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Работу огнеупорщиков лёгкой не назовёшь. Но 
непростой труд не пугает наш коллектив.  На смену 
ветеранам приходит молодёжь  -  и так ведётся уже 
более восьмидесяти лет. 

Ценно наше умение объединяться, дружно, засу-
чив рукава, решать поставленные задачи. Экономи-
ческая ситуация снова и снова проверяет завод на 
прочность. Мы, опираясь на опыт, следуя основным 
принципам искать внутренние резервы и рассчи-
тывать только на себя, не просто преодолеваем 
сложности, а успешно выполняем намеченные пла-
ны, модернизируем и расширяем производство, со-
храняем коллектив и гордо несём знамя российских 
огнеупорщиков.  

Финансовая устойчивость завода позволяет ру-
ководству предприятия не сокращать инвестиции 
в человека труда. Социальный пакет для работни-
ков и ветеранов «ДИНУРА» по-прежнему весом и под-
держивает уверенность семей каждого из работаю-
щих на нашем предприятии в стабильном будущем.  

УВАЖАЕМЫЕ ДИНУРОВЦЫ И ВЕТЕРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ! 
Поздравляем вас с Днём металлурга! Желаем хо-

рошего праздничного настроения, радости, любви и 
исполнения желаний. Уверены, что коллектив дваж-
ды орденоносного Первоуральского динасового за-
вода выполнит все планы и достигнет поставлен-
ных целей!

Ефим Моисеевич ГРИШПУН, председатель Совета директоров
Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ, исполнительный директор

С ДНЁМ С ДНЁМ 
МЕТАЛЛУРГА!МЕТАЛЛУРГА!

Галина Гусельникова — 
формовщик, работает на 
участке по производству 
кварцевых изделий цеха №1. 
Галине Геннадьевне эта це-
ремония запомнится особо, 
она дважды принимала по-
здравления. На протяжении 
двадцати лет заводчанка 
трудится на предприятии, где 
в непростые девяностые об-
рела работу, стабильную зар-
плату и дружный коллектив.

- После того, как на ЗКМК 
перестали выплачивать 

хозяйки, они сразу пред-
ставляют, каким образом 
сформовать партию, что-
бы не допустить лишних 
затрат сырья. Помимо 
Гусельниковой эту рабо-
ту выполняют Светлана 
Демидова и Залия Тава-
пова.

- Мне повезло - на 
«ДИНУРЕ» окружают при-
ятные, отзывчивые люди, 
которые знают и любят  
свою работу. Я ощущаю 
себя членом большой ра-
бочей семьи, - ответила 
Галина.

В жизни Галины Ген-
надьевны важное место 
занимает не только лю-
бимая работа. Радость 
от выдвижения на Доску 
Почёта и присвоения зва-
ния разделит с семьёй. 
Теперь в её буднях при-
сутствуют не столько 
материнские хлопоты, 
сколько приятные заботы 
бабушки. 

Премии, Благодар-
ственные письма, цве-
ты... Но главное — вни-
мание к себе, к своему 
многолетнему труду. От 
этого — отличное настро-
ение, блеск в глазах и ис-
кренняя улыбка.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Александра КУЗНЕЦОВА

деньги, устроилась электро-
монтёром по ремонту обмо-
ток и изоляции в энергоцех. 
Позже попала под сокраще-
ние и оказалась в первом 
цехе, - так началась дину-
ровская страница в биогра-
фии сегодняшнего ветерана.

В то время в сменах на 
участке по производству 
кварцевых изделий труди-
лись маркировщики, осу-
ществляющие дополнитель-
ный контроль за качеством 
продукции. Галина Генна-
дьевна работала в кол-
лективе под руководством 
Наиля Садриева. После 
упразднения должности ос-
воила профессию формов-
щика.

Поначалу, как признаёт-
ся моя собеседница, было 
сложно. Заливка глуходон-
ных стаканов требует силы 
и выносливости, не всякий 
мужчина справится. Выпуск 
мелкоштучной продукции, 
напротив, не столь сложен 
физически, однако без ак-
куратности, внимательности 
здесь не обойтись. Непроч-
ные гипсовые формы лучше 
себя «чувствуют» в женских 
руках, да и как рачительные 

15 июля в зале 
управления социаль-
ного развития состо-
ялось чествование 
динуровцев, которым 
присвоено  звание 
«Ветеран труда заво-
да» и чьи портреты 
размещены на Доске 
Почёта. Тон цере-
монии задала песня 
«Руки рабочих», про-
звучавшая в видеоро-
лике о буднях завод-
чан. 
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ПЛАНЫ МАСШТАБНЫЕ 
И РЕАЛЬНЫЕ

На Первоу-
ральском динасо-
вом заводе много 
разных традиций. 
Одна из них — ин-
тервью руководи-
теля предприятия 
в канун главного 
праздника огнеу-
порщиков — Дня 
металлурга. Се-
годня на вопро-
сы журналистов 
заводской пресс-
службы отвечает 
исполнительный 
директор Дмит-
рий КОБЕЛЕВ. 

- В преддверии про-
фессионального празд-
ника принято подводить 
итоги. Дмитрий Борисо-
вич, как «ДИНУР» прожил 
минувший между празд-
никами период?

- Все мы помним, что про-
шлый год был непростым, 
как и окончание 2013-го. Па-
дали объёмы производства, 
приходилось работать на 
сокращённом режиме, с до-
полнительными выходными. 
Коллектив завода принял на 
себя бремя ответственности 
за происходящее на пред-
приятии и с честью перенёс 
все трудности. 2014 год мы 
заканчивали уже с более 
оптимистичными взглядами 
на будущее, второе его по-
лугодие было куда успеш-
нее, чем первое. Начали 
расти заказы, потому что 
произошли позитивные из-
менения в работе металлур-
гов — основных потребите-
лей нашей продукции.

Рост объёмов стал ещё 
более ощутимым, когда в 
четвёртом квартале произо-
шло обесценивание нацио-
нальной валюты. Поскольку 
«ДИНУР» обладает совре-

менными технологиями, вы-
пускает огнеупоры высокого 
качества, и так как часть за-
трат мы несём в рублях, за-
вод получил определённые 
конкурентные преимуще-
ства, наша продукция стала 
привлекательной по цене для 
потребителей. Как результат, 
оживилось производство, 
улучшились экономические 
показатели. На этой волне 
коллектив начал 2015 год. 

За период от праздника 
до праздника  заводу уда-
лось укрепить своё финансо-
вое положение. Предприя-                                                            
тие по-прежнему крепко 
стоит на ногах. Оно не толь-
ко не зашаталось, а наобо-
рот — упрочило свои пози-
ции на рынке.

- Давайте обратимся к 
цифрам.

- Есть такое понятие 
— динамика выпуска про-
дукции в сопоставимых це-
нах. Так вот, по этому по-
казателю мы стали лучше 
работать по сравнению со 
вторым полугодием 2014-го 
на 8,8 процента, а относи-
тельно всего прошлого года 
— более чем на 10 процен-
тов. В условиях, когда эко-

номика стагнирует, когда 
многие предприятия в 
стране переходят на со-
кращённые режимы рабо-
ты, «ДИНУР» наращивает 
объёмы. А всё потому, что 
наше предприятие пред-
лагает потребителям ши-
рокий спектр продукции. 
Проведённая в период с 
конца 80-х — начала 90-х 
годов реструктуризация 
производства, вложен-
ные в то непростое время 
средства в модерниза-
цию, многолетняя работа 
по освоению новых видов 
продукции даёт сегодня 
положительный результат.

- Финансовое поло-
жение позволяет вкла-
дывать средства в вы-

полнение инвестиционной 
программы. Дмитрий Бо-
рисович, расскажите об 
этом направлении работы.

- Чтобы сохранять конку-
рентные цены, мы активно 
занимаемся вопросами им-
портозамещения. Эта рабо-
та не новая, но в условиях, 
когда сырьё дорожает про-
порционально росту курса 
доллара и евро, особенно 
актуальная. Например, ре-
ализуем проект замещения 
основного сырья для ко-
рундографитовых изделий. 
Новый участок планируем 
запустить в начале октября. 
Это серьёзный объект стои-
мостью около 30 миллионов 
рублей, который позволит 
уже в этом году получить 
собственный продукт.

