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С  ЛЮБОВЬЮ  К  РОССИИ С  ЛЮБОВЬЮ  К  РОССИИ 
В канун праздни-

ка я обратилась к 
заводчанам с одним 
вопросом «Что у вас 
вызывает гордость 
за нашу Россию?». 
Полученные ответы 
подтверждают - ни-
что не может заста-
вить свернуть нас с 
выбранного пути.

Эльвира КУРЁННЫХ, 
ведущий инженер инже-
нерного центра:

- С самого раннего 
детства нас воспитыва-
ли, что мы родились и 
живём в самой лучшей 
стране. Можно сказать, 
что гордость за Родину 
моё поколение впитало 
с молоком матери. Мы 
старались брать при-
мер с пионеров-героев, 
восхищались Павлом 
Корчагиным, молодо-
гвардейцами. У нас луч-
шая литература, балет, 
классическая музыка... 
Первым в Космос поле-
тел наш Юрий Гагарин. И 
таких фактов со словом 
«впервые» много.

Недавно страна отме-
тила 70-летие Великой 
Победы. Весь мир мог 
видеть, что Россия креп-
чает, набирает силу и ни-
кому не позволит пере-
кроить историю. Только 
народ с такими крепкими 
корнями, как наш, мог 
организовать Бессмерт-
ный полк. И как ни пы-
тались мазнуть чёрной 
краской это начинание, 
этот порыв миллионов, 
ничего не получилось. 
Уверена, эта традиция 
приживётся на долгие-
долгие годы.

Полина ПУШКАРЁВА, 
машинист крана участка 
БМО цеха №1:

- Лично я, как мно-
гие, испытала огромную 
гордость за свою страну 
во время Олимпиады в 
Сочи. Всё было здорово. 
А какие молодцы наши 
спортсмены! По коли-

честву медалей обогнали 
всех. Недавно завершился 
конкурс «Евровидение». И 
здесь наша Полина Гага-
рина, на мой взгляд, была 
лучшей. Именно россий-
ской певице отдали свои го-
лоса зрители многих стран.

Горжусь, что страна у 
нас такая большая, слы-
шала, что только на тер-
ритории Свердловской об-
ласти могут разместиться 
три Франции. Горжусь, что 
Россия - мирная страна, 
что всё больше и больше 
людей в мире понима-
ют это. Кто поддержива-
ет юго-восток Украины в 
это тяжелое время? Рос-
сия. Наша гуманитарная 
помощь спасла не одну 
жизнь, наши доктора лечат 
украинских детей, наши 
люди дали кров и работу 

беженцам. А что касается 
трудностей, так это вре-
менно, наш народ умеет 
собраться с силой и духом 
и выйти из любой ситуа-
ции победителем.

Равиль РАФИКОВ, мас-
тер погрузо-разгрузочных 
работ ЖДЦ:

- Горжусь, что во гла-
ве нашего государства 
стоят Президент Путин и 
министр обороны Шойгу.    
После того, как посмотре-
ли фильм «Возвращение 
на Родину», мы обсужда-
ли его в семье и в цехе, 
мнения сошлись в главном 
— сегодня наша страна 
возвращает себе титул ве-
ликой державы, с которой 
надо считаться и которая 
способна  защитить свои 
интересы, не оглядываясь 

ни на какие угрозы. Когда 
начались события в Украи-
не, и крымчане обратились 
к Владимиру Владимиро-
вичу с просьбой принять 
их в состав России, это 
казалось невозможным. 
Однако всё произошло до-
статочно быстро - рефе-
рендум на полуострове, 
где практически все его 
жители проголосовали за 
присоединение, совет с 
россиянами, которые ска-
зали «да», решение Прези-
дента. Зная, что на страну 
посыпятся угрозы, Россия 
встала на защиту крымчан. 
На такое смелое действие 
способна только сильная 
страна. И это не может не 
вызывать гордости. Всё-
таки есть справедливость. 
Севастополь был и остаёт-
ся городом русской славы. 

И теперь правительство 
ведёт правильную по-
литику, не поддаваясь 
ни на какие провокации, 
стараясь урегулировать 
конфликт в Украине ди-
пломатическим путём.

А санкции переживём. 
Правильно говорят, нет 
худа без добра. 

Надежда РЯБОВА, 
инженер-технолог ОТК:

- Сегодня в мире тре-
вожно. Я горжусь тем, что 
мы живём в стране, кото-
рая может нас защитить. 
Мы никому не угрожаем, 
но за себя постоим. Хо-
чется спокойно растить 
детей и не бояться за их 
будущее. Ещё со школы 
знаем, что Россия — са-
мая большая и многона-
циональная. И если кому-
то нужна помощь, она 
всегда готова протянуть 
руку. Нас воспитывали в 
таком духе, и сегодня мы 
должны передавать это 
чувство гордости и патри-
отизма детям. 

Ирик ДАВЛЕТЗЯНОВ, 
мастер  обжигового 
участка цеха №2:

- Лично у меня вызы-
вает гордость, что наши 
Президент и правитель-
ство не допускают того, 
что сегодня творится в 
Украине. Много в России 
национальностей, но 
вражды нет. Взять наш 
участок. Все работаем 
бок о бок — русские, 
татары, башкиры, укра-
инцы. Главное, чтобы 
человек был хороший, 
работящий. И бежен-
цы из Луганска рядом. 
Освоились, стараются 
и радуются, что мир, 
работа есть, зарплата. 
Уж они-то лучше других 
знают этому цену. Нам 
повезло, что во главе на-
шей страны стоят умные 
политики. А нам надо так 
работать, чтобы ни от 
кого не зависеть.

Заводчан расспрашивала 
Алла ПОТАПОВА

12 июня наша страна отмечает один из самых важных государ-
ственных праздников - День России. Именно в этот день в 1990 
году первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Деклара-
цию о государственном суверенитете России, в которой было про-
возглашено главенство Конституции и законов. 

День России — это праздник крепкой государственности, демо-
кратии, национального единения. Это праздник страны, которую 
искренне любим, за судьбу которой несём ответственность. Мы — 
россияне, граждане великой державы. Живём и трудимся так, что-
бы наша Отчизна крепла и процветала. 
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вместе они — бригада, 
способная решать самые 
сложные задачи. Взаимо-
выручка, взаимозаменяе-
мость — здесь без этого в 
иных ситуациях просто не 
обойтись. Если надо по-
работать в дополнитель-
ную смену - люди откли-
каются  и выручают.

Андрей Булатов— 
опытный дробильщик, 
неоднократно признавав-
шийся лучшим в своей 
профессии (на снимке). 
Формовщики Евгений По-
пов (на снимке) и Евгений 
Колотыгин — настоящие 
профессионалы. Алек-
сандр Андреевас и Сергей 
Иванов отвечают за при-
готовление масс. Мастеру 
не надо беспокоиться и за 
это технологическое зве-
но, знает — оба справятся 
с нормой выработки, не 
подведут. Впрочем, как и 
транспортировщики Ирина 
Ковалёва, Роза Хуснутди-
нова и Мария Коньшина 
(на снимке). Они не жалу-
ются на тяжелый труд, они 
просто работают. Добросо-
вестно, с полной отдачей и 
чувством ответственности 
за общий результат. 

Возвращалась из цеха с 
хорошим настроением, по-
тому что увидела красивых 
людей и их красивую работу.

       Алла ПОТАПОВА
  Фото автора

КОГДА ПЕРЕДОВИКИ 
— ВСЯ СМЕНА

П о н е д е л ь н и к . 
Утренняя смена. 
Вместе с Михаи-
лом Анатольевичем 
прошли по техноло-
гическим линиям, 
где заняты огне-
упорщики. Здеш-
нее производство 
— одно из наиболее 
крупных по террито-
рии. Мастер, расска-
зывая об июньской 
загрузке участка, 
о с т а н а вл и ва ет с я 
сначала в помоль-
ном отделении, по-
том — возле линии 
по производству крупно-
габаритных изделий, за-
тем предлагает пройти на 
«участок 800». Загрузка 
в тот день была полная, 
наконец-то получили кар-
бид кремния, и никого не 
пришлось перемещать. 
Каждый на своём рабо-
чем месте. В конце мая и 
начале июня были слож-
ности с сырьём, из-за 
чего случались простои.

В последнее время 
этот участок заметно из-
менился. Построена но-
вая линия, параллельно 
запущена электропечь 
№9, смонтирован смеси-
тель «Айрих», запущена 
ещё одна, четвёртая по 
счёту современная аспи-
рационная установка. По-
казывая всё это, Михаил 
Анатольевич подчёрки-
вает, что условия труда 

Смена Михаила РАКИНА с участка БМО первого цеха — победитель 
трудового соревнования за апрель. Этот коллектив часто становится ли-
дером, и захотелось больше узнать о людях, умеющих так хорошо рабо-
тать.

на участке стали 
намного лучше, 
нет той пыли, как 
раньше при мо-
крых циклонах. 
И, что очень важ-
но, наконец-то 
удалось сокра-
тить потери до-
рогостоящего сы-
рья. Теперь оно 
возвращается в 
п р о и з в од с т в о . 
М.Ракин — ма-
стер опытный, с 
большим стажем 
работы в первом 
цехе. Все пере-

мены здесь про-
исходят на его 
глазах, и переме-
ны эти — к луч-
шему. 

И всё-таки ка-
кими бы совре-
менными ни были 
измельчительные 
комплексы или 
новые линии, по-
году на производ-
стве делают про-
фессиональные 
кадры. Мастер 
смены подводит 
меня то к одно-
му работнику, то 
к другому, боль-
шинство из кото-
рых много лет трудятся 
на УПБМО. Все - ответ-
ственные, заинтересо-
ванные в своей работе. 
Так о своих коллегах го-
ворит руководитель. А 

ТРУДОВОЕ  СОРЕВНОВАНИЕТРУДОВОЕ  СОРЕВНОВАНИЕ

Буквально на глазах 
меняется внешний облик 
галереи, пересекающей 
главную заводскую аллею. 
Секция за секцией, под-
готовленные на земле га-
зоэлектросварщиками и 
резчиками, поднимаются 
на высоту элементы кар-
каса. Их устанавливают 
вместо старых, прогнивших 
от времени. Для рабочих      

НА ОДНУ НА ОДНУ 
ТЕХНОЛОГИЮТЕХНОЛОГИЮ
Заводские строители со вторника приступи-

ли к работам на новой линии ПФУ второго цеха.

Это должно было произойти раньше, но специалисты 
подрядной организации «Уралметаллургремонт» столкну-
лись с непредвиденными трудностями. На площадке, где 
должна быть смонтирована вторая линия по дозированию 
сухих минерализаторов, оказались основательные бетон-
ные полы, с трудом поддающиеся разрушению. На эту ра-
боту пришлось потратить гораздо больше времени, чем 
планировали. Огромные усилия потребовались, чтобы под-
готовить приямок. После того, как его бетонирование было 
завершено, на объект зашли монтажники ремонтно-строи-
тельного управления. Задача звена, руководимого Викто-
ром Ивановичем Гуляевым, - смонтировать металлический 
каркас будущей линии, то есть колонны, балки, ограждения, 
лестницы, площадки. Работа эта строителям не в новинку, 
несколько линий уже сдано при их непосредственном уча-
стии. Последняя — здесь, на прессоформовочном, успешно 
работающая первая линия сухих минерализаторов. Теперь 
огнеупорщики с нетерпением ждут вторую, чтобы как можно 
быстрее перейти на работу по одной технологии.

ГАЛЕРЕЮ ГАЛЕРЕЮ 
НЕ УЗНАТЬНЕ УЗНАТЬ        

Специалисты двух подрядных организаций за-
нимаются реконструкцией галереи №11 рудника.

