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ДОСКА ПОЧЁТАДОСКА ПОЧЁТА

Андрей Васильевич ПУСТИЛЬНИК, 
машинист тепловоза ЖДЦ

Зухра Холовна ОЛЕГОВА, 
машинист крана цеха №2

Артур Анатолиевич ШАРАЕВ,  
слесарь-инструментальщик МЛЦ

В октябре нынешнего года будет де-
сять лет, как Артур Анатолиевич устро-
ился на «ДИНУР». За это время он стал 
одним из опытнейших слесарей-инстру-
ментальщиков механолитейного цеха. В 
подтверждение — тот факт, что Шараев 
изготавливает весь спектр необходимой 
на производстве прессоснастки.

Работа ответственная, в ней важны 
внимательность, точность, аккуратность. 
Эти свойства есть в характере Артура 
Анатолиевича. И ещё - настойчивость. 
Дело на полпути не бросит, может задер-
жаться после смены.

За эти без малого десять лет Шара-
ев неоднократно становился лидером 
заводского трудового соревнования. В 
прошлом году кандидатура Артура Ана-
толиевича была выдвинута коллективом 
механолитейного на Доску Почёта. 2015-
й ознаменовался новой высотой — сле-
сарь-инструментальщик стал одним из 
лучших в номинации «Наивысшая выра-
ботка и качество» Трудовой Вахты, по-
священной 70-летию Победы. 

Отзывчивый, порядочный и скромный 
Артур Анатолиевич пользуется уважени-
ем в смене А.Кинёвой. Коллеги едино-
душны — с таким, как он, легко общаться 
и надежно трудиться рядом. 

Екатерина ТОКАРЕВА

Есть те, про кого говорят — однолюбы. 
Зухра как раз из этой категории: выбрав про-
фессию и место работы в юности, остаётся 
им верна. Заводской стаж — двадцать три 
года. Глядя на миловидную женщину с обая-
тельной улыбкой, впору усомниться, что она 
уже носит звание ветерана труда предпри-
ятия, и тем не менее, это так.

Нас познакомили заводские конкурсы 
профмастерства машинистов кранов, где 
Зухра Холовна была неоднократной участни-
цей. Известно, что накал эмоций на площад-
ке для практического задания всегда высок. 
Но профессионалов отличает умение в нуж-
ный момент совладать с волнением, «отклю-
чить» сомнения и выполнить работу уверен-
но, без сучка и задоринки. В марте этого года 
З.Олегова стала лучшей среди машинистов 
кранов «ДИНУРА». В блиц-интервью Зухра 
отметила, что профессиональные состяза-
ния полезны крановщикам с любым стажем, 
они помогают «освежить» знания и навыки, 
испытать себя. 

Зухра — не только высококлассный спе-
циалист в своём деле, где далеко не каждый 
может состояться, но и счастливая женщи-
на. В семье растут две дочери - школьни-
цы. Старшая, Таня, в этом году заканчивает 
пятнадцатую школу. Жизнь циклична, теперь 
уже повзрослевшей дочке предстоит делать 
профессиональный выбор, как когда-то его 
сделала мама.

В железнодорожный цех «ДИНУРА» Ан-
дрей Васильевич устроился, имея опыт рабо-
ты в ОАО «РЖД». Состоявшийся машинист 
тепловоза легко влился в коллектив подраз-
деления.

Как отметил начальник ЖДЦ Дмитрий 
Логиновских, А.Пустильник перевыполня-
ет сменные задания, не в ущерб качеству 
перевозок. В вагонах состава, который 
выезжает на станцию Подволошная, го-
товая продукция под маркой «ДИНУРА», 
результат труда многих заводчан. И от 
профессионализма машиниста зависит 
сохранность ценного груза. Другое на-
правление работы — выполнение пере-
возок внутри предприятия. Здесь важно 
соблюсти сроки, чтобы не допустить сры-
ва поставок.

Значительный объём знаний, понимание 
специфики работы, любовь к технике — без 
этого машинисту тепловоза нельзя дать зе-
лёный свет. Профессиональная косность 
локомотивным бригадам не угрожает — раз 
в два года заводские железнодорожники 
сдают аттестационные экзамены комис-
сии специалистов «Российских железных 
дорог», не считая внеочередных проверок 
знаний, которые проводятся при введении 
новых правил.

Андрей Пустильник - ответственный со-
трудник, открытый и общительный человек, 
крепкий семьянин. 
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В ЧЕСТЬ ПЕРВОУРАЛЬСКИХ РАБОТНИКОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ИЮНЬ НА ПРЕССОФОРМОВОЧНОМ
Коллектив ПФУ вто-

рого цеха работает в 
условиях постоянно    
растущих объёмов. 

Первый летний месяц 
тоже добавил огнеупорщи-
кам заказов. Согласно пла-
ну предстоит сформовать 4 
тысячи 300 тонн продукции 
разного ассортимента. Ми-
нувшие два месяца, к сожа-
лению, участок отработал 
с минусом. Июнь склады-
вается более успешно. На-
чальник ПФУ Александр 
Иванов сказал, что с про-
изводственной программой 
этого месяца коллектив 
должен справиться, хотя, по 
его признанию, сделать это 
сложно. 

В конце мая руководство 
цеха всё-таки добилось, 
чтобы прессоформовочный 
участок вернулся к двух-
сменному трёхбригадному 
режиму работы. Теперь, не-
смотря на то, что пока не 
хватает профессиональных 
кадров (в каждой смене 
необходимо четырнадцать 
прессовых бригад, а на вы-
ходе - от шести до одиннад-
цати), удалось добиться мо-
бильности в работе участка, 
большей организованно-

сти, выросла выработка. 
Если при рваном графике 
работы, как его называет 
Александр Валентинович, в 
сутки формовали 100—110 
тонн изделий, то теперь — 
150 тонн. Чтобы справиться 
с планом, в ночную смену 
задействовали два «Лай-
са». При необходимости 
люди выходят по совмести-
тельству. Коллектив здесь 
хороший, сильный - это я 
повторяю слова начальника 
участка.

Комплектование ПФУ 
продолжается, но по-
прежнему вся основная на-

грузка лежит на опытных 
работниках. Из новичков 
пока немногие самостоя-
тельно справляются с нор-
мами. Текучесть большая. 
Например, из первого по-
тока принятых, а это шест-
надцать человек, остались 
только десять. Александр 
Валентинович с удовлетво-
рением рассказывает о том, 
что с недавнего времени на 
участке работают инструк-
торы производственного 
обучения. Это опытные 
Вячеслав Аристович Дуна-
ев и Фёдор Шаймардано-
вич Шайхитдинов. Теперь 

прессовщикам не надо от-
влекаться на обучение, они 
спокойно выполняют свою 
работу. Наставники же мо-
гут не спеша объяснять, по-
казывать начинающим всё, 
что требуется по технологии 
формования огнеупоров. 

Александр Валентино-
вич рассказал, что в июле 
на участке пройдёт кон-
курс профмастерства прес-
совщиков. Ему бы очень 
хотелось, чтобы в этом 
соревновании рядом с опыт-
ными прессовыми бригада-
ми были и вновь скомплек-
тованные. Руководитель 
видит в конкурсе хорошую 
возможность для рабочих 
обновить знания по теории, 
показать производительный 
труд с высоким качеством. 

Следующий месяц на-
зывается в протоколах, 
касающихся сдачи новой 
линии сухих минерализа-
торов, которую здесь очень 
ждут, возлагая на неё боль-
шие надежды. Сегодня 
прессовщики продолжают 
работать на двух техноло-
гиях, что оборачивается 
сложностями при обжиге 
изделий. Не всегда удаётся 
правильно выбрать ту зо-
лотую середину и избежать 

брака при выходе вагона 
из печи. Александр Иванов 
каждый утренний обход 
участка начинает с новой 
линии, отмечая, на сколько 
продвинулись дела на этом 
объекте.

Июль по прогнозам обе-
щает быть для коллектива 
прессоформовочного участ-
ка очень напряжённым. Как 
сказал А.Иванов, загрузка 
— стопроцентная. Большие 
объёмы по ВГПУ, безобжи-
говому ассортименту, кок-
совому фасону. Идут разго-
воры об экспортном заказе 
для Египта. Начальник на-
страивает коллектив, что 
работы будет много, ответ-
ственность за выполнение 
плана и качество формовки 
очень высока, потери долж-
ны быть минимальными. 
Он не устаёт повторять, что 
многие предприятия сегод-
ня страдают от недостатка 
загрузки и вынуждены со-
кращать рабочие дни, на 
«ДИНУРЕ» работа есть, и 
надо выполнять её так, что-
бы не подвести потребите-
лей, иначе завтра они могут 
обратиться за огнеупорной 
продукцией к нашим конку-
рентам.                                                             

Алла ПОТАПОВА

Председателем Совета директоров ОАО «ДИНУР» принято решение о вы-
плате к Дню металлурга единовременного вознаграждения за стаж работы 
на заводе. Накануне профессионального праздника денежную премию получат 
все работники «ДИНУРА», состоящие в списочном составе на 1 июля. Вознаграж-
дение не получат нарушители трудовой и производственной дисциплины. Всем 
остальным начисление будет произведено в соответствии с Положением. С завер-
шением текущего месяца станет ясно, каков будет размер общего премиального 
фонда. Он формируется по итогам работы предприятия с января по июнь.

ГОТОВИМСЯ 
К ПРАЗДНИКУ

Начата подготовка к Дню металлурга, который нынче 
огнеупорщики отметят 18 июля. 

Первое заседание оргкомитета провёл исполнительный директор 
Д.Кобелев. Всем службам определены задачи по подготовке заводско-
го праздника. Отдельным блоком выделены благоустроительные работы. 
18 пунктов насчитывает план мероприятий по промышленной эстетике и 
улучшению условий труда в цехах. На центральные улицы микрорайона за-
водские бригады выйдут белить бордюры и деревья. Из заводского бюджета 
будут выделены средства на локальный ремонт дорожного полотна.

Накануне Дня металлурга, 14 июля, пройдёт конкурс профмастерства 
прессовщиков цеха №2. Уже подписано Положение о проведении кон-
курса. Участвовать в нём будут прессовщики огнеупорных изделий, имеющие 
разряд не ниже четвёртого. Конкурсантов выберут из числа лучших в каждой 
смене прессоформовочного участка  по итогам июня. Со следующего поне-
дельника начнутся занятия, которые помогут прессовщикам освежить знания 
по профессии, технике безопасности и организации труда. Главный приз кон-
курса – денежная премия и 20-процентная надбавка к зарплате в течение года.

Наталья РОГОЗНИКОВА

ПЕРВЫЙ ОРГКОМИТЕТ

О ПРЕМИИ

КТО ЛУЧШИЙ?

С ними мир ярче.

Как признаётся опытный пред-
седатель горкома профсоюза 
здравоохранения Марина Оняно-
ва: «Стараемся не повторяться 
в сценарии, оформлении». 

ТОРЖЕСТВО 

Свой профессиональ-
ный праздник медики 
города проводят с энту-
зиазмом, хорошим настро-
ением, активным участием 
своих творческих коллег. 

Неизменным остаётся чествование 
ветеранов, внесших вклад в станов-
ление и развитие здравоохранения 
города. Звания, Почётные грамоты 
российского министерства и област-
ного вручены почти пятидесяти специ-
алистам разных направлений. Нынче к 
празднику была учреждена городская 
премия «Достижение года». Определе-
ны победители шести номинаций.  Луч-
шим участковым врачом-педиатром 
стала Елена Коляда из детской город-
ской больницы,  лучшим фельдшером 
станции скорой медицинской помощи 
названа Эльвира Хисматуллина. За 
развитие донорства, внедрение новых 
технологий отмечена Ирина Пономарё-
ва, заведующая отделом комплектова-
ния донорских кадров станции перели-
вания крови. Валентин Падерин, врач 

противотуберкулёзного диспансера  
победил в номинации «Специализи-
рованная медицинская технология». 
Лучший акушер-гинеколог стационара 
- заведующая родильным отделением 
перинатального центра Людмила Са-
банова. Бригада врачей и медсестёр 
офтальмологического отделения гор-
больницы №3 победила в номинации 
«Хирургическая технология». Специ-
альный приз для заведующего от-
делением Сергея Шестакова,  врача 
Александра Завадского, операционной 
медсестры   Гузалии Зайцевой и мед-
сестры перевязочной Ольги Шеста-
ковой учредил председатель Совета 
директоров ОАО «ДИНУР», депутат 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Ефим Гришпун.

Ольга САНАТУЛОВА
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Автор материалов и фото Екатерина ТОКАРЕВА

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
 МАЯПодведены итоги очередного 

этапа трудового соревнования.

Среди смен победителями названы коллективы, воз-
главляемые Д.Гордынским и И.Ковалёвым (цех №1), 
В.Могильниковым (рудник), Т.Арефиной (МЛЦ).