Кроме того, строим на 
прессоформовочном участ-
ке второго цеха ещё одну 
линию дозирования сухих 
минерализаторов. Её пуск 
— важный шаг на пути по-
вышения качества изделий, 
увеличения производитель-
ности труда. На участке КГИ 
недавно запустили вторую 
печь обжига глазури, тем са-
мым «расшив» узкое место 

в технологии производства 
корундографитовой продук-
ции. Раньше по этой причи-
не приходилось отказывать-
ся от части объёмов, сейчас 
можем их спокойно наращи-
вать, потому что после пус-
ка ещё одной печи ничего не 
лимитирует.

- В условиях роста 
объёмов производства, 
работы по улучшению 
качества огнеупоров, 
внедрения новых линий, 
участков крайне важна 
грамотная кадровая поли-
тика, не так ли?

- Лозунг «Кадры реша-
ют всё» всегда актуален. 
Вспомните, через сколь-
ко кризисов прошёл наш 
завод, но по-прежнему 
работает, сохраняя тру-
доспособный коллектив, ко-
торый умеет в трудное вре-
мя сплотиться, подставить 
друг другу плечо, думать, не 
впадать в панику. «ДИНУР» 
всегда поддерживает тех, 
кто учится, повышает свою 
квалификацию, руководство 
предприятия смело доверя-
ет молодым ответственные 
должности. За минувший пе-
риод таких примеров много. 
Главное в карьерном рос-                                                             
те любого специалиста — 
его деловые способности, 
желание вникать в произ-
водство, доходить до сути, 
стремление достигать боль-
шего, а опыт, как известно, 
— дело наживное. 

В этом году ещё одна 
группа заводчан начала 
учёбу в Богдановичском 
колледже. Хотя учёба бес-
платная, тем не менее, за-
вод берёт на себя часть 
бремени, ведь люди будут 
отвлекаться на сессии. 
Предприятие по-прежнему 
оплачивает учебные отпус-
ки. Грамотные кадры нам 
необходимы. 

Определённые надежды 
связываем с областной про-

граммой «Уральская инже-
нерная школа», в которой 
наш завод активно участвует.

- Мы подошли к вопро-
су о социальной политике, 
которая для руководства 
«ДИНУРА» всегда одна из 
главных забот, не так ли?

- Так. Достижения в про-
изводстве дают нам полное 
экономическое право уве-
личивать заработную плату 
заводчан, что и было сдела-
но в феврале по решению 
Совета директоров. Зарпла-
та выросла по отношению к 
2014 году на 10 процентов, 
то есть пропорционально 
росту производительности 
труда, как того требует за-
кон экономики. Сегодня 
средняя зарплата по заво-
ду составляет 28 тысяч 100 
рублей.

Что касается социаль-
ной сферы, то расходы на 
неё не сокращались даже в 
сложные для завода перио-
ды. Все социальные объек-
ты сохранены, функциони-
руют. Строим трёхэтажный 
дом на улице Ильича, в ко-
тором 20 квартир будут при-
надлежать заводу на правах 
собственности. 

- Дмитрий Борисович, 
что нас ждёт впереди?

- Нет сомнения, что год 
будем заканчивать нор-
мально, в таком же тем-
пе. Состоялись тендеры с 
основными покупателями 
нашей продукции, объёмы 
на второе полугодие под-
тверждены. Мы строим пла-
ны, основываясь на своих 
реальных возможностях 
— финансовых, производ-
ственных, интеллектуаль-
ных. Для того, чтобы успеш-
но развиваться и дальше, 
делается задел в виде ин-
вестиционных объектов, 
которые в следующем году 
дадут ожидаемую отдачу. 
Планы у нас масштабные и 
реальные.

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ! 
Примите поздравления с праздником! Более трех-

сот лет Россия богатела и развивалась благодаря 
уральскому металлу и уральским металлургам. Уве-
рен, что и сейчас динамичное развитие металлургиче-
ского комплекса Среднего Урала станет прочной осно-
вой дальнейшего роста российской экономики.

Благодарю вас за добросовестный труд, предан-
ность профессии и весомый вклад в укрепление эконо-
мики Урала и России. От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, личного счастья, благополучия, стабильно-
сти и процветания!

Евгений Владимирович КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Современные высокотехноло-

гичные    российские металлургические предприятия - это индустриальная основа 
будущего нашей страны. Инновационное развитие металлургии - важнейшее усло-
вие позитивного развития смежных отраслей промышленности: нефтегазовой, ма-
шиностроения, судостроения, авиастроения, энергетики, транспорта, строитель-
ства и ЖКХ. Особенно важно опережающими темпами внедрять на предприятиях 
отрасли инвестиционные проекты, которые станут надежной основой высокой кон-
курентоспособности металлургической продукции на российском и мировом рынках. 
Успешность работы металлургических предприятий во многом зависит от роста 
производительности труда, уровня квалификации работников, их опыта и знаний. 

Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, успехов и достижения поставлен-
ных целей!

Денис Валентинович МАНТУРОВ, министр промышленности и торговли РФ
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Сегодня мы чествуем всех, кто обеспечивает сложный 

путь металла из земных недр к потребителю. Это труд, 
требующий огромных знаний, опыта и больших усилий. 
Коллективы предприятий, работающие на металлурги-
ческой стезе, всегда отличались сплочённостью, высо-
ким потенциалом и необыкновенным трудолюбием. От 
всей души поздравляю вас с нашим профессиональным 
праздником, желаю крепкого здоровья, пусть ваши знания 
и опыт станут основой новых трудовых побед! Мира, сча-
стья, радости, уверенности в завтрашнем дне!

Валерий Николаевич КУСКОВ, 
председатель Свердловского обкома ГМПР 

ДОРОГИЕ МЕТАЛЛУРГИ, РАБОТНИКИ ОАО «ДИНУР»!
   Примите сердечные  поздравления с Днем города и с профессиональным 

праздником!
 Первоуральский динасовый завод известен своей славной историей, трудовы-

ми традициями,  крепостью и надежностью, умением мобилизовать все силы для 
решения производственных задач. Предприятие успешно работает и вносит 
значительный вклад в развитие города. Работники ОАО «ДИНУР» любят свой 
завод, остаются верными профессии металлурга, приводят на  производство 
детей и внуков – продолжателей своего дела.  

От души желаю заводу дальнейшей экономической стабильности и процвета-
ния! Успехов, здоровья и благополучия всем работникам предприятия!

Зелимхан Аликоевич МУЦОЕВ, 
депутат Государственной Думы Российской Федерации

Предпраздничная неде-
ля на заводе была напол-
нена разными событиями. 
Конкурс профессионального 
мастерства прессовщиков 
второго цеха тоже приурочи-
ли к Дню металлурга. Утро 
вторника на ПФУ было осо-
бенным. Поначалу волнение 
чувствовалось в поведении 
конкурсантов, начальника 
участка, некоторых членов 
комиссии. При этом нельзя 
было не ощутить атмосферу 
доброжелательности, веры в 
высокий профессионализм 
участников. Это было лейт-
мотивом в приветственных 
словах заместителя главного 
инженера по производству 
Юрия Швецова и технолога 
цеха Андрея Шаламова.

Конкурсу дан старт. Внача-
ле - жеребьёвка. Те, кто вытя-
нули первые четыре билета, 
остаются на теорию, осталь-
ные четыре прессовые брига-
ды уходят на практику. Забегая 

ПОКАЗАЛИ 
ВЫСОКИЙ КЛАСС

Участники конкурса прессовщиков шли 
из цеха после награждения с цветами, в хо-
рошем настроении. Даже надоевший всем 
дождь в это время ненадолго уступил мес-
то желанному солнцу. Все, кто спешили на 
прессоформовочный участок в вечернюю 
смену, останавливались, поздравляли 
своих коллег, откровенно радуясь за по-
бедителей. То и дело слышалось «Марина 
— молодец!», «Лёва, поздравляем!», «Мы 
верили в тебя, Андрей!».

вперёд, скажу, 
что все восемь 
бригад показа-
ли отличные 
результаты на обоих этапах 
соревнования, подойдя к фи-
налу с минимальной разницей 
в баллах.