«Уралметаллургремонта» 
и строительной компании 
«КОР» это привычная ра-
бота, в результате которой 
рудничане в июле получат 
полностью реконструиро-
ванную галерею. По ней с 
участка дробления, сорти-
ровки и обогащения идёт 
кварцит на отгрузку. 

Алла ГЕРМАНОВА

В ближайшее время в заводских столовых и кулинар-
ном магазине будут установлены новые кассовые аппа-
раты. По сути, это мини-компьютеры, работающие на 
базе программы «1С», позволяющие без лишних усилий 
вести контроль-учёт товаров и расчётов. Тестирование 
оборудования провели во вторник в столовой №104 спе-
циалисты екатеринбургской фирмы «Активные техноло-
гии» вместе со специалистами ИВЦ Ольгой Девировой и 
Еленой Зелениной, которым предстоит «вести» систему 
в дальнейшем.

- Нововведение позволит вести чёткий учёт количества 
тех или иных блюд, приобретенных в течение дня, числа по-
сетителей. Чеки станут удобными для заводчан — можно 
сразу увидеть, сколько стоит салат, сколько — суп, - говорит 
о преимуществах начальник подразделения Наталья Кузне-
цова.

Подсчёт талонов тоже будет автоматизированным. Уйдут 
в прошлое ставшие привычными заводские кредитные кар-
точки. Их заменит пропуск с установленным денежным лими-
том. Появится и возможность расплатиться картами  Сбер-
банка и картами банка «ВТБ 24». Переход на более удобные 
расчёты планируется в июле. 

Екатерина ТОКАРЕВА

ОБЕД - НА ЭКРАНЕОБЕД - НА ЭКРАНЕ
На заводе продолжается внедрение современной 

системы расчетов в сфере питания и торговли.
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 ПО ПРИМЕРУ РОДНЫХ
Династии, которыми 

по праву гордятся огне-
упорщики, в коллекти-
ве справедливо счита-
ют  достоянием завода. 
А ведь слова «дина-
стия» и «динас» - одно-
го корня. Подумалось, 
а может эта игра слов 
вовсе не случайна? На 
густом династическом 
дереве «ДИНУРА» все 
ветви крепкие, надёж-
ные. Одна из них — ГА-
НУСОВЫ — МИЛКОВЫ.

Сегодня семейную тра-
дицию продолжает ведущий 
инженер-конструктор инже-
нерного центра Александр 
Николаевич Ганусов. Место 
жительства теперь уже ко-
ренных динасовцев выбрали 
его бабушка и дедушка, пере-
ехавшие в наши края во вре-
мя войны с заводом сантехиз-
делий, а вот на выбор места 
работы во многом повлияли 
родители Александра. Отец 
Николай Степанович сразу 
после техникума пришёл на 
динасовый завод. Сначала 
работал в КИПе (нынешняя 
центральная лаборатория ме-
трологии), затем — в ОЛАМе 
(теперь участок механизации 
и автоматизации МЛЦ). Мама 
Евгения Александровна при-
ехала на завод из Саратова. 
Выпускница техникума пла-
нировала пройти практику 
и вернуться, но судьба рас-
порядилась иначе. Встреча с 
Николаем изменила первона-
чальное намерение старшего 
контролёра ОТК. 

Всю жизнь супруги Гану-
совы проработали на дина-
совом заводе. Николай Сте-
панович — сорок лет, Евгения 
Александровна — тридцать 
восемь. Брат отца Иван Сте-
панович - тоже ветеран за-
вода. В его трудовой книжке 
одна запись - кузнец в меха-
нолитейном цехе. Муж се-
стры отца Нины Степановны 
— Виктор Павлович Милков 
заведовал военно-учётным 
столом на нашем предприя-
тии. Сегодня его сын Вале-
рий Викторович - заместитель 
начальника службы защиты 
собственности. Одно время 
на «ДИНУРЕ» трудилась тётя 
Александра Николаевича - 
Клавдия Павловна Ганусова, 
а также один из его двоюрод-
ных братьев. Вот такая дина-
стия Ганусовых — Милковых.

Александр Николаевич с 
огромной теплотой расска-
зывает о каждом из своих 
родственников. Его отец, на-
пример, известен в коллекти-
ве огнеупорщиков не только 

как классный специалист, но 
и как отличный футболист. 
Кузнецом от бога племянник 
называет дядю Ивана Сте-
пановича. А скольким мо-
лодым коллегам передала 
опыт мама! В ОТК её работу 
до сих пор ставят в пример. 
Александр Ганусов гордится, 
что носит столь известную 
на заводе фамилию. 

- Родился на Динасе, 
учился в пятнадцатой шко-
ле, потом был институт 
— механический факультет 
УПИ. То ли на первом, то ли 
на втором курсе очень захо-
телось купить современную 
по тем временам музыкаль-
ную аппаратуру. Денег, как у 
любого студента, не было. 
Решил заработать. Роди-
тели подсказали, что на 
заводе можно сортировать 
кирпичи. После первого ра-
бочего дня болело всё. Но не 
струсил. Выходил по вече-
рам, по ночам, уж очень хо-
телось иметь магнитофон, 
колонки. Мама проверяла, 
как работаю, подсказывала. 
Жалко, наверное, было, но 
виду не подавала. До сих пор 
помню и те кирпичи, и тот 
купленный на заработанные 
деньги магнитофон. 

После армии, возвратив-
шись на Динас, молодой спе-
циалист, памятуя о работе на 
сортировке, о горячих печах, 
мимо которых приходилось 
проходить каждый раз, устро-

ился на новый, современный, 
построенный по итальянской 
технологии ЗКМК. Однако по-
сле двух лет работы в конструк-
торском бюро при отделе глав-
ного технолога на предприятии 
наступили тяжёлые времена. 
Зарплату стали задерживать, 
премии вообще не стало, а 
уже была семья, ребёнок. Вот 
тогда Александр Николаевич и 
вспомнил слова отца, что с ди-
насовым заводом никакой кри-
зис не страшен. Поговорил с 
заместителем начальника ПКО 
Валентиной Андреевной Ва-
сильцовой (начальник отдела 
Леонид Иванович Губко тогда 
был в отпуске), вместе сходи-
ли к генеральному директору 
Ефиму Моисеевичу Гришпуну 
и получили добро на перевод. 

Александр Николаевич глубо-
ко убеждён, что на тот момент 
это было лучшее, что могло с 
ним случиться. 

- Помните популярный 
фильм «Самая обаятельная 
и привлекательная», именно 
так мы и работали, - вспоми-
нает первые годы в заводском 
проектно-конструкторском от-
деле А.Ганусов. - Кульманы — 
в ряд, ластики в керосине от-
мачивали, чтобы мягче были. 
Вскоре появились компьюте-
ры, новая оргтехника. И меня 
отправили в Днепропетровск 
на курсы повышения квали-
фикации. Когда я начинал ра-
ботать, на заводе выпускали 
только традиционный динас. 
Вскоре наступили времена, 
когда спрос на эти огнеупо-
ры стал резко снижаться, 
и руководство предприятия 
приняло решение — осваи-
вать выпуск совершенно но-
вых изделий, востребован-
ных на рынке. На заводе был 
создан инженерный центр, 
наука подключилась к выпол-
нению этой важнейшей за-
дачи. В состав коллектива, 
работающего над новыми 
технологиями, было реше-
но включить конструктора. 
Этим конструктором был я. 
Кварцевая керамика, ковше-
вые огнеупоры, неформован-
ные материалы... Работали 
много, с огромным интере-
сом и энтузиазмом, радуясь 
каждой новой победе. Прихо-
дилось многому учиться, как 
говорится, на ходу. Ездил на 
комбинаты, чтобы на месте 
видеть, что такое метал-
лургическое производство и 
что потребители хотят от 
нас, огнеупорщиков.

Двадцать пять лет Алек-
сандр Николаевич работает 
на «ДИНУРЕ». Опытный кон-
структор готовит техническую 
часть всех предложений, 
которые завод представля-
ет на тендерах. Занимается 
конструированием изделий и 
начинкой тепловых агрегатов 
— сталеразливочных и про-
межуточных ковшей в полной 

их комплектации, сталепла-
вильных печей. С недавнего 
времени завод стал выпускать 
продукцию для футеровки 
конверторов. Рождение лю-
бого ассортимента продукции 
— это всегда коллективный 
труд специалистов инженер-
ного центра, конструкторов и 
технологов цеха. Совместно 
вырабатывается решение, 
которое потом выливается 
в конкретное предложение 
для металлургов. Как сказал 
Александр Николаевич, часто 
готовятся сразу несколько ва-
риантов предложений. Какой-
то оказывается востребо-
ванным, а другие, возможно, 
будут ждать своего часа... 

Слушала собеседника и 
понимала, так рассказывать 
о своей работе может только 
увлечённый человек, отдаю-
щий любимой профессии свои 
опыт, знания, болеющий за 
общее дело. Александр Нико-
лаевич Ганусов — достойный 
продолжатель известной на 
заводе фамилии. Вместе мы 
посчитали, если сложить годы 
трудового стажа отца, мамы и 
сына, то получится более ста 
лет их работы на Первоураль-
ском динасовом заводе. А если 
добавить годы работы осталь-
ных «веточек» этого дерева, 
перевалит за двести. 

«Вот и я, как мои родные, 
к «ДИНУРУ» прирос корня-
ми», - так лаконично опре-
делил свою привязанность к 
предприятию Александр Ни-
колаевич.

Сегодня, пожалуй, вряд ли 
кто-нибудь скажет, продолжит-
ся ли династия дальше. Сын-
школьник однажды побывал в 
проектно-конструкторском от-
деле, где рабочее место Алек-
сандра Николаевича. Кто зна-
ет, может при выборе будущей 
профессии он вспомнит этот 
визит на завод и уже иначе 
посмотрит на дело, которому 
много лет служит его отец, и 
на предприятие, ставшее род-
ным для их семьи. 

Алла ПОТАПОВА

Николай Ганусов получает Кубок за победу 
заводской футбольной команды.

Ганусовы - на первомайской демонстрации с друзьями. Евге-
ния Александровна, Николай Степанович (вторая и третий слева) и 
Иван Степанович (второй справа).

Коллеги поздравляют с юбилеем Александра Нико-
лаевича Ганусова.

Лес, грибы, ягоды — 
А.Ганусов любит в выход-
ной тихо поохотиться.
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С  УВАЖЕНИЕМ  И  ПОЧТЕНИЕМС  УВАЖЕНИЕМ  И  ПОЧТЕНИЕМ

История Первоуральского динасового завода соткана из многих событий. 
Сорок лет назад в цехе №2 была начата эксплуатация первой туннельной 
печи. Сегодня это уже исторический факт, а в 1975 году пуск её стал знаковым 
событием, благодаря которому производство вышло на другой уровень.

НАША ИСТОРИЯНАША ИСТОРИЯ

Ветеран завода Василий 
Андреевич Вшивцев рабо-
тал во втором цехе масте-
ром и хорошо помнит этот 
этап реконструкции.

- Строительство пер-
вой печи шло при мне. Ког-
да туннельную запустили, 
периодическая ещё какое-
то время продолжала дей-
ствовать. Приходилось 
работу обеих контролиро-
вать, хлопотно было. Вне-
дрение туннельных печей 
— большой шаг вперёд. В 
сравнении с периодически-
ми — небо и земля, в цехе 
стало гораздо светлее, 
запыленность снизилась в 
разы. Одну за другой четы-
ре в цехе выстроили.

