раз в этом дворе и 
любим проводить время на 
площадке. Почаще бы та-
кие конкурсы для малышей 
организовывали, не только 
«по календарю».

Заводская машина берёт 
курс на улицу Сантехизде-
лий, где тоже запланирован 
развлекательный час, но 
небесная канцелярия вно-
сит коррективы. С играми 
не сложилось. Стихия разо-
шлась так, что молодым ди-
нуровцам остаётся только 
раздать конфеты и шары 
ребятам, стойко пережидав-
шим непогоду на площадке. 
«Подсластили» доставлен-
ные природой огорчения.

Екатерина ТОКАРЕВА

Все выступления участников 
фестиваля на сцене ДК ПНТЗ 
были объединены в сказочное 
приключение Саши и Даши, ко-
торые искали в стране сказок 
добро, похищенное мультяшной 
злодейкой Дюдюкой. Большую 
фестивальную программу гото-
вили воспитанники девяти объ-
единений детских садов вместе с 
музыкальными руководителями. 
Взрослые выбирали сказку, по 
сюжету которой надо было при-
думать выступление, шили ко-
стюмы,  а уж ребячьих талантов 
с лихвой хватило на исполнение 
танцевальных и вокальных ком-
позиций.

По мотивам истории про Крас-
ную Шапочку было выступление 
коллектива детских садов №23, 
24, 54 и 26. Вместе с ними на сце-
не были и детсадовцы из Битим-
ки и Билимбая. Главную роль ис-
полнила Ксюша Башкова из 26-го 
детсада.

Почти три месяца готовились 
к фестивалю юные артисты. В 
следующий раз такой праздник 
творчества для воспитанников 
дошкольных учреждений состо-
ится через год, потому что в сле-
дующем учебном году они будут 
соревноваться за победу в спар-
такиаде. 

Наталья РОГОЗНИКОВА

ПО МОТИВАМ 
СКАЗОК

28 мая прошёл городской 
фестиваль детского творче-
ства. Участие в нём приняли 
ребята из подготовительных 
групп  детских садов. 

Участниц выставил каждый из 
четырёх отрядов. Юля Михалёва, 
Настя Ветошкина, Люба Шиленина, 
Соня Соломкина, Лера Тиц, Соня 
Белянина вместе с загримирован-
ными Сашей Галичиным и Андреем 
Тарасовым демонстрировали свои 
лучшие качества и та-
ланты. Умение танце-
вать, слагать строки, 
артистические навы-
ки — всё это зрители 
и жюри оценили во 
время первых этапов 
конкурса. Группы под-
держки аргументиро-
вали выбор делегатов 
от отрядов.

Пока продолжался 
конкурс, мы «за кули-
сами» расспросили 
ребят об отдыхе в са-
натории. Артём Жи-
лин (на фото) рассказал, что охотно 
ходит в бассейн. Скучать некогда, 
много разных игр и конкурсов. Пят-
надцатилетняя Настя Кирьянова с 
удовольствием осталась бы в лагере 
на вторую смену. Помимо развлече-
ний и занятий есть ещё и лечебные 
процедуры. У Анастасии их немного 
— ингаляции, посещение физкаби-
нета, так что, до обеда она всё успе-
вает. Гостья из Билимбая Юля Галь-

СМОТР ТАЛАНТОВ
Уже вторую неделю в 

«Лесной сказке» отдыхают 
дети. В среду вечером здесь 
выбирали «Мисс лагеря». 
Вместе со съёмочной группой 
«ТВ ДИНУР» мы побывали на 
этом конкурсе.

чина призналась, что 
в первые дни тоскова-
ла по дому и мечтала 
уехать, но подруги по 
отряду не дали долго 
хандрить, а теперь она 
освоилась.

О том, чтобы детям 
было комфортно, без-
опасно, весело поза-
ботились взрослые. В 
середине мая прилега-
ющая к «Лесной сказ-
ке» территория была 
обработана от клещей. 

По словам главного врача Ксении 
Шилениной, готовность санатория-
профилактория к приёму маленьких 
отдыхающих не вызвала замечаний 
со стороны специалистов Роспотреб-
надзора, пожарных, сотрудников ин-
спекции по делам несовершеннолет-
них, побывавших с проверкой.

Начальник лагеря Наталья Мед-
ведева только начала перечислять, 
чем заняты ребята на протяжении 

дня, сразу стало понятно — 24-х ча-
сов в сутках мало, чтобы всё успеть. 
Предписанные врачом процедуры, 
посещение бассейна, развлечения 
в заводском Дворце культуры, кино-   
театре «Восход», в боулинг-цен-
тре... Викторинами и играми отметят 
в лагере День книги, встретят день 
рождения Александра Сергеевича 
Пушкина. Запланированы выезды в 
центральную городскую библиоте-
ку... С каждым из отрядов работают 
по два воспитателя. За досуговую 
сферу на протяжении всего лета 
отвечает педагог-организатор На-
дежда Горбунова. Кружковую рабо-
ту ведут руководитель студии «За-
думка» Любовь Андреева и тренер 
заводского спорткомплекса Рустам 
Гальянов.

По итогам модных дефиле и 
интеллектуальных конкурсов об-
ладательницей звания «Мисс лаге-
ря» стала Валерия Тиц, остальные 
участники отмечены в номинациях.

Екатерина ДЕНИСОВА
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ИМЕНЕМ КЛАССИКА
На Динасе много улиц, названных в честь поэтов и прозаиков, публицистов 

— Лермонтова, Тургенева, Льва Толстого, Чернышевского... Накануне Пуш-
кинского дня и Дня русского языка — оба отмечаются 6 июня, уделим внима-
ние истории одноименной улицы.

Первоначально она была 
названа Советской. За-
стройка улицы, по данным 
музея предприятия, нача-
лась в середине 30-х годов 
прошлого века, директором 
завода тогда работал Вла-
димир Ерофеевич Росман. 
К 1936 году здесь насчиты-
валось восемь двухэтаж-
ных деревянных полубла-
гоустроенных домов. Через 
два года, к 100-летию со дня 
смерти Александра Сергее-
вича Пушкина, улица была 
переименована.

Следующий этап за-
стройки относится к после-
военному времени. В 1946 
году был построен первый 
каменный дом.  Новосёла-
ми становились передовики 
производства, отличившие-
ся в годы Великой Отече-
ственной, молодые работ-
ники завода.

К середине 60-х на улице 
Пушкина появляется пер-
вый кирпичный дом. В 1971 
году произошло важное со-
бытие — сдан первый на 
Динасе дом с центральным 
отоплением, полностью га-
зифицированный. Это дом 
№26.

В этом районе мало ад-
министративных зданий. К 
ним относится школа №15, 
расположенная по адресу: 
улица Пушкина, 1-а. Пер-
вое здание было деревян-
ным, двухэтажным. В 1939 
году начальная школа ста-
ла отдельным корпусом, 
располагалась она в доме 
под номером семнадцать.   

Первого сентября 1950-го 
ученики встречали в новых 
классах — открыто совре-
менное каменное здание 
на 420 мест. С течением 
лет микрорайон разрастал-
ся, и школьных площадей 
оказалось недостаточно 
для всех динасовских ре-
бятишек. В середине 60-х 
было принято решение о 
реконструкции. Проводи-
ли её силами заводских 
специалистов. Проект вы-
полнял конструктор ПКО 
Павел Рожков, курировал 
строительство Владимир 
Шаповалов. За счёт при-
строя у школы появился 
спортзал, большая столо-
вая, дополнительные каби-
неты.