Почти все прессовщики 
безошибочно ответили на 
вопросы билетов и дополни-
тельные - от комиссии. Хоть 
конкурсант и экзаменаторы 
находились по разные сторо-
ны стола, их общение было 
скорее диалогом коллег. 
Вели беседу о том, как пра-
вильно подготовить пресс к 
работе, какие при этом необ-
ходимо соблюдать требова-
ния безопасности, обсужда-
ли мероприятия по снижению 
запылённости в цехе, то, как 
проверить диски на наличие 
трещин, исключить брак и так 
далее. В это время на участке 
шла практика. Конкурсантам 
предстояло за полтора часа 

показать высокую выработку 
и качество сформованных 
изделий. Дело для каждого 
из них знакомое, привычное, 
но когда трудишься под «при-
целом» многих глаз, как позд-
нее скажет одна из участниц 
конкурса, переживаешь, вол-
нуешься. 

И вот все переживания и 
волнения уже позади. После 
небольшой интриги звучат 
фамилии победителей. Тре-
тье место заняла прессовая 
бригада Андрея Беликова и 
Фирюзы Биктимировой, вто-
рое — «дуэт» Льва Картав-
цева и Елены Петровской, 
первое место у Марины Ша-
ламовой и Гульфии Карамо-
вой. Снова побеждает опыт. 
Все бригады — неоднократ-
ные участники и победители 
конкурсов профмастерства. 

Премия от профкома за 
лучший теоретический ответ 
вручена Олегу Гарипову. По-
дарок за волю к победе от мо-
лодёжного отдела получили 
Альфарис и Ания Сафаровы. 
Отмечены все участники кон-
курса. Их мастерство, вер-
ность нелёгкой профессии, по 
праву являющейся основной 
на заводе, вызывают особое 
уважение. Такие профессио-
налы и составляют костяк 
любого трудового коллектива. 
Радуют и молодые, они сме-
ло наступают на пятки стажи-
стам. Это слова начальника 
цеха Александра Федотова. 
Традиция преемственности 
среди прессовщиков сохраня-
ется. И это здорово.

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Это мероприятие прохо-
дило под лозунгом «Славим 
город, в котором живём!». А 
славим мы его, в первую оче-
редь, добросовестным тру-
дом. Главными героями в тот 
день были лучшие представи-
тели разных сфер деятельно-
сти Первоуральска. В числе 
награждённых Почётной гра-
мотой главы городского окру-
га был работник динасового 
завода — прессовщик второго 
цеха Валерий Махмутов.

Валерий работает на 
прессоформовочном участ-
ке с 2007 года. Он — один 
из опытнейших прессовщи-
ков, успешно формующий 
изделия любой сложности. 
В.Махмутов выполняет нор-
мы выработки на 120-130 
процентов, что подтвержда-
ет его высокое мастерство, 
ответственное отношение к 
делу, стремление добиваться 
большего. Его фамилию мож-
но увидеть среди рабочих, 
признанных по итогам трудо-
вого соревнования лучшими 
по профессии, Валерий — 
участник юбилейной Вахты, 
посвящённой 70-летию Вели-
кой Победы, имеет Благодар-
ственные письма от завода. 
Опытный прессовщик обучил 
более пятнадцати новичков. 
Сам владеет несколькими 
профессиями, может рабо-
тать на смесительных бегу-
нах, а также шихтовщиком-
дозировщиком.

Характер у Валерия во-
левой, решительный. Он не 
боится трудностей и больше 
всего участник боевых дей-
ствий в Чеченской республи-
ке ценит мир и возможность 
спокойно трудиться.

Алла СЕРЁГИНА

В ЧИСЛЕ 
ЛУЧШИХ

В среду от проходной 
завода отправился авто-
бус во Дворец культуры 
новотрубников. Он вёз ве-
теранов и трудящихся  на 
торжественное собрание, 
посвящённое Дню города. 
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СОГЛАСНО 
ГРАФИКУ

Высокими производственными результатами 
встречают День металлурга рудничане.

К празднику принято наводить чистоту и порядок в 
своём доме. Завод, цех — это тоже наш дом, только ра-
бочий, и коллективы подразделений стараются сделать 
так, чтобы к Дню металлурга что-то обновить. 

Совсем иначе после косметического ремонта выглядит 
фасад здания главной понизительной подстанции энерго-
цеха. Работники ремонтно-строительного управления по-
старались, и сегодня мимо ГПП проходить любо-дорого. Как 
сказал начальник энергоцеха Александр Попов, в дальней-
ших планах подразделения — покраска оборудования под-
станции.

Механолитейщики сосредоточили свои усилия на про-
должении строительства участка обечаек. Начальник цеха 
Алексей Фокин заверил, что после праздника на этот объект 
пригласят заводских журналистов. Мы с удовольствием рас-
скажем о важной производственной составляющей в техно-
логической цепи МЛЦ.

Во втором цехе выполнен целый комплекс работ по улуч-
шению культуры производства. Исполняющий обязанности 
механика подразделения Григорий Волосников перечисляет 
— ремонт мастерской слесарей фрикционных прессов ПФУ, 
здесь же - разнарядочной, отремонтирована разнарядочная 
электриков цеха, покрашены прессы, аспирационная уста-
новка АУ-1. На глазах меняется разнарядочная участка по 
производству корундографитовых изделий. Она не только 
побелена-покрашена, но и увеличена за счёт невостребован-
ного подсобного помещения. Все промэстетические работы 
огнеупорщики традиционно выполняют своими силами.

Первый цех к профессиональному празднику покрасил 
слесарные мастерские на участке БМО и в отделении плав-
ки кварцевого стекла УПОКИ. Исполняющий обязанности 
механика цеха Андрей Трубинов отметил, что понемногу, 
постепенно в подразделении выполняется программа по 
улучшению условий труда работников. 

Автотранспортники оштукатурили и покрасили здание 
автозаправочной станции. Начальник АТЦ Сергей Дёмин 
сказал, что давно планировали это сделать, наконец, спра-
вились. Как и все остальные подразделения, продолжали 
благоустраивать прилегающую территорию — приводили в 
порядок газоны, пропалывали клумбы. 

Алла ГЕРМАНОВА

В НАШЕМ ДОМЕ

Коллектив в июле работает в полном режиме, с хорошей 
загрузкой. Главный инженер подразделения Сергей Ива-
нович Гамилов уверен, что с планом рудничане справятся, 
по добыче сырого кварцита коллектив выйдет на цифру 26 
тысяч 367 тонн, по бурению — на 1900 погонных метров. 
Подразделение обеспечивает сырьём производство второго 
цеха, отгружает кварцит сторонним потребителям. Продук-
ция с маркой «ДИНУР» отправляется в Кировград, Серов, 
Новотроицк, Каменск-Уральский, Тихвин, в Казахстан. Парт-
нёры из Кировграда, например, после долгих переговоров 
заключили с динасовым заводом договор на поставку в тре-
тьем квартале 10 тысяч тонн ПКК-95 (так называемой ме-
лочи). В июле с рудника им будет отгружено 2 тысячи тонн 
продукции этого ассортимента. Всё идёт по графику. 

Оба участка этого подразделения — горный и ДСиО рабо-
тают на выполнение плана месяца. Люди в коллективах опыт-
ные, профессиональные, умеющие решать самые сложные 
задачи. Впрочем, других задачь здесь просто не бывает. 

В конце июля будет завершена реконструкция одиннад-
цатой галереи, ведутся работы по оборудованию укрытия на 
приёмном бункере. В перспективе — капитальный ремонт 
экскаватора №7, сейчас снабженцы занимаются приобрете-
нием запчастей.

Рудничане надеются, что работой они будут обеспечены 
и дальше. 

С ПОЗИТИВНЫМ 
НАСТРОЕМ

Иван КЛЕМЕНТЬЕВ 
(энергетик рудника): В на-
шей семье День металлурга 
как Новый год: всё тради-
ционно. Приходим утром на 
стадион, потом дружная ком-
пания собирается в саду, а за-
тем возвращаемся смотреть 
вечерний концерт. Думаю, 
все, кто живёт на Динасе в 
основном так же празднуют. 
Меня, помню, родители даже 
из лагеря раньше специаль-
но забирали домой. Праздник 
этот с детства вызывает толь-
ко положительные эмоции.