В индивидуальном соперничестве лидерами ста-
ли: в цехе №1 — формовщик З.Тавапова, дробильщик 
Д.Рядский, шихтовщик-дозировщик В.Нурмышев, бегун-
щик Н.Шестакова, водитель погрузчика М.Полковников 
и слесарь-ремонтник В.Владимиров; в цехе №2 — ма-
шинисты мельниц Ф.Гирфанова и С.Крупенькин, прес-
совщик О.Булычев, сортировщик Е.Михайлова, обжи-
гальщик А.Астафеев, сушильщик В.Гребнева, машинист 
крана Г.Адизова и слесарь-ремонтник Э.Бангерт. Также 
звание «Лучший рабочий по профессии» по результатам 
мая присвоено оператору пульта управления рудника 
Р.Саидгараевой, слесарю-ремонтнику МЛЦ А.Глущенко и 
электрогазосварщику этого подразделения В.Люцко, во-
дителю АТЦ А.Киселеву, машинисту крана железнодорож-
ного цеха Р.Шаисламову, модельщику РСУ В.Сушенцову, 
газоспасателю энергоцеха С.Пастухову и контролеру ОТК 
К.Сташкиной.

Высокие результаты в труде показывают и молодые ди-
нуровцы. В цехе №1 отмечена работа транспортировщика 
Е.Тархова, оператора изготовления конструкционных мате-
риалов Т.Рыкаловой и электромонтера Я.Шаймарданова, во 
втором цехе — просевщика порошков Г.Горбушиной, бегун-
щика Ю.Масленникова, шлифовщика-резчика С.Кравченко 
и слесаря-ремонтника С.Кисловского.

- Я — коренной дина-
совец. Родители строили 
наш завод. У отца, Бориса 
Михайловича, сорок четы-
ре года стажа. Во время 
Великой Отечественной 
работал прессовщиком, а 
закончил свою заводскую 
биографию в отделе техни-
ческого контроля, - расска-
зывает Александр Борисо-
вич.

«Цыганская натура», как 
он сам говорит, побудила 
к перемене мест. Уехал в 
Мурманск, к родственни-
кам, закончил училище и 
остался работать электро-
монтажником при судовер-
фи. Служба в армии, первая 
заводская страничка — был 
прессовщиком, слесарем в 
ЦЛМ. И, всё же, море взяло 
верх. Крупные суда, торго-
вые рефрижераторы брали 
курс к дальним берегам че-
рез Атлантику, довелось по-
знакомиться и с северными 
территориями.

- В бытовом отноше-
нии служба на корабле 
комфортна — спальное 
место готово, о питании 
заботиться не нужно. При 
спокойном океане судно 
идёт ровно, важно только 
следить, чтобы не откло-
нялось от курса. Вот если 
шторм — тут все силы на-
прягать приходилось. Вол-
на поднималась такая, что 
палубу заливала, кранцы 
сбивала, которые крепятся 
к бортам толстыми цепями. 
Когда видишь настоящую 
стихию, эмоции захлёсты-
вают! - глаза бывшего мо-
ряка - электромонтажника 
блестят.

В 1972-м Александр 
пересёк экватор, и в честь 
новичка, по традиции устро-
или праздник Нептуна. Пре-
жде чем попасть в морское 
царство, пришлось пройти 
через символическое «чи-

ПУТИ-ДОРОГИ 
АЛЕКСАНДРА КИСЕЛЕВА

Жизнь водителя АТЦ 
Александра Киселёва 
всегда была связана 
с техникой — автомо-
бильной и судовой. 
Слушала и удивлялась. 
Оказывается, у моего 
собеседника есть ди-
плом о пересечении эк-
ватора, на океанских 
судах ходил он на Кубу, 
Канарские острова, был 
и в водах Баренцева 
моря. Обо всём по по-
рядку.

стилище». В завершении 
посвящённому вручили ди-
плом.

Морские будни, когда пол-
года проводишь вдали от 
дома, несовместимы с семей-
ной жизнью. Пришла пора 
сойти на берег. Александр 
стал водителем. Десять лет 
работал в мурманском таксо-
парке, потом пересел в каби-
ну самосвала. Город активно 
строился, требовалось много 
стройматериала.

- Закладывали целые 
микрорайоны. Не только 
дома, но и детские сады, 
больницы, магазины. Всё 
рядом. По мне, в советское 
время понадежней было, 
и для людей комфортнее. 
Если ты честно трудился, по 
очереди получал квартиру. 
Сейчас цены на жильё — 
неподъёмные, откуда моло-
дым взять такие деньги?!

В начале девяностых Ки-
селёвы вернулись на Динас. 
Александр Борисович вновь 
стал работником хорошо 
знакомого предприятия. 
Сначала трудился в авто-
транспортном, перешёл в 
тогдашний ОЛАМ. При его 
непосредственном участии 
пущены многие заводские 
объекты.

- Плазмотроны запускал, 
начиная с третьего. Нала-
живал оборудование цеха 
неформованных огнеупо-
ров. Некоторое время там и 
работал. Когда начались пе-
ребои с поставкой австрий-
ского сырья, на восемь 
месяцев уходил с завода. 
Снова вернулся в автотран-
спортный, так и остался, - 
знакомит А.Киселёв со сво-
ей динуровской историей.

Сейчас у Александра 
Борисовича уже сорок лет 
профессионального шофёр-
ского стажа. Его «Газель» 
приписана к управлению 
материально-технического 
снабжения. Тяга к перемене 
мест теперь удовлетворя-
ется новыми маршрутами, 
встречами. Конечно, доро-
га порой «подбрасывает» и 
стрессовые ситуации, но по-
бедитель майского трудово-
го соревнования старается 
не зацикливаться на непри-
ятностях.

Во время нашего раз-
говора на лице одного из 
опытнейших водителей 
АТЦ часто «гостила» улыб-
ка. Александр Борисович 
уверен — от эмоциональ-
ного настроя, отношения 
к жизни зависит самочув-
ствие, поэтому смотрит 
на мир с оптимизмом. 
Черпает его в общении с 
красивейшей уральской 
природой. Киселёв — ту-
рист и рыбак. Очень любит 
Чусовую и её живописные 
берега.

- Общаясь со сплавщи-
ками на одном из маршру-
тов, узнал, что приезжают 
на Урал из Омска, Москвы, 
Санкт-Петербурга. У ребят-
нижегородцев спросил: «У 
вас же Волга рядом, почему 
сюда приехали?» - «Здесь 
красивее».

Во вторник, когда состо-
ялось знакомство, Алек-
сандр Борисович успевал 
совмещать ремонт двигате-
ля «Газели» и разъезды по 
ближайшим маршрутам. В 
выходные, если повезёт с 
погодой, у него запланиро-
вана поездка на Каму.

Вопрос о том, с чем связано регулярное возникновение 
очередей, адресован начальнику цеха питания и торговли 
Наталье Кузнецовой.

- Эта ситуация возникла, потому что второй кассир нахо-
дится на больничном — нет возможности открыть ещё кас-
су, хотя бы на время наплыва посетителей. И у заведующей 
производством столовой Елены Анатольевны Мясниковой 
в понедельник не нашлось возможности выйти в зал, из-за 
накопившейся за три выходных отчётности. Рассчитываем, 
что на следующей неделе сотрудник приступит к работе. 
Я бы назвала сложившуюся ситуацию стечением обстоя-
тельств. Приносим извинения посетителям. Понимаем, что 
время обеденного перерыва ограничено, и заводчанам не 
хочется тратить его на очереди.

- В предыдущем интервью вы говорили о скором 
появлении в заводской столовой салфеток и посуды 
под хлеб и выпечку на раздаче, подробного переченя 
ингредиентов салатов. До сих пор ничего из обещан-
ного нет.

- Закупили новые хлебницы, скатерти. Пожелания о 
блюдцах и салфетках учтём. Что касается отсутствия под-
робного меню, это связано с нехваткой сотрудников. Как 
только выйдет на смену второй кассир, закончим работу. Мы 
об этом помним, но не успеваем за спросом.

ЧАСТОЕ 
СТЕЧЕНИЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

ВОПРОС РУКОВОДИТЕЛЮВОПРОС РУКОВОДИТЕЛЮ

Понедельник, начало первого. Очередь в завод-
ской столовой вновь растянулась далеко за преде-
лы зоны раздачи. Работники цеха №2, механоли-
тейного, ОТК, проектно-конструкторского отдела, 
служб механика и энергетика, ЛАСУТП, чей график 
«завязан» на производство и потому весьма строг, 
вынуждены терять время на ожидание. Одни с 
юмором, другие теряя терпение, сетовали на ситу-
ацию.
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ГОРЖУСЬ, 
ЧТО РАБОТАЮ 
НА «ДИНУРЕ»

20 июня 20 июня 
дорога дорога 

к  профилакторию к  профилакторию 
«Лесная сказка»«Лесная сказка»

10-00 - велогонка 

10-00 - 13-30 - турнир по 
футболу среди детей и 
взрослых
11-00 - 13-00 - состяза-
ния по армрестлингу, пе-
ретягиванию каната,
поднятию гири
13-30 - 14-00 - комбини-
рованная эстафета
14-00 - 15-30 - чество-
вание лучших молодых 
работников Первоураль-
ского динасового завода, 
выступление коллекти-
вов ДК «Огнеупорщик»

НАСЛЕДНИКИ
ИСПЫТАЛ НА СЕБЕ

Дважды военно-спор-
тивная игра проходила в 
Москве, а нынче добра-
лась до Екатеринбурга.

- В год 70-летия Победы 
«Гонка героев» стала все-
российской акцией. Жена 
увидела телерепортаж и, 
зная мои предпочтения, 
рассказала. Не мог не поу-
частвовать — люблю актив-
ный отдых. Команда фор-
мировалась по Интернету, с 
товарищами познакомился 
за час до старта. В нашем 
взводе — 20 человек, в том 
числе, три девушки.

В минувшие вы-
ходные на полигоне 
«Свердловск» прошла 
«Гонка героев». Жажда 
адреналина, же-
лание испытать 
себя — что двига-
ло участниками, 
готовыми преодо-
левать семь кило-
метров по грязи, 
через огневые 
преграды, под 
«аккомпанемент» 
шумовых и свето-
вых гранат? Ответ 
на этот вопрос у каж-
дого свой, как сказал 
Алексей Алексеевич, 
ставший в воскресенье 
обладателем памятного 
жетона «Гонки».

- Знаем, организато-
ры постарались, чтобы 
дистанция не показалась 
участникам простой.

- Да, полоса препятствий 
первоначально разработа-
на для спецподразделений 
Вооруженных Сил. Включа-
ла в себя 26 этапов: прео-
доление водных преград по 
канатам, огненно-штурмо-
вая полоса... Это террито-

рия танкового 
полигона, где 
ездит тяжелая 
г у с е н и ч н а я 
техника, по-
этому грязи, 
воды, ухабов 
было предо-
статочно. На 
всех этапах 
добавлялась 
имитация боя: 
стрельба холо-
стыми патро-

нами, шумовые и световые 
гранаты. Танки неподалеку 
ездили, стреляли. Очень 
непросто было. Многие 
этапы, честно скажу, про-
ходили через «не могу». 
Молодые ребята поначалу 
тушевались от такого пси-
хологического воздействия, 
но по мере накопления 
усталости, просто переста-
вали реагировать.

время засчитывалось по-
сле финиша последнего 
участника взвода. Наш, под 
номером 376, стал седьмым 
из ста.

Ситуация сейчас во 
внешней политике неста-
бильная. Сильная, успеш-
ная Россия многим не нра-
вится. А такие мероприятия 
как «Гонка героев» помога-
ют воспитать молодых па-
триотами.

- Обошлось без травм?
- Наш взвод прошел дис-

танцию без потерь, но травм 
было много. Переломы, 
ушибы. И без обуви прихо-
дили к финишу. Прошло три 
дня, но усталось до сих пор 
ощущается.

- Коллеги не «загоре-
лись» поучаствовать?

- Сейчас жалею, что не 
предложил. Думаю, было 
бы здорово отправить на 
«Гонку» команду руководи-
телей от завода.

В августе-сентябре 
на Южном Урале плани-
руются военные сборы. 
А.Фокин готов принять 
участие в мобилизацион-
ной подготовке, если воз-
никнет необходимость в 
специалистах его профи-
ля.

Екатерина ТОКАРЕВА

- Алексей Алексеевич, 
какие у Вас были мотивы?

- Я служил на Курильских 
островах, уволился в долж-
ности командира мотострел-
ковой роты. Горжусь этой 
страницей в своей биогра-
фии. Хотелось через «Гонку 
героев» вспомнить то время 
и проверить уровень физи-
ческой подготовки. Увидел, 
что молодежи не уступаю, 
остаюсь в обойме.

- Помимо того, что по-
лучили ответы на вопро-
сы самому себе, от чего 
остались положительные 
впечатления?

- От ощущения команд-
ного духа. Трасса построе-
на так, что в одиночку её не 
преодолеть. Как взобраться 
на трёхметровую высоту? 
Строили «пирамиду», и те, 
кто оказывался наверху, 
подтягивали остальных. И 

КАК НЕПРОСТО СТАТЬ «ГЕРОЕМ» - НАЧАЛЬНИК МЛЦ А. ФОКИН

Не слабО!
С 11 по 13 июня в селе Слобода на Чусовой прохо-

дил чемпионат Уральского Федерального округа по 
рафтингу. В нём приняли участие три молодёжные 
команды нашего завода.