Первого февраля 1965 
года по соседству был от-
крыт детский сад №78 «Ко-
локольчик». Он относился 
к детсадам санаторного 
типа, где предполагались 
усиленное питание для ма-

лышей, постоянная забота 
о здоровье со стороны мед-
персонала.

В семидесятых нача-
лось возведение панель-
ных пятиэтажек «на горе». 
Самый дальний дом по 
улице Пушкина, под номе-
ром 32, был сдан к 60-ле-
тию Октябрьской револю-
ции, в ноябре 1977 года. 
Но в районе отстуствовали 
магазины, что доставля-
ло неудобство жителям. 
Торговая точка открыта на 
первом этаже дома №24 
(так называемой «китай-
ской стены»). Ассортимент 
магазинчика был невелик, 
состоял из продуктов пер-
вой необходимости.

С годами облик этой 
части микрорайона меня-
ется. Здесь сошлись раз-
ные эпохи. Это слияние и 
определило «внешность» 
улицы.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Александра КУЗНЕЦОВА

Как рассказала Ольга Долгих, исполняющая обязанности 
библиотекаря, только за три часа вторника здесь побывали 
15 взрослых и 25 юных читателей. Школьники приходят, «во-
оружившись» списками литературы, заданной для чтения на 
каникулы.

Началась подписка на второе полугодие. Перечень изда-
ний пересмотрен.

- Был акцент в сторону детской периодики, а для взрос-
лых получали журналы о здоровье, «Вокруг света» и «Роди-
ну», - поясняет Ольга Алексеевна. - Добавили к ним «Сме-
ну», «Дарью», «Добрые советы». Также читатели смогут 
полистать журналы «Садовод и огородник», «Завалинка». 
Для детей выписали «Волшебный журнал», «Шишкин лес» 
и «Весёлый затейник». В общей сложности со второго полу-
годия добавится десять новых журналов.

Читатели от такого пополнения библиотечных фондов 
только выиграют.

НОВЫЕ 
ЖУРНАЛЫ

В заводском библиоцентре летнего затишья нет.

Эта пятиэтажка - первый и единственный молодёж-
ный жилищный кооператив  Первоуральска, куда люди 
заселились в 1993 году. Жители дома давно мечтали, 
чтобы у их детей были горка, турник, качели. На общем 
собрании было решено собрать деньги на строитель-
ство городка. Откликнулись жильцы сорока семи квар-
тир. Разумеется, этих средств бы не хватило. Благодаря 
депутату Законодательного собрания Свердловской об-
ласти, председателю Совета директоров Первоураль-
ского динасового завода  Ефиму Моисеевичу Гришпу-
ну, ПЖКУ Динаса, Дмитрию Фатыкову, УК «Регион 96» 
и фирме-производителю игровых комплексов «Наш 
Двор» мечта детей и взрослых с улицы Трактовая сбы-
лась. Вон какая красота получилась.

Первоуральск.ru

ГОРОДОК 
НА ТРАКТОВОЙ 

Во дворе дома по улице Трактовая, 35 установ-
лен детский игровой комплекс. 

М у н и ц и п а л и т е т ы 
Свердловской области 
получат в 2015 году 1,36 
миллиарда рублей на пе-
реселение граждан из ава-
рийного жилья, говорится 
в постановлении Прави-
тельства региона. Часть 
средств – 814,17 миллио-
на рублей будет перечис-
лена в виде субсидий из 
областного бюджета, еще 
552,02 миллиона – в виде 
субсидий, поступивших от 
госкорпорации «Фонд со-
действия реформирова-
нию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства».

Больше всех денег на 
переселение получит Бе-
рёзовский, ему выделят 
146,16 миллиона рублей, 
Туринску - 121,05 мил-
лиона - в виде субсидий, 
Шале – 106,73 миллиона 

ПО ПРОГРАММЕ 
«ВЕТХОЕ ЖИЛЬЁ»

Первоуральск получит 44,9 миллиона рублей на 
переселение из аварийного жилья.

рублей. Расходы на круп-
ные города запланирова-
ны в меньшем объеме. 
Нижнему Тагилу выделят 
60,3 миллиона рублей, 
Первоуральску – 44,9 мил-
лиона..

Свердловское Прави-
тельство сообщало, что 
за год в муниципалитетах 
был построен 61 много-
квартирный дом для пере-
селения из аварийного жи-
лья. Кроме того, для этих 
же целей было приобрете-
но более 300 жилых поме-
щений общей площадью 
почти 14 тысяч квадрат-
ных метров, а также более 
370 квартир было постро-
ено на условиях долевого 
участия. Условия жизни 
улучшили около 5 тысяч 
жителей региона. 

PERVO.ru

««МУЗЫКА МУЗЫКА 
СОЛНЦА» СОЛНЦА» 
    ДИСКОТЕКАДИСКОТЕКА
  КОНКУРСЫ  КОНКУРСЫ
  ИГРЫ  ИГРЫ

Телефон для справок 

278-242

9 июня 9 июня 
в 11 часовв 11 часов  
в ДК «Огнеупорщик»

Цена билета 
— 100 рублей 

6+

Танцевально-
развлекательная 

программа
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МЕТКИМ ВЫСТРЕЛОМ
Двадцать седьмого 

мая состоялись сорев-
нования по стрельбе в 
зачёт Спартакиады ру-
ководителей завода.

В командном зачете побе-
дителем стала сборная РСУ-
энергоцеха, набравшая 131 
очко. На втором месте - авто-
транспортники со 128-ю бал-
лами, «бронза» осталась за 
механолитейщиками, у них в 
активе 127 очков.

Отдельно были подведе-
ны итоги в личном зачёте. 

Здесь лидером стал Сергей 
Федоровцев (АТЦ) - 47 оч-
ков, на один балл меньше у 
Валерия Казырицкого (РСУ). 
Третье место поделили меж-
ду собой Евгений Барейко 

(энергоцех) и Павел Исто-
мин (цех №2), их результат 
— 45 очков.

На фото Ольги ГРИДИ-
НОЙ: попасть в «яблочко» 
мечтает каждый.

Воспитанники секции заводского спорткомплекса провели в подгруппе четыре встречи. 
Выиграли со счётом 3:0 у команды ДЮСШ Новоуральска, с таким же результатом уступили 
соперникам из «Арсенал-К» (Берёзовский). В матчах с ровесниками из спортивных школ 
Верхней Пышмы и Режа на табло в финале зафиксировано 1:0 в пользу «Динура».

Лучшим игроком команды был признан Сергей Феклушин. Динасовцы вышли в финал 
Кубка. Он состоится 8 сентября.

ВЫШЛИ В ФИНАЛ
Май венчали предварительные игры Кубка Свердловской области по фут-

болу среди мальчиков 9-11 лет.

Закончили спортсмены 
этот сезон участием в двух 
известных ежегодных тур-
нирах, посвященных памяти 
Сергея Романова и Алек-
сандра Вяткина, где побе-
дителями стали Дмитрий 
Сергеев, Кирилл Архипов, 
Хушнур Давлятов. Медаля-
ми и грамотами за вторые 
места награждены Леонид 
Александров, Никита Моча-
лов, Андрей Сташкин.

СЕЗОН БОКСА ОКОНЧЕН
Вот и подошел к кон-

цу соревновательный 
год для воспитанни-
ков боксёрского клуба 
«ДИНАС». Он был на-
сыщен соревнованиями 
разных уровней и по-
стоянными изнуритель-
ными тренировками.