 

Данил КОМАРИЦЫН 
(транспортировщик цеха 
№1):  Настроение празднич-
ное в этом году особенно 
чувствуется, потому что я в 
отпуске. На стадионе увижу 
работников нашего цеха, 
встретимся с друзьями, по-
смотрим концерт.

В каком настроении 
встречают профессио-
нальный праздник за-
водчане, насколько он 
важен для них и каким 
запомнится ещё один 
год в заводской истории, 
– на эти вопросы отвеча-
ли участники опроса.

Лилия МЕЛЬНИКОВА 
(лаборант ЦЗЛ): Из заводских 
событий, думаю, обязательно 
должно войти в историю 70-ле-
тие Победы, Потому что это 
всегда чтимо и памятно, ведь 
история каждой семьи связа-
на с Великой Отечественной 
войной. Завод по-прежнему 
стабильно работает, рядом со 
стажистами  трудится моло-
дёжь. Настроение, конечно, 
праздничное, несмотря на по-
году. Хочется, чтобы в празд-
ник был хороший солнечный 
денёк, без штормовых преду-
преждений.  Желаю всем здо-
ровья, всего доброго и хоро-
шего. И оптимизма в работе!

Юрий ЛИМ (начальник 
техотдела): Если оценивать 
год с точки зрения модерни-
зации оборудования, к чему 
причастна наша служба, то 
важным событием считаю 
запуск новой линии дози-
рования в цехе №2 и стро-
ительство ещё одной такой 
же. Планируем ввести новый 
производственный участок. 
Работа у нас есть всегда, и 
что особенно доставляет удо-
вольствие – она интересная.

Ирина ЧУБИЧ (токарь 
механолитейного цеха): 
День металлурга для меня 
пятый, именно столько 
лет я работаю здесь. Рада 
за тех, кого награждают 
в такой день, а также на 
цеховых торжественных 
собраниях. На заводском 
празднике мне всё нравит-
ся: и поздравления, и кон-
церт.

Светлана ДЕМИДОВА 
(формовщик участка квар-
цевых изделий цеха №1): 
День металлурга, конечно, 
отмечаю. Я люблю наш за-
вод. Два года назад стала 
ветераном труда. Хоть ра-
бота моя не из самых лёг-
ких, своему заводу я не из-
меняю, стабильность имеет 
значение.   Заказы у нас на 
участке есть, объёмы уве-
личиваются.  Есть работа, 
будет и зарплата. 

Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото Александра КУЗНЕЦОВА

От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и от себя лично 
сердечно поздравляю вас и в вашем лице коллектив и ветеранов Первоуральского динасового     
завода с профессиональным праздником!

Производственные достижения вашего предприятия связаны с самоотверженным трудом рабо-
чих и инженерно-технических работников и грамотной, взвешенной политикой руководства. Не могу 
не отметить выдающегося вклада в развитие предприятия председателя Совета директоров ОАО 
«ДИНУР», депутата Законодательного Собрания Свердловской области Ефима Моисеевича Гриш-
пуна. Равно как трудно переоценить заслуги исполнительного директора «ДИНУРА» Дмитрия Бори-
совича Кобелева и главного инженера предприятия Александра Михайловича Гороховского. Дорогие 
огнеупорщики, ваша сплоченность, взаимоуважение и общие усилия являются залогом сохранения 
динамичных показателей развития Свердловской области! В день профессионального праздника же-
лаю коллективу больших успехов, благополучия, доброго здоровья, счастья, процветания! 

Людмила Валентиновна БАБУШКИНА, 
председатель Законодательного Собрания Свердловской области

УВАЖАЕМЫЕ ЕФИМ МОИСЕЕВИЧ И ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ!
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Представители администрации и профсоюзного комитета 
«ДИНУРА» подвели итоги минувших от июля до июля двенад-
цати месяцев, обозначили перспективы и поздравили работни-
ков подразделения, их семьи с профессиональным праздником.

Кульминацией стало вручение заводских Почётных гра-
мот и Благодарственных писем. Слова признательности за 
добросовестный труд звучали в адрес Василия Кречуна, 
Анны Пузатко, Сюзанны Шильберт, Яниса Шаймарданова...

Активность, проявляемая огнеупорщиками в обществен-
ной жизни, тоже была вознаграждена. Игорь Тиц стал об-
ладателем Благодарственного письма от профсоюзной ор-
ганизации предприятия, Почётные грамоты председатель 
профкома Александр Полунин вручил Людмиле Михеевой, 
Анастасии Сухомлиновой и Николаю Гусеву.

Олеся Грибовская и Надежда Шестакова (на фото) — из 
числа опытных, ответственных, преданных делу и коллек-
тиву. Обе женщины не скрывали: настроение отличное, да 
и каким оно может быть в канун профессионального празд-
ника. На работе всё ладится, их труд ценят в коллективе. 
У Надежды Викторовны есть ещё один повод для гордости 
— в этом году она стала ветераном труда предприятия. «Хо-
рошей погоды бы на праздник», - мечтают заводчанки. Ко-
роткое общение с позитивно настроенными просевщиком 
порошков и бегунщиком цеха №1 убедило, что улыбки вдох-
новлённых успехами динуровцев способны разогнать тучи.

Екатерина ДЕНИСОВА

ГОД ПАМЯТНЫЙ,
НАСЫЩЕННЫЙ 

Много сделано в пла-
не модернизации произ-
водства, строительства 
в цехах. Пущена в ра-
боту линия дозирования 
сухих минерализаторов 
на прессоформовочном 
участке, возводится вто-
рая. Реконструкция вто-
рой туннельной печи и 
модернизация третьей 
печи РКЗ-4 в цехе №2, 
оборудование путей, сое-
динивших участки пресс-
форм, механический и 
термоотдел в МЛЦ, стро-
ительство второй печи 
обжига глазури на УКГИ 
и ремонт галереи №11 на 
руднике — всё это зве-
нья цепи важных завод-
ских инвестиций. И если 
строительные работы 
на участке по производ-
ству диоксида циркония 
только начались, то обо-
рудование отделения по 
выпуску обечаек в мехно-
литейном цехе идёт пол-
ным ходом.

Главным событием 
года для всей страны и 
для коллектива «ДИНУРА» 
стало 70-летие Победы 
в Великой Отечествен-
ной войне. Заводчане 
заступили на Трудовую 
Вахту, итоги которой 
были подведены 29 апре-
ля. Приём участников во-
йны и тружеников тыла 
исполнительным дирек-
тором предприятия Дми-
трием Кобелевым, вруче-
ние памятных медалей, 
поэтический телемара-
фон «Подвиг солдата», 
организованный пресс-

службой, всенародное 
шествие «Бессмертного 
полка» и акция-пере-
кличка «Вспомним всех 
поимённо», прошедшая 
в первоуральских школах 
— это лишь часть состо-
явшихся мероприятий.

Работники и ветера-
ны завода представляли 
предприятие на уровне 
области, страны. Мо-
лодой электрогазосвар-
щик цеха №2, выпускник 
Первоуральского политех-
никума Георгий Шардин 
занял четвёртое место в 
национальном чемпио-
нате профессионального 
мастерства WorldSkills. 
Электромонтёры перво-
го цеха Денис Лукьянов 
и Андрей Котов выступи-
ли в областном конкур-
се, который проходил в 
Верхней Салде в рамках 
проекта «Славим чело-
века труда!», где Денис 
стал «бронзовым» при-
зёром. Бывшим и нынеш-
ним труженикам из семей 
Борзовых и Пастуховых 
- участникам третьего об-
ластного слёта трудовых 
династий этот год запом-
нится приёмом в резиден-
ции губернатора.

В феврале «ДИНУР» 
включился в областную 
программу «Уральская 
инженерная школа», в 
рамках которой для уче-
ников пятнадцатой школы 
проводятся экскурсии в 
цехи завода. На базе бюро 
подготовки персонала от-
крыт класс для изучения 

робототехники, занятия в 
кружке ведёт инженер ЛА-
СУТП Игорь Шкурат.