Рафтинг – это 
сплав по реке с 
п р о х о ж д е н и е м 
естественных и ис-
кусственных пре-
пятствий.  Несмотря 
на то, что участок 
реки для соревно-
ваний был выбран 
очень спокойный, 
каждой шестёрке, 
управляющей на-
дувной лодкой, при-
шлось выложиться по полной. 

«Р-раз! Р-раз!» - неслось 
над водой, когда очередная  
команда проплывала неболь-
шой отрезок вниз по течению 
в  первой  квалификационной 
гонке.  Наш мужской  экипаж 
«Вихрь» во главе с капита-
ном  В.Мироновым (контро-
лёр СЗС) прошел его почти 

идеально. Впервые сплавля-
лись и не сомневались, что 
всё получится Д.Рядский (дро-
бильщик участка БМО цеха 
№1), Н.Кочетков (электромон-
тёр-связист ИВЦ), В.Шумилов 
(электромонтёр цеха №2), 
А.Маргулис (мастер склада го-
товых изделий), И.Клементьев 
(энергетик рудника).  

В женской команде «Дин@
мо» новички в рафтинге 
А.Легкоступ (начальник эко-
номического бюро цеха №1) и 
А.Тишкова (специалист бюро 
по пенсионным вопросам и 
страхованию) составили пер-
вую двойку гребцов, от которых 
зависит скорость. Опыт капи-

тана Л.Татауровой 
(специалист по ра-
боте с молодёжью) 
придавал уверен-
ности также на-
чинающим рафте-
рам М.Пастуховой 
(диспетчер ЖДЦ),  
Е.Рядской (та-
бельщик СУП) и 
А.Федяковой (эко-
номист по труду 
ООТиЗ).

«Динуровцам», ещё од-
ной нашей мужской команде 
(на фото) из четырёх видов 
состязаний лучше удался 
спринт. В этой шестёрке были: 
А.Вагапов (столяр РСУ), 
А.Черний (машинист мельниц 
цеха №2), К.Ерыкалов (опера-
тор складов МЛЦ), К.Киряков 
(водитель СЗС), М.Медведев 

(дробильщик цеха №1), 
Д.Анфёров (ведущий инже-
нер по охране труда).

Президент Уральского 
регионального отделения 
федерации рафтинга России 
Е.Лебедева подчеркнула, 
что подобные соревнования 
проводятся с целью популя-
ризации этого вида спорта. 

Нынче команды-участницы 
были из Первоуральска, Ас-
беста, Нижнего Тагила, Екате-
ринбурга. Десять команд пред-
ставляли Новотрубный завод,  
участвовали в соревнованиях 
молодёжные сборные завода 
горного оборудования и перво-
уральского металлургического 
колледжа. Среди 13-ти муж-
ских команд лучший результат 
в многоборье показали раф-
теры из Екатеринбурга. Две 
мужские команды динасовцев 
заняли 10-е и 11-е места. А 
вот женская команда привезла 
домой три диплома: за второе 
место в слаломе,  за первое в 
длинной гонке и общем зачёте.

На берегу болели за своих
Наталья РОГОЗНИКОВА
и Александр КУЗНЕЦОВ

СтадионСтадион
Первоуральского Первоуральского 

динасового заводадинасового завода
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Основателем династии 
стал Павел Петрович. Ро-
дом из Луганской области, 
из многодетной семьи. Па-
вел Подколзин десять лет 
отдал армейской службе, 
воевал на разных фронтах 
Великой Отечественной.

Рассказывает сын, Алек-
сандр Павлович:

- На завод отец устроился 
в 1949 году. Начинал электри-
ком в лаборатории контроль-
но-измерительных приборов. 
Работал и в первом, и во вто-
ром цехах. Был мастером, 
освобожденным парторгом. 
На какое-то время уходил в 
ГПТУ, но вскоре вернулся. На 
пенсию ушёл с завода.

Павел Петрович собствен-
ным примером доказывал, что 
«не хлебом единым». Играл 
на трубе в заводском духовом 
оркестре, любил охоту, куда 
часто брал с собой сына. Алек-
сандр Павлович запомнил его 
строгим, но справедливым.

- На предприятии рабо-
тал не только отец. Дядя, 
Александр Горбунов, в честь 
которого меня назвали, рабо-
тал на заводе с 1937 по 41-й 
годы, котельщиком в МЛЦ. 
Дома сохранилась похоронка. 
Его фамилия есть на Обе-
лиске в сквере. Работали на 
заводе мамины братья, Иван 
и Николай Горбуновы, в ре-
монтно-строительном цехе.

Лидию Михайловну Под-
колзину на Динасе знали 
многие. Фронтовичка, она 
и в мирное время долго не 
отходила от операционного 
стола — ассистировала Пав-
лу Михайловичу Тимофееву. 
В третьей горбольнице ра-
ботала старшей медсестрой, 
иногда замещала дежурных 
хирургов. Почти до семиде-
сяти лет Лидия Михайловна 
оставалась верна медицине.

Слушая Александра Пав-
ловича, подумала о том, что 
рука судьбы во многом дей-
ствует по предопределению. 
Появившись на свет на Дина-
се (Павел Петрович вёз бере-
менную жену на санках в ро-
дильное отделение), видя, как 
хорошеет, растёт малая Роди-

В ТРЁХ ПОКОЛЕНИЯХЗнакомство с заводски-
ми династиями оказалось 
делом увлекательным. С 
исследовательским инте-
ресом журналисты пресс-
службы изучают хитро-
сплетения судеб, а герои, 
готовясь к встречам, зано-
во открывают для себя не-
которые документы до-
машних архивов. В семье 
ПОДКОЛЗИНЫХ пред-
ставители трёх поколе-
ний — работники нашего 
предприятия.

На протяжении двадцати трёх 
лет преподавал труды у маль-
чишек в 15-й школе. Двух лет 
не хватило до получения зва-
ния «Ветеран педагогического 
труда», но тогда не думал о 
наградах, не ради них работал.

Считаю, школа была 
подразделением предпри-
ятия. Выполняли заводские 
заказы — ящики собирали, 
например, взамен получали 
инструменты, ребята сво-
им трудом зарабатывали 
первые карманные деньги.

Время было другое. В шко-
ле проводились выставки, 
которые мы не пропускали. 
С Алексеем Обуховым, быв-
шим моим учеником, вместе 
что-то изобретали в гара-
жах — вездеходы, велосипеды 
мастерили. Сейчас робото-
технику развивают, но дети 
работают с готовыми кон-
структорами, а мы всё дела-
ли своими руками.

В трудные перестроечные 
годы Подколзин вновь пере-
ступил через проходную пред-
приятия. Работал мастером, 
потом начальником участка 
механизации и автомати-
зации. Вместе с коллегами 
прилагал руки и творческую 
мысль к запуску заводско-
го оборудования, к примеру, 
плазмотронов.

- Ушёл на пенсию в 2008 
году, как только исполни-
лось шестьдесят. Связи с 
заводом не теряю, часто 
прихожу в гости к коллегам. 
Работал вместе с Володей 

Бунаковым, Юрием Елисей-
киным, Володей Зелениным, 
Иваном Носковым.

Динуровскую династию 
продолжили сыновья, Сергей 
и Максим. С Максимом Алек-
сандровичем (на фото) мы 
встретились перед сменой. 
Для него вопроса о выборе 
места работы не возникало — 
вслед за отцом и старшим бра-
том устроился на «ДИНУР».

- Когда Сергей работал 
плавильщиком, я приходил в 
цех, хотелось узнать, что 

такое плазмотрон в дей-
ствии. Завораживал вид 
раскаленного слитка, вы-
ходящего после переплав-
ки. Сам начинал на участке 
кварцевой керамики формов-
щиком. Бывший начальник 
участка Виктор Григорье-
вич Медведев отправил на 
учёбу, я получил профессию 
обжигальщика. Лет восемь 
проработал, потом уволил-
ся. Занимался установкой 

пластиковых окон — чтобы 
заработать, приходилось 
без выходных вкалывать, ра-
бота разъездная, ни о каких 
соцгарантиях речи не было. 
В общем, через полгода вер-
нулся.

Говоря о причинах возвра-
щения в первый цех, Максим 
Александрович произнёс точ-
ную фразу: «ДИНУР» — ос-
нова благополучия Динаса. 
Стабильно, надёжно. В каж-
дой динасовской семье кто-то 
работает на заводе». Десять 
лет М.Подколзин трудится на 
участке по производству БМО.

Отцу троих детей нель-
зя было не задать вопроса 
о возможном продолжении 
династии.

- Это их выбор. О «ДИ-
НУРЕ» представление у 
каждого есть.С младшим, 
Димой, которому второй 
год, часто приходим в сквер, 
к Вечному огню, так он и 
то на проходную кивает — 
что папа здесь работает. 
Старшие уже прекрасно 
знают, кем работаю, как 
деньги достаются.

Детям стараюсь при-
вить трудолюбие, усидчи-
вость, чтобы занимались 
чем-нибудь, не слонялись без 
дела. Мне в детстве нрави-
лись кружки, вроде авиамоде-
лирования, «Сделай сам», - в 
этом, как и в увлечении туриз-
мом, сын тоже продолжает ли-
нию интересов старшего поко-
ления семьи.

Заводская  биография        

Сергея Александро-
вича во многом «со-
звучна» историям 
деда и отца.

- В 1991году, по-
сле службы в армии, 
устроился в первый 
цех сварщиком, по-
том перешёл на 
«молодой» участок 
плавки стекла. Ра-
ботал формовщи-
ком на участке фа-
сонных бетонных 
изделий, там же на-
учился выполнять 
редкую сварку арго-
ном. Словом, освоил 
многие профессии, 
востребованные в 
цехе №1. Был под-
ручным сталевара 
в МЛЦ.

Когда разра-
зился экономиче-
ский кризис, Сергей 
А л е к с а н д р о в и ч 
ушёл работать в 
частную фирму, 
но она быстро со-
шла с дистанции. 
Взвесив всё, решил 
вернуться на завод. 

Заманчивые предложения по-
ступали, и не раз, но на соб-
ственном опыте узнав цену 
обещаниям, теперь дорожит 
тем, что есть — стабильно-
стью, дружным коллективом. 
Участвует в легкоатлетиче-
ской эстафете, соревнованиях 
по полиатлону.Супруга Сер-
гея Александровича Алёна 
работает в инженерном цен-
тре предприятия.

Общение со старожилами 
Динаса интересно ещё и тем, 
что позволяет не только уз-
нать историю семьи, но и уви-
деть их глазами прежний об-
лик микрорайона. Александр 
Павлович с явной носталь-
гией рассказывает, что выше 
двадцатого дома по улице 
Свердлова заводчане сами 
обустроили плавательный 
бассейн, который несколько 
лет действовал, но теперь 
о его существовании ничего 
не напоминает. Запомнилась 
Саше нарядная крутящаяся 
ёлка, её устанавливали в цен-
тре танцплощадки в сквере, а 
чуть ниже нынешнего фонта-
на стоял памятник Сталину.

Историю трёх поколений 
семьи трудно «сжать» до 
размеров газетной полосы. 
Многое из воспоминаний 
и размышлений осталось 
«на полях». Но и те факты, 
что вошли в публикацию, 
позволяют увидеть вклад 
тружеников Подколзиных в 
развитие и благосостояние 
завода.

Екатерина ТОКАРЕВА

на, имея пример 
родителей перед 
глазами, он не 
мог избрать дру-
гого пути.

- В 1966 году 
я закончил пят-
надцатую школу 
и год работал на 
заводском участ-
ке механизации и 
автоматизации. 

Александр Пвалович Александр Пвалович 
ПодколзинПодколзин

Основатель династии Павел Петрович Подколзин Основатель династии Павел Петрович Подколзин 
(сидит слева) с коллегами.(сидит слева) с коллегами.

Семьи Вакаревых, Катаевых, Подколзиных и Федяковых на сплаве.Семьи Вакаревых, Катаевых, Подколзиных и Федяковых на сплаве.
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ИПОТЕКА С ГОСПОДДЕРЖКОЙ
Удачный ответ на квартирный вопрос является, возможно, одним из самых 

важных решений в жизни человека. 

Домашняя атмосфера мо-
жет ежедневно вдохновлять 
нас на важные дела и проек-
ты. В собственное жилье мы 
всегда хотим вернуться за 
ощущением уюта и покоя, в 
своем доме мы устанавлива-
ем свои правила и маленькие 
приятные традиции…. Каж-
дый решает квартирный во-
прос по-разному, но сегодня 
для того, чтобы обзавестись 
собственным жильем или 
улучшить условия, можно за-
ручиться поддержкой банка – 
взять ипотечный кредит.