Руководство боксёрского 
клуба выражает искреннюю 
благодарность руководству 
ОАО «ДИНУР» за безвозмезд-
ную помощь в организации 

поездки детей на соревнова-
ния в Ревду и поздравляет 
всех воспитанников с насту-
пившими каникулами.

Екатерина ДЕНИСОВА

Соревнования входят в официальный календарь Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики России. В программе чемпионата — параллельный спринт, сла-
лом и длинная гонка. Требования во всех дисциплинах похожи: наименьшее время про-
хождения дистанции и минимум штрафных очков.

Молодые работники «ДИНУРА» уже пробовали свои силы, покоряя уральские течения. 
Но столь широкое представительство — одна женская и две мужских команды у коллектива 
огнеупорщиков на соревнованиях будет впервые. Одиннадцатого июня состоится официаль-
ная тренировка для участников чемпионата, затем — три соревновательных дня.

ПОКОРЯЯ ТЕЧЕНИЕ
11-14 июня в Слободе пройдет чемпионат УрФО по рафтингу. Среди участ-

ников заявлены три динуровские команды.

 Нынешний май запомнится парню этой великолепной   
победой. Нам удалось побеседовать с чемпионом, пока он 
не уехал на сборы (на фото в центре).

Отзвучали поздравления от команды, тренеров, одно-
классников, родителей, что теперь? С этого вопроса начал-
ся наш разговор с подростком. Андрей рассказал, что после 
первенства России, которое проходило в Волжском, его ото-
брали  на Европу, что сейчас главное для него - подготовка к 
этим соревнованиям. «Сначала — в Москве, затем десять дней 
— в Рязани, в июле — сборы в Сочи, - перечисляет юный чем-
пион. - И если проявлю себя на сборах, поеду в другую страну 
— во Францию на первенство Европы». Да, через серьёзное 
сито надо пройти, чтобы представлять страну на международ-
ных соревнованиях. А. Притчин — только один представитель 
Свердловской области, который попал в российскую команду. 

- Андрей, сколько боёв ты провёл на первенстве стра-
ны и когда понял, что первое место — твоё?

- Было пять поединков. В первом я одержал досрочную         
победу над спортсменом с Крыма, второй бой с представителем 
Челябинской области был очень тяжёлым. Его преимущество 
чувствовал долго, и только в конце я сумел попасть в голову и 
выиграл. Тяжёлым был третий поединок. Полуфинал прошёл 
уверенно, финал — тоже. Понял, что стал чемпионом, когда за-
канчивался последний раунд финального боя. Помню настав-
ления тренеров, что в нашем спорте нельзя расслабляться до 
последней минуты, которая может решить исход поединка.

- Такое уже случалось в твоей спортивной практике?
- Случалось. Это было в прошлом году на первенстве 

Уральского федерального округа. Весь бой вёл, а в конце 
пропустил удар.

- Андрей, у кого ты тренируешься?
- Начинал заниматься у Валентины Изосимовны Воро-

бьёвой, сейчас тренирует Валерий Иванович Воробьёв. Мои 
тренеры научили меня не только приёмам ведения боя, но и 
умению справляться с волнением, управлять своими эмоци-
ями. Перед поединком ничего не должно мешать, стараюсь 
выходить с холодной головой.

- В каком случае ты можешь пропустить тренировку?
- Только по болезни. Я прихожу в спортзал всегда с огром-

ным желанием.
- Что дают соревнования разного уровня?
- Опыт. Видишь, как борются твои соперники. Понимаешь, 

где может быть твоё слабое место, где ты явно сильнее.
- От того, что ты много времени проводишь на тре-

нировках, выезжаешь на соревнования, не страдает ли 
учёба в школе?

- Учусь хорошо. Если пропускаю занятия, потом догоняю. Учи-
теля это знают, а потому поддерживают моё увлечение тхэквондо.

- Мы сейчас находимся возле витрин, где выстав-
лены победные трофеи, заработанные динасовскими 
спортсменами. Есть ли тут экспонаты, где вложено твоё 
усердие и успех?

- Кубок, который мы привезли из Сухого Лога, где наша 
команда завоевала первое место.

- Андрей, желаем тебе новых побед и больших дости-
жений и в учёбе, и в любимом виде спорта.

- Спасибо. Я буду стараться.
Алла ПОТАПОВА

 Воспитанник динасовской школы тхэквондо   
Андрей Притчин — чемпион России среди юношей 
и девушек 12-14 лет.

ЧЕМПИОН 
РОССИИ

6 июня в 17 часов на стадионе «ДИНУР»

Чемпионат областиЧемпионат области  попо   ФУТБОЛФУТБОЛУУ
«Динур» - «Форэс»    

(г. Сухой Лог) 
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За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Оплачено любовью» 
(16+)
23.45 «Жить на войне. Фронт и тыл» 
(12+)
00.45 «Жить на войне. Оккупация» 
(12+)
01.45 Т/с «Надежда» (16+)
02.45 Х/ф «Люди и манекены» (0+)
04.20 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Х/ф «Клянёмся защи-
щать» (16+)
10.10, 23.50 «Эволюция»
11.45, 19.30, 21.45 Большой спорт
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.35 Х/ф «Подстава» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Химки»-ЦСКА. Прямая 
трансляция
01.20 «24 кадра» (16+)
02.20 «Трон»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Оплачено любовью» 
(16+)
23.45 «Договор с кровью» (12+)
01.45 Т/с «Надежда» (16+)
02.45 Х/ф «Люди и манекены» (0+)
04.20 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 21.45 Х/ф «Клянёмся защи-
щать» (16+)
10.10, 00.40 «Эволюция»
11.45, 00.15 Большой спорт
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
16.15 «Танковый биатлон»
18.20 Х/ф «Заговорённый. Игла» 
(16+)
20.00 Х/ф «Заговорённый. Донор» (16+)
02.10 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge (16+)

03.00 Формула-1. Гран-при Канады
04.10 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

«НТВ»
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
01.55 «Спето в СССР» (12+)
02.55 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 01.45 Т/с «До смерти краси-
ва» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
11.00 Х/ф «Голодные игры» (США, 
2012г.) (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя» (12+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«На старт! Внимание! Март!» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
20.00 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
21.00 «Нереальная любовь» (Рос-
сия, 2014г.) (12+)
22.30 «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Стефании-Марьяны Гур-
ской» (16+)

23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
02.45 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Д/ф «Русский триумф 
на чужбине: пионер видеоэры инже-
нер Понятов»
12.00 Д/ф «Береста-берёста»
12.10 Х/ф «Приваловские миллио-
ны»
14.50, 19.30, 22.50 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Сентябрь» («Охо-
та»)
15.10, 22.25 Д/с «Маленькие секре-
ты большого конкурса». «Символы 
и сюрпризы»
15.40 Х/ф «Капитанская дочка» (0+)
17.15 Д/ф «Эзоп»
17.25 Д/ф «Что наша жизнь...»
18.05, 00.30 Международный кон-
курс им. П.И.Чайковского
19.15 Главная роль
19.35 «Сати. Нескучная классика...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Торжественная церемония от-
крытия XXVI кинофестиваля «Кино-
тавр»
23.15 Худсовет
23.20 Д/ф «Теория всеобщей кон-
тактности»
01.25 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба»
02.40 Ф.Шуберт. Соната для скрипки 
и фортепиано