Много было значи-
мых событий в творче-
стве и спорте. На Динас 
приехали участники VII 
Всероссийского конкурса 
агитбригад. Стипендиа-
тами главы городского 
округа стали воспитан-
ник музыкальной школы 
Ярослав Трандин и тхэк-
вондистка София Ветош-
кина. Участник «Ровес-
ника» Саша Федоровцев 
получил звания на Все-
российском фестивале-
конкурсе «Под куполом 
мечты» и международном 
смотре-конкурсе люби-
тельского циркового ис-
кусства «МастерОК». На-
таша Шестакова, которая 
занимается плаванием в 
секции заводского спорт-
комплекса, стала участ-
ницей Всероссийского 
первенства «Весёлый 
дельфин», а динасовский 
спортсмен Андрей Прит-
чин завоевал «золото»  
первенства России и вы-
ступил в первенстве Ев-
ропы по тхэквондо.

Были в нашем кален-
даре 85-летие школы 
№15, открытие детского 
сада №64... 

Динуровцы прожили 
этот год насыщенно, ув-
лекательно. И планов — 
много.

Календарь событий листала 
Екатерина ТОКАРЕВА

ПО ТРУДУ 
И ПОЧЁТ

На этой неделе в заводских подразделениях 
проходят итоговые собрания, приуроченные к 
Дню металлурга. Во вторник предпраздничный 
разговор состоялся в цехе №1.

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА-2014   —    ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА-2015

Особых трудностей нет – 
подтвердили трое рабочих, 
чей стаж на заводе пять и 
семь лет. Многое зависит от 
коллектива. Работающие в 
механолитейном отмечают, 
что встречают хорошо и ру-
ководители, и те, с кем впо-
следствии трудятся рядом. 
На участке БМО первого цеха 
начинающие чувствуют под-

ВСЁ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ
С первого рабочего дня, или даже с принятия ре-

шения устроиться на работу начинается освоение 
профессии. Даже если получено профессиональ-
ное образование, практика вносит существенные 
коррективы в теорию. Трудно ли быть новичком на 
производстве?

держку  от начальника Евге-
ния Царькова, мастера Гуль-
нары Цыплёнковой. Хорошим 
наставником транспортиров-
щики считают Олега Яшкина. 

На прессоформовоч-
ном участке в цехе №2, где 
процесс адаптации нович-
ков-прессовщиков, кажет-
ся, постоянный, в ответ на 
просьбу назвать  успешно 

осваивающих профессию 
с ходу перечислили Сергея 
Панова, Олега Пьянкова, 
Дмитрия Аксентьева. 

По заводской статисти-
ке, примерно каждый второй 
прессовщик из устроивших-
ся, отработав непродолжи-
тельное время, уходит. Зато 
остаются работоспособные, 
чувствующие, что профессия 
по душе, понимающие значи-
мость своего труда.

Сергей Панов на завод 
пришёл после службы в ар-
мии. На «ДИНУРЕ» в энерго-
цехе работает мама, поэтому 
о предприятии узнавать осо-

бой нужды не было. Привы-
кать не трудно, профессию 
освоить можно, в коллектив 
влился – коротко отвечал на 
вопросы молодой рабочий, от-
работавший четыре месяца: 

 - Учил меня Валерий 
Махмутов. Не сразу, конеч-
но, но стало получаться. 
И брака было немного. В 
целом всё меня устраивает, 
- подвёл итог Сергей.

Сноровка приходит с опы-
том – считает Лев Картавцев, 
ставший прессовщиком пять 
лет назад. По его мнению, трёх 
месяцев, что даются ученику 
на усвоение необходимых на-

выков, вполне достаточно. А 
потом уже можно понять, по 
тебе профессия или нет. Вид-
но это и опытным руководите-
лям, таким как начальник ПФУ 
Александр Иванов и старший 
мастер Валерий Кешишьян. С 
пониманием относятся к тем, 
кто объясняет увольнение тя-
желой физической нагрузкой, 
готовы помочь и переориенти-
ровать на другую профессию, 
если видят, что у пресса полу-
чается не очень. В воспитании 
рабочих-профессионалов не 
количество, а качество имеет 
первоочередное значение. 
Наталья РОГОЗНИКОВА



№ 28 (1071) пятница, 17 июля 2015 г.

6

ПРОЧНЫЕ ЗВЕНЬЯ СЕМЬИ
Знакомясь с челове-

ком, будто открываешь 
для себя книгу. Одни 
захватывают сразу, 
другие раскрываются 
постепенно. История 
заводской династии 
КАТАЕВЫХ — это трёх-
томник с продолжением. 
В студии «ТВ ДИНУР» 
мы побеседовали с На-
деждой Александров-
ной и Сергеем Василье-
вичем, средним звеном 
фамильной цепочки.

ДИНАСТИЯ

Основателями династии 
стали родители с обеих сто-
рон. Готовясь к разговору 
с журналистами, Надежда 
Александровна подсчита-
ла: у мамы, Руфины Алек-
сандровны Коновальцевой 
— 52 года стажа. С 1941-го 
она, воспитатель детского 
сада, вырастила не одно по-
коление динасовцев.

- Мама приехала на Ди-
нас из Курганской области. 
Семью, в которой росли во-
семь детей, раскулачили. А 
богатства-то всего было до-
бротный дом и швейная ма-
шинка. Нажитое отобрали, 
родных разлучили.

Папа, Александр Ивано-
вич — кадровый офицер. 
Работал на заводе, но рано 
ушёл из жизни, сказались 
фронтовые ранения. Как ока-
зался на Динасе — не знаю, 
как и о его военной биогра-
фии, папа почти не рассказы-
вал, - поделилась Н.Катаева.

Родители Сергея Василье-
вича стали динасовцами в 
30-е годы, приехав со станции 
Сабик Шалинского района. 
Когда началась война, Васи-
лий Никитич ушёл доброволь-
цем. Служил пехотинцем, по-
сле ранения - снова в строй, 
но уже в танковые войска. 
Вернулся домой с победой.

- Родители работали в 
железнодорожном цехе, - до-
бавляет С.Катаев. - Отец, к 
сожалению, рано умер, мне 
было всего десять лет. Я при-
шёл на завод после окончания 
школы, в1969-м. Около года 
проработал, ушёл учиться на 
электрика. Специализация — 
обслуживание поездов. Год 
провёл в разъездах. Потом 
женился и вернулся на завод. 
Тридцать семь лет - в первом 
цехе. Сперва был наладчиком, 
когда динас в первом цехе 
перестали производить, всей 
бригадой перешли электрика-
ми на участок плавки стекла. 
Там и работал до пенсии.

Помимо Катаевых в эту 
династию «вплелась» ветка 

Костоусовых. Сестра Сергея 
Васильевича - Альбина на 
протяжении многих лет была 
начальником заводского рас-
чётного отдела. Её супруг 
возглавлял печное отделение 
цеха №1, а дочь Татьяна Па-
трушева сейчас трудится бух-
галтером в «Лесной сказке».

Жаль, что на газетной 
странице нельзя передать 
интонацию собеседника. 
Слышали бы вы, с какой гор-
достью Надежда Александ-
ровна Катаева рассказывала, 
как ей, выпускнице 15-й шко-
лы, повезло устроиться уче-
ником токаря в передовой, 
молодежный механолитей-
ный цех. Принимали едва ли 
не по конкурсу.

- В следующем году посту-
пила в Свердловский радио-
техникум. В 1972-м вернулась 
на динасовый завод, приняли 
в проектно-конструкторский 
отдел. Через некоторое вре-
мя в ПКО прошла реструкту-
ризация, отделили группу ме-
ханизации и автоматизации, 
мы перешли в ОЛАМ. Рабо-
тала до 2007 года, до выхода 
на пенсию. При мне строился 
участок корундографитовых 
изделий, «приложила руку» 
к строительству, оснащению 
оборудованием участка по 

производству кварцевых из-
делий. Занималась запуском 
плазмотронов в первом цехе.

У меня остались очень 
приятные воспоминания о 
нашем коллективе. Элек-
трики, слесари, конструкто-
ры — дружный отдел. Много 
лет работали вместе с Вла-
димиром Александровичем 
Зелениным. С Юрием Вла-
диславовичем Лим, Иван ом 

Владимировичем Носковым 
по сей день поддерживаю от-
ношения.