Предложений по креди-
там на покупку недвижимости 
сегодня достаточно много. 
Однако ипотеку, как правило, 
берут не на один год, и даже 
«лишние» доли процентов 
годовых в ипотечном креди-
те – это могут быть десятки 
и сотни тысяч рублей. По-
этому важным фактором при 
выборе кредитной организа-
ции чаще всего становится 
размер процентной ставки. 
Сбербанк предлагает своим 
клиентам «Ипотеку с госу-
дарственной поддержкой», 
благодаря которой есть воз-
можность предоставить кли-

ентам кредит всего под 11,9% 
годовых. В рамках данной 
программы часть затрат, ко-
торые несет банк при выдаче 
кредита, погашается за счет 
государственного бюджета. 

Получить ипотеку с го-
сударственной поддержкой 
возможно с 24 марта по 1 
марта 2016 года  по програм-
мам Сбербанка «Приобре-
тение строящегося жилья» 
или «Приобретение готово-
го жилья». Но для оформ-
ления кредита на льготных 
условиях приобретаемая 
недвижимость должна со-
ответствовать некоторым 
требованиям банка и Поста-
новления Правительства РФ 
о правилах предоставления 
субсидий. Так, например, вос-
пользоваться этим предложе-
нием можно для покупки на 
первичном рынке у застрой-
щиков (юридических лиц)  
готового или строящегося 
жилья. Минимальный перво-
начальный взнос – от 20% 
от стоимости жилья, а общая 
сумма кредита не должна 
превышать 8 миллионов ру-
блей для объектов, располо-
женных в Москве, Московской 

области и Санкт-Петербурге, 
и 3 миллионов – в других 
регионах России. Ипотеку с 
господдержкой от Сбербанка 
можно будет взять на срок от 
года до 30 лет. 

Заемщиком может стать 
гражданин России старше 
21 года, а возраст на момент 
погашения кредита должен 
быть не более 60 лет у муж-
чин и 55 – у женщин. Обяза-
тельным условием является 
страхование жизни. Это тре-
бование обусловлено поста-
новлением Правительства 
РФ. Страхование оформля-
ется сроком на год и затем 
продлевается в соответ-
ствии с условиями кредит-
ного договора. В ином слу-
чае, при нарушении условий 
кредитного договора в части 
продления страховки, про-
центная ставка по кредиту 
увеличится на 1% и составит 
12.9%. Если же это условие 
соблюдается заемщиком, то 
льготная процентная ставка 
11,9% годовых сохранится 
на протяжении всего време-
ни пользования займом. 

В случае, если вы уже 
подали заявку на ипотеч-

ный кредит с более высо-
кой ставкой, но заём еще 
не был выдан, то вы можете 
дождаться положительного 
решения по кредиту и затем 
обратиться к своему менед-
жеру по ипотечному креди-
тованию, чтобы он перевел 
вашу заявку на программу 
«Ипотека с государственной 
поддержкой» без повторной 
подачи кредитной заявки при 
условии соответствия запра-
шиваемого кредита перечис-
ленным выше требованиям. 

Для рассмотрения кре-
дитной заявки банку потре-
буется всего от двух до пяти 
рабочих дней с момента пре-
доставления полного пакета 
документов. Их перечень 
можно уточнить у сотрудни-
ков банка. Для экономии вре-
мени вы также можете выби-
рать удобное расположение 
отделения, обслуживающего 
кредит: либо по месту реги-
страции вас или ваших со-
заемщиков, либо по месту 
аккредитации компании, где 
вы работаете, либо по месту 
нахождения кредитуемого 
объекта недвижимости. 

После того, как вы полу-
чите положительное реше-
ние по кредиту, можно будет 
приступать к выбору объек-

та недвижимости. Это может 
быть как квартира в новом 
многоэтажном доме, так и 
таун-хаус или отдельный 
дом с участком земли. Затем 
необходимо будет передать 
в банк пакет документов 
по объекту недвижимости. 
Если объект, продавец (за-
стройщик или инвестор) не 
аккредитован банком, то 
взять ипотеку можно будет, 
предоставив дополнитель-
ное обеспечение по кредиту. 
После этого вас пригласят 
в банк для подписания кре-
дитного договора. Затем вы 
сможете зарегистрировать 
свои права на новое жилье в 
Росреестре и начать плани-
ровать новоселье! 

В 2014 году Сбербанк по-
мог решить «квартирный 
вопрос» более чем 595 ты-
сячам российских семей. 
Сбербанк является одним 
из лидеров по объемам вы-
данных ипотечных кредитов 
(53,7% - доля Сбербанка на 
рынке жилищного кредито-
вания на 01.03.2015г.), посто-
янно предлагая своим клиен-
там специальные условия по 
ипотеке и тщательно подби-
рая партнеров-застройщиков 
и риэлтерские агентства. 
ОАО «Сбербанк России» 

На плиты Мемориа-
ла будут внесены новые 
данные. Хранитель му-
зея истории предприятия 
Ольга Долгих нашла све-
дения о пятерых работ-
никах завода, почерпнуты 
они из книг увольнения, 
воспоминаний.

Петр Иванович Ива-
нов трудился счетоводом. 
Заводской стаж — всего 
два месяца, с октября по 
декабрь 1932 года. «Уво-
лен с завода в 1932 году 
по случаю смерти». Про 
Луку Прокопьевича По-
пова ничего кроме фами-
лии, имени и отчества не 
известно. А.И.Гаев рабо-
тал в техотделе, отделе 

ЖИВЫ В ПАМЯТИУстановлены ещё 
пять фамилий работни-
ков завода, захоронен-
ных на кладбище «под 
канаткой». 

техники безопасности. 
Сохранился приказ №9 
от 18 января 1944 года: 
«Назначить т.Гаева А.И. 
заместителем началь-
ника цеха №4». Семья 
Гаевых жила в доме №2 
по улице Свердлова. Из 
воспоминаний Святосла-
ва Кудрявцева: «Их отец 
рано умер от туберкулёза 
и похоронен на кладби-
ще за заводом. Работал 
он в заводоуправлении. 
Умер после войны, мать 
осталась с двумя сыно-
вьями».

Владимир Семёно-
вич Алексеенок, 1901 
года рождения, работал 
в цехе ремонта печей с 
октября 1944-го. Ушёл из 
жизни 6 февраля 1945 
года. Дмитрий Тимофе-

евич Пастухов работал 
на заводе с мая 1936-го. 
В 1938-м переведен в 
печной цех №2, с апре-
ля следующего года — в 
помольно-формовочный. 
Других данных нет. Внуч-
ка, Алевтина Григорьевна 
Вохминцева родилась на 
Динасе, закончила школу 
№15, Свердловский ин-
ститут народного хозяй-
ства и уехала в Ленин-
градскую область. Вместе 
с мужем в прошлом году 
приезжала на родину, 
была на экскурсии в за-
водском музее.

С появлением каждой 
новой фамилии «белых 
пятен» в истории пред-
приятия становится всё 
меньше.

Екатерина ДАНИЛОВА

В День памяти и скорби, 22 июня в 11.30 
у Мемориала состоится митинг.

К заводчанам, ветеранам предприятия 
могут присоединиться жители микрорайона. 

Как всегда, автобус отправится от Совета ветеранов 
в 11 часов (ул. 50 лет СССР, 9)

В 2002 году Первоуральскому динасовому заводу испол-
нилось 70 лет. 22 июня юбилейного года на старом кладби-
ще «под канаткой» открывали Мемориал Памяти.

Автор мемориального комплекса — конструктор завод-
ского ПКО Татьяна Маленьких. Центром композиции стал 
местный кварцит. Камень, что установлен здесь, имеет свою 
историю. Изначально рудничане подготовили совсем другую 
глыбу, но, когда Валерий Мрозицкий, руководивший работа-
ми на Мемориале, поехал за ней, что-то заставило его вы-
йти из машины и пройти несколько метров. Красноватый ка-
мень, очертаниями похожий на язык пламени, будто ждал...

На открытии Мемориала Памяти Ефим Гришпун, тогда 
генеральный директор завода, сказал:

- Мы возвращаем предкам лишь малую часть нашего 
долга: ничем нельзя оплатить их безвременно отданные 
жизни. Сегодня мы восстанавливаем память о прошлом. 
Без него нет настоящего. Теперь, почувствовав облегчение, 
можем смело посмотреть в глаза истории.  

До 1992 года День памяти и скорби не носил офи-
циального статуса в Российской Федерации. Поста-
новлением, изданным высшим государственным со-
ветом России, 22 июня 1992 года, был назван Днем 
памяти защитников Отечества. Указом № 857 Прези-
дента РФ Бориса Ельцина в 1996 году дата начала 
войны официально объявлена как День памяти и 
скорби.

В число памятных дат России День памяти и скор-
би внесён 24 октября 2007 года, после подписания 
Президентом страны Владимиром Путиным изме-
нений в Законе «О памятных датах и Днях воинской 
славы».

ИЗ ЗАВОДСКОЙ 
ИСТОРИИ
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- Летом во Дворце проводятся концерты, игровые и раз-
влекательные мероприятия для детей. Посещают их ребята 
из лагеря в «Лесной сказке» и школы №15, юные жители 
микрорайона. Аудитория разного возраста, от 6 до 16 лет. 
Стараемся, чтобы интересно было всем. Танцуем, играем. 
Во вторник пригласили зрителей на «Волшебные краски». 
Концертные номера, интересные игры, которые проходили 
на сцене...

- Творческие планы строите с учётом потребностей 
публики. Что больше всего нравится детям?

- Ребята с удовольствием танцуют на дискотеках, кото-
рые проходят в фойе. Очень нравятся выступления участ-
ников студии брейк-данса. Много активных детей, они лю-
бят заводную музыку. Заметила, что и тихони, глядя на 
общее веселье, перестают стесняться, подключаются к 
друзьям.

Заключительный концерт состоится 16 июля. Затем 
— празднование Дня металлурга, где участники твор-
ческих коллективов ДК тоже задействованы. В августе                    
заканчивается время отпусков, и будем готовиться к новому         
сезону.

- Каким стал прошедший сезон для динасовских са-
модеятельных артистов?

- Считаю, удачным. Воспитанники «Фиесты» и «Ровесни-
ка» выступали на международных конкурсах. Юбилейный 
концерт прошёл у хореографической студии «Пятнашки», 
развивается студия восточного танца «Хаят». Возраст участ-
ников коллективов — от трёх с половиной до восьмидесяти 
пяти лет.

На этой неделе «Ровесник» уезжает на международный 
смотр-конкурс мастеров, который пройдёт в Сочи. Вокаль-
ный коллектив планирует поездку 4 июля на фестиваль-
праздник в Богданович.

Екатерина ДЕНИСОВА

КОНЦЕРТЫ
Идут летние каникулы, но творческая жизнь 

в заводском Дворце культуры продолжается. 
О планах на ближайшие месяцы рассказыва-
ет художественный руководитель ДК Дарья         
БОЧКАРЕВА:

- Юрий Павлович, судя 
по увиденному, детская 
площадка обновляется?

- На нашей территории 
продолжается начатая в 
прошлом году реконструк-
ция детских площадок в 
рамках областной програм-
мы «1000 дворов». Первая 
площадка сделана у домов 
27, 28, 29 на улице Санте-
хизделий. Нынче выделено 
ещё около двух миллионов 
рублей на площадку в этом 
дворе. Проектом предусмо-
трены дорожки, парковоч-
ные места для транспорта, 
появятся новые красивые 
конструкции для игр детей. 
Кстати, специально остави-
ли большую карусель, она в 
хорошем состоянии.     

- Когда площадка будет 
готова?

- Ориентировочно, к се-
редине июля. Конечно, ког-
да идёт строительство, не-
избежны шум, пыль, грязь. 
Но надо потерпеть. Двор 
станет красивым, благо-
устроенным.

- Хватает ли в микро-
районе детских площадок?  

- В последние пять-
шесть лет мы этому вопро-
су уделяем много внимания. 
Постоянно помогает дина-
совый завод, устанавлива-
лись площадки по инициа-
тиве «Единой России». Мы 
сами несём финансовую 
нагрузку, потому что мало 
установить оборудование. 
Площадки надо содержать 
в надлежащем состоянии. 
А как к ним, порой, относят-

ЗАБОТЫ
Во дворе дома 27 на улице 50 лет СССР назна-

чили мы встречу с директором муниципальной 
управляющей компании Юрием УЖЕГОВЫМ. Во-
первых, узнать, что за работы ведутся на детской 
площадке – на невозможность погулять с детьми 
и шум машин пожаловались жильцы дома в при-
ёмную депутата областного Заксобрания Ефима 
Гришпуна. Во-вторых, расспросить руководителя, 
ответственного за коммунальное благополучие 
живущих в микрорайоне, о летних заботах.

ся – не надо лишний раз и 
говорить, все видим, что 
превращают их в курилки и 
места для распития спирт-
ного. Если говорить о ко-
личестве площадок, то, на 
мой взгляд, их достаточно. 
Работа по реконструкции, 
обновлению, сохранению 
постоянная.

- Какие ещё у вашего 
предприятия текущие за-
боты-хлопоты?