Василий Андреевич 
стал очевидцем прорыва. 
180-метровые туннельные 
печи, возведённые в цехе 
№1, не справлялись с обжи-
гом тяжеловесного электро-
динаса, коксового фасона. 
Нужны были универсаль-
ные агрегаты.

Проектировали печи с 
привлечением специали-
стов Восточного и Всесоюз-
ного институтов огнеупоров. 
Консультировал динасовцев 
Илья Семёнович Кайнар-
ский, бывший главный инже-
нер завода, работавший в то 
время в Харькове. Многие 
узлы печей проходили испы-
тания на огневых стендах.

И, конечно, самые свет-
лые заводские головы тоже 
включились в работу. За 
ходом проектных работ и 
стендовых испытаний сле-
дил и бывший директор за-

ПЕРВАЯ ТУННЕЛЬНАЯПЕРВАЯ ТУННЕЛЬНАЯ

вода, тогда уже начальник    
Главогнеупора Дмитрий 
Иванович Гавриш. Многие 
инженеры считали, что опти-
мальная протяженность печи 
должна составлять 300-400 
метров, но возводить её нуж-
но было, исходя из реального 
пространства в цехе. Работа-
ли по чертежам Восточного 
института огнеупоров. Фун-
даменты — с допуском в              
3 миллиметра требовали от 
строителей ювелирной точ-
ности. Толщина стен в зоне 
подогрева и охлаждения      
составляла 800 миллимет-
ров, в зоне обжига — 1400. 

Проектные работы, ла-
бораторные исследования 
велись при активном уча-
стии инженеров Михаила 
Ивановича Костомарова, 
Рувима Яковлевича Мар-
гулиса, Михаила Зиновье-
вича Нагинского, Влади-
мира Ивановича Каткова. 
Воплощая задуманное, они 
сталкивались со многими 
препонами. Нашли реше-

ние, позволившее устранить 
наиболее частую причину 
аварий в печах — поврежде-
ние затворов ножами ваго-
нов. Специалисты предпри-
ятия нашли выход, заменив 
песок в затворах на воду. 
Сколько было таких «голо-
воломок»! 

Быстро стало понятно, 
что в вопросах качества ог-
неупоров важна не только 
инженерная мысль, но и 
ответственное отношение 
каждого на своём рабочем 
месте. Непрочная садка при-
водила к тому, что «ёлки» 
при обжиге рассыпались, па-
дали и вагон сходил с рельс.

Изыскания увенча-
лись успехом - в 1975 году 
первая туннельная печь 
длиной 243 метра, постро-
енная в цехе №2, начала 
обжигать сложный фасон-
ный динас. Входил в неё 
81 вагон сырца.
На фото из  архива редакции: 

ведётся строительство 
туннельной печи

Виктор Александрович СОРОКИН,
ветеран завода, бывший главный энергетик:

- В 1970 году в цехе №2 был построен участок. Установ-
лен отечественный трехтысячетонный пресс для произ-
водства крупногабаритных марок стеклодинаса. Работники 
цеховых служб механика и электрика впервые столкнулись 
с гидравликой и электроникой «Логика», досконально, с ин-
тересом освоили новую технику. Но по ряду причин дальше 
выпуска опытных образцов дело не пошло. Пресс был де-
монтирован и передан одному из огнеупорных заводов.

Лидия Михайловна КЛЕМЕНТЬЕВА,
ветеран завода, возглавляла ЦЛМ:

- Запомнился такой эпизод. В 1996 году состоялся запуск 
цеха неформованных огнеупоров. На завод часто приезжали 
австрийские специалисты — совместно с нашими налажива-
ли оборудование. Располагались они по соседству, в инже-
нерном центре. Однажды пригласили нас на чай. На столе 
— конфеты. Необычные, с виду как крыжовник. С удоволь-
ствием взяли в рот по «ягодке», а они оказались соленые!

Ольга Николаевна ШУМИЛОВА,
инженер ООТиЗ:

- Хорошо помню, как пришли в автотранспортный цех 
первые «БелАЗы» - два красных «сорокача». На собрании 
обсуждали, кого посадим на эти машины, отбор был строгий. 
Первыми белазистами стали Леонид Николаевич Медведев, 
Павел Иванович Токарев, Владимир Михайлович Горбунов, 
Василий Зотеевич Смоленцев.

 Елена Ивановна ШИХАЛЕЕВА,
заведовала детским садом №15:

- Работая в детском саду, я застала время, когда детей 
на период дневного сна выносили в холодные спальни. По 
тридцать ребятишек в длинных спальных мешках, туда и 
обратно. Регулярно проводили закаливание водой разных 
температур. Горячую грели и носили на второй этаж. Ме-
бель для игр мастерили сами воспитатели, кукол обшивали.

Александр Александрович БРАЖЕ,
врач-невролог, вёл приём в заводском здравпункте:

- Мы с женой приехали на Динас в 1960 году. Дома были, 
в основном, деревянные. В каменном здании располагалось 
ремесленное училище. Возле 25-й столовой был клуб, где по-
казывали кино, самодеятельные артисты ставили спектакли. По 
выходным в сквере у заводоуправления играл духовой оркестр.

КАК ЭТО БЫЛОКАК ЭТО БЫЛО

Из тех крупиц, что хранит память, складывается 
общая картина. У каждого из наших читателей есть 
своя заводская история.

Депутат 
Законодательного Собрания 

Свердловской области 
Ефим  Моисеевич  Гришпун 

ПРОВЕДЁТ ПРОВЕДЁТ 
ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЁМ ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЁМ 

ИЗБИРАТЕЛЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
18 июня с 16 до 18 часов 
в депутатском центре по адресу: 

ул.Ильича, 15-а, комната 3 
(ДК «Огнеупорщик»). 

Предварительная запись ведётся 
по телефону 27-86-16.

С 1991 по 1996 годы он был главой городской адми-
нистрации. Решал насущные проблемы города в слож-
ных условиях, когда тиски кризиса сжимались, предпри-
ятия едва выживали и страдала от этого экономика. Но 
личные качества Сергея Фёдоровича, его прямолиней-
ность в оценке ситуации и умение определить верный 
курс снискали руководителю, имевшему за плечами 
опыт производственника, заслуженное уважение. Вот и 
на этом фото в момент вручения юбиляру поздравле-
ния от председателя Совета директоров динасового за-
вода Е.М.Гришпуна всегда радеющий за Первоуральск 
и первоуральцев Портнов сразу после ответной благо-
дарности за оказанное внимание излагает своё видение 
улучшения работы коммунального хозяйства. 

Наталья РОГОЗНИКОВА

Исполнилось 80 лет Сергею Фёдоровичу                                                                                                 
ПОРТНОВУ, Почётному гражданину города,       
кавалеру ордена Ленина. 

Екатерина ТОКАРЕВА
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«Был оформлен стенд 
«Дарители крови», нагляд-
ная агитация. Кровь сдали 
323 человека», - читаю в 
отчёте. «Большую помощь 
в проведении Дня доно-
ра оказали санитарные 
активисты». В папке с по-
желтевшими от времени 
листами почерпнула много 
информации. Например, 
протоколы обходов по це-
хам, где активисты первич-
ки отражали санитарное 
состояние подразделений, 
наличие и наполнение ап-
течек на участках. Собира-
ли средства на благотвори-
тельные цели.

Накануне Всемирного 
дня донора, который будет 
отмечаться 14 июня — в 
день рождения австрий-
ского врача и иммунолога 
Карла Ландштейнера, но-
белевского лауреата, от-
крывшего группы крови у 
человека, Татьяна Юрьев-
на рассказала о тех, кто 
продолжает на «ДИНУРЕ» 
благое дело.

- В вопросах организа-
ции и проведения выезд-
ных Дней донора опира-
юсь на опыт, знания моей 
предшественницы Татьяны 
Ивановны Богун, Почётных 
доноров Людмилы Яков-
левны Шарыповой и Лидии 
Михайловны Клементьевой, 
активиста нашей организа-
ции Светланы Григорьевны     
Феофиловой.

ПРОДОЛЖАЯ ПРОДОЛЖАЯ 
ТРАДИЦИИ ДОНОРСТВАТРАДИЦИИ ДОНОРСТВА

В документах, хранящихся у пред-
седателя заводской первичной ор-
ганизации Красного Креста Татьяны 
Поповой, есть данные о проведении 
Дня донора на предприятии в 1985 
году - самые ранние из сохранивших-
ся сведений.

ГОРДОСТЬ ГОРДОСТЬ 
ПЕРВОУРАЛЬСКОЙПЕРВОУРАЛЬСКОЙ    
МЕДИЦИНЫМЕДИЦИНЫ

В системе здравоохранения нашего города не-
мало докторов, чей высокий профессионализм, 
неравнодушное отношение к делу и забота о па-
циентах снискали им уважение. Врачи есть и сре-
ди Почётных граждан Первоуральска.

Один из них — хирург 
Павел Михайлович Ти-
мофеев, поставивший на 
ноги многих динасовцев. 
В Первоуральск молодой 
врач приехал в 1950 году, 
по распределению после 
окончания Свердловского 
мединститута. Хирурги-
ческое отделение, осна-
щенное по последнему 
слову техники, было от-
крыто на Динасе через 
два года. Доктор Тимо-
феев заработал хорошую 
репутацию, на приём к 
нему приезжали жители 
других районов. Павел 
Михайлович первым про-
извел резекцию желудка, 
проводил операции на 
легких, щитовидной же-
лезе. В памяти его и се-
годня живы многие слу-
чаи из богатой врачебной 
практики.

Помимо мастерства хи-
рурга П.Тимофееву при-
сущи и организаторские 
способности. На протяже-
нии девяти лет он заведо-
вал горздравотделом, а с 
1965-го до начала девя-
ностых был главврачом 
динасовской больницы. 
Павел Михайлович по 
праву гордится трудовы-
ми наградами: ордена-
ми Трудового Красного 
Знамени и Октябрьской 
революции, двумя меда-
лями, знаком «Отличник 
здравоохранения» и зва-
нием «Заслуженный врач 
РСФСР».

Врач-педиатр Раиса 
Шутова всю жизнь лечи-
ла, выхаживала малень-
ких первоуральцев. Раиса 
Сергеевна работала глав-
ным педиатром города, 
руководила детской боль-
ницей №7. Её знания и 
опыт оказались настолько 
неоценимы, что ещё без 
малого двадцать лет по-
сле официального выхода 
на пенсию доктора не от-
пускали на заслуженный 
отдых.

Эмма Борисовна Ми-
ронова — врач-невролог. 

Более пятидесяти лет она 
заботится о здоровье па-
циентов четвёртой гор-
больницы и считает свою 
специальность одной из 
самых интеллектуальных 
в медицине.

Зинаида Степановна 
Гасилова выбрала для 
себя хирургию. Прошла 
Великую Отечественную 
войну, в мирное время ра-
ботала в хирургическом от-
делении медсанчасти НТЗ.

В этой же сфере со-
стоялся её ученик, Яков 
Абрамович Каликин. За-
ведующий отделением 
плановой хирургии, глав-
ный хирург медсанчасти 
Новотрубного и города 
— эти должности требу-
ют обширных знаний, со-
бранности, безупречных 
умений.

Нынче эту плеяду по-
полнит Николай Гри-
горьевич Шайдуров. 
Выпускник школы №32 
окончил мединститут, 
работал врачом-ордина-
тором отделения ново-
рожденных и детей ран-
него возраста городской 
детской больницы. За-
тем несколько лет заве-
довал этим отделением. 
Четырнадцать лет Ни-
колай Григорьевич был 
главным врачом детской 
городской больницы. В 
2009 году возглавил гор-
больницу №1, а нынче 
- городскую больницу, 
объединившую боль-
ницы Первоуральска и 
Староуткинска. Главный 
врач Шайдуров уделяет 
особое внимание укреп-
лению материально-тех-
нической базы лечебных 
учреждений, оснащению 
современным оборудо-
ванием. Поддержанное 
гордумой ходатайство о 
присвоении ему звания 
«Почётный гражданин 
Первоуральска» - вопло-
щение признания горо-
жан.