В общении супруги под-
купили простотой и искренно-
стью, разумным отношением 
к жизни. Сверхдостатка в се-
мье не было, но уверенность в 
том, что динасовый завод - на-
дежная основа, не покидала.

- Получили квартиру от 
предприятия, - добавляет 
Надежда Александровна. - 
Понемногу, с пополнением 
семьи, и жилплощадь расши-
рили. Сколько случаев, ког-
да люди верят обещаниям, 
увольняются, а потом оказы-
вается, что «золотые горы» - 
миф. Возвращаются обратно.

Стабильность предприя-

тия, ставшего родным, ста-
ла главным аргументом 
при выборе места работы 
сыновей. Непростые девя-
ностые. Дмитрий и Денис 
поработали в коммерческих 
организациях, обожглись. У 
каждого были семьи, требо-
валось определиться с вы-
бором всерьёз. Тогда устро-
иться на завод тоже было 
трудно. Благо, родители на-
ходились на хорошем счету.

- Дмитрий работает на 
участке плавки стекла. Решил 
пойти учиться от завода в Бог-
дановичском колледже. Мы 
поддержали. Денис уже полу-
чил высшее образование, сей-
час - в отделе главного энер-
гетика. Горжусь сыновьями, 
- искренне заметил отец.

Муж и жена Катаевы — 
активные, с «моторчиком». 
Сплавляться перестали 
только пару лет назад. Нын-
че уже собрались снова 
отправиться на реку, но по-
года пока не позволяет. С 
молодости сложилась ком-
пания любителей активного 
отдыха — Вакаревы, Под-
колзины, Авдеевы. Дважды 
Надежда Александровна и 
Сергей Васильевич брали 
на сплав старшего внука Ни-
киту. Мальчишка в восторге.

Пару лет назад решили 
поменять образ жизни и пе-
реехали из квартиры в дом. 
Теперь главное для них — 
заботы по обустройству, об-
щение с родными. Старшая 

внучка Юля — студентка 
сельхозакадемии, младшая 
Полина осенью пойдёт в 
седьмой класс. Кстати, визу-
ально многие динасовцы с 
ней знакомы. Поля смотре-
ла на прохожих с фотогра-
фии у Вечного огня, разме-
щенной на торце дома №14 
по улице Ильича. Никита 
— хорошист, закончил 9 
классов, а самый младший, 
второклассник Данилка за-
нимается танцами.

Надежда Александровна и 
Сергей Васильевич не исклю-
чают, что внуки продолжат за-
водскую династию. Во всяком 
случае, им бы этого хотелось.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото из архива Катаевых

Руфина Александровна Коновальцева с воспитанниками.

Сергей и Надежда Катаевы.

Сыновья Дмитрий и Денис продолжают династию.

Любимые внуки Никита, Полина, Юля и Данила.

Павла Антоновна Катаева.
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В начале недели подросткам и педагогам 
школы №15, занятым на предприятии в июне, 
были вручены Благодарственные письма. Сей-
час на «ДИНУРЕ» трудится вторая группа 
школьников.

НА ЗАВОДЕ, ГДЕ РАБОТАЮТ РОДИТЕЛИ

Подведение итогов ра-
боты отряда состоялось 
в присутствии членов ра-
бочей группы областной 
комиссии по делам не-
совершеннолетних, куда 
входят специалисты де-
партамента по труду и за-
нятости, Министерства 
профессионального и об-

щего образования региона, 
администрации Западно-
го управленческого округа 
и Первоуральска, отдела 
МВД и городского Центра 
занятости.

Перед вручением школь-
никам Благодарственных 
писем, исполнительный 
директор завода Дмитрий 

Кобелев вспом-
нил, как после 
окончания седь-
мого класса 
школы №35 ра-
ботал монтёром 
пути в железно-
дорожном цехе.

- Это не 
только приоб-

сделали за месяц для 
того, чтобы террито-
рия завода и микро-
района стала чище. 
Подписывая Благо-
дарственные письма, 
обратил внимание, 
как часто встречаются 
знакомые фамилии. 
Так складываются ди-
настии, которыми сла-
вится наше предприя-
тие.

Дмитрий Борисо-
вич поблагодарил за 
труд десятерых стар-
шеклассников и троих 
педагогов. Подростки 
поделились впечат-
лениями о работе на 
предприятии.

Ходили на экскурсию во 
второй цех. Нам много 
рассказывали о производ-
стве, только я не всё рас-
слышала — было шумно. 
Но в целом мне работать 
на заводе понравилось, 
познакомилась со мно-
гими людьми и получила 
представление о физиче-
ском труде.

Ребята увидели видео-
ролик, подготовленный «ТВ 
ДИНУР», после чего испол-
нительный директор пред-
ложил ребятам осваивать 
инженерные специально-
сти, которые делают труд 
легче, безопаснее, произво-
дительнее.

Дети  и  руководители     

К словам из характери-
стики Надежды Фёдоровны 
«За время работы зареко-
мендовала себя как добро-
совестный, ответственный 
работник» хочется добавить 
— обаятельная женщина с 
широким кругом интересов, 
заботливая мама, бабушка. 
Она не будет скучать, вый-
дя на заслуженный отдых, 
потому что умеет радовать-
ся каждому новому дню, не-
сти добро родным, близким, 
друзьям, знакомым. 

Начальник первого цеха 
Константин Владимирович 
Борзов отзывается о своём 
секретаре как настоящем 
профессионале. Надежда 
Фёдоровна быстро и гра-
мотно выполняла любое 
поручение, отлично зная 

НОВЫЙ ВИРАЖ
Надежда Фёдоровна ПРИБЫТКОВА 

проработала на динасовом заводе со-
рок один год. Пришла молоденькой се-
кретарём-машинисткой. Работа нрави-
лась, рядом — интересные люди, всегда  
старалась быть в гуще общественной 
жизни. Шли годы, многое менялось в 
личной судьбе и на заводе, но неизмен-
ныой оставалась привязанность к пред-
приятию. 

о г н е у п о р н о е 
производство 
и людей, рабо-
тающих в цехе. 
Её информи-
р о в а н н о с т ь 
поражала. Ру-
ководителю хо-
чется видеть 
в преемнице 
Н.Прибытковой 
ту же оперативность, уме-
ние выслушать каждого, 
кто приходит в приёмную 
начальника цеха и его за-
местителя, создавая атмос-
феру доброжелательности.

Провожая Надежду Фё-
доровну на заслуженный 
отдых, коллеги пожелали 
ей здоровья, долгих лет, 
оптимизма на новом жиз-
ненном этапе.

В первом цехе фамилия 
Прибытковых — одна из 
известных. Сегодня дина-
стию продолжает сын Иго-
ря Викторовича (бывший 
начальник участка ШПУИ) 
и Надежды Фёдоровны. 
Дмитрий — формовщик 
участка БМО.

Алла ГЕРМАНОВА 
Фото Ольги ГРИДИНОЙ

Оба металлургических гиганта ведут историю с 1955 
года: 24 августа металлурги Череповецкого металлурги-
ческого комбината выпустили первую партию стального 
проката, а 1 марта на крупнейшем предприятии Ново-  
троицка из доменной печи №1 вышел первый чугун. 
Практически «нога в ногу» шло развитие производств, на-
ращивались мощности, осваивались передовые техноло-
гии. Славные традиции и сплочённые коллективы стали 
фундаментом успешной реализации намеченных планов. 

В Новотроицк и Череповец накануне юбилейных 
торжеств в адрес руководителей предприятий-юбиля-
ров  отправлены поздравления председателя Совета 
директоров Ефима Гришпуна и исполнительного дирек-
тора Дмитрия Кобелева. Коллективу «Уральской стали» 
пожелали, чтобы креп авторитет комбината, чтобы в 
истории прибавлялось новых, значительных событий, 
связанных в том числе и с технологическим развитием. 
«Металлургов Череповца отличает крепкий характер, и 
это подтверждает многолетнее сотрудничество наших 
предприятий. История, традиции, профессионализм ме-
таллургов комбината пусть будут основой для выполне-
ния непростых задач, диктуемых временем. Пусть зва-
ние флагмана российской промышленности остаётся за 
вами ещё многие, многие годы!» - говорится в адресе на 
имя генерального директора  стального дивизиона ПАО 
«Северсталь», ведущим предприятием которого являет-
ся Череповецкий металлургический комбинат.