- Основная наша зада-
ча – подготовиться к зиме. 
План есть. И уже выполня-
ется. Завершаем ремонт 
теплосети на улице Ильи-
ча около столовой №25 
и переходим к дому на 
ул.Ильича, 18. Около двух 
миллионов рублей запла-
нировано на ремонт тепло-
трассы к психоинтернату. 
Предстоит отремонтиро-
вать водопровод у дома 33 
на улице Ильича, где дав-
няя проблема с наледью. 
Вода течёт из родника и 
водопровода. Коммуника-
ции отремонтируем, а куда 
вывести родниковую воду 
– пока думаем. 

Основной объём работ, 
конечно, на жилфонде. Он 
на Динасе не самый лучший, 
сорок процентов домов по 
состоянию ближе к ветхим, 
поэтому и затраты большие. 
Уже отремонтировали 240 
квадратных метров кровли, 
восемнадцать подъездов, 
около двухсот тысяч затра-
чено на ремонт подъездных 
козырьков и ещё надо сто. 
Ежегодно около полумил-

лиона рублей тратим на ре-
монт межпанельных швов. 
Фасады будем обновлять, 
особенно испорченные над-
писями. 

Кронирование деревьев, 
которое делали вместе с 
«ДИНУРОМ»,  приостанови-
ли до осени.

- Траву косить будете?
- Да. Сейчас это перво-

очередная задача. Хотим, 
чтобы динасовцы в День ме-
таллурга гуляли по красивым 
улицам. Весной во время 
субботника, который прово-
дили, как всегда, с динасо-
вым заводом, вывезено поч-
ти двести КАМАЗов мусора. 

- Капремонт в домах, 
запланированный на 2015 
– 2017 годы начнётся?

- Первый лот разыгран. 
Подрядчики должны за-
менить инженерные сети 
в четырёх домах на улице 
Ильича.

- Думаю, жители части 
улицы Ильича и СТИ, сно-
ва приготовились обхо-
диться без горячей воды 
в июле…

- Котельную будем оста-
навливать. Но не на месяц, 
а на две недели для прове-
дения обязательной профи-
лактики.

- Снизилась ли задол-
женность населения по 
оплате коммунальных ус-
луг? 

- Нет, она сохраняется 
и растёт как снежный ком.  
Должники, к сожалению, ни-
куда не деваются.  Хотя, со-
бираемость у нас в общем 
неплохая,  96-98%. Поэтому 
и стараемся, чтобы порядок 
был, чтобы коммунальные 
услуги населению были на 
должном уровне. 

- Напомните, пожалуй-
ста, кто ещё из Ваших по-
мощников принимает об-
ращения граждан?

- Вся наша территория 
разделена на два жилищно-
эксплуатационных участка. 
ЖЭУ-1, в который входят 
дома на Динасе, руководит 
Юлия Владимировна Бо-
ровских. К  ЖЭУ-2 относятся 
дома районов СТИ и Птице-
фабрики, начальник здесь 
Елена Юрьевна Рублёва. 
Я веду приём каждый поне-
дельник. Никому не отказы-
ваю в решении вопросов в 
текущем режиме. 

- Назовите три самых 
актуальных на сегодняш-
ний день «летние» про-
блемы, с которыми обра-
щаются к вам жители?

 - Скамейки, штакетник, 
горячая вода.
Наталья РОГОЗНИКОВА

Отдохнули, укрепили здоровье, нашли новых друзей 
75 мальчишек и девчонок. Запомнятся дискотеки, кон-
курсы, соревнования, и, конечно, прощальный костёр. 
Пересменка в санатории будет короткой, и уже  завтра 
на всех этажах и в округе снова зазвенят ребячьи голоса. 
Приедет группа из Кировграда, путёвки выделены детям 
работников «ДИНУРА», других предприятий и организа-
ций города.

Наталья РОГОЗНИКОВА

КАНИКУЛЫ
В «Лесной сказке» вчера завершилась первая 

детская смена. 
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12 июня из Рязани со спортивных сборов вернулся воспитанник секции 
тхэквондо Андрей Притчин.

Завершился первый этап подготовки, по результатам которого Андрей получил положи-
тельную оценку тренерского состава. Передышка для динасовского спортсмена будет корот-
кой - с 22 июня стартует заключительный этап сборов с последующим выездом на первен-
ство Европы во французский город Страсбург.

Футболисты «Динура» принимали команду «Академия-Урал» из Екате-
ринбурга.

Очередная игра чемпионата Свердловской области завершилась ничьей. Единственный 
гол в ворота соперников забил нападающий динуровцев Игорь Васильев. Теперь — выезд-
ной матч с командой «Горняк-ЕВРАЗ» из Качканара. Ближайшая домашняя игра состоится 
27 июня. Соперник — новоуральский «Кедр».

На протяжении двух дней динасовские ребята участвовали в матчах пер-
венства области по футболу среди мальчиков 10-11 лет.

14 июня «Динур» провел две встречи с командами детско-юношеских спортивных школ. С 
минимальным перевесом обыграли сверстников из Красноуфимска — 3:2, победа над рев-
динцами была более весомой — 2:0.

На следующий день — ещё два матча. С первоуральским «Стартом» сыграли вничью, у 
соперников из футбольного клуба «Красноуфимск» сумели «вытянуть» выигрыш — 1:0.

Во встрече динасовцев в рамках чемпионата Первоуральска с «Уральским трубником» 
лидера не оказалось, финальный счёт — 0:0.

Екатерина ДЕНИСОВА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

НОВЫЙ ТРЕНЕР «УРАЛА»
Новость, которая бу-

дет интересна болель-
щикам екатеринбургско-
го «Урала». Футбольный 
клуб возглавил победи-
тель «Баварии».

Главным тренером ека-
теринбургского футбольного 
клуба «Урал» назначен бе-
лорус Виктор Гончаренко. 
Контракт со специалистом 
подписан на три года.

Гончаренко сделал себе имя 
в футболе, ещё работая на роди-
не. В 25 лет он завершил карьеру 
игрока из-за тяжёлой травмы ко-
лена и уже в 31 год вывел коман-
ду из города Борисов в групповой 
раунд Лиги чемпионов (в квали-
фикации БАТЭ оставил за бор-
том бельгийский «Ан-дерлехт» и 
болгарский «Левски»).

С тех пор команда Викто-
ра Гончаренко ещё дважды 
играла в основной сетке Лиги 

чемпионов, а наибольшего 
успеха добилась в сезоне 
2012/2013, когда заняла в 
группе третье место, обыграв 
при этом будущего клубного 
чемпиона Европы мюнхен-
скую «Баварию» - 3:1.

Российские клубы давно 
проявляли к Гончаренко ин-
терес. В разное время он был 
кандидатом на пост главного 
тренера московских «Локомо-
тива» и ЦСКА, но появился в 

России только осенью 2013 
года, когда подписал контракт 
с краснодарской «Кубанью».

38-летний Виктор Гонча-
ренко - один из самых моло-
дых тренеров в российской 
истории «Урала». Моложе 
на момент вступления в 
должность был только Вик-
тор Шишкин, который воз-
главил нашу команду в 1992 
году в возрасте 37 лет.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

12.00-13.00 — торжественное открытие праздника
с 13.00 до 17.00 — концерт, в котором примут участие 
народный ансамбль песни и танца «Урал моннары», 
цирковая студия «Улыбка», вокально-инструменталь-
ный ансамбль «Яшлек» из Екатеринбурга, народный 
ансамбль современного танца «Импульс», лауреат 
межрегионального конкурса исполнителей татарской 
песни «Яраткан моннар» Фаиль Ярулин, студия цыган-
ского искусства «Gipsy Art» Надежды Ивановой, народ-
ный татарский ансамбль «Тургай»
14.10-14.40 — конкурсы для детей «Длинная коса», «На-
циональный костюм», «Юные таланты»
15.30-16.00 — конкурсы для взрослых «Длинная коса», 
«Национальный костюм», «Красивая борода»
16.30-17.00 — конкурс народных талантов
17.00-18.00 — народное гуляние
Игровая площадка:
13.20-14.00 — игры для детей
14.20-15.00 — игры для взрослых
с 12.00 до 15.00 - народные промыслы 
На спортивных площадках с 13.00: национальная борь-

ба «Курэш», вертикальный столб, бой мешками, наклонный 
бум, поднятие гири  и армрестлинг.

САБАНТУЙ - 2015
20 июня, в субботу, в 12 часов дня в парковой 

зоне ДК имени В.И. Ленина начнётся националь-
ный культурно-спортивный праздник.

8  июля (среда)
КУБОК ОБЛАСТИ 1/4 финала 2-я игра

11 тур 11 июля  (суббота)

ФК «Синара» г. Каменск-Уральский - ФК «РЕЖ» г. Реж
«Академия Урал» г. Екатеринбург - «ФОРЭС» . Сухой Лог
«Горняк-ЕВРАЗ» г. Качканар - «Русфан» г. Екатеринбург
«Ураласбест» г. Асбест - «Динур» г. Первоуральск 
«УРОЖАЙ» г. Верх. Синячиха - «Северский трубник» г. 
Полевской 
«СМЕНА» г. Екатеринбург - «Кедр» г. Новоуральск 

2-й круг 12 тур 1 августа  (суббота)

ФК «РЕЖ» г. Реж - ФК «Синара» г. Каменск-Уральский
«ФОРЭС» г. Сухой Лог - «Академия Урал» г. Екатеринбург
«Русфан» г. Екатеринбург - «Горняк-ЕВРАЗ» г. Качканар
«Динур» г. Первоуральск  - «Ураласбест» г. Асбест
«Северский трубник» г. Полевской - «УРОЖАЙ» г. Верх. 
Синячиха 

2 августа  (воскресенье)
«Кедр» г. Новоуральск  - «СМЕНА» г. Екатеринбург

5  августа  (среда)
КУБОК ОБЛАСТИ. 1/2 финала.  1-я игра.

13 тур 8 августа (суббота)

«Горняк-ЕВРАЗ» г. Качканар - ФК «РЕЖ» г. Реж
«Академия Урал» г. Екатеринбург - «Динур» г. Перво-
уральск 
ФК «Синара» г. Каменск-Уральский - «Северский труб-
ник» г. Полевской 
«ФОРЭС» г. Сухой Лог - «СМЕНА» . Екатеринбург
«Русфан» г. Екатеринбург - «Кедр» г. Новоуральск 
«УРОЖАЙ» г. Верх. Синячиха - «Ураласбест» г. Асбест

14 тур 15  августа (суббота)

«Ураласбест» г. Асбест - ФК «РЕЖ» г. Реж
«УРОЖАЙ» г. Верх. Синячиха - «Русфан» . Екатеринбург
«Кедр» г. Новоуральск  - «ФОРЭС» г. Сухой Лог
«СМЕНА» г. Екатеринбург - ФК «Синара» г. Каменск-
Уральский
«Северский трубник» г. Полевской - «Академия Урал» 
г. Екатеринбург
«Динур» г. Первоуральск - «Горняк-ЕВРАЗ» г. Качканар

К А Л Е Н Д А Р ЬК А Л Е Н Д А Р Ь
71 чемпионата Свердловской области 
по футболу  среди команд  I-й группы

Сезон 2015 года

Вся программа была 
объединена темой 70-ле-
тия Победы. Первоуральцы 
были дружиной Красного 
креста, беседку оформили 
как военно-полевой госпи-
таль, подготовили темати-
ческий «Боевой листок». 
Впечатлений снова много: 
наловили золотых карпов, 
поучаствовали в «Зарни-
це», получили первое ме-
сто за самую оригинальную 
форму. Большое спасибо 
говорят депутату областно-
го Заксобрания Е.Гришпуну, 
который в очередной раз 
предоставил автобус для 
поездки.