Екатерина ТОКАРЕВА

- Без чье-
го участия 
не обходят-
ся Дни до-
нора на за-
воде?

- Всегда 
приходят По-
чётные доно-
ры Наталья 
Агафонова , 
Михаил Щи-
рий, Нина 
Кири к еева . 
Очень акти-
вен коллек-
тив служ-
бы защиты 

возможность проявить со-
страдание и милосердие.

Олег Ивачёв стал до-
нором года два назад, и 
с тех пор — постоянный 
участник добровольче-
ской акции. Как и Дмитрий 
Анфёров ,  Константин 
Ерыкалов. Радует, что мо-
лодые динуровцы не оста-
ются в стороне.

- Татьяна Юрьевна, 
что ещё включает в себя 
ваша работа председа-
теля первички?

- Участвую в заседани-
ях президиума городского 
Красного Креста, вхожу в 
донорский Совет при ад-
министрации. Всю важную 
информацию о выплатах, 
поощрениях довожу до 
наших доноров.

Екатерина ДАНИЛОВА

Почётные доноры Александр Бари-
нов (АТЦ), Андрей Москвитин (цех №2) и 
Сергей Филинов (механолитейный цех).

собственности. Посто-
янно участвуют Наталья 
Дьякова, Яна Волегова и 
Анастасия Сухомлинова, 
Светлана Крапивина, Та-
тьяна Карагодина. Второй 
год по согласованным за-
явкам в заводской здрав-
пункт для сдачи крови 
приходят сотрудники гор-
больницы №3. Это инициа-
тива старшей медсестры 
Ольги Карпенко. 

- Насколько активно 
молодёжь вливается в 
ваши ряды?

- Знаете, в течение 
Дня донора, который про-
водился в конце апреля, 
двадцать человек впер-
вые сдали кровь. Наше-
му движению молодые 
силы нужны. Ребятам и 
девушкам донорство даёт 

В третье воскресенье июня отмечается День медицинского работника. В здра-
воохранении нет людей случайных, потому что только по призванию, по зову сердца 
можно работать ради сохранения здоровья людей. Воспетые в песне люди в белых 
халатах для нас – символ надежды и милосердия. 

Уважаемые сотрудники медучреждений,  поздравляю вас с наступающим профес-
сиональным праздником!  Работаете ли с пациентами, организуете ли деятель-
ность  больниц, поликлиник, санаториев – пусть результаты благородного труда 
приносят удовлетворение.  

Успешно осваивайте новые медицинские технологии,  внедряйте ещё более со-
вершенные методы лечения и оздоровления. Городская медицина славится заслу-
женными докторами – пусть молодёжь равняется на них. Крепкого вам всем здоро-
вья, счастья и благополучия!

Председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР»,
депутат Законодательного Собрания Свердловской области

Ефим Моисеевич ГРИШПУН

ПО ПРИЗВАНИЮ И ЗОВУ СЕРДЦАПО ПРИЗВАНИЮ И ЗОВУ СЕРДЦА
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Динасовцы рады за 
своих партнёров, мо-
лочная продукция ко-
торых в очередной раз 
признана лучшей.

«БИТИМСКИЙ» СНОВА НА ВЫСОТЕ

В столовой и буфе-
те «ДИНУРА» каждый 
день — свежая продукция 
СХПК «Битимский». И 
так уже много лет. Не-
давно сельчане привезли 
Кубок и многочисленные 
Дипломы с фестиваля 
качества, который еже-
годно проводится в Ека-
теринбурге среди про-
изводителей  молочной 
продукции. По столь 
хорошему поводу наша 
пресс-служба отправи-
лась в       гости к побе-
дителям.

Заводская  машина 
едет мимо полей, сте-
лющихся зелёным ковром 
куда-то к горизонту, вот 
и животноводческие фер-
мы .  Останавливаемся 
возле цеха переработки 
молока. Нас встречает 
его начальник Светлана 
Нурыева (на снимке). В её 
кабинете разложены об-
разцы продукции и награ-
ды за неё, привезённые 
с фестиваля качества. 
Интересуемся, что это 
за мероприятие и как оно 
проходило, чем битимцы 
удивили жюри?

- Это ежегодный фе-
стиваль, проводимый в 
областном центре, уже 
пятнадцатый по счёту.- го-
ворит Светлана Юрьевна. 
- Нынче он проходил с 26 
по 28 мая. Среди участ-
ников были производите-
ли молочной продукции 
не только Свердловской 

области, но и из Тюмени, 
Смоленска. Мы предста-
вили семь продуктов и за 
каждый получили Дипло-
мы, заняв в итоге первое 
место, чем очень гордим-
ся. Специалистами была 
дана высокая оценка 
нашей творожной массе 
с изюмом, тридцатипро-
центной сметане, кефи-
ру, сливкам, отмечены 
«Молоко вечернее», сыр 
«Адыгейский».

- Как определяли      
победителей?

- Вся продукция была 
зашифрована и пред-
ставлена для дегустации 
авторитетной комиссии 
в одноразовой посуде. 
Главным показателем в 
определении победителя 
были вкусовые качества 
представленного продук-
та. А уж после —  товар-
ный вид, то есть упаковка.

- Светлана Юрьевна, 
СХПК «Битимский» каж-
дый раз участвует в та-
ких фестивалях. Что это 
даёт вашему коллективу?

- Всегда важно себя по-
казать, посмотреть, чего 

достигли другие. Такие 
конкурсы — хорошая воз-
можность пообщаться с 
коллегами, перенять опыт.

- И на этот раз роди-
лись какие-то задумки?

- Задумки есть, но рас-
крывать их пока рано. Уже 
нынешним летом перво-
уральцы увидят ещё один 
наш новый молочный про-
дукт.

- Расскажите, пожа-
луйста, сколько цех про-
изводит продукции и ка-
кой?

- Ежедневно мы вы-
пускаем от 16 до 18 тонн 
молочной продукции 
двадцати одного наиме-
нования. Работаем по 
заявкам торговых орга-
низаций. Сколько нам за-
казали продукции и како-
го ассортимента, столько 
и делаем. На склад никог-
да не работаем. Мы гото-
вы делать и больше, но 
спрос определяет пред-
ложение.

- Конкуренция в ва-
шей сфере большая. Мы 
все - покупатели и ви-

дим на прилавках мага-
зинов продукцию из раз-
ных городов и не только 
нашей области. Какие 
рынки сбыта у вас и что 
помогает сохранять сво-
его покупателя?

- Главный потреби-
тель нашей продукции — 
Первоуральск, регулярно 
идёт отгрузка в Шалин-
ский район, Екатеринбург, 
Ревду. Очень ценим наше 
давнее сотрудничество 
с динасовым заводом. 
Конкуренция большая, но 

наши покупатели, а спрос 
мы изучаем постоянно, 
ценят качество продукта, 
произведённого в Битим-
ке. Мы выпускаем весь ас-
сортимент, не используя 
никаких добавок, стаби-
лизаторов, нарушающих 
технологические регла-
менты. Сырья достаточно, 
часть молока у нас много 
лет закупает Серовский 
молочный завод. Есть в 
цехе линия «Для здоро-
вья», на которой делаем 
биопродукцию, в том чис-
ле, кефир с эракондом, 
помогающим работе желу-
дочно-кишечного тракта. 
Хорошим спросом поль-
зуется сыр «Адыгейский» 
- вкусный и полезный, на 
прилавках появилась ещё 
одна наша разработка — 
напиток освежающий на 
сыворотке с добавлением 
сока апельсина. В общем, 
на месте не стоим. 

Светлана Юрьевна го-
степриимно пригласила 
нас посмотреть, как го-
товится продукция. На-
деваем одноразовые ха-
латы, шапочки, бахилы и 
входим в цех, где стоит 
терпкий запах молока. 
Здесь много разного обо-
рудования. Идёт фасовка 
творога (на снимке), ра-
бочие укладывают в ящи-
ки пакеты со сливками, 
кефиром... Стоят гото-
вые к отправке брикеты 
со сливочным маслом. 
Обычный рабочий день 
небольшого (всего трид-
цать человек) коллекти-
ва, обеспечивающего нас 
вкусной, полезной молоч-
ной продукцией.

Алла ПОТАПОВА

Разнарядочную участка по производству корундографитовых изделий 
второго цеха с недавней поры не узнать. Обшарпанные стены, непригляд-
ный потолок — теперь в прошлом. В эти дни здесь цеховики вносили по-
следние штрихи к ремонту помещения, которое заметно увеличилось в 
размерах за счёт передвижения одной из стен. В разнарядочную огнеу-
порщиков любо-дорого войти. Светло, просторно, чисто. Ещё пахнет кра-
ской. Думаю, что начало рабочего дня в такой разнарядочной должно вли-
ять и на производительность труда, и на настроение работников.

Из последних работ по промышленной эстетике ещё можно назвать по-
краску и побелку в душевой первого цеха, косметический ремонт лестнич-
ных маршей в административно-бытовом комплексе цеха №2, приведение 
в порядок одного из кабинетов в механолитейном цехе. 

Алла СЕРЁГИНА

ЕЩЁ ПАХНЕТ 
КРАСКОЙ

В заводских подразделениях продолжаются работы по улуч-
шению культуры производства.

На этой неделе участники            
команды уже репетировали своё 
«Домашнее задание». Здесь помог-
ла советами опытная кавээнщица, 
кладовщик цеха Ольга Попова. Рас-
пределили роли, «подшлифовали» 
текст. Готовятся огнеупорщики и к 
конкурсу плакатов, где пригодят-
ся художественные способности и 
чувство юмора.

В команду цеха входят просев-
щик порошков Олеся Грибовская, 

ЗА ЗВАНИЕ 
ЛУЧШЕГО

В следующую субботу на Динасе — День молодежи. В рамках 
праздника 18 июня пройдёт конкурс на лучший молодежный коллек-
тив. Мы поинтересовались, как готовятся к нему работники цеха №1.

бегунщик Анастасия Сухомлинова, 
транспортировщик Сергей Зидымы-
шев, дробильщик Михаил Медве-
дев (капитан), мастер Никита Гуген-
гаймер. Плавильщик Сергей Бабкин 
— запасной игрок.

Творческая жилка в молодых 
динуровцах пульсирует, так что 
конкурс обещает быть динамич-
ным и незаурядным, со своими на-
ходками.  

Екатерина ТОКАРЕВА
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И  ВСЁ-ТАКИ 
ЛЕТО...

Капризы переменчивой уральской погоды не-
властны над ходом времени.

На календаре — июнь. 
Особая пора, особое на-
строение. Плывущий в 
воздухе нежный аромат 
сирени навевает приятные 
воспоминания и мечты. 
Июнь — пора выпускных 
школьных экзаменов, сес-
сий в институтах, поэтому 
цветущие «шапки» ассо-
циируются с юностью, вре-
менем надежд и планов. 
Начало лета благоухает 
свежей, ещё не запылен-
ной и не утомленной зноем 
зеленью, порой доносятся 
ещё отголоски яблоневых 
«ноток» в воздухе. Легко 
дышится и думается.