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «Бомба» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Приговор долгу». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Вырви глаз» 
(16+)
00.00 «События.»
00.30 Д/с «Династiя. Самозванцы» 
(12+)
01.25 Х/ф «Зайчик» (0+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.10 Д/ф «Последняя обида Евге-
ния Леонова» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 22.55 Реалити «Кризисный 
менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.45 «Нет запретных тем», (Рос-
сия) 2015 г. (16+)
17.45, 23.55 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.25 Х/ф «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
20.55 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
00.30 Х/ф «Моё любимое чудови-
ще» (12+)
04.15 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 09.15, 10.40, 13.15 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить...» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.45 Т/с «Робинзон» (16+)
18.30 «Предатели с Андреем Луго-
вым 2» (16+)
19.15 Х/ф «Чужая родня» (0+)
21.10 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

00.55 «Военная приемка» (6+)
03.45 Х/ф «Девочка ищет отца» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)   6+
10.00 Новости Татарстана  12+      
10.10 Мультфильмы  0+
11.00 “Бывшая”. Телесериал  16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+
12.55 «Религия и жизнь» (на татар-
ском языке)   6+
13.00 Ретро-концерт  0+ 
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке)  12+
14.00 “Зов предков”. Т/с 12+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство»   12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
17.30 «Тамчы-шоу»  0+
17.55 «Мы танцуем и поем»  0+
18.25 «Жили-были первооткрывате-
ли». Мультсериал для детей  0+
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 «Магия природы». Д/ф 6+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.) 12+ 
23.00 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана   12+
00.00 “Зов предков”. Т/с  12+
01.00 «Ситуация  202». Т/с 16+          
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 “Бывшая”. Телесериал  16+ 
03.20 «Не говори прощай…». Теле-
сериал (на татарском языке)  12+
04.10 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+

04.10 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

«НТВ»
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 00.30 Т/с «До смерти краси-
ва» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.25, 20.00 Х/ф «Принц Сибири» 
(12+)
13.20, 13.30, 14.00, 22.40 «Ералаш» 
(0+)
14.25 «Нереальная любовь» (Рос-
сия) 2014 г. (12+)
16.00 «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Стефании-Марьяны Гур-
ской» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
От томата до заката» (16+)

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «На крючке» (18+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
03.00 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Д/ф «Как казаки мир по-
корили...»
12.00 Международный конкурс им. 
П.И.Чайковского
12.55 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
13.15, 23.20 Х/ф «Геркулес» (0+)
14.50, 19.30, 22.50 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Октябрь» («Осен-
няя песнь»)
15.10, 22.25 Д/с «Маленькие секре-
ты большого конкурса». «Взлеты и 
падения»
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/ф «Трир-старейший город 
Германии»
16.45 Гурий Марчук. «Цитаты из 
жизни»
17.25 Д/ф «Родственные души не 
растут на деревьях»
18.05 Международный конкурс име-
ни П.И.Чайковского
19.15 Главная роль
19.35 Семен Спивак. Линия жизни
20.30 «Живое слово»
21.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Бумажная битва титанов»
23.15 Худсовет
01.05 Международный конкурс име-
ни П.И. Чайковского

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ход конем» (0+)
09.45, 11.50 Х/ф «Партия для чем-
пионки» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
13.40, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Вырви глаз» 
(16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «Бомба» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Удар властью. Михаил Саа-
кашвили» (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.40 Х/ф «Опасная комбинация» 
(Россия, 2008г.) (16+)
03.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 22.55 Реалити «Кризисный 
менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.55 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.15 Х/ф «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
20.55 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
00.30 Х/ф «Моё любимое чудови-
ще» (12+)
04.05 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 09.15, 10.45, 13.15 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить...» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.45 Т/с «Робинзон» (16+)
18.30 «Предатели с Андреем Луго-
вым 2» (16+)
19.15 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую...» (12+)
21.05 Х/ф «В двух шагах» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Под каменным небом» 
(СССР-Норвегия, 1974г.) (12+)

02.40 Х/ф «Пока фронт в обороне» 
(12+)
04.20 Х/ф «Девочка, хочешь сни-
маться в кино?» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 “В мире культуры” (на татар-
ском языке)  12+
08.00 «Манзара» (на тат. яз.)   6+
10.00 Новости Татарстана  12+       
10.10 Мультфильмы  0+       
11.00 “Бывшая”. Телесериал  16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Родная земля» (на татар-
ском языке)  12+
14.00 «Зов предков». Т/с 12+
15.00 «Секреты татарской кухни»  12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
15.35 «Не от мира сего…»  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.15 «Музыкальные сливки» (на 
татарском языке)   12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
17.30 «Молодежная остановка»  12+
17.55 «Tat-music»  12+  
18.25 «Жили-были первооткрывате-
ли». Мультсериал для детей  0+
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+
20.30 Новости Татарстана    12+
21.00 «Трибуна Нового Века»  12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+    
23.00 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+ 
23.30 Новости Татарстана    12+
00.00 «Зов предков». Т/с 12+
01.00 «Ситуация  202». Т/с 16+          
02.00 «Грани «Рубина»  12+
02.30 “Бывшая”. Телесериал  16+
03.20 «Не говори  прощай…». Теле-
сериал (на татарском языке)  12+
04.10 “В мире культуры”12+



10 СРЕДА, 10 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,  11 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20, 21.35 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.00 Новости
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
03.00 Новости
03.20 «Модный приговор»
04.20 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Оплачено любовью» 
(16+)
22.50 «Специальный корреспон-
дент»
00.30 «Страшный суд» (12+)
01.45 Т/с «Надежда» (16+)
02.45 Х/ф «Люди и манекены» (0+)
04.10 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 21.45 Х/ф «Клянёмся защи-
щать» (16+)
10.10, 00.40 «Эволюция»
11.45, 00.15 Большой спорт
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
16.20 «Танковый биатлон»
18.20 Х/ф «Заговорённый. Солнеч-
ный ветер» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Мама-детектив» 
(12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
02.30 Х/ф «Оскар и Люсинда» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
16.00 «Загадка судьбы» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Ночной гость» (Россия, 
2011г.) (12+)
00.55 Х/ф «Соседи по разводу» 
(Россия, 2013г.) (12+)
02.55 Т/с «Надежда» (16+)
03.50 Х/ф «Люди и манекены» (0+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «Клянёмся защищать» 
(16+)
10.10, 00.20 «Эволюция»
11.45, 00.00 Большой спорт
12.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
16.20 «Танковый биатлон»
17.20 Х/ф «Спираль» (18+)
19.15 Х/ф «22 минуты» (12+)
20.50 «Пираты XXI века» (16+)
21.35 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
(Россия) против Ксавье Фоупа-По-
кама (Франция). Прямая трансля-
ция

20.00 Х/ф «Заговорённый. Персид-
ский огонь» (16+)
02.10 Профессиональный бокс. Ев-
гений Градович (Россия) против Ли 
Селби Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF
04.10 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

«НТВ»
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(12+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.55 «Квартирный вопрос»
03.00 «Дикий мир»
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 00.30 Т/с «До смерти краси-
ва» (12+)
09.00 «Нереальная история» (16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.25, 20.00 Х/ф «Принц Сибири» 
(12+)
13.20, 13.30, 14.00, 22.50 «Ералаш» 
(0+)
14.50 Х/ф «На крючке» (18+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)

18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 «Всё просто» (Россия) 2012 г. 
(16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
03.00 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Д/ф «Юл Бриннер: 
душа бродяги»
12.00 Международный конкурс име-
ни П.И.Чайковского
12.55, 00.45 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории»
13.15, 23.20 Х/ф «Красные башмач-
ки» (0+)
14.35, 19.30, 22.50 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Ноябрь» («На трой-
ке»)
14.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
15.10, 22.25 Д/с «Маленькие секре-
ты большого конкурса». «Судьбы и 
судьи»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба»
16.40 Д/ф «Игорь Владимиров. 
Исторический роман»
17.25 Д/ф «Тайны дома в Клину»
18.05, 01.05 Международный кон-
курс имени П.И. Чайковского
19.15 Главная роль
19.35 Илья Глазунов. Линия жизни
20.30 «Живое слово»
21.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «С точки зрения Брежнева»
23.15 Худсовет