Наталья РОГОЗНИКОВА

ПОНРАВИЛОСЬ ВСЁ
Ребята из «Росинки» снова съездили на Калинов-

ский разрез, где ежегодно проходит благотворитель-
ный детский праздник «Рыбалка на Калиновке». 
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ВТОРНИК,  23 ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,  22 ИЮНЯ

c 22  по 28 июня

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

«ПЕРВЫЙ»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 02.00, 
04.00 «Новости»
10.15, 05.05 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!»  (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.25, 16.15, 03.15, 04.05 «Время 
покажет»  (16+)
17.00 «Мужское / Женское»  (16+)
18.00, 04.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.45 «Давай поженимся!»  (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Старшая дочь» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Познер»  (16+)
02.15 «Непокоренные»  (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+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всё только начинается» 
(12+)
23.50 Т/с «Курсанты» (0+)
01.50 Х/ф «Американская трагедия»
03.10 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
04.05 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 «Панорама дня. LIVE»
08.30, 23.15 Х/ф «Монтана» (16+)
10.15 «Эволюция»
11.45, 21.20 «Большой спорт»
12.05 «Диверсанты». Ликвидатор»
13.00 «Диверсанты». Полярный 
лис»
13.50 «Диверсанты». Убить гауляй-
тера»
14.45 «Диверсанты». Противостоя-
ние»
15.35 «Полигон». Оружие Победы»

«ПЕРВЫЙ»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.05, 
04.00 «Новости»
10.15, 05.20 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор»
13.10 «Женский журнал»
13.20, 22.35 Т/с «Старшая дочь» 
(12+)
15.25, 16.15, 03.20, 04.05 «Время 
покажет» « (16+)
17.00 «Мужское / Женское»  (16+)
18.00, 02.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.45 «Давай поженимся!»  (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 «Структура момента»  (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Рассудят люди».  (12+)
18.15 «Прямой эфир».  (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всё только начинается» 
(12+)
23.50 Т/с «Курсанты» (0+)
01.50 Х/ф «Американская трагедия»
03.10 Т/с «Закон и порядок-20» 
(16+)
04.05 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 «Панорама дня. LIVE»
08.10, 23.15 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
10.10, 01.20 «Эволюция»
11.45, 21.20 «Большой спорт»
12.05 Т/с «Две легенды. Двойные 
стандарты» (16+)
13.50 Т/с «Две легенды. Полная 
перезагрузка» (16+)
15.40 «Освободители». Воздушный 
десант»

16.05 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
19.25 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
21.35, 02.50 «Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайджана»
01.10 «24 кадра» (16+)
01.45 «Формула-1. Гран-при Ав-
стрии»
04.55 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

«НТВ»
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (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 «Спето в СССР» (12+)
02.55 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00, 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+)
12.25 «Большая разница»  (12+)
13.30, 14.00 «Ералаш» (0+)
14.30 «Приключения «Мушкетё-
ры в 3D» (Германия-Франция-
Великобритания-США) 2011 г. (12+)

16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Год в сапогах» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Се-
мейное»  (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Шо-
пингомания»  (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
00.30 «Кино в деталях»  (16+)
01.30 «6 кадров»  (16+)
03.00 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС»  (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Парень из нашего горо-
да» (0+)
12.45, 23.20 Д/ф «Один из пяти мил-
лионов»
14.00, 22.05 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)
14.50 Д/ф «Поль Сезанн»
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Александр Каба-
ков»
15.35 Х/ф «Женитьба» (0+)
17.10 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый»
18.00 «Люксембургский Эхтернах, 
или Почему паломники прыгают»
18.30 «Пятна на Солнце»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25, 01.40 Д/ф «Коран-к истокам 
книги»
20.20 «Острова»
21.00 «Большой конкурс»
23.15 «Худсовет»
00.35 «Звезды мировой оперной 
сцены. Чечилия Бартоли»
02.40 «Играет Валерий Афанасьев»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Военно-полевой роман» 
(12+)
10.05 Д/ф «Кремлевские лейтенан-
ты: герои и предатели» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий».  (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

14.50 «Городское собрание».  (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
18.00 «Право голоса». « (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
21.45, 01.25 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Холодная война». Спецре-
портаж. (12+)
23.05 «Без обмана». «Еда с анти-
биотиками».  (16+)
00.00 «События.»
00.30 Д/с «Династiя. Алексеичи» 
(12+)
01.45 Х/ф «Искупление» (18+)
04.15 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут»  (16+)
07.30 «Домашняя кухня»  (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них»  (16+)
09.50 «Давай разведемся!»  (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 23.00 «Кризисный менеджер»  
(16+)
13.00 «Присяжные красоты»  (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.45 «Нет запретных тем»  (16+)
17.45, 00.00 «Одна за всех»  (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Красавица» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
00.30 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
02.20 Х/ф «Мать и мачеха» (16+)
03.55 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «До свидания, мальчики!» 
(12+)
08.00, 09.15 Х/ф «Восхождение» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня»
10.30 Х/ф «Иваново детство» (0+)
12.35, 13.15 Т/с «Брестская кре-
пость» (16+)
16.50 Д/ф «Часовые памяти. Город 
воинской славы Волоколамск» (6+)
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+)
19.15 Х/ф «Иди и смотри» (16+)

21.30, 23.20 Х/ф «Неслужебное за-
дание» (12+)
23.50 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(Россия, 2004г.) (12+)
03.30 Х/ф «Воскресный день в аду» 
(16+)
05.25 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 “Сегодня не было рассвета...” 
(на татарском языке)  6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная                                        
программа (на татарском языке)   6+
10.00 Новости Татарстана  12+      
10.10 “Война миров. Начало”. Доку-
ментальный фильм12+
11.00 “Бывшая”. Телесериал  16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+
13.00 «Песни военных лет». Ретро-
концерт  0+ 
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке)  12+
14.00 “Отряд”. Телесериал  16+
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 «Весенние выкрутасы-2015»  
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 “Отряд”. Телесериал  16+
01.00 “Ситуация 202”. Телесериал  
16+          
02.00 “Видеоспорт”  12+

16.35 «Освободители». Разведчи-
ки»
17.30 «Освободители». Танкисты»
18.25 Х/ф «Земляк» (16+)
21.35, 02.50 «Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайджа-
на»
04.55 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

«НТВ»
06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (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+)
02.00 «Главная дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00, 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+)
14.30 Х/ф «Профессионал» (16+)
16.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Очень страшное смешно» 
(16+)

18.00 «Уральские пельмени. Шо-
пингомания»  (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Дет-
ское»  (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «С меня хватит!» (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, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 Х/ф «Жди меня» (0+)
12.45, 23.20 Д/ф «Время прощения»
13.50 Д/ф «Лоскутный театр»
14.00, 22.05 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)
14.50, 02.50 Д/ф «Герард Меркатор»
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Михаил Шишкин»
15.35 Д/ф «Его Превосходительство 
товарищ Бахрушин»
16.15, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 «Острова. Иван Иванов-Ва-
но»
18.00 «Страсбург, Аббатство Эшо, 
или Слепая, дарующая зрение»
18.30 «Этот двуликий атом»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.25, 01.55 Д/ф «Трафальгар»
20.20 «Живое слово»
22.50 Д/ф «Поль Сезанн»
23.15 «Худсовет»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Вий» (12+)
09.40, 11.50 Х/ф «Не покидай меня» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
13.40, 04.20 «Мой герой».  (12+)
14.50 «Без обмана». «Еда с анти-
биотиками».  (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
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. Михаил Евдо-
кимов».  (16+)
00.00 «События»
00.35 Х/ф «Иллюзия охоты» (12+)
05.10 Д/ф «Кремлевские лейтенан-
ты: герои и предатели» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 «Домашняя кухня»  (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них»  (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 23.00 «Кризисный менеджер»  
(16+)
13.00 «Присяжные красоты»  (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
16.45 «Нет запретных тем»  (16+)
17.45, 00.00 «Одна за всех» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Красавица» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
00.30 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
02.20 Х/ф «Курьер» (16+)
04.05 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Чаклун и Румба» (Бела-
русь, 2007г.) (16+)
08.00, 09.15 Х/ф «Дожить до рассве-
та» (18+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня»
09.50 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)
12.00, 13.15 Х/ф «Взрыв на рассве-
те» (12+)
14.00 Т/с «Полный вперед!» (12+)
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+)
19.15 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
21.15 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Т/с «Брестская крепость» 
(16+)
04.40 Х/ф «Осторожно - Василек!» 
(0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 “В мире культуры”  12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа (на татарском языке)   6+
10.00 Новости Татарстана  12+       
10.10 «Счастливый шанс». Телесе-
риал  12+        
11.:00 “Бывшая”. Телесериал  16+
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Родная земля»  (на татар-
ском языке)  12+
14.00 «Отряд». Телесериал  16+
15.00 «Секреты татарской кухни»  12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
15.35 «Не от мира сего…»  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.15 «Музыкальные сливки» (на 
татарском языке)   12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
17.30 «Молодежная остановка»  12+
17.55 «Tat-music»  12+  
18.25 «Жили-были первооткрывате-
ли». Мультсериал для детей  0+
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке)  16+
20.30 Новости Татарстана    12+
21.00 «Трибуна Нового Века»  12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык»  6+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+    
23.00 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
23.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
23.30 Новости Татарстана    12+
00.00 «Отряд». Телесериал  16+
01.00 “Ситуация 202”. Телесериал  
16+          
02.00 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм  6+
02.30 “Бывшая”. Телесериал  16+
03.20 «Звезда моя далекая…» Те-
лесериал  12+
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«ПЕРВЫЙ»
06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 01.10, 
04.00 «Новости»
10.15, 05.15 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!»  (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор»
13.20 Т/с «Старшая дочь» (12+)
15.25, 16.15, 03.20, 04.05 «Время 
покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское»  (16+)
18.00, 02.25 «Наедине со всеми» 
(16+)
19.45 «Давай поженимся!»  (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.35 Т/с «Курортный роман» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 «Политика»  (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
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+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всё только начинается» 
(12+)
22.55 «Специальный корреспон-
дент»
00.35 Т/с «Курсанты» (0+)
02.30 Х/ф «Американская трагедия»
04.00 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 «Панорама дня. LIVE»
08.10 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой спорт»
12.05 Т/с «Две легенды. По следу 
призрака» (16+)
13.50 Т/с «Две легенды. Выстрел из 
прошлого» (16+)
15.40 «Освободители». Истребите-
ли»
16.30 «Большой спорт»
16.55 «Первые Европейские игры. 
Пляжный футбол. Россия-Венгрия. 

«ПЕРВЫЙ»
06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.15 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!»  (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.20, 22.35 Т/с «Курортный роман» 
(16+)
15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское»  (16+)
18.00, 03.15, 04.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
19.00 «Новости»
19.45 «Давай поженимся!»  (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Новости»
01.25 «На ночь глядя» (16+)
02.20 «Время покажет» (16+)
04.00 «Новости»
04.15 «Модный приговор»
05.15 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести»
09.55 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Последний янычар» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всё только начинается» 
(12+)
22.55 Т/с «Курсанты» (0+)
02.40 Х/ф «Американская трагедия»
04.15 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 «Панорама дня. LIVE»
08.10, 00.40 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 16.30, 22.40 «Большой спорт»
12.05 Х/ф «Летучий отряд. Порт» 
(16+)
13.40 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 
омуте» (16+)
15.25 «Освободители». Артиллери-
сты»

Прямая трансляция из Азербайд-
жана»
18.00 Х/ф «Земляк» (16+)
21.50 «Большой спорт»
22.15, 02.50 «Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайджана»
23.55 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)
01.55 «Эволюция»
04.55 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

«НТВ»
06.00 «Кофе с молоком « (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (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, 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+)
14.30 Х/ф «С меня хватит!» (12+)
16.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Нано-концерт, на!»  (16+)
18.00 «Уральские пельмени. «Дет-
ское» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Собра-
ние сказок»  (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
00.30 «6 кадров»  (16+)
01.00 Х/ф «Стальная бабочка» 
(16+)
03.00 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны» (0+)
12.40, 23.45 Д/ф «Парад Победы»
13.30, 23.20 Д/ф «Запечатленное 
время». «Два парада Победы»
14.00, 22.00 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)
14.50, 02.45 Д/ф «Христиан Гюй-
генс»
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Павел Крусанов»
15.35, 20.20 «Живое слово»
16.15, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 «Больше, чем любовь.Огюст 
Роден и Камила Клодель»
18.00 «Ахен-третий Рим, или Пер-
вая попытка объединения Европы»
18.30 «Неевклидовы страсти»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30, 01.55 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д’Арк»
22.50 Д/ф «Фидий»
23.15 «Худсовет»
00.35 Х/ф «Воздушный извозчик» 
(0+)
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать» (0+)
10.05 Д/ф «Семен Морозов. Судьба, 
с которой я не боролся» (12+)
10.55 «Доктор И...»  (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Сказка о женщине и 
мужчине» (16+)
13.35, 04.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Михаил Евдо-
кимов».  (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
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. Наркоба-
роны застоя» (16+)
00.00 «События»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Другое лицо» (16+)
03.05 Х/ф «Годы молодые» (6+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
07.30 «Домашняя кухня»  (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них»  (16+)
09.50 «Давай разведемся!»  (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 23.00 «Кризисный менед-
жер»  (16+)
13.00 «Присяжные красоты»  (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.45 «Нет запретных тем»  (16+)
17.45, 00.00 «Одна за всех»  (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Красавица» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
00.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» (16+)
02.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
04.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Хроника победы» (12+)
06.35 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)
07.50, 09.15 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня»
11.00, 13.15 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+)
14.00 Т/с «Полный вперед!» (12+)
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+)
19.15 Х/ф «Екатерина Воронина» 
(12+)
21.05 Х/ф «Тревожное воскресе-
нье» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Большая-малая война» 
(12+)
02.40 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
04.15 Х/ф «Факт» (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 «Счастливый шанс». Телесе-
риал  12+        
11.00 “Бывшая”. Телесериал  16+               
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке) 16+
12.55 “Религия и жизнь” (на татар-
ском языке)   6+          
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Народ мой…» (на татарском 
языке)  12+
14.00 «Отряд». Телесериал 16+ 
15.00 «Среда обитания»  12+ 
15.30 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+  
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Мы – внуки Тукая»   0+
17.45 «Твоя профессия» (на татар-
ском языке)   6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.25 «Жили-были первооткрывате-
ли». Мультсериал для детей  0+ 
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)   12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке) 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Трибуна Нового Века»  12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык»  6+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)   12+
00.00 «Отряд». Телесериал 16+
01.00 Документальный фильм 12+
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 “Бывшая”. Телесериал  16+                 
03.20 «Звезда моя далекая…» Те-
лесериал  12+
04.00 «Давайте споем!» (на татар-
ском языке)  6+          