Для братьев наших мень-
ших летом тоже раздолье. В 
динасовских дворах часто 

можно увидеть кормушки 
для пернатых и разной 
живности. Канализаци-
онные колодцы, участки 

Для таких самостоятельных отдыхающих Центр разви-
тия туризма Свердловской области выпустил карту-путе-
водитель. Разработан маршрут выходного дня специально 
для семей с детьми и называется «Мама, папа, я — турист-
ская семья». Начинается путешествие в Екатеринбурге и 
проходит через сёла Кадниково и Кашино в Сысерть. Тури-
стам рекомендуют посетить студию мультфильма Сверд-
ловской киностудии, где проводят мастер-классы и показы-
вают, как создаются мультики, конно-спортивный комплекс 
«Белая лошадь». Здесь можно освоить азы верховой езды, 
а малышей порадует визит в контактный зоопарк. Далее по 
схеме — природный парк «Бажовские места», где посети-
тели попадают в царство Хозяйки Медной горы. Маршрут 
каждого дня подробно описан в путеводителе, содержится 
необходимая контактная и адресная информация. Карта 
может использоваться как раскраска, чтобы дети не заску-
чали в дороге.

Получить бесплатный путеводитель можно в офисе 
Цент-ра развития туризма в Екатеринбурге (улица 8 
Марта, 13), на информационных стойках в аэропорту 
«Кольцово», на железнодорожном вокзале уральской 
столицы.

Специалистами Центра разработано несколько темати-
ческих маршрутов. Военно-исторические, «Урал промыш-
ленный», есть рекомендации для тех, кто интересуется 
народным бытом. В нашем регионе много необычного, запо-
минающегося, красивого.

МАРШРУТЫ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

Среди динасовцев много тех, кто любит путе-
шествовать по Уралу. У рыбаков в почёте челябин-
ские озёра, Волчихинское водохранилище. Мо-
лодые заводчане часто сплавляются с друзьями 
по уральским рекам. Есть те, кто вместе с семьёй 
предпочитает короткие автопутешествия.

теплотрассы — на этих 
островках сердобольные 
жители организуют «сто-
ловые» птиц и бездомного 
зверья.

Впереди ещё два с по-
ловиной летних месяца. 
Как бы ни «чудила» при-
рода, настроение и вос-
приятие жизни зависит от 
нас. Сочные краски сезона 
— отличный источник опти-
мизма.

Екатерина ДЕНИСОВА
Фото Александра КУЗНЕЦОВА

При наличии неуплачен-
ных штрафов КоАП РФ пред-
усматривает наложение 
административного штрафа 
в двукратном  размере сум-
мы неуплаченного админи-
стративного штрафа, но не 
менее одной тысячи рублей 
(при этом обязанность упла-
тить сам штраф не снимает-
ся). Также в установленный 
срок судья может принять 
решение о назначении ад-
министративного наказания 

ОПЕРАЦИЯ «ДОЛЖНИК»
С 15 по 19 июня ГИБДД Первоуральска во взаимодействии со службой судеб-

ных приставов – исполнителей планирует проведение оперативно – профилакти-
ческого мероприятия «Должник». Будет осуществляться обязательная провер-
ка участников дорожного движения на предмет наличия у них неуплаченных в 
установленный законом срок административных штрафов. 

в виде административного 
ареста сроком до 15 суток 
(отбывается в изоляторе 
временного содержания 
Первоуральска) либо обя-
зательных работ на срок до 
пятидесяти часов.  

Уважаемые участники 
дорожного движения, во из-
бежание неприятных ситуа-
ций, просим вас своевре-
менно оплачивать штрафы, 
наложенные за совершение 
административных право-

нарушений в области до-
рожного движения. 

Информацию о нали-
чии административных 
штрафов в области до-
рожного движения, вы 
можете узнать по адресу: 
Первоуральск, 3 км. Мо-
сковского шоссе, кабинет 
ЦАФАП (3 этаж) либо ка-
бинет № 13 (4 этаж). Теле-
фоны: 27-04-36, 27-04-43.

Пресс-служба ГИБДД 
Первоуральска

К роднику, освящённому 
во имя Николая Чудотворца, 
постоянно приходят, приез-
жают жители микрорайона. 
Канистры, бутыли разного 
объёма — часто вкусную и 
чистую воду берут для до-
машнего обихода.

С течением лет внеш-
ний вид уголка изменил-
ся не в лучшую сторону: 
погнуты перила на спус-
ке, облупилась краска 
на скамейках. «ДИНУР» 
вновь навёл порядок  в 
любимом многими перво-
уральцами месте. Завод-
ские строители выправи-
ли и покрасили стелу у 
родника, заменили доски 
на скамейках. Свежей 
краской заблестели укре-
плённые ступени и поруч-
ни, ведущие к источнику. 
Вместо блоков, огражда-
ющих от проезда авто-

К РОДНИКУ - ЗА ВОДОЙ
Источник за «Лесной 

сказкой» заметно похо-
рошел.

транспорта, теперь при-
варены изготовленные на 
заводе ограждения. Чуть 
дальше, на пешеходном 
мосту через реку отре-
монтированы металличе-
ские перила.

Берега Нижнего пру-
да тоже не остались без 
внимания. Несколько гру-
зовиков понадобилось, 
чтобы вывезти мусор, со-

бранный бригадой завод-
чан. 

У водоёма и родника ста-
ло безопаснее, красивее. 
Сколько прослужит руко-
творный уют, зависит в не-
малой степени и от береж-
ного отношения приходящих  
за водой и отдохнуть.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Александра КУЗНЕЦОВА

По словам заместителя 
директора Риммы Крохале-
вой, одиннадцатиклассники 
уже сдали ЕГЭ по обязатель-
ным предметам — русскому 
языку, математике базового 
и профильного уровней. Сей-
час выпускники и педагоги 
ждут результатов. Также сда-
ли экзамены по обществоз-
нанию, литературе. Баллы, 
полученные за знание про-
изведений, уже подсчитаны, 
неприятных сюрпризов нет.

Осталось ещё несколько 

ЖДУТ РЕЗУЛЬТАТОВ
Основная часть итоговых испытаний для учени-

ков 9-х и 11-х классов школы №15 позади.

предметов из числа выбран-
ных учениками. Впереди 
ЕГЭ по физике, иностран-
ному языку (здесь впервые 
будут оценивать не только 
теоретическую базу, но и 
умение разговаривать), био-
логии и информатике.

Девятый класс в этом 
году заканчивают 129 школь-
ников. Для них экзамены уже 
позади, теперь самое слож-
ное — ожидание результа-
тов. Впрочем, некоторым 
из ребят 18 июня предстоит 

пересдача по обязатель-
ным предметам. На этот 
же день назначен экзамен 
тем, кто пропустил его по 
уважительной причине. Как 
выяснилось, не все девяти-
классники 15-й справились 
с заданиями по математике. 
Для тех, кому сложная наука 
не покорилась сразу, орга-
низованы консультации.

Выпускной вечер с вру-
чением аттестатов в школе 
№15 намечен на 29 июня. 
К этому времени все ито-
ги станут известны и будут 
внесены в документ об об-
разовании.
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Активный тренировочно-соревновательный      
сезон закончен, однако заводской спорткомплекс 
продолжает работу.

ЛЕТНИЙ ГРАФИК

Его директор Валерий Воробьёв уточнил, что летом на-
сыщенная программа у футболистов - команда «Динур» вы-
ступает в городе и области, мальчишки 10-13 лет участвуют 
в региональных стартах.

- Если говорить о результатах в детском спорте, воспи-
танники всех секций улучшили личные результаты, - коммен-
тирует В.Воробьёв. - Результативно провели сезон пловцы. 
Наталья Шестакова впервые в истории секции участвовала 
в первенстве России. Тхэквондисты успешно выступили в 
областных соревнованиях. Андрея Притчина ждут междуна-
родные состязания. Удачно сложился сезон для полиатло-
нистов, футболистов, есть чем гордиться спортсменам-руко-
борцам.

- Валерий Иванович, каков летний график работы 
спорткомплекса?

- Всех желающих поплавать в бассейне ждём с 10 до 19 
часов, стадион открыт до 22-х. Можно придти, самостоятель-
но позаниматься на площадке.

Команда «Динур» вышла в финал, но динасовские маль-
чишки уступили сверстникам из Режа со счётом 0:3 и заняли 
второе место. Лучшим игроком команды признан Денис Ка-
рамов. Сергей Феклушин стал лучшим игроком турнира.

В «ЯБЛОЧКО»
Завершились соревнования по стрельбе в зачёт 

Спартакиады.

Первенство было лично-командным. В меткости по-
соревновались 288 работников предприятия. Среди под-
разделений первой группы самыми меткими оказались 
огнеупорщики цеха №1. На втором месте — команда за-
водоуправления, третий результат показали стрелки цеха 
№2. Среди коллективов второй группы победителем ста-
ла сборная РСУ, энергоцеха и ОТК. «Серебро» у команды 
УСР-ЦЛМ. На третьем месте — спортсмены рудника, СЗС 
и ЦЗЛ.

В личном зачёте результаты следующие: в первой груп-
пе отменную точность продемонстрировали Л.Гильманова 
(цех №2), О.Шарифулина и Т.Липатникова (заводоуправле-
ние), Г.Пешехонов (МЛЦ), А.Мехоношин и И.Овсянников (за-
водоуправление). Среди трудящихся цехов второй группы 
призёрами признаны О.Шарафутдинова (ЦЛМ), М.Рыкова 
(УСР) и Е.Чичина (ЦЗЛ), В.Пиунов (рудник), В.Ломовцев и 
Е.Хромцов (РСУ).

ПРИЗЁРЫ 
ТУРНИРА

В Верхней Пышме День защиты детей отметили 
спортивно. К этому празднику приурочили турнир 
по футболу среди мальчиков 10-11 лет. 

Спартакиада руководителей ОАО «ДИНУР» 2014-2015 г.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО

Домашняя игра «Динура» с сухоложским «Форэсом» 
в минувшую субботу завершилась 

безоговорочной победой динасовцев — 4:0. 

13 июня вновь принимаем соперников по чемпионату 13 июня вновь принимаем соперников по чемпионату 
на своём поле.на своём поле.

В 17 часов начнётся матч с командой «Академия-Урал» (Екатеринбург). 
Приглашаем болельщиков на заводской стадион.Приглашаем болельщиков на заводской стадион.

Четвёртого июня на поле заводского стадиона вышли участники открытого 
первенства города по футболу среди юношеских команд.

С трибун раздавалось: 
«Динур» - чемпион, побе-
дит сегодня он!» Болель-
щики, товарищи по секции 
были правы, матч с ро-
весниками из «Уральского 
трубника» завершился со 
счётом 5:2 в пользу хозя-
ев. Однако на тот момент, 

когда на стадионе присут-
ствовала съёмочная груп-
па «ТВ ДИНУР», о победе 
ещё никто не знал. Счёт 
был 1:0, как пояснил капи-
тан динасовских футболи-
стов Дима Кузнецов, силы 
примерно равны, трудно 
назвать явного лидера.

С первой домашней 
игрой воспитанники секции 
справились. В начале этой 
недели провели ещё одну 
встречу, с командой ДЮСШ 
Новоуральска. Негостепри-
имно выиграли 9:0. Первен-
ство продолжается, впере-
ди другие встречи.

Тренер секции плавания 
Екатерина Маметова рас-
сказала, что её воспитан-
ники прошлым летом были 
«звёздами» школьной пло-
щадки, поэтому и нынче с 
удовольствием проводят 
время со сверстниками.

- Один из номеров, по-
ставленный минувшим 
летом, мы повторили на 
спортивном празднике во 
Дворце культуры, - вспоми-
нает тренер. - Если трени-

ТРЕНИРОВКИ 
ПЛЮС ИГРЫ

На заводском стадио-
не в эти дни шумно и ве-
село. Подвижные игры, 
«Весёлые старты» - ре-
бята, которые нахо-
дятся в дневном лагере 
школы №15, приходят 
сюда для активного от-
дыха.