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Игра без правил» (18+)
10.05 Д/ф «Николай Губенко я при-
нимаю бой» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Комната с видом на 
огни» (Россия, 2007г.) (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Михаил Саа-
кашвили» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «Бомба» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Петровка, 38. Команда 
Семенова» (16+)
05.30 «Простые сложности» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 22.55 Реалити «Кризисный 
менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.55 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.30 Х/ф «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
20.55 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
00.30 Х/ф «Не послать ли нам...гон-
ца?» (12+)
04.20 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 09.15 Т/с «Робинзон» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.25 «Частная жизнь» (12+)
12.35, 13.15 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.10 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
18.30 «Предатели с Андреем Луго-
вым 2» (16+)
19.15 Х/ф «Дорога к морю» (12+)
20.45 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Служили два товарища» 
(0+)
02.55 Х/ф «Полет с космонавтом» 
(6+)
04.30 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+ 
07.10 «Давайте споем!» (на татар-
ском языке)  6+         
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана  12+     
10.10 Мультфильмы  0+
11.00 “Бывшая”. Телесериал  16+               
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке) 16+
12.55 “Религия и жизнь” (на татар-
ском языке)   6+          
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Народ мой…» (на татарском 
языке)  12+
14.00 «Зов предков». Телесериал 
12+ 
15.00 «Среда обитания»  12+ 
15.30 «Магия природы». Докумен-
тальный фильм 6+  
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»   0+
17.45 «Твоя профессия» (на татар-
ском языке)   6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.25 «Жили-были первооткрывате-
ли». Мультсериал для детей  0+
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)   12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке) 16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Трибуна Нового Века»  12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык»   6+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)   12+
00.00 «Зов предков». Телесериал 
12+
01.00 «Ситуация  202». Т/с 16+
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 “Бывшая”. Телесериал  16+                 
03.20 «Не говори  прощай…». Теле-
сериал (на татарском языке)  12+
04.10 «Давайте споем!» (на татар-
ском языке)  6+

01.55 «Полигон». Танк Т-80У
02.25 «Полигон». Пулеметы
02.55 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы (16+)
03.25 «Рейтинг Баженова». Могло 
быть хуже (16+)
04.10 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

«НТВ»
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2» (16+)
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(12+)
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «Меч II. Пролог» (16+)
00.25 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
02.20 «Дачный ответ»
03.25 «Дикий мир»
03.55 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04.50 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс-школа вол-
шебниц» (12+)
08.00, 00.50 Т/с «До смерти краси-
ва» (12+)
09.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.25, 20.00, 23.55 Х/ф «Принц Си-
бири» (12+)
13.20, 13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.35 «Всё просто» (Россия) 2012 г. 
(16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!» (16+)
18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
21.00 Х/ф «Остров везения» (Рос-
сия, 2013г.) (12+)
22.30 «Уральские пельмени». «Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
01.50 «6 кадров» (16+)
02.50 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 Д/ф «Борис Анреп. Мо-
заика судьбы»
12.00 Международный конкурс име-
ни П.И. Чайковского
12.55 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков»
13.15, 23.20 Х/ф «Красные башмач-
ки» (0+)
14.25, 19.30, 22.50 П.И.Чайковский. 
«Времена года. Декабрь» («Свят-
ки»)
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
15.10 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса». «Что такое по-
беда»
15.40 Больше, чем любовь. Иван 
Тургенев и Полина Виардо
16.25 Д/ф «Макао. Остров счастья»
16.40, 01.15 Д/ф «Владислав Ста-
ревич. Повелитель марионеток»
17.20 Д/ф «Жизнь и смерть Чайков-
ского»
18.15, 00.35 Гран-при ХIV Меж-
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского
19.15 Главная роль
19.35 Вячеслав Полунин. Линия 
жизни
20.30 «Живое слово»
21.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «С точки зрения Брежнева»
22.25 Д/с «Маленькие секреты 
большого конкурса». «Что такое по-
беда»
23.15 Худсовет

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Отчий дом» (12+)
10.05 Д/ф «Татьяна Доронина. Ле-
генда вопреки» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Сильная» (Россия, 
2011г.) (16+)
13.40, 04.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «Бомба» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Л. Латынина «Жена. История 
любви» (16+)
00.00 Х/ф «Лучший друг моего 
мужа» (16+)
02.00 Х/ф «Ход конем» (0+)
03.40 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
05.05 «Простые сложности» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 22.35 Реалити «Кризисный 
менеджер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.45 «Нет запретных тем» (16+)
17.45, 23.35 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00, 02.30 Х/ф «Дыши со мной. 
Счастье взаймы» (16+)
00.30 Х/ф «Не валяй дурака...» 
(12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 09.15 Т/с «Робинзон» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
10.25 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
12.35, 13.15 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.10 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
18.30 «Предатели с Андреем Луго-
вым 2» (16+)
19.15 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
21.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
22.40, 23.20 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
00.40 Х/ф «31 июня» (0+)
03.20 Х/ф «Пацаны» (12+)

05.15 Д/ф «С земли до луны» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+ 
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Мультфильмы  0+
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+     
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке) 16+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) 6+                                      
14.00 «Зов предков». Телесериал 
12+
15.00 «Черное озеро» 16+ 
15.30 «Секреты татарской кухни». 
Документальный фильм  6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 “Мастера”  6+
18.25 «Жили-были первооткрывате-
ли». Мультсериал для детей  0+
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке) 16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Трибуна Нового Века»  12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык»   6+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+   
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Зов предков». Телесериал 
12+
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания»  16+  
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Бывшая”. Телесериал 16+  
03.20 «Не говори  прощай…». Теле-
сериал (на татарском языке)  12+
04.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+



11

СУББОТА,  13 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,  12 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
08.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Офицеры» (0+)
12.00 Новости
12.15 К Дню России. «1812-1815. 
Заграничный поход» (12+)
15.00 Новости
15.10 «1812-1815. Заграничный по-
ход» (12+)
16.35 «Достояние Республики: 
Александра Пахмутова»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Достояние Республики: 
Александра Пахмутова»
19.00 Х/ф «Василиса» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Василиса» (12+)
23.10 Концерт «Фонограф»
01.00 Х/ф «Голубоглазый Микки» 
(США, 1999г.) (0+)
04.55 «Россия от края до края» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
05.05 «Комната смеха»
05.35 Х/ф «Ах, водевиль, воде-
виль...»
07.00 Х/ф «Высота» (12+)
08.55 Х/ф «Верные друзья» (0+)
11.00 Т/с «Екатерина» (12+)
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации
13.00 Т/с «Екатерина» (12+)
14.00 Вести
14.15 Т/с «Екатерина» (12+)
20.00 Вести
20.30 «От Руси до России» Празд-
ничный концерт
22.00 Телесериал «Екатерина» 
(12+)
23.30 Праздничный концерт «День 
России» в Крыму
01.20 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» 
(Россия, 2012г.) (16+)
03.20 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.40 Х/ф «Позывной «Стая». Воз-
вращение в прошлое» (16+)
10.35 Х/ф «Позывной «Стая». Пере-
ворот» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Нарисованное кино. «Тачки 
2»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Илья Глазунов. Лестница 
одиночества» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Василиса» (16+)
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 Концерт «Комбат «Любэ»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Танцуй!»
01.40 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ» 
(16+)
03.40 Х/ф «Явление» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.50 Х/ф «Не сошлись характера-
ми» (12+)
07.30 «Сельское утро»
08.00 Вести
08.20 Вести-Москва
08.30 «Планета собак»
09.10 «Укротители звука» (12+)
10.05 «Освободители» «Штурмови-
ки» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Москва
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35, 14.30 Х/ф «Москва-Лопушки» 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
15.00 «Субботний вечер»
16.55 «Улица Весёлая» (12+)
17.50 Х/ф «Работа над ошибками» 
(СССР, 1988г.) (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Домработница» (16+)
00.40 Х/ф «С чистого листа» (Рос-
сия, 2013г.) (12+)
02.45 Х/ф «На всю жизнь» (Россия, 
2011г.) (16+)
04.40 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15 «В мире животных»
08.40 «Диалоги о рыбалке»