16.55 «Первые Европейские игры. 
Дзюдо. Финалы. Прямая трансля-
ция из Азербайджана»
19.15 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
23.00, 02.50 «Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азербайджа-
на»
04.55 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

«НТВ»
06.00 «Кофе с молоком « (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков « 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 
(16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт « (16+)
14.30 «Всё будет хорошо» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (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+)
14.40, 01.00 Х/ф «Мышиная охота» 
(0+)
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Музыка нас слизала» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Собра-
ние сказок» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. «О 
врачах» 16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Стальная бабочка» 
(16+)
00.30 «6 кадров»  (16+)
02.50 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС»  (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Воздушный извозчик» 
(0+)
12.25 Д/ф «Михаил Жаров»
13.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
13.30 «(Россия) любовь моя! «Куль-
тура тувинцев»
14.00, 22.00 Х/ф «Белая гвардия» 
(16+)
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Илья Бояшов»
15.35, 20.20 «Живое слово»
16.15, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 Д/ф «Очарованный жизнью. 
Борис Иванов»
18.00 «Париж-город влюбленных, 
или Благословение Марии Магда-
лины»
18.30 «Невероятный 102-й»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30, 01.55 Д/ф «Противоречивая 
история Жанны д’Арк»
23.15 «Худсовет»
23.20 Д/ф «Запечатленное время». 
«Знамя Победы над Рейхстагом во-
дружено!»
23.45 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны» (0+)
01.15 «Л.Бетховен. Симфония N 7»
02.45 Д/ф «Фидий»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» (0+)
10.05 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк» (16+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Олимпийская деревня» 
(16+)
13.30 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Наркоба-
роны застоя» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Образ врага». Спецрепор-
таж» (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
00.00 «События»
00.35 Д/ф «Имя. Зашифрованная 
судьба» (12+)
02.15 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать» (0+)
04.00 Х/ф «Приказ: перейти грани-
цу» (0+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
07.30 «Домашняя кухня»  (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!»  (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00, 23.00 «Кризисный менед-
жер» (16+)
13.00 «Присяжные красоты»  (16+)
14.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
16.45 «Нет запретных тем»  (16+)
17.45, 00.00 «Одна за всех»  (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Красавица» (16+)
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
00.30 Х/ф «Из ада в ад» (12+)
02.35 Х/ф «Ещё раз про любовь» 
(12+)
04.30 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Победоносцы». «Конев 
И.С» (6+)
06.25 Х/ф «Опасные тропы» (12+)
07.40, 09.15 Х/ф «Повесть о настоя-
щем человеке» (0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня»
09.50 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 
(12+)
11.50, 13.15 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» (12+)
14.00 Т/с «Полный вперед!» (12+)
18.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+)
19.15 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
21.10 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)

00.55 Х/ф «Опаленные Кандага-
ром» (12+)
02.30 Х/ф «Крепость» (16+)
04.15 Х/ф «Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова» (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 «Счастливый шанс». Телесе-
риал  12+        
11.00 «Бывшая». Телесериал 16+     
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке) 16+ 
13.00 Ретро-концерт  0+
13.30 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке) 6+                                      
14.00 «Отряд». Телесериал 16+
15.00 «Черное озеро» 16+ 
15.30 «Секреты татарской кухни». 
Документальный фильм  6+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 “Мастера”  6+
18.25 «Жили-были первооткрывате-
ли». Мультсериал для детей  0+ 
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке) 16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового Века»  12+
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 «Отряд». Телесериал 16+
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания»  16+  
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Бывшая”. Телесериал 16+  
03.20 «Бедняжка». Телесериал (на 
татарском языке)  12+
04.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+
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СУББОТА,  27 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,  26 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ»
06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.15 Контрольная закупка
10.45 «Жить здорово!»  (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.20 Т/с «Курортный роман» (16+)
15.25, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
16.00 «Новости»
17.00 «Мужское / Женское»  (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Три аккорда»  (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.25 Х/ф «Правдивая ложь» (16+)
04.05 «Модный приговор»
05.05 Контрольная закупка
05.50 Х/ф «План на игру» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
05.05 «Комната смеха»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
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 «Юморина»  (12+)
22.55 Х/ф «Жила-была Любовь» 
(12+)
00.50 «Торжественное закрытие 37-
го Московского международного ки-
нофестиваля»
02.10 «Живой звук»
04.00 «Горячая десятка»  (12+)

«РОССИЯ 2»
06.30 «Панорама дня. LIVE»
08.10Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт» (16+)
10.15 «Эволюция»  (16+)
11.45 «Большой спорт»
12.05 Х/ф «Летучий отряд. Пятое 
дело» (16+)
13.50 Х/ф «Летучий отряд. Стертые 
следы» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
07.00 «Новости»
07.10 Х/ф «План на игру» (12+)
08.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
10.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ-
МАЯ!»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Смак « (12+)
11.55 «Инна Чурикова. «Не прин-
цесса! Королевна!!!»  (12+)
13.00 «Новости»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Т/с «Московская сага» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.00 «Новости»
19.15 «Угадай мелодию»
20.00 «Коллекция Первого канала. 
«ДОстояние РЕспублики: Игорь Ни-
колаев»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.55 «Танцуй!» Объявление побе-
дителя»
02.35 Х/ф «Омен» (18+)
04.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА СВЕРХУ» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.55 Х/ф «Очень верная жена» 
(12+)
07.30 «Сельское утро»
08.00 «Вести»
08.20 Вести-Москва
08.30 «Укротители звука» (12+)
09.25 «Субботник»
10.05 «Рецепт Победы. Медицина 
в годы Великой Отечественной во-
йны» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Вести-Москва
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35 Х/ф «Карусель» (16+)
14.00 «Вести»
14.30 Вести-Москва
14.40 Х/ф «Карусель» (16+)
15.15 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Весёлая» (12+)
18.00 Х/ф «Я буду рядом» (18+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Деревенщина» (12+)
00.40 Х/ф «Везучая» (12+)
02.40 Х/ф «Неоконченный урок» (16+)
04.30 «Рецепт Победы. Медицина 
в годы Великой Отечественной во-
йны» (12+)

15.40 «Освободители». Морская пе-
хота»
16.30 «Большой спорт»
16.55 «Первые Европейские игры. 
Дзюдо. Финалы. Прямая трансля-
ция из Азербайджана»
19.15 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
22.40 «Большой спорт»
23.00 «Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана»
00.40 Т/с «Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)
02.40 «Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Александр Волков (Рос-
сия) против Чейка Конго (Франция). 
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» 
(16+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт « (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие « (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
23.30 Х/ф «Жил-был дед» (16+)
01.35 «Тайны любви» (16+)
02.30 «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, 04.45 «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+)
14.20 Х/ф «Святоша» (0+)

16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Восстание мущин»  (16+)
18.00 «Уральские пельмени. О вра-
чах»  (16+)
18.30 «Уральские пельмени. О по-
лиции»  (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Зэ бэд 2». Невошедшее. 
Часть 1  (16+)
20.00 «Уральские пельмени. «Сва-
дебное»  (16+)
20.30 «Уральские пельмени. 
«Офисный планктон»  (16+)
21.00 «Большая разница»  (12+)
23.00 «Большой вопрос. Третий се-
зон»  (16+)
00.00 Х/ф «Схватка» (16+)
02.10 Х/ф «Гостья из будущего» (0+)
05.15 «Животный смех»
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Бабы» (0+)
12.05 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно 
быть принцем»
12.50 «Письма из провинции. Мур-
манск»
13.20 Х/ф «Дачники» (16+)
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Александр Тере-
хов»
15.35 «Живое слово»
16.15 «Большой конкурс»
17.20 «Царская ложа»
18.00 «Людвиг Второй: безумие или 
стремление к святости?»
18.30 «Охотники за планетами»
19.15, 01.55 «Искатели. Тайна гибе-
ли «Ильи Муромца»
20.00 Х/ф «Пока безумствует меч-
та» (12+)
21.15 «С.Мирошниченко. Линия 
жизни»
22.05 Д/ф «Таинство брака»
23.35 «Худсовет»
23.40 Х/ф «Бальная записная книж-
ка» (16+)
01.45 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Первый троллейбус» 
(0+)
09.55 Х/ф «Таможня» (0+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Аврора» (16+)
13.55 «Обложка. Письмо Саманты» 
(16+)
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
22.30 «М. Кожевникова «Жена. 
История любви» (16+)
00.00 Х/ф «Небесный суд» (Россия, 
2011г.) (16+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» (0+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
07.30, 18.55, 23.40 «Одна за всех» 
« (16+)
07.50 Х/ф «Доживём до понедель-
ника»
09.50 Х/ф «Идеальный брак» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Подари мне воскресе-
нье» (16+)
22.40 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Виринея» (0+)
02.35 «Приключения «Даурия» 2с. 
1971 г. (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Американская дочь» 
(Россия, 1995г.) (0+)
08.00, 09.15 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня»
10.15 Х/ф «Седьмая жертва» (Рос-
сия, 2010г.) (16+)
12.20, 13.15 Т/с «Сильнее огня» (12+)
16.55 Д/ф «Комиссар госбезопасно-
сти» (12+)
18.30 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
20.30, 23.20 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулованной 
особы» (0+)
00.50 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
03.30 Х/ф «Человек на коленях» 
(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 (на 
татарском языке)   6+ 
10.00 Новости Татарстана  12+
10.10 «Счастливый шанс». Телесе-
риал  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 татарском 
языке)   6+
13.30 «В мире знаний»  6+
14.00 «Весенние выкрутасы-2015». 
Телесериал 0+
15.00 «Актуальный ислам»  6+
15.15 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство)  12+
15.30 «Дорога без опасности»  12+
15.40 «Реквизиты былой суеты»  
12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа (на татар-
ском языке) 6+                                    
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+  
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+  
17.30 «Твои новости» 6+
17.45 «Tat-music»  12+  
18.00 «Молодежь on line»  12+          
19.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
19.20 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке) 16+ 
20.30 Новости Татарстана  12+
21.00 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+
22.00 Новости Татарстана  (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 «В одну сторону». Телесери-
ал 16+
02.40 “Бывшая”. Телесериал  16+
03.30 «Бедняжка». Телесериал (на 
татарском языке)  12+

«РОССИЯ 2»
08.30 «В мире животных»
09.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00 Х/ф «Поцелуй сквозь стену» 
(16+)
11.45 «Большой спорт»
11.55 «ЗАДАЙ ВОПРОС МИНИ-
СТРУ»
12.35 «24 кадра» (16+)
13.10 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
16.30 «Большой спорт»
16.55 «Первые Европейские игры. 
Дзюдо. Финалы. Прямая трансля-
ция из Азербайджана»
19.15 Х/ф «След Пираньи» (16+)
22.40 «Большой спорт»
23.00 «Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана»
00.40 Х/ф «Нулевой километр» 
(16+)
02.20 «Первые Европейские игры. 
Трансляция из Азербайджана»
04.50 «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС»
06.00 «Панорама дня. LIVE»

«НТВ»
05.40 Т/с «Пляж» (12+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Медицинские тайны» (16+)
08.55 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Своя игра»
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Самые громкие русские сен-
сации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!»(16+)
23.00 Х/ф «Квартал» (16+)
00.55 Т/с «Пляж» (12+)
02.45 «Дикий мир»
03.20 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

«СТС»
06.00 М/с «Смешарики»
06.40 М/с «Барашек Шон»

07.55 М/с «Смешарики»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
09.00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.25, 00.40 Х/ф «Гостья из будуще-
го» (0+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 «Ералаш» (0+)
16.45 М/ф «Тачки»
19.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ»  
(16+)
20.30 Х/ф «Громобой» (16+)
22.15 «Звёздная пыль» Фэнтези. 
США-Великобритания, 2007 г. (16+)
04.40 «Животный смех»
05.40 «Музыка на СТС»  (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Пока безумствует меч-
та» (12+)
11.45 «Острова. Николай Карачен-
цов»
12.30 «Большая cемья. Ольга Яков-
лева»
13.25 «Пряничный домик. «Бисеро-
плетение»
13.50 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.20, 01.55 «Музыкальная кулина-
рия. Пуччини и Лукка»
15.10 Х/ф «Бальная записная книж-
ка» (16+)
17.20 «Больше, чем любовь. Марк 
Шагал и Белла Розенфельд»
18.00 «Романтика романса»
18.55 «И.Ильф, Е.Петров. «12 сту-
льев»
19.35 Х/ф «12 стульев» (12+)
22.15 Х/ф «Поцелуй женщины-пау-
ка»
00.30 «Юрию Визбору посвящает-
ся... Вечер бардовской песни»
01.40 М/ф для взрослых
02.50 Д/ф «Навои»