ровки совпадают по времени 
с мероприятиями в лагере, 
то занятие отменяю, потому 
что дети хотят и в творче-
стве себя проявить. Рисуют, 
танцуют, конечно, в спортив-
ных конкурсах участвуют.

- Какие задачи ставите 
на лето перед воспитанни-
ками?

- Сезон закончен. Сей-
час главное — отдохнуть, 
восстановить силы, сохра-
няя при этом физическую 
форму. Тренировки провожу 
ежедневно, в воде или «су-
хие». Если обе, то игровые, 
легкие. Понимаю, что летом 
настроение у ребят такое, 

что им хочется развлечься, 
отдохнуть.

В бассейне отрабатываем 
различные мелкие элементы 
техники, на что в течение 
сезона не хватает времени. 
Серьёзную подготовку к сле-
дующему спортивному году 
начнём в августе, - уточнила 
Е.Маметова.

Каникулы — самое под-
ходящее время для того, 
чтобы вдоволь набегаться,                
наиграться, узнать что-то но-
вое. На Динасе ребятишки 
проводят его ещё и с поль-
зой для здоровья.

КОЛЛЕКТИВ Н/ТЕННИС             МИНИ-ВОЛЕЙБОЛ           БИЛЬЯРД     СТРИТБОЛ    ПЛАВАНИЕ     ШАХМАТЫ         ДАРТС    СТРЕЛЬБА  СПАРТАКИАДА           ИТОГИ
  место     очки          место         очки            место    очки место очки место очки место очки место очки место очки очки                очки         место
М Л Ц  1          11           1         10           4      8 1 10 3 8 4 7 2 9,5 3 8,5 72             56             1
Заводоуправление 4          7,5          6          5              3      9 3 8 1 10 2 9,5 5 6 4 7 62             51             2
Цех  №1 5          7            4            7,5          5-8      7 2 9 2 10 3 8 6 5,5 6 6,5 60,5             48,5         3
Энергоцех-РСУ-ОТК 2          9,5          5          6         5-8      6,5 6 5 7 4 0 0 1 10 1 10,5 51,5             47,5         4
Цех  №2 6          5,5          3          8             13-16    4 4 7 4 7 1 10 4 7,5 4 7,5 56,5             46             5
АТЦ-ЖДЦ 7          4            2          9         5-8     6,5 5 6 5 6 0 0 3 8 2 9 48,5             44,5         6
Рудник-ЦЗЛ-СЗС 3          8            0          0         1-2     10,5 0 0 6 5 0 0 9 4 7 0 27,5             27,5         7
ЦЛМ-УСР  0         0             0          0              0      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0             0             8

Спортивный обзор подготовила Екатерина ТОКАРЕВА  Фото Александра КУЗНЕЦОВА
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ВТОРНИК,  16 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,  15 ИЮНЯ

c 15  по 21 июня

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

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15, 01.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старшая дочь» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
(12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Офицерские жены» (12+)
23.50 «БАМ: в ожидании оттепели»
01.00 Т/с «Надежда» (16+)
03.45 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.35, 23.30 Х/ф «ПираМММида» 
(16+)
10.40, 01.30 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
16.40 «Танковый биатлон»
17.40 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (12+)
21.15 Большой спорт
21.35, 03.00 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайджана
04.55 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Старшая дочь» 
(12+)
14.25, 15.15, 00.50 «Время покажет» 
(16+)
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.00, 01.45 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 Д/ф «Артек»

«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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Офицерские жены» (12+)
23.50 «Юрий Соломин. Власть та-
ланта» (12+)
00.50 «Вера, надежда, любовь Еле-
ны Серовой»
01.50 Т/с «Надежда» (16+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 23.30 Х/ф «Военная развед-
ка. Северный фронт» (12+)
10.15, 01.20 «Эволюция»
11.45, 21.15 Большой спорт
12.05 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
16.45 «Танковый биатлон»
17.50 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатулка» 
(16+)
21.35, 02.50 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайджана

«НТВ»
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Меч II» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.20 Анатомия дня (16+)
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.55 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»
06.20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00, 01.45 Т/с «До смерти краси-
ва» (12+)
09.00, 00.00 «Нереальная история» 
(16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30 «Большая разница» (12+)
13.30, 23.50 «Ералаш» (0+)
14.00 Х/ф «Трансформеры-3. Тём-
ная сторона Луны» (16+)
16.55 Шоу «Уральских пельменей». 
День смешного Валентина» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Луч-
шее от Сергея Исаева» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. М+Ж» 
(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Чумовая пятница» 
(США, 2003г.) (12+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30, 02.45 «6 кадров» (16+)
03.10 «Животный смех»

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Мистер Питкин в 
тылу врага» (0+)
12.45 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
13.15 Д/ф «Секреты ледяных гроб-
ниц Монголии»
14.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)
15.10 Х/ф «Странная женщина» 
(0+)
17.30 Алла Казанская. Эпизоды
18.05 Спектакль «Эта пиковая 
дама»
19.15 Главная роль
19.30 Острова. Виктор Раков
20.15 Д/с «Запечатленное время». 
«У теплого моря»
20.45 Открытие XV Международно-
го конкурса им. П.И.Чайковского
21.50, 01.25 Д/ф «Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене»
22.55 Эпизоды. Константин Хабен-
ский
23.55 Худсовет
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Тонкая штучка» (Россия, 
1999г.) (0+)
10.00 Д/ф «Три жизни Виктора Су-
хорукова» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 «ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ» 
(12+)
15.40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Восьмой элемент». Спецре-
портаж. (16+)

23.05 «Без обмана». «Прямые про-
дажи» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Д/с «Династiя. Жизнь за царя» 
(12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз-
ни» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 04.50 «Домашняя кухня» 
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 22.50 «Кризисный менеджер» 
(16+)
13.00, 03.50 «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 Х/ф «Провинциалка» (16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
00.30 Х/ф «Понаехали тут» (Россия, 
2011г.) (16+)
02.20 Х/ф «Алый камень» (12+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская ар-
мия» (6+)
06.10 Д/ф «Две капитуляции III Рейха» 
(6+)
07.10, 09.15 Т/с «Сержант милиции» 
(6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
11.35, 13.15 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (0+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.50 Т/с «Офицеры» (16+)
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(12+)
19.15 Х/ф «На семи ветрах» (0+)
21.20 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
03.10 Х/ф «Бабушкин внук» (0+)
04.45 Д/ф «За красной чертой». «В го-
сти к людоедам» (16+)

«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 “Испытание верностью”. Теле-
сериал  16+
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». Телесериал  
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 «Прямая связь»  12+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+ 
23.00 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+ 
23.30 Новости Татарстана  12+ 
00.00 «Зов предков». Телесериал  
12+
01.00 «Ситуация 202». Телесериал  
16+
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 “Бывшая”. Телесериал  16+
03.20 «От судьбы не уйдешь…». Те-
лефильм (на татарском языке)  12+
04.15 «Җомга киче». Концерт  12+       

04.55 Т/с «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
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 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Меч II» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.20 Анатомия дня (16+)
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»
06.20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00, 00.30 Т/с «До смерти краси-
ва» (12+)
09.00, 00.00 «Нереальная история» 
(16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00, 23.50 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Шагом фарш!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. М+Ж» 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени. Всё о 
бабушках» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)
01.30 «6 кадров» (16+)

03.10 «Животный смех»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Мистер Питкин 
вверх тормашками»
12.45 «Эрмитаж-250»
13.15 Д/ф «Тысячелетняя история 
Перу»
14.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Юрий Поляков
15.40 Д/ф «Вениамин Радомыслен-
ский. По коням!»
16.20 «Метаморфозы Леонида Лав-
ровского»
17.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»
17.20 Д/ф «Алиса Коонен»
18.05 «Сердце Парижа, или Терно-
вый Венец Спасителя»
18.30 Д/с «Запечатленное время». 
«У теплого моря»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!»
19.25 Д/ф «Секреты ледяных гроб-
ниц Монголии»
20.20 «Живое слово»
21.05 Торжественная церемония за-
крытия XXVI кинофестиваля «Кино-
тавр»
22.55 Эпизоды. Михаил Пореченков
23.55 Худсовет
01.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров» (0+)
09.35, 11.50 Х/ф «Три товарища» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
13.40, 04.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Прямые про-
дажи» (16+)
15.40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»

19.55 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Удар властью. Иван Рыбкин» 
(16+)
00.00 «События.»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.40 «Последний герой» (16+)
03.30 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 04.45 «Домашняя кухня» 
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 22.50 «Кризисный менеджер» 
(16+)
13.00, 03.45 «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 Х/ф «Провинциалка» (16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
00.30 Х/ф «Понаехали тут» (Россия, 
2011г.) (16+)
02.25 Х/ф «Ожидание» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна ги-
бели» (12+)
06.55, 09.15 Т/с «Взять живым» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
11.35, 13.15 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.50 Т/с «Офицеры» (16+)
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(12+)
19.15 Х/ф «Алешкина любовь» (12+)
21.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
00.55 «Военная приемка» (6+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 “В мире культуры” (на татар-
ском языке)  12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная  
программа (на татарском языке)   6+
10.00 Новости Татарстана  12+       
10.10 “Испытание верностью”. Те-
лесериал  16+
11.05 “Бывшая”. Телесериал  16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Родная земля» 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 «Путь»  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/с16+
02.00 «Грани «Рубина»  12+
02.30 “Бывшая”. Телесериал  16+
03.20 “От судььбы не уйдешь...”. Те-
лесериал (на татарском языке)   12+
04.15 “В мире культуры” (на татар-
ском языке)  12+
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Старшая дочь» 
(12+)
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Политика» (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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Офицерские жены» (12+)
22.55 «Специальный корреспон-
дент»
00.35 «Похищение Европы» (12+)
01.35 Т/с «Надежда» (16+)
03.30 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 23.30 Х/ф «Военная развед-
ка. Северный фронт» (12+)
10.10, 01.20 «Эволюция»
11.45, 21.15 Большой спорт
12.05 Х/ф «Застывшие депеши» 
(16+)
16.40 «Танковый биатлон»
17.45 Х/ф «Клад могилы Чингисха-
на» (16+)
21.35, 02.50 Первые Европейские 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.15, 04.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «Старшая дочь» 
(12+)
14.25, 15.15, 01.20 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «На ночь глядя» (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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Офицерские жены» (12+)
22.55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
00.35 Х/ф «Ватерлоо» (6+)
03.20 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 23.30 Х/ф «Военная развед-
ка. Северный фронт» (12+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.15 Большой спорт
12.05 Х/ф «Правила охоты. Отступ-
ник» (16+)
15.30 «Танковый биатлон»
17.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
21.35, 02.50 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайджана
01.20 «Эволюция» (16+)

игры. Трансляция из Азербайджана
04.55 Т/с «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
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 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Меч II» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.20 Анатомия дня (16+)
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.55 Дачный ответ
03.00 Дикий мир
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

«СТС»
06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00, 00.00 «Нереальная история» 
(16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Всё о 
бабушках» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Звёз-
ды +» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Госпожа горничная» 
(США, 2002г.) (12+)

00.30 «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, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Х/ф «Мистер Питкин на 
эстраде»
13.00 Д/ф «Палех»
13.15 Д/ф «ВЕЧНЫЙ ГОРОД ТИУА-
НАКО»
14.10, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Лев Рубинштейн
15.40, 20.20 «Живое слово»
16.20 Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова»
17.00, 01.40 Д/ф «Шёлковая биржа 
в Валенсии. Храм торговли»
17.20 Д/ф «К.Р.»
18.05 «Венеция и Бари, или Мор-
ские разбойники»
18.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Витрина социализма»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Д/ф «Тысячелетняя история 
Перу»
21.00 «Большой конкурс»
22.00 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»
22.55 Острова. Сергей Шакуров
23.55 Худсовет