Наталья РОГОЗНИКОВА

 С ЮБИЛЕЕМ, 
КОЛЛЕГИ!

В нынешний День металлурга 60-летие отмеча-
ют партнёры  «ДИНУРА» – металлургические ком-
бинаты «Северсталь» и «Уральская сталь».

Каждое лето учащиеся подшефной заво-
ду школы имеют возможность заработать 
свои первые деньги, потрудившись в бри-
гаде по благоустройству. Шестьдесят стар-
шеклассников школы №15 нынче смогут 
сказать «Я трудился на «ДИНУРЕ».

ретение полезных трудовых 
навыков, но и развитие дис-
циплинированности, приле-
жания, чувства ответствен-
ности. Вы, ребята, много 

Александра Барейко:
- Работала в июне. 

Было очень жарко, тем 
более, в теплицах, где 
мы занимались рассадой. 

отрядов  по-
кинули  зал 
у п р а в л е н и я 
соцразвития, а 
представители 
заводской адми-
нистрации, шко-
лы и областной 
рабочей группы 
провели ещё 

полчаса, обмениваясь опы-
том, отвечая на вопросы.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора



№ 28 (1071) пятница, 17 июля 2015 г.

8 ПАНОРАМА

ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА-2015ДЕНЬ МЕТАЛЛУРГА-2015
18 июля18 июля

стадион Первоуральского 
динасового завода

11-00 – ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ
поздравление и награждение работни-
ков завода

11-30  - 14-00 – КОНЦЕРТ 
участвуют: коллективы ДК «Огнеупор-
щик», вокальная группа «Non solo» и 
шоу барабанов «Чувство ритма» 
(г.Екатеринбург)

с 11-40 - детские аттракционы 
(батут, катание на пони) и праздничная 
торговля

19-00 – 22-00 – КОНЦЕРТ 
участвуют: лауреаты и дипломанты 
заводского фестиваля, коллективы 
ДК «Огнеупорщик», группа «Текила», 
эстрадная студия «Сцена»,  Наталья   Но-
водворская, Елена Тишкова, вокально-
инструментальный ансамбль  «Магни-
тон», Валерий Пиунов, Игорь и Валерия 
Тиц, вокальный ансамбль «ЭтноРетро», 
хор Совета ветеранов «Россияне», об-
разцовый цирковой коллектив «Ро-
весник», образцовая студия эстрадно-
бального танца «Фиеста», вокальный 
ансамбль школы № 15 «Первоцвет».  

Когда я работала на динасовом заводе, писала о 
нём много — в стихах и прозе.

К НОВЫМ 
ВЕРШИНАМ

Мне нравилась моя ра-
бота, радовалась тому, что 
рядом трудятся замечатель-
ные люди; конечно, я «лю-
била завод в день получки» 
(может быть, помните эту 
строчку из авторского сти-
хотворения).

Сейчас я — на заслужен-
ном отдыхе. В июне ездила 
по Волге на теплоходе, была 

на экскурсиях в разных горо-
дах. Очень часто приходи-
лось слышать: то там пере-
стал работать завод (пять 
тысяч трудящихся), то тут 
закрылось предприятие. С 
одной стороны, любуешься 
красотами родной природы, 
храмами, музеями, а с дру-
гой - думаешь, где же люди 
работают, как они живут.

И так приятно осознавать, 
что наш-то завод работает. 
Работает в полную силу, раз-
вивается, экспериментирует, 
идёт к новым вершинам. Я 
очень хочу, чтобы так было 
всегда. Всё течёт, всё меня-
ется. Жизнь не стоит на мес-
те. Но люди должны рабо-
тать. Завод должен жить.

Татьяна ЧИКУРОВА, 
внештатный автор

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ!УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ!
24 июля с 8 до 12 часов в здравпункте будет проводиться 

ДЕНЬ ДОНОРАДЕНЬ ДОНОРА..

Приглашаем всех желающих! 
Для сдачи крови нужно иметь паспорт гражданина РФ или гражданство РФ.

Одиннадцатого июля за-
водская команда провела 
матч с «Ураласбестом». 

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
Победа на выезде по-

зволила футболистам 
«Динура» переместить-
ся на третью строчку в 
таблице чемпионата об-
ласти.

Завершился он со счётом 
3:6 в пользу динуровцев. 
После выигрыша в этом 
матче «Динур» вошёл в ли-
дерскую тройку чемпиона-
та. Впереди - «Смена» из 
Екатеринбурга и «Синара» 
из Каменска-Уральского. 
В спину «дышит» команда 
из Полевского, «Северский 

трубник» тоже набрал двад-
цать очков.

Состоялась жеребьёв-
ка матчей полуфиналов 
Кубка Свердловской об-
ласти. «Синара» сыграет с 
«ФОРЭСОМ», соперником 
«Динура» станет «Акаде-
мия-Урал». Матчи пройдут 5 
августа.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

25 июля в 17 часов     стадион «ДИНУРА»

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ
«ДИНУР» - «ГОРНЯК-ЕВРАЗ» г. Качканар

ФУТБОЛФУТБОЛ

Площадь Победы

14.00 -14.00 - дефиле «Я люблю тебя, жизнь»   
народного духового оркестра «Сере-
бряные трубы»

19.30 - 22.0019.30 - 22.00  концертная программа 
творческих коллективов Урала
- выступление группы «Звери» 
- фейерверк

ПАРК ПАРК 
ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ

19 июля после реконструкции 19 июля после реконструкции 
начинает работать начинает работать 

городской парк культуры и отдыхагородской парк культуры и отдыха

С 12 до 15 часов — игры, конкурсы, раз-
влечения для детей.

С 15 до 17 часов — спортивная программа 
на площадке возле памятника.

В 17.00 — торжественное открытие парка.

Приходите с семьями, будет очень интересно!
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ВТОРНИК,  21 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,  20 ИЮЛЯ

c 20 по 26 июля

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

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.30 Без свидетелей (16+)
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ветреная женщина» (16+)
23.20 Т/с «На зов скорби» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Х/ф «Двенадцать стульев» (0+)
02.45 «Бомба для Японии. Рихард 
Зорге» (16+)
03.45 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.00 Х/ф «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии 2» (16+)
10.15, 00.10 «Эволюция»
11.45, 23.50 Большой спорт
12.05 Х/ф «Лектор» (16+)
15.25 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Предстояние» (16+)
18.55 Х/ф «Утомленные солнцем 2: 
Цитадель» (16+)
01.40 «24 кадра» (16+)
02.40 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
03.05 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Андрей Корешков (Рос-
сия) против Дугласа Лимы (Брази-
лия) (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.40, 21.35 Т/с «Ветреная женщи-
на» (16+)
14.30 Без свидетелей (16+)
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.15 Т/с «На зов скорби» (16+)
01.15 Х/ф «Ты и я» (18+)
03.05 Х/ф «Лучшие планы» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Х/ф «Двенадцать стульев» (0+)
03.10 «Провал Канариса» (12+)
04.10 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Х/ф «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии 2» (16+)
10.10, 00.10 «Эволюция»
11.45, 23.50 Большой спорт
12.05 Х/ф «Лектор» (16+)
15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 «Создать «Группу «А». Уфим-
ские оборотни (16+)
17.45 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатулка» (16+)
21.10 «Кузькина мать. Итоги». БАМ-
молодец!
01.45 «Моя рыбалка»
01.55 «Диалоги о рыбалке»
02.25 «Язь против еды»
02.50 Профессиональный бокс
04.55 Х/ф «Позывной «Стая». Вос-
ток-дело тонкое» (16+)

04.50 Х/ф «Позывной «Стая». По-
путный ветер» (16+)

«НТВ»
06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 «Спето в СССР» (12+)
02.45 Дикий мир
03.05 Т/с «Город соблазнов» (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.20 М/с «Смешарики»
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 03.45 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» (16+)
11.30 Х/ф «План на игру» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Союзы-Аполлоны» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Красота спасёт мымр» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Всё о 
бабушках» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Се-
мейное» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.40 Х/ф «Лав.Net» (18+)
04.45 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 «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 «Третья Мещанская» (0+)