12.25 Большой спорт
12.45 Х/ф «Позывной «Стая». Об-
мен» (16+)
14.40 Х/ф «Позывной «Стая». Охо-
та на миллиард» (16+)
16.30 Х/ф «22 минуты» (12+)
18.00 «Полигон». Танк Т-80У
18.30 Большой спорт
18.55 Церемония открытия Первых 
Европейских игр. Прямая трансля-
ция из Азербайджана
21.00 Большой футбол
21.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. Хорва-
тия-Италия. Прямая трансляция
23.40 Большой футбол
00.10 «Люди воды» (12+)
04.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
(Россия) против Ксавье Фоупа-По-
кама (Франция) (16+)

«НТВ»
05.45 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
02.15 «Тайны любви» (16+)
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.20 Приключения «Д’Артаньян и 
три мушкетёра» 1979 г.
14.25 Х/ф «Остров везения» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Журчат рубли» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«50 друзей Соколоушена» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Корпорация морсов. Часть 2» 
(16+)

21.00 «Большая разница» Шоу па-
родий (16+)
23.00 «Большой вопрос. Третий се-
зон» (16+)
00.00 Приключения «Д’Артаньян и 
три мушкетёра» 1979 г.
05.05 «Животный смех»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Александр Невский» 
(12+)
12.20 Д/ф «Илья Глазунов. Вопре-
ки»
13.05 «Живое слово»
13.45 Большая cемья. Элина Бы-
стрицкая
14.40 Д/ф «Дельфины скрытой ка-
мерой»
15.35 Больше, чем любовь. Леонид 
Гайдай и Нина Гребешкова
16.15 Х/ф «Деловые люди» (0+)
17.35 Концерт на Красной площа-
ди, посвященный Дню славянской 
письменности и культуры
19.10 Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много...»
19.50 Х/ф «Путь к причалу» (0+)
21.15 «Песня не прощается... 1976-
1977 годы»
22.40 Х/ф «Анастасия» (США, 
1956г.) (0+)
00.35 Х/ф «Деловые люди» (0+)
01.55 Искатели. «Атлантида Черно-
го моря»
02.40 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков»

«ТВЦ»
05.35 Х/ф «Отчий дом» (12+)
07.30 Х/ф «Калачи» (Россия, 2011г.) 
(12+)
09.05 Д/ф «Форт-Росс. Берег не-
сбывшейся мечты» (12+)
10.00 Х/ф «Илья Муромец» (0+)
11.30 «События»
11.40 Д/ф «Пушкина после Пушки-
на» (12+)
12.35 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
14.30 «События»
14.45 Муз/ф «Задорнов больше чем 
Задорнов» (12+)
16.20 Х/ф «Время счастья» (16+)
18.25 Х/ф «Три товарища» (16+)
22.00 «События
22.15 «Приют комедиантов» (12+)

00.05 Х/ф «Китайская бабушка» 
(12+)
01.50 Х/ф «Комната с видом на 
огни» (12+)
03.45 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)
07.30 Х/ф «Евдокия» (0+)
09.35 «Вербное воскресенье» Теле-
роман, (Россия) 2009 г. (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Унесённые ветром» 
(12+)
23.25 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.00 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Храни меня, дождь» 
(12+)
02.30 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
04.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.35 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(0+)
08.40 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
09.00 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
09.15 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
12.10 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)
18.30 «Новая звезда». Гала-кон-
церт. Всероссийский конкурс испол-
нителей песни. (6+)
20.25 Х/ф «Добровольцы» (0+)
22.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)
00.50 Х/ф «Дело чести» (Россия, 
2011г.) (16+)
02.40 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
04.20 Художественный фильм «Бе-
лый взрыв» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 «Татары» (на татарском язы-
ке)   12+
07.30 «Наставник» (на татарском 
языке)   6+ 
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная  
программа (на татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана  12+
10.10 Мультфильмы  0+
11.00 «Бывшая». Телесериал  16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке) 16+ 
12.50 «Пятничная проповедь»  6+
13.00 «Наставник»  (на татарском 
языке)   6+
13.30 «В мире знаний»  6+
14.00 «Весенние выкрутасы-2015». 
Концерт  12+
15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство)  12+
15.30 «Дорога без опасности»  12+
15.40 «Реквизиты былой суеты»  
12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (на татар-
ском языке) 6+                                    
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+  
17.15 «Гостинчик для малышей»  
(на татарском языке) 0+  
17.30 «Твои новости» 6+
17.45 «Tat-music»  12+  
18.00 «Молодежь on line»  12+          
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке) 16+ 
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+
22.00 Новости Татарстана   12+
22.30 «Родная земля»  12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+  
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Спорт тайм»  12+
00.30 «Военно-полевой роман». Ху-
дожественный фильм 12+
02.45 “Бывшая”. Телесериал  16+
03.30 «Не говори  прощай…». Теле-
сериал (на татарском языке)  12+
04.20 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+

10.10 Х/ф «22 минуты» (12+)
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «Правила охоты. Отступ-
ник» (16+)
15.25 «24 кадра» (16+)
16.30 Х/ф «Спираль» (18+)
18.25 Большой спорт
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. Арме-
ния-Португалия. Прямая трансля-
ция
20.55 Большой футбол
21.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. Гибрал-
тар-Германия. Прямая трансляция
23.40 Большой футбол
00.10 Смешанные единоборства 
(16+)
02.35 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана
04.30 Профессиональный бокс. Ев-
гений Градович (Россия) против Ли 
Селби Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF

«НТВ»
06.00, 01.20 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
08.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Медицинские тайны» (16+)
08.55 «Их нравы»
09.25 «Готовим с алексеем зими-
ным»
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра»
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Меч II. Пролог» (16+)
23.25 Х/ф «Мой дом-моя крепость» 
(16+)
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
09.00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
10.20 Приключения «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри Финна» 
1981 г.
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Корпорация морсов. Часть 2» 
(16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 «Ералаш» (0+)
16.45 М/ф «Страстный Мадагаскар»
17.10 М/ф «Вверх»
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 М/ф «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» (12+)
22.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник» (12+)
23.30 М/ф «Страстный Мадагаскар»
23.55 Приключения «Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри Финна» 
1981 г.
04.05 «Животный смех»
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Январь» («У камелька»)
10.40 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
12.20 Д/ф «Борис Ливанов. Рисунки 
и шаржи»
13.00 П.И.Чайковский. «Времена 
года.Февраль» («Масленица»)
13.05 «Живое слово»
13.45 Большая cемья. Наталья 
Крачковская
14.40 Д/ф «Дельфины скрытой ка-
мерой»
15.30 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Март» («Песнь жаворонка»)
15.35 Гала-концерт, посвященный 
юбилею Краснодарской филармо-
нии им.Г.Ф.Пономаренко
16.35 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Апрель» («Подснежник»)
16.40 Спектакль «Шут Балакирев»
19.00 Острова. Виктор Раков
19.40 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Май» («Белые ночи»)
19.45 Х/ф «Успех» (12+)
21.15 Концерт «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн»
22.55 Х/ф «Белые ночи» (12+)
00.40 Джими Хендрикс на фестива-
ле в Монтерее
01.35 М/ф «ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, 
ФИЛЬМ»
01.55 Д/ф «Дельфины скрытой ка-
мерой»