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Похищение « (16+)
10.05 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «В стиле Jаzz» (16+)
13.40, 05.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Иван Рыбкин» 
(16+)
15.40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Козлов 
отпущения» (16+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Победный ветер, ясный 
день» (Россия, 2009г.) (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 05.05 «Домашняя кухня» 
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 22.50 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.00, 04.05 «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 Х/ф «Провинциалка» (16+)
20.50 Д/с «НАСТОЯЩАЯ ВАНГА» 
(16+)
00.30 Х/ф «Не привыкайте к чуде-
сам» (Россия, 2003г.) (12+)
02.00 Х/ф «Собачий пир» (12+)

«ЗВЕЗДА»
Профилактика.
14.00 Т/с «Отрыв» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)
19.15 Х/ф «Машенька» (0+)
20.45 Х/ф «Горячий снег» (6+)
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
00.55 Х/ф «Косухи» (18+)
02.50 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+)
04.55 Д/ф «За красной чертой». «Дети 
Африки» (16+)

«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 “Испытание верностью”. Теле-
сериал  16+
11.05 “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 «Рамадан». Д/ф 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 тат. яз.)  12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Зов предков». Т/с12+
01.00 «Ситуация 202». Т//с 16+
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 “Бывшая”. Телесериал  16+
03.20 “От судььбы не уйдешь...”. Те-
лесериал (на татарском языке)   12+
04.15 «Давайте споем!» (на татар-
ском языке)  6+          

04.55 Т/с «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
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 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Меч II» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (12+)
23.20 Анатомия дня (16+)
00.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
01.55 Живые легенды. Юрий соло-
мин (12+)
02.55 Дикий мир
03.10 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
09.00, 00.00 «Нереальная история» 
(16+)
09.30 «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
11.30 Т/с «Семейный бизнес» (16+)
12.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «Госпожа горничная» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Как я провёл это» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Звёз-
ды +» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Экспе-
риментальный юмор» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Бар «Гадкий койот» (16+)
00.30 «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, 23.45 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 Х/ф «Мистер Питкин в 
больнице» (0+)
12.50 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки»
13.30 Письма из провинции. Деми-
дов (Смоленская область)
14.00 Д/ф «Иоганн Кеплер»
14.10, 22.00 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Леонид Юзефович
15.40, 20.20 «Живое слово»
16.20, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 «Женщина эпохи танго. Веро-
ника Полонская-последняя любовь 
Маяковского»
18.05 «Амьен и Генуя, или Мощи 
Иоанна Крестителя»
18.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Ударим автопробегом»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25 Д/ф «Вечный город Тиуанако»
22.50 Д/ф «Больше, чем артист»
00.00 Худсовет
01.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
10.05 Д/ф «Его превосходительство 
Юрий Соломин» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Семь дней до свадьбы» 
(16+)
13.40, 04.45 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Козлов 
отпущения» (16+)
15.40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Профессия - вор». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» (12+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 
(16+)
02.20 Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров» (0+)
03.50 Д/ф «Три жизни Виктора Су-
хорукова» (12+)
05.30 «Простые сложности» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 05.00 «Домашняя кухня» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 22.50 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.00, 04.00 «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 Х/ф «Провинциалка» (16+)
20.50 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
00.30 Х/ф «Преданный друг» (16+)
02.15 Х/ф «Трижды о любви» (6+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Дело для настоящих муж-
чин» (12+)
07.20 Х/ф «Забудьте слово смерть» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.15, 13.15, 13.40 Т/с «Отрыв» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(12+)
19.15 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
21.05 Х/ф «Молодая жена» (12+)
23.20 Х/ф «Вопрос чести» (Россия, 
2010г.) (16+)
01.05 Х/ф «Шестой» (12+)
02.40 Х/ф «Сокровища пылающих 
скал» (СССР, 1969г.) (0+)
04.20 Х/ф «Деревенская история» (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 “Испытание верностью”. Теле-
сериал  16+
11.05 “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». Т/с 12+
15.00 «Черное озеро» 16+ 
15.30 «Секреты татарской кухни»  12+
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, 22.00, 23.30 Новости Татар-
стана (на татарском 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+ 
22.30 «Татары» (на тат. яз.)  12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+  
00.00 «Зов предков». Т/с 12+
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания»  16+  
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 “Бывшая”. Телесериал  16+
03.20 “От судььбы не уйдешь...”. Те-
лесериал (на татарском языке)   12+
04.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+                                       
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СУББОТА,  20 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,  19 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.40 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Старшая дочь» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Шесть дней, семь но-
чей» (США, 1998г.) (0+)
02.25 Х/ф «Ноториус» (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 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Т/с «Офицерские жены» (12+)
22.55 Х/ф «Алиби надежда, алиби 
любовь» (12+)
00.50 Торжественное открытие 37-
го Московского международного ки-
нофестиваля
02.10 Х/ф «Подмосковные вечера» 
(16+)
04.10 «Горячая десятка» (12+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 23.30 Х/ф «Военная развед-
ка. Северный фронт» (12+)
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45, 21.15 Большой спорт
12.05 Х/ф «Правила охоты. Штурм» 
(16+)
15.35 «Танковый биатлон»
17.40 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)
07.40 «Играй, гармонь любимая!»
08.25 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
08.40 «Умницы и умники». Финал 
(12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К юбилею Юрия Соломина. 
«Не люблю фанфары» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Московская сага» (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 Коллекция Первого канала. 
«ДОстояние РЕспублики: Анна Гер-
ман»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «Танцуй!»
01.35 Х/ф «Перо маркиза де Сада» 
(18+)
03.55 Х/ф «Макс Дьюган возвраща-
ется» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.15 «Комната смеха»
05.50 Х/ф «Вылет задерживается» 
(0+)
07.30 «Сельское утро»
08.00 Вести
08.20 Вести-Москва
08.30 «Укротители звука» (12+)
09.25 «Субботник»
10.05 «Освободители» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Москва
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35, 14.40 Х/ф «Мечты из пласти-
лина» (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Весёлая» (12+)
18.00 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» 
(Россия, 2013г.) (12+)

21.35 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана
01.20 «ЕХперименты». Вертолеты
02.20 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из 
США

«НТВ»
06.00 Кофе с молоком (12+)
09.00 Солнечно. Без осадков (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Меч II» (16+)
23.25 Х/ф «Мертвые души» (Рос-
сия, 2008г.) (16+)
01.25 Тайны любви (16+)
02.25 Дикий мир
02.50 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00, 08.00 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.05 Т/с «Однажды в сказке» (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+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.45 Х/ф «Безумцы» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Красота спасёт мымр» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Экспе-
риментальный юмор» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Се-
мейное» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское:-щас я!» (16+)
21.00 «Большая разница» (12+)
23.00 «Большой вопрос. Третий се-
зон» (16+)
00.00 Х/ф «Звонок-2» (16+)
02.00 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы»
03.40 «Животный смех»
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Песнь о счастьи»
12.00, 02.40 Д/ф «Неаполь-город 
контрастов»
12.15 Д/ф «Александр Твардовский. 
Три жизни поэта»
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.35 Х/ф «Мальва»
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Андрей Геласимов
15.40 «Живое слово»
16.20, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 Наталья Селезнева. Эпизоды
18.05 «Прюм, или Благословение 
для всех королей»
18.30 Д/с «Запечатленное время». 
«На чудесном празднике»
19.15, 01.55 Искатели. «Ларец им-
ператрицы»
20.05 Линия жизни. Денис Мацуев
22.05 «Женщина эпохи танго. Веро-
ника Полонская-последняя любовь 
Маяковского»
23.05 Худсовет
23.10 Х/ф «Дерсу Узала» (0+)
01.30 М/ф для взрослых

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Саша-Сашенька» (16+)
09.40 Х/ф «Страх высоты» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» (12+)
15.35 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (0+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом» (Россия, 2008г.) (16+)
00.50 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» (12+)
01.45 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
03.25 Х/ф «Похищение « (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 Х/ф «Знак истинного пути» 
(16+)
11.10 Х/ф «Море. Горы. Керамзит» 
(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «У реки два берега» (16+)
22.55, 04.10 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
00.30 Х/ф «Полный вперёд!» (6+)
02.25 Х/ф «Кузнечик» (0+)
05.10 «Домашняя кухня» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Выдающиеся летчики. Олег 
Кононенко» (12+)
06.55 Д/ф «Крылья для флота» (12+)
07.15, 09.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.35, 13.15 Т/с «Отрыв» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
14.00 Х/ф «Шхера-18» (16+)
16.00 Х/ф «Очкарик» (Россия, 2011г.) (16+)
18.30 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
20.10 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
21.55, 23.20 Т/с «Секретный фарватер» 
(0+)
03.55 Х/ф «Громозека» (16+)

«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 Документальный фильм  12+            
11.00 “Бывшая”. Телесериал  16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+  
12.50 «Пятничная проповедь»  6+
13.00 «Наставник»  (на тат. яз.)   6+
13.30 «Мир знаний»  (на тат. яз.)   6+
14.00 «Зов предков». Т/с 12+
15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство)  12+
15.30 «Дорога без опасности»  12+
15.40 «Фолиант в столетнем пере-
плете» 6+
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»  0+  
17.30 «Твоя профессия» (на тат. яз.)   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». Кон-
церт  12+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Родная земля» (на татар-
ском языке)  12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+  
23.30 Новости Татарстана  12+
00.00 «Спорт тайм»  12+
00.30 “Зов предков”. Т/с  12+
01.30 “Война миров. В тылу и пле-
ну”. Документальный фильм 12+
02.30 “Бывшая”. Телесериал  16+
03.20 Телеочерк о Фуате Абубаке-
рове  (на татарском языке) 6+
04.10 «В пятницу вечером». Кон-
церт  (на татарском языке)  12+

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Братские узы» (12+)
00.40 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 
(12+)
02.40 Х/ф «Леди на день» (12+)

«РОССИЯ 2»
06.15 Панорама дня. LIVE
08.40 «В мире животных»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
10.40 Большой спорт
11.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
14.30 Большой спорт
14.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ АВ-
СТРИИ. Квалификация. Прямая 
трансляция
16.05 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция из Чебоксар
19.20 Х/ф «Земляк» (16+)
22.20 Большой спорт
22.40 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана
00.20 Х/ф «Монтана» (16+)
02.05 «Основной элемент». Нефте-
город
02.35 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана
04.15 Смешанные единоборства. 
«Грозная битва» (16+)

«НТВ»
05.40, 00.40 Т/с «Пляж» (12+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 Медицинские тайны (16+)
08.55 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос
13.20 Я худею (16+)
14.20 Своя игра
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение 
(16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «Восьмерка» (Россия, 
2013г.) (12+)
02.35 Дикий мир
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00, 07.55 М/с «Смешарики»
06.40 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 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы»
10.50, 00.45 «Приключения Элек-
троника» 1979 г.
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Женское:-Щас я! Часть 1» (16+)
16.00, 16.30 «Ералаш» (0+)
16.55 М/ф «Рождественские исто-
рии. Весёлого Мадагаскара» (6+)
17.20 «Миссия Дарвина» (США, 
2009г.) (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Гостья» (12+)
22.45 Х/ф «Ночь страха» (США, 
2011г.) (16+)
04.55 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Ваня»
11.40 Спектакль «Горе от ума»
14.15 Д/ф «Юрий Соломин. Боль-
ше, чем артист»
15.10 «Большой конкурс»
16.10 Д/ф «Говорящие с белухами»
17.20 «Романтика романса». Нани 
Брегвадзе
18.15 В.Коренев. Линия жизни
19.10 Х/ф «Вертикаль» (0+)
20.25 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера»
21.20 Спектакль «Рассказы Шукшина»
23.50 «Кинескоп»
00.30 Х/ф «Мальва»
01.55 Д/ф «Литературный музей: 
воспоминание о будущем»
02.40 Д/ф «Укхаламба-Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»