«ТВЦ»
05.55 «Марш-бросок». « (12+)
06.25 Х/ф «Аврора» (16+)
08.35 «Православная энциклопе-
дия»  (6+)
09.05 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика» (0+)
10.25, 11.45 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
11.30 «События»
12.45 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)

14.30 «События»
14.40 «Тайны нашего кино». «Кав-
казская пленница»  (12+)
15.10 Х/ф «Грех» (18+)
17.05 Х/ф «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
00.55 «Образ врага». Спецрепор-
таж» (16+)
01.30 Х/ф «Олимпийская деревня» 
(16+)
03.00 «Линия защиты» (16+)
03.35 Х/ф «Таможня» (0+)
05.10 Д/ф «Звериная семья. Дете-
ныши» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером»
07.30 Х/ф «Пороки и их поклонни-
ки» (16+)
11.40 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(12+)
15.15, 19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00 Д/ф «ВОСТОЧНЫЕ ЖЕНЫ» 
(16+)
22.00 «Религия любви»  (16+)
23.00, 04.10 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
00.00 «Одна за всех»  (16+)
00.30 Х/ф «Ищите маму» (16+)
02.20 Х/ф «Валентин и Валентина» 
(6+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером»

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» 
(6+)
07.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
(0+)
09.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 
(0+)
09.50 «Папа сможет?»  (6+)
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
11.00, 13.15 Т/с «Полный вперед!» 
(12+)
13.00 «Новости дня»
17.00, 18.20 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» (0+)
18.00 «Новости дня»
19.10 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
21.50 Х/ф «К сокровищам авиаката-
строфы» (16+)
23.00 «Новости дня»

23.20 Х/ф «К сокровищам авиаката-
строфы» (16+)
00.15 Х/ф «Без права на ошибку» 
(16+)
02.00 Х/ф «Мужское лето» (12+)
03.50 Х/ф «Черные береты» (Рос-
сия, 1994г.) (12+)
05.20 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Долой трущобы!». Телевизи-
онный художественный фильм  (на 
татарском языке)  12+     
08.30 Новости Татарстана   12+
08.45 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+  
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00 «Автомобиль»  12+
11.30 “ДК”  12+
11.45 “Поем и учим татарский язык”  
0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 Юбилейный вечер Халима 
Залялова  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 Артема Пискунова 
(на татарском языке)  6+
17.40 “В центре внимания”  12+
18.00 «КВН РТ-2015»  12+
19.00 «Мир знаний» (на татарском 
языке)  6+
19.30 «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 Татарстан. Обзор недели (на 
татарском языке) 12+
22.30 «Давайте споем!»  6+
23.20 «Байки от Ходжи Насретди-
на» (на татарском языке)  12+ 
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
00.00 “Элен”. Художественный 
фильм  16+
02.15 «Два дня в Париже». Художе-
ственный фильм  18+
04.00 Концерт Артема Пискунова 
(на татарском языке)  6+
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ,  28 ИЮНЯ

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Анисью Ивановну 
Сабурову, Марию Васильевну 
Потапову, Галину Николаевну 
Полухину, Юрия Николаевича 
Таланова, Клавдию Ивановну 
Елисееву, Миевар Абнасыров-
ну Такиулину!
Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомнения,
Прекрасным, светлым, добрым 

днём
День вашего рождения!

Коллектив МЛЦ Сергея Ива-
новича Стрекалова!
Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным столом!
Пусть будет ваша жизнь согрета
Любовью, радостью, теплом!

Коллектив второго цеха по-
здравляет Илью Владимировича 
Дьячкова, Михаила Юрьевича 
Кочева, Лилию Тимерзяновну 
Гатауллину, Сергея Валерьеви-

ча Мельникова, Алексея Васи-
льевича Ковина и Владимира 
Александровича Штремель с 
юбилейным днём рождения!
Пыл души желаем не утратить,
От забот, тревог не унывать,
Пусть всегда здоровье и удача,
Будут вместе рядышком шагать!

Коллектив цеха №1 поздрав-
ляет с юбилеем Сергея Викторо-
вича Липатникова, Сергея Фа-
ритовича Зидымышева, Сергея 
Михайловича Лоскутова!
Пусть будет всё, что в жизни 

нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, 

дружба
И вечно юная душа!

Коллектив АТЦ поздравляет 
Александра Борисовича Кисе-
лева с юбилеем!
Такие даты празднуют нечасто,
Но раз пришла встречать её пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра!

принимаются в центральной кассе завода ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья, с 14 до 17 часов.

Частные объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

Коллектив рудника выражает глубокое соболезнование Игорю Викторо-
вичу Долгих по поводу смерти мамы.

ПРОДАМ капитальный гараж в кооперативе №15 на Динасе. Телефон 
8-922-122-92-96
ПРОДАМ участок 4,5 сотки в коллективном саду №13. Телефон 63-52-67, 

звонить после 8 вечера
ПРОДАМ участок 6 соток в коллективном саду №66, дом, баня, две тепли-

цы, все насаждения, ухожен. Телефон 8-982-65-62-960
ПРОДАМ две однокомнатные квартиры. Телефон 8-909-003-32-30
СДАМ квартиру. Телефон 8-904-548-54-11
СДАМ квартиру. Телефон 8-922-293-80-70
СДАМ 2-комнатную квартиру на Емлина 16-в. Телефон 8-952-742-27-07
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 кошечку 2 месяца от очень умной кошки-мышелов-

ки. Телефон 8-950-19-99-877
Прошу откликнуться очевидцев ДТП произошедшего 28.06.2014 года в 

23.40 около дома №32 по улице Ильича на Динасе с участием автомобилей 
ВАЗ-2101 и ВАЗ-2114. Телефоны: 63-08-31, 8-908-928-10-76

СТРИЖКА, ПОКРАСКА, ЗАВИВКА ВОЛОС,СТРИЖКА, ПОКРАСКА, ЗАВИВКА ВОЛОС,  МАНИКЮР, МАКИЯЖМАНИКЮР, МАКИЯЖ
В НОВОЙ ПАРИКМАХЕРСКОЙ ТЦ «ЗОДЧИЙ», 2 этаж
Запись по телефону: 8-908-634-52-41Запись по телефону: 8-908-634-52-41

На правах 
рекламы

 токаря на станок ДИП-500
 сортировщиков полуфабриката 

и изделий
 машиниста электролафета
 слесаря по КИПиА
 контролеров и лаборантов ОТК
 слесаря-сантехника
 электромонтера по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования

ОАО « ДИНУР» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:ОАО « ДИНУР» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Обращаться 
в службу управления 

персоналом 
по телефонам: 

27-89-39, 
27-85-29, 27-82-02

Резюме 
можно отправить 

через сайт предприятия 
www.dinur.ru

«ПЕРВЫЙ»
06.40 «В наше время»  (12+)
07.00 «Новости»
07.10 «В наше время»  (12+)
07.40 Х/ф «Дети Дон Кихота»
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье»  (16+)
11.00 «Новости»
11.15 «Парк» (16+)
13.00 «Новости»
13.15 «Фазенда»
13.50 Т/с «Московская сага» (12+)
17.40 «Теория заговора»
18.45 «Голосящий КиВиН»  (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Шопоголик» (12+)
02.40 Х/ф «Проклятый путь» (16+)
04.50 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.45 Х/ф «Три дня на размышле-
ние»
08.35 «Планета собак»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 Вести-Москва
11.00 «Вести»
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «Подруги» (16+)
14.00 «Вести»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.10 Х/ф «Путь к себе» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». « (12+)
00.35 «Радиомания-2015»
01.50 Х/ф «Тихий омут» (16+)
03.50 «Планета собак»
04.20 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 «Панорама дня. LIVE»
08.30 «Моя рыбалка»
09.15 «Язь против еды»
09.45 «Рейтинг Баженова». Война 
миров» (16+)
10.15 Х/ф «Нулевой километр» 
(16+)
12.00, 18.40, 21.15 «Большой спорт»
12.25 Первые Европейские игры. 
Дзюдо. Команды. Финалы. Прямая 
трансляция из Азербайджана
15.15 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)

18.55 Церемония закрытия Первых 
Европейских игр. Прямая трансля-
ция из Азербайджана
21.40 Х/ф «Книга Илая» (16+)
23.45 Х/ф «Война Богов: Бессмерт-
ные» (16+)
01.40 «ЕХперименты». Необычные 
здания мира»
03.05 «Мастера». Военный водо-
лаз»
03.35 «Максимальное приближе-
ние». Экстрим по-каталонски»
04.00 Х/ф «Пыльная работа» (16+)

«НТВ»
06.05, 00.35 Т/с «Пляж» (12+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Тайны любви» (16+)
14.20 «Своя игра»
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» (12+)
20.00 Х/ф «Русский характер» (16+)
22.00 Х/ф «Терминатор 2. Судный 
день» (16+)
02.30 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Знаки судьбы» (16+)
05.00 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 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
10.05, 01.05 «МастерШеф»  (16+)
11.00 «Реалити «Успеть за 24 часа»  
(16+)
12.00, 02.00 Х/ф «Лиловый шар» 
(0+)
13.30 «Уральские пельмени. Сва-
дебное»  (16+)
14.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ»  
(16+)

15.30 «Уральские пельмени. Офис-
ный планктон» (16+)
16.00 «Ералаш» (0+)
16.30 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
18.55 Х/ф «Громобой» (16+)
20.40 Х/ф «Стрелок» (16+)
23.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть 
1»  (16+)
00.05 «Большой вопрос. Третий се-
зон»  (16+)
03.30 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 23.55 Х/ф «Шестнадцатая 
весна»
12.00 «Легенды мирового кино. 
Джек Николсон»
12.30 «(Россия) любовь моя! 
«Жизнь хантов»
13.00 «Гении и злодеи. Валериан 
Зубов»
13.30 Д/ф «Вороны большого горо-
да»
14.25 «Пешком...». Москва бронзо-
вая»
14.55 «Юрию Визбору посвящает-
ся... Вечер бардовской песни»
16.10 Д/ф «По ту сторону сказки»
16.50 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
18.00 «Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 «Всемирная выставка ЭКС-
ПО- 2015 г. в Милане»
18.55 Концерт «Итальянский ор-
кестр»
20.10 Х/ф «Сорок первый» (12+)
21.40 Опера «Богема»
01.20 Д/ф «Оноре де Бальзак»
01.30 М/ф для взрослых
01.55 «Искатели. «Священная тай-
на Сибири»
02.40 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо»

«ТВЦ»
05.50 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Жандарм в Нью-Йорке» 
(0+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Ника-
ких компромиссов» (12+)
11.30, 00.10 «События»

11.40 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 
(16+)
13.15 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой 
путь» (12+)
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Оперативная разработ-
ка» (россия, 2007г.) (16+)
17.10 Х/ф «Смертельный танец» 
(12+)
21.00 «В центре событий»
22.10 Х/ф «Отец Браун» (16+)
00.25 Х/ф «Расследование Мердо-
ка» (12+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
04.15 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Клинт Иствуд» (12+)
05.05 Д/ф «Звериная семья. Дикие 
папаши» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером»
07.30, 18.55, 23.20 «Одна за всех»  
(16+)
08.00, 22.20, 04.00 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)
09.00 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (16+)
10.45 Х/ф «Моя вторая половинка» 
(16+)
14.20, 19.00 Х/ф «Подари мне вос-
кресенье» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
00.30 Х/ф «Ванька» (16+)
02.20 Х/ф «Воскресный папа» (0+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.25 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
09.00 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»(6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.00, 13.15 Т/с «Полный вперед!» 
(12+)
13.00, 23.00 «Новости дня»
17.10, 18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
18.00 «Новости. Главное»
22.45, 23.20 Т/с «Телохранитель 2». 
«Охота на свидетеля» (16+)
02.40 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (0+)
04.25 Х/ф «Волшебная сила» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Долой трущобы!». Телевизи-
онный художественный фильм  (на 
татарском языке)  12+  
08.30 Татарстан. Обзор недели (на 
татарском языке) 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (на татарском языке)  6+
11.00 «Школа»  0+  
11.15 «Тамчы-шоу»  0+ 
11.45 “Поем и учим татарский язык”  
0+
12.00 «Молодежная остановка»  12+
12.30 «Музыкальные сливки»  (на 
татарском языке)  12+
13.15 «Байки от Ходжи Насретдина» 
(на татарском языке)  12+ 
13.30 «Если хочешь быть здоро-
вым…»  6+
13.50 «Дорога без опасности»  12+
14.00 «Секреты татарской кухни»  
12+
14.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
15.00 Юбилейный концерт Айдара 
Файзрахманова  6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство»  12+
16.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+
17.00 «В мире культуры»  (на татар-
ском языке)   12+
18.00 «Караоке по-татарски»  6+
18.15 “В центре внимания”  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «Секреты татарской кухни» 12
19.30 “Каравай”  6+
20.00 «Батыры». Спортивная про-
грамма  6+
20.15 «По росчерку пера…»  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 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 «День Колумба». Художе-
ственный фильм  18+
03.40 Концерт Динара Бадретдино-
ва 6+