02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

«ТВЦ»
05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.45 Х/ф «Время счастья» (16+)
07.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.20 Х/ф «Девушка с гитарой» (0+)
10.10 Х/ф «Финист Ясный Сокол» 
(0+)
11.30, 23.10 «События»
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+)
13.25 Муз/ф «Эдита Пьеха. Помню 
только хорошее» (6+)
15.00 Х/ф «В стиле Jаzz» (16+)
16.55 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз-
ни» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.10 «События»
23.20 «Право голоса» (16+)
02.10 «Приговор долгу». Спецре-
портаж. (16+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Х/ф «Сильная» (16+)
04.50 Д/ф «О чем молчит женщина» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 23.45 «Одна за всех» (16+)
08.40 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)
10.35 Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
15.00, 19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00, 21.45 Д/ф «Восточные жены» 
(16+)
22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Кардиограмма любви» 
(18+)
02.20 Х/ф «За спичками» (12+)
04.15 Д/ф «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени» (0+)
07.30, 09.15 Х/ф «Большая семья» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
11.05, 13.15 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» (0+)
14.00 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
15.50, 18.20 Т/с «Сержант мили-
ции» (6+)

20.05 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
21.45, 23.20 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (0+)
00.00 Х/ф «Операция «Святой Яну-
арий»
02.05 Х/ф «Признание комиссара 
полиции прокурору Республики» 
(16+)
04.10 Х/ф «Жаворонок» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 “Сердце ждет любви”. Теле-
визионный фильм (на татарском 
языке)   12+
08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+  
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00 «Автомобиль»  12+
11.30 “ДК”  12+
11.45 “Полосатая зебра”  0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 Телеочерк о народном арти-
сте РТ  Нуретдине Назмиеве  6+
14.00 «Народ мой…»  (на татарском 
языке)  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
15.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке)  12+
16.30 Концерт (на татарском языке)  
6+
17.40 “В центре внимания”  12+
18.00 «КВН РТ-2015»  12+
19.00 «Мир знаний» (на татарском 
языке)  6+
19.30 «Химический бум». Телевизи-
онная игра-олимпиада для школь-
ников   6+
20.00 «Среда обитания»  12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
(на татарском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!»  6+
23.20 «Байки от Ходжи Насретди-
на» (на татарском языке)  12+ 
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
00.00 “Мой придурочный брат”. Ху-
дожественный фильм  16+
02.00 “По ту сторону кровати”. Худо-
жественный фильм  18+                                       
03.40 «Магия природы». Д/ф 6+  
04.35 «Реквизиты былой суеты»  12+
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ,  14 ИЮНЯ

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюзный 

комитет и Совет ветеранов по-
здравляют с юбилейным днём 
рождения Николая Григорьевича 
Урванова, Нину Николаевну Ба-
шеневу, Эдика Салаватовича Са-
хаутдинова, Евдокию Никитичну 
Абраменко, Галину Ивановну 
Старицину, Галину Борисовну 
Жиренкину, Татьяну Фёдоровну 
Чикурову, Людмилу Геннадьев-
ну Писугину!
Примите наши поздравления
За опыт прожитых годов,
За дружбу крепкую, где каждый
На зов прийти всегда готов!

Коллектив цеха №1 поздравля-
ет Дениса Александровича Ха-
бибулина, Светлану Ильиничну 
Мураеву, Константина Алексан-
дровича Баринова с юбилеем!
Пусть каждый шаг несет успехи,
Всем неприятностям взамен,
Задор в душе, раздолье смеха
И много добрых перемен!

Коллектив второго цеха поздрав-
ляет с юбилейным днём рождения 
Татьяну Юрьевну Владимирову!
В юбилейный день рождения
Хотим вам пожелать,
Быть всегда в прекрасном настроении,
И улыбкой невзгоды прогонять!

Коллектив РСУ поздравляет с 
юбилеем Разифа Дафлетханови-
ча Гальянова!
Поздравляем, поздравляем!
В этот светлый день желаем:
Счастья, радости, успеха!
Ведь года нам не помеха!

Коллектив инженерного центра  
поздравляет Валентину Анато-
льевну Шведенко с юбилеем!
Пусть будет так: в семье – любовь,
В работе – уважение.
Успехов, радости труда
И чуточку терпения!

Коллектив МЛЦ поздравляет 
Сергея Леонидовича Васильева 
с юбилеем!
Пусть будет щедрым юбилейный год,
Пусть он на счастье не скупится,
Пусть зажигает звёзды в срок,
Чтоб всем вашим желаниям сбыться!

Коллектив ЖДЦ поздравляет 
Сергея Григорьевича Игошева с 
юбилейным днём рождения!
Настроения самого светлого,
Понимания, любви и тепла,
Чтоб мечты исполнялись заветные,
Удавались любые дела!

Коллектив спорткомплекса от 
всей души поздравляет с юбилей-
ным днём рождения Суембику Ти-
меровну Самигуллину и Эльмиру 
Фаузатовну Таминдарову!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда - не только 

в день рождения
Исполняются заветные мечты!

Коллектив АТЦ поздравляет 
Александра Петровича Тютюнни-
ка с юбилеем!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать!

Дорогого и горячо любимого мужа, папу и дедушку 
Николая Григорьевича Урванова поздравляем с юбилеем!

Пусть же дух твой не слабеет никогда, И по жизни путеводная звезда 
И здоровье пусть крепчает ежечасно, Пусть всегда ведёт большой 

дорогой к счастью!
    Жена, сыновья, дочь, внуки

Автошкола «АВТО-ПРЕМИУМ»Автошкола «АВТО-ПРЕМИУМ»
по адресу: улица 50 лет СССР, 9 на Динасе и по улице Ленина, 31, «Дом мод»

Стоимость 21750 рублей Машины автомат/механика 
Обучение с 16 лет  Свой компьютерный класс

Телефоны: 29-10-41, 8-912-647-55-84Телефоны: 29-10-41, 8-912-647-55-84 На правах рекламы

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОТДЕЛ ОБУВИ «КАПРИЗ» ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОТДЕЛ ОБУВИ «КАПРИЗ» 
В МАГАЗИНЕ «ГАЛАТЕЯ»В МАГАЗИНЕ «ГАЛАТЕЯ» На правах рекламы

«ПЕРВЫЙ»
05.35, 06.10 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Если можешь, прости...» 
(0+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «Легенды о Круге» (12+)
15.00 «Алла Пугачева. Избранное»
17.00 «Парк» (16+)
19.00 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы 2016 г. Сборная 
России-сборная Австрии. Прямой 
эфир
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Мистер и миссис СМИ» (16+)
00.15 Х/ф «Все любят китов» (0+)
02.10 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
04.10 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.50 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово» (0+)
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 03.40 «Россия. Гений места»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.20 «Живой звук»
16.15 Х/ф «Тили-тили тесто» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.35 Торжественная церемония за-
крытия XXVI кинофестиваля «Кино-
тавр»
01.50 Х/ф «Кино про кино» (Россия, 
2002г.) (12+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 «Моя рыбалка»
08.45 «Язь против еды»
09.20 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
09.50 Х/ф «Спираль» (18+)
11.45, 15.30 Большой спорт
12.05 Х/ф «Правила охоты. Штурм» 
(16+)