«ТВЦ»
05.20 «Марш-бросок» (12+)
05.45 Х/ф «Семь дней до свадьбы» 
(16+)
07.35 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
09.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

09.50 Х/ф «Садко» (0+)
11.15 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «В добрый час!» (0+)
13.40, 14.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
15.45 Х/ф «Сказка о женщине и 
мужчине» (16+)
17.25 Х/ф «Не покидай меня» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
00.55 «Восьмой элемент». Спецре-
портаж. (16+)
01.25 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...» 
(16+)
03.20 Д/ф «Мэрилин Монро и ее по-
следняя любовь» (12+)
04.20 Х/ф «Саша-Сашенька» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 00.00 «Одна за всех» (16+)
07.50 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...»
09.10 «Не твоё тело», 7 серий Дра-
меди Германия, 2012 г. (16+)
15.15, 19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00, 21.45 Д/ф «Восточные жены» 
(16+)
22.45, 03.00 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
23.45 «Тайны еды» (16+)
00.30 Церемония награждения пре-
мии «ТОП 50. Самые знаменитые 
люди Петербурга»
01.30 Х/ф «Не имей 100 рублей...» 
(6+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Бал сказок» (венгрия, 1985г.) 
(0+)
07.40, 09.15 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» (6+)
11.00, 13.15 Т/с «Офицеры» (16+)
15.15 Х/ф «Чужая родня» (0+)
17.25, 18.20 Х/ф «Молодая жена» (12+)
19.45 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» (0+)
21.45, 23.20 Х/ф «Мафия бессмертна» 
(12+)

23.55 Х/ф «Нежный полицейский» (12+)
02.00 Х/ф «Украли бедро Юпитера» (0+)
04.05 Х/ф «Кадкина всякий знает» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
08.45 «Жизнь за кадром». Художе-
ственный фильм  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 Фуате Абубаке-
рове  (на татарском языке) 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 Динара Бадретдино-
ва (на татарском языке) 6+
17.40 «В центре внимания»  12+
18.00 «Ак чэчэклэр»  - Врач года-
2015». Телеверсия конкурса 12+
19.00 «Мир знаний» (на татарском 
языке)  6+
19.30 «Каравай» 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 Новости Татарстана (на та-
тарском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!»  6+
23.15 «Ходжа Насретдин». Юмори-
стическая программа 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
00.00 “Жизнь за кадром”. Художе-
ственный фильм  12+
02.00 “Станция “Фрутвэйл”. Художе-
ственный фильм  18+
03.40 «ВОЙНА МИРОВ. ГЕРОИ И 
ПРЕДАТЕЛИ» . Документальный 
фильм 12+
04.30 «Каравай» 6+
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ,  21 ИЮНЯ

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Нинель Павловну 
Мартьянову, Нину Федотовну 
Миронову, Галину Георгиевну 
Овсянникову, Любовь Генна-
дьевну Балахонову, Акелину 
Васильевну Разумову, Игоря 
Викторовича Рыбникова, Нину 
Алексеевну Кизерову, Марию 
Ивановну Шараеву, Фанию Ша-
риповну Абдулину, Надежду 
Васильевну Семухину, Веру 
Владимировну Тимофееву!
Желаем в этот день тепла,
Семейных радостей и счастья,
Мы верим в то, что жизнь добра,
А это – главное богатство!

Коллектив второго цеха по-
здравляет Кирилла Андреевича 
Шепелева, Людмилу Никола-
евну Москвитину и Екатерину 

Валерьевну Панину с юбилей-
ным днём рождения!
Мы вам желаем в день юбилея
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

Коллектив цеха №1 поздрав-
ляет с юбилеем Александра Пе-
тровича Исакова!
Пусть будет с верхом
Вашей жизни чаша,
Пусть только к лучшему
Судьба стремится ваша!

Коллектив службы управле-
ния персоналом поздравляет 
с юбилейным днём рождения 
Анну Юрьевну Марфутову! 
Пускай  в душе не гаснет огонёк,
Рождая пламя солнечного счастья!
Пускай в глуши непройденных дорог
Хранит вас Бог от всякого 

ненастья!

Частные объявления

Коллективы УСР и службы защиты собственности выражают соболез-
нование Альфие Муллояновне и Вадиму Мударисовичу Сафиным по по-
воду трагического ухода из жизни дочери Альбины.

СДАМ квартиру. Телефон 8-922-293-80-70
ПРОДАМ участок 6 соток в коллективном саду №66, дом, баня, две тепли-

цы, все насаждения, ухожен. Телефон 8-982-65-62-960
ПРОДАМ железный гараж 3X6 в районе школы №35. 

Телефон 8-982-65-62-960
ПРОДАМ ВАЗ-2110 «Премьер» 2001 года выпуска. В хорошем состоянии, 

удлиненная 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
НАЙДЕН смартфон. Телефон 63-54-56

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

СТРИЖКА, ПОКРАСКА, ЗАВИВКА ВОЛОС,СТРИЖКА, ПОКРАСКА, ЗАВИВКА ВОЛОС,  МАНИКЮР, МАКИЯЖМАНИКЮР, МАКИЯЖ
ТЦ «ЗОДЧИЙ», 2 этаж

Запись по телефону: 8-908-634-52-41Запись по телефону: 8-908-634-52-41
На правах рекламы

«ПЕРВЫЙ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Парк» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Фазенда»
12.50 Т/с «Московская сага» (12+)
16.50 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России
18.50 «Точь-в-точь». Лучшее (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Мистер и миссис СМИ» (16+)
00.15 Х/ф «К чуду» (США, 2012г.) 
(12+)
02.20 Х/ф «Тайная жизнь пчел» 
(16+)
04.20 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.05 «Комната смеха»
06.20 Х/ф «Золотая мина» (0+)
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести
11.10 «Россия. Гений места»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.00 Вести
14.20 «Живой звук»
16.10 Х/ф «Испытание верностью» 
(Россия, 2012г.) (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.35 Х/ф «Доставить любой це-
ной» (16+)
04.15 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25 «Моя рыбалка»
09.10 «Язь против еды»
09.40, 10.10 «Рейтинг Баженова» 
(16+)
10.40 Большой спорт
11.00 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
14.30 Большой спорт
14.45 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция
17.05 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция из Чебоксар
19.20 Х/ф «Земляк» (16+)

22.20 Большой спорт
22.40 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана
00.20 Х/ф «Орел Девятого легиона» 
(16+)
02.20 Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана
00.20 Х/ф «Орел Девятого легиона» 
(16+)
04.45 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

«НТВ»
06.05 Т/с «Пляж» (12+)
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Тайны любви (16+)
14.20 Своя игра
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
19.00 Сегодня. Итоговая программа
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 Х/ф «Идеальное убийство» 
(Россия, 2013г.) (16+)
23.00 Х/ф «Терминатор» (США, 
1984г.) (16+)
01.00 Т/с «Пляж» (12+)
02.55 Дикий мир
03.05 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Смешарики»
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 М/ф «Рождественские исто-
рии. Весёлого Мадагаскара» (6+)
12.25 Мультфильм «Смешарики. 
Начало»
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Ералаш» (0+)
16.00 «Ералаш» (0+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Женское:-Щас я! Часть 2» (16+)
17.30 Х/ф «Гостья» (12+)
19.45 Приключения «Мушкетё-
ры в 3D» (Германия-Франция-
Великобритания-США) 2011 г. (12+)
21.45 Х/ф «Король Артур» (США-
Ирландия, 2004г.) (12+)
00.05 «Большой вопрос. Третий се-
зон» (16+)
01.05 «МастерШеф» (16+)
02.35 «6 кадров» (16+)
03.25 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Вертикаль» (0+)
11.50 Легенды мирового кино. Ду-
глас Фэрбенкс
12.20 Д/ф «Говорящие с белухами»
13.30 Д/ф «Литературный музей: 
воспоминание о будущем»
14.15 «Пешком...». Москва архитек-
тора Жолтовского
14.45 Звезды мировой оперной сце-
ны. Чечилия Бартоли
15.50 Х/ф «В четверг и больше ни-
когда»
17.15 Острова. Любовь Добржан-
ская
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Искатели. «Мистификации су-
прематического короля»
19.30 Х/ф «Женитьба» (0+)
21.05 В гостях у Эльдара Рязанова
22.05 Д/ф «Элегия жизни. Ростропо-
вич. Вишневская»
23.45 Х/ф «В четверг и больше ни-
когда»
01.55 Искатели. «Мистификации су-
прематического короля»
01.15 Больше, чем любовь. Олег и 
Лиза Даль
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»

«ТВЦ»
05.50 Х/ф «Страх высоты» (16+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Жандарм из Сен-Тропе» 
(0+)
10.05 «БАРЫШНЯ И КУЛИНАР» 
(12+)
10.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» (12+)
11.30 «События»
11.40 Х/ф «Вий» (12+)

13.05 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию» (0+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Другое лицо» (16+)
17.15 Х/ф «Иллюзия охоты» (12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
00.00 «События»
00.15 Х/ф «Расследование Мердо-
ка» (12+)
02.05 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)
03.55 Х/ф «В добрый час!» (0+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)
07.30 «Одна за всех» (16+)
07.55, 05.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10.05 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» (12+)
14.05 Х/ф «У реки два берега» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
22.35, 04.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
23.35 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Золотой ключик» (Рос-
сия, 2008г.) (16+)
02.50 Х/ф «Нежданно-негаданно» (0+)
06.00 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Спящая красавица» (18+)
08.20 Х/ф «Спокойный день в конце во-
йны» (6+)
09.00 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.00 Т/с «Офицеры» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офицеры» (16+)
15.15 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
17.10 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
22.45 Т/с «Телохранитель 2». «Эх, Се-
меновна!» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Телохранитель 2». «Эх, Се-
меновна!» (16+)

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

02.40 Х/ф «22 июня, ровно в 4 часа...» 
(16+)
04.35 Х/ф «Мой добрый папа» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.45 “10 Мгновений судьбы”. Худо-
жественный фильм 16+ 
08.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
09.00 «Поющий Сабантуй» 6+
10.30 «Соотечественники» 12
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+
13.25 «Пара белых лебедей». Теле-
очерк 6+
13.50 «Дорога без опасности»  12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+ 
14.30 «Литературное наследие»  6+
15.00 «Татарские народные мело-
дии»  0+ 
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство»  12+
16.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+
17.00 «В мире культуры»  12+
18.00 «Караоке по-татарски»  12+
18.15 «В центре внимания»  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Если хочешь быть здоро-
вым…»  12+
20.15 «Уроки Рафаэля»  12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа  12+
21.30 «Черное озеро»  16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа на татар-
ском языке) 6+                                       
22.30 «Хоршида-Моршида при-
глашают гостей». Юмористическая 
программа (на татарском языке) 
12+  
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа  12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line»  12+ 
02.00 «Война миров. Начало». До-
кументальный фильм  12+
02.01 «ВОЙНА МИРОВ. В КОТ-
ЛЕ ФРОНТОВ». Документальный 
фильм  12+
04.00 «Тем, кто ушел в бессмертие 
и победил, посвящается…»  12+