15.55 Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом Добра!». Прямая 
трансляция
17.45 Х/ф «ПираМММида» (16+)
19.55 «Поле чудес. МММ возвраща-
ется» (16+)
20.45, 23.40 Большой футбол
21.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Отборочный турнир. Шве-
ция-Черногория. 
00.10 «Максимальное приближение»
02.50 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана
04.45 Х/ф «Лорд. Пес-полицейский» 
(16+)

«НТВ»
06.00, 01.45 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» (16+)
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Тайны любви» (16+)
14.15 «Своя игра»
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» (16+)
00.45 «М-1. Лучшие бои» (16+)
03.45 «Дикий мир»
04.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00, 08.10 М/с «Смешарики»
06.40, 07.55 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.35 «МастерШеф» (16+)
11.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12.00, 15.30, 16.00 «Ералаш» (0+)
12.15, 00.55 Х/ф «Вам и не сни-
лось...»

14.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«50 друзей Соколоушена» (16+)
18.00 М/ф «Алёша Попович и Туга-
рин Змей» (12+)
19.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-разбойник» (12+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тём-
ная сторона луны» (16+)
23.55 «Большой вопрос. Третий се-
зон» (16+)
02.40 «Животный смех»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.30 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Июнь» («Баркарола»)
10.40 Х/ф «Корабли штурмуют ба-
стионы» (0+)
12.10 Больше, чем любовь. Елена 
Кузьмина и Михаил Ромм
12.50 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Июль» («Песнь косаря»)
13.00 «Живое слово»
13.40 Х/ф «Путь к причалу» (0+)
15.05 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Август» («Жатва»)
15.10 Концерт «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн»
16.45 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Сентябрь» («Охота»)
16.50 Искатели. «Тайна гибели 
красного фабриканта»
17.35 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Октябрь» («Осенняя песнь»)
17.45 «Романтика романса». «Пес-
ня остается с человеком...»
18.40 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Ноябрь» («На тройке»)
18.50 Х/ф «Странная женщина» 
(0+)
21.10 П.И.Чайковский. «Времена 
года. Декабрь» («Святки»)
21.15 «Зима-Лето 2015»
00.05 Х/ф «Успех» (12+)
01.35 М/ф «Лев и 9 гиен». «Медлен-
ное бистро»
01.55 Д/ф «Дельфины скрытой ка-
мерой»
02.50 Д/ф «Рафаэль»

«ТВЦ»
05.40 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
(12+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)

07.50 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
09.35 «Барышня и кулинар» (12+)
10.10 Х/ф «Марья-искусница»
11.30, 00.00 «События»
11.45 Х/ф «Тонкая штучка» (Россия, 
1999г.) (0+)
13.30 Муз/ф «Г. Хазанов. Пять гра-
ней успеха» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Последний герой» (16+)
17.15 Х/ф «Победный ветер, ясный 
день» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
00.15 Х/ф «Расследование Мердо-
ка» (16+)
02.10 Х/ф «Калачи» (12+)
03.45 «Тайны нашего кино». «Воз-
вращение «Святого Луки» (12+)
04.20 Х/ф «Китайская бабушка» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00, 18.55, 23.50 «Одна за всех» 
(16+)
08.30 Д/ф «2015: Предсказания» 
(16+)
10.30 «Домашняя кухня» (16+)
11.00 Х/ф «Скарлетт» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Понаехали тут» (Россия, 
2011г.) (16+)
22.50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Притяжение» (12+)
02.20 Х/ф «Коллеги» (0+)
04.15 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Каменный цветок» (0+)
07.25 Х/ф «Усатый нянь» (0+)
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.20, 13.15 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)
13.00, 23.00 Новости дня
13.50 Х/ф «Добровольцы» (0+)
15.50 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45, 23.20 Т/с «Телохранитель 2». 
«Сбитый летчик» (16+)
02.40 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(0+)
05.15 Д/ф «Все на юг! Как отдыхал 
советский союз» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55 “Мой придурочный брат”. Х/ф 16+                                       
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
(на татарском языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00 «Школа»  0+  
11.15 «Тамчы-шоу»  0+ 
11.45 “Поем и учим татарский язык”  0+
12.00 «Молодежная остановка»  12+
12.30 «Музыкальные сливки»  (на 
татарском языке)  12+
13.15 «Байки от Ходжи Насретди-
на» (на татарском языке)  12+ 
13.30 «Если хочешь быть здоро-
вым…»  6+
13.50 «Дорога без опасности»  12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 12+
14.30 «Шамаили моей семьи» (на 
татарском языке)  6+
15.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
15.30 “Каравай”  6+ 
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство». Репортаж  12+
16.40 «Татары» (на тат. яз.) 12+
17.00 «В мире культуры»  (на татар-
ском языке)   12+
18.00 «Караоке по-татарски»  6+
18.15 “В центре внимания”  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 “Наш след в истории” (на та-
тарском языке)   6+
19.30 «Химический бум» 6+
20.00 «Батыры». Спортивная про-
грамма  6+
20.15 «По росчерку пера…»  12+
20.30, 23.00 «Семь дней» 12+
21.30 «Черное озеро»  16+
22.00 «Деревенские посиделки».  
(на татарском языке) 6+                                  
22.30 Юмористическая программа 
(на татарском языке)   12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line»  12+ 
02.00 «Дом в конце улицы». Х/ф 16+
03.45 «Магия природы». Д/ф 6+  
04.40 «По росчерку пера…»  12+

Дорогой наш, любимый, единственный Сергей Леонидович Васильев, 
поздравляем тебя с юбилеем!

Прекрасный возраст 60,   И не считай свои года.
Его прожить не так-то просто,  Пусть радость, счастье и здоровье
В кругу семьи желаем встретить 90. Тебе сопутствуют всегда!
Живи, родной наш, долго-долго                 Твоя семья

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по улице Пушкина, 30 или меняю на 1-комнатную. 
Телефон 8-922-215-44-94
ПРОДАМ две 1-комнатные квартиры и капитальный гараж. Телефон 8-909-003-32-30
ПРОДАМ садовый участок 6,5 сотки в коллективном саду №48 (Калата). Земля в 

собственности. Двухэтажный дом, баня, кирпичный гараж 5X3, 2 теплицы, одна из 
поликарбоната, новая. Цена 550 тысяч рублей, возможен торг и обмен. Телефоны 
8-950-564-59-99, 63-60-86
ПРОДАМ ВАЗ-2110 «Премьер» 2001 года выпуска. В хорошем состоянии, удлинен-

ная база, кожаный салон, музыка. Телефон 8-922-174-35-74
ОТДАМ в добрые руки котят 2 месяца от очень умной кошки-мышеловки.

Телефон 8-950-19-99-877
ПРОДАМ морских свинок. Цена 300 рублей. Телефон 8-953-00-70-446

Совет ветеранов ОАО «ДИНУР» извещает о смерти ветерана труда заво-
да, бывшего машиниста мельниц цеха №2 МЕРКУШЕВОЙ Галины Ивановны,    
труженицы тыла, ветерана труда, машиниста насосной установки энергоцеха 
Черняевой Клары Петровны и выражает соболезнование родным и близким.