12.35 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
12.55 Д/ф «Татары из Сибири»
13.20 Х/ф «Валентин и Валентина» 
(6+)
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.10 «Театр А.П.Чехова»
16.10, 01.40 «Полиглот»
16.55 Д/ф «Витус Беринг»
17.05 Д/ф «Пока помнят и любят»
17.45 Г.Малер. Симфония N5
19.15 «Битва с бессмертным»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Борис Бибиков и Ольга 
Пыжова. Мастер и Мирандолина»
20.35 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Тайная дипломатия»
22.00 «Наблюдатель». Лучшее
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «Северный вариант» (0+)
00.45 Час Шуберта. Владимир Спи-
ваков и Николай Луганский
02.25 П.Чайковский. «Серенада для 
струнного оркестра»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Артист из Кохановки» (12+)
09.40 Д/ф «Олег Анофриев. Первый 
на вторых ролях» (12+)
10.30, 11.50 Х/ф «Тещины блины» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жуков» (16+)
21.45, 04.35 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Крымнаш». Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Слезть с 
пальмы» (16+)
00.00 «События.»
00.20 Д/с «Династiя. Что случилось 
в Таганроге?» (12+)
01.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
03.05 Х/ф «Гонщики» (16+)
04.55 Д/с «Жители океанов» (6+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)

08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» Телешоу 
(16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!..» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.30, 05.55 «Одна за всех» 
(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Тайная жизнь миллионе-
ров» (16+)
00.30 Х/ф «Поцелуй судьбы» (Рос-
сия, 2011г.) (16+)
02.25 Х/ф «Женские мечты о даль-
них странах» (16+)
04.25 Д/ф «Отдых без жертв» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Женитьба» (0+)
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)  
09.15 Т/с «Синдикат» (16+)
12.05 «Новая звезда». Всероссий-
ский конкурс исполнителей песни. 
2-й тур, 3 вып. (6+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника по-
беды». «Морской десант» (12+)
14.45 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.15 Х/ф «Нейтральные воды» (0+)
21.20 Х/ф «Свидетельство о бедно-
сти» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)
03.35 Х/ф «Деревенский детектив» (0+)
05.15 Д/ф «Воины мира. Русский 
бесконтактный бой» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+
08.00 Концерт (на татарском языке)  6+

09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
09.10 “Вернусь к тебе...”. Многосе-
рийный художественный фильм (на  
татарском языке)  12+
10.00 Новости Татарстана  12+      
10.10 “Народный будильник”  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 (на татарском 
языке)  0+ 
13.30 Концерт из песен Рината Мус-
лимова  6+
14.00 “Чужая женщина”. Телесери-
ал  12+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.15 Документальный фильм 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+
17.50 «Мы танцуем и поем»  0+
18.00 «Жили-были искатели». 
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 Документальный фильм  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 “Морозов”. Телесериал  16+ 
02.00 “Видеоспорт”  12+
02.30 “Бывшая”. Телесериал  16+
03.20 “Вернусь к тебе...”. Многосе-
рийный художественный фильм (на  
татарском языке)  12+
04.00 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+
04.50 Концерт (на татарском языке)  
6+
05.40 «Коллекция». Документаль-
ный фильм (на татарском языке)  6+
06.25 Ретро-концерт (на татарском 
языке)  0+ 

«НТВ»
06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 
(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.45 «Как на духу» (16+)
02.45 Дикий мир
03.10 Т/с «Город соблазнов» (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.20 М/с «Смешарики»
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 02.15 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» (16+)
11.30 Х/ф «Робокоп-3» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.20, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 
День смешного Валентина» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Се-
мейное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. О вра-
чах» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Патруль времени» (Ав-
стралия, 2014г.) (16+)
23.45, 03.15 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
04.05 «Животный смех»
04.35 М/с «Чаплин» (6+)
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 «Катька-бумажный ра-
нет» (0+)

12.35 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»
12.55 Д/ф «Туркмены в России»
13.25 Х/ф «Северный вариант» (0+)
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
15.10 «Владимир Яхонтов»
16.10, 01.55 «Полиглот»
16.55 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
17.05 Д/ф «Борис Бибиков и Ольга 
Пыжова. Мастер и Мирандолина»
17.45 Час Шуберта. Владимир Спи-
ваков и Николай Луганский
18.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне»
19.15 «Принтер для транспланто-
лога»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Лилиана Алешникова. Боль-
ше, чем любовь
20.35 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в об-
лака»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Однажды на границе, у озе-
ра Хасан»
22.00 «Наблюдатель». Лучшее
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
00.30 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
00.45 Г.Малер. Симфония N5
02.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20, 21.45 «Петровка, 38» (16+)
10.05 Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Врача вызывали?» (0+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана». «Слезть с 
пальмы» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Жуков» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Юлия Тимо-
шенко» (16+)
00.00 «События.»
00.20 Х/ф «Следы апостолов» (12+)

04.25 Д/ф «Черная магия империи 
СС» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» Телешоу (16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!..» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Тайная жизнь миллионе-
ров» (16+)
00.30 Х/ф «Поцелуй судьбы» (Рос-
сия, 2011г.) (16+)
02.15 Х/ф «Женские мечты о даль-
них странах» (16+)
04.15 Д/ф «Праздник без жертв» (16+)
05.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.45 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Нейтральные воды» (0+)
08.10 «Научный детектив» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)  
09.15 Т/с «Синдикат» (16+)
12.05 «Новая звезда». Всероссий-
ский конкурс исполнителей песни. 
2-й тур, 4 вып. (6+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
14.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника по-
беды». «Эсминцы проекта 7» (12+)
14.45, 02.15 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.15 Х/ф «Дожить до рассвета» (18+)
20.55 Х/ф «Морской характер» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Свидетельство о бедно-
сти» (12+)
05.20 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
07.10 “В мире культуры” (на татар-
ском языке)   12+
08.00 Концерт   (на татарском язы-
ке)  6+

09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
09.10 «Вернусь к тебе...”.  Телесери-
ал (на татарском языке)  12+
10.00 Новости Татарстана  12+       
10.10 “Народный будильник”  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 «Чужая женщина». Телесери-
ал  12+
15.00 «Секреты татарской кухни»  
12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
15.35 «Не от мира сего…»  12+
16.00 Новости Татарстана  12+
16.15 «Музыкальные сливки» (на 
татарском языке)   12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке)   0+
17.30 «Молодежная остановка»  
12+
18.00 «Жили-были искатели». 
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 Документальный фильм  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+
23.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
23.30 Новости Татарстана    12+
00.00 «Морозов». Телесериал  16+ 
02.00 «Грани “Рубина» 12+
02.30 “Бывшая”. Телесериал  16+
03.20 «Вернусь к тебе...» Телесери-
ал (на татарском языке)  12+
04.00 “В мире культуры” (на татар-
ском языке)   12+
04.50 Концерт   (на тат. яз.)  6+
05.40 “Тайны внутреннего дворца”. 
Документальный фильм (на татар-
ском языке)  6+
06.05 «Родная земля»  (на татар-
ском языке)  12+ 
06.30 Ретро-концерт  0+
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.40, 21.35 Т/с «Ветреная женщи-
на» (16+)
14.30 Без свидетелей (16+)
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.15 Т/с «На зов скорби» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Я, снова я и 
Ирэн» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
10.00 «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 «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Х/ф «Дети как дети» (0+)
01.20 Х/ф «Прячься» (Россия, 
2010г.) (16+)
03.00 «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений»
04.00 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Х/ф «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии 2» (16+)
10.10, 00.10 «Эволюция»
11.45, 23.50 Большой спорт
12.05 Х/ф «Приказано уничтожить! 
Операция: «Китайская шкатулка» 
(16+)
15.30 «Полигон». Огнеметы
16.05 «Создать «Группу «А». Крас-
ная камера (16+)
16.55 «Создать «Группу «А». Пуля 
для именинника (16+)
17.50 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
21.10 «Кузькина мать. Итоги». На 
вечной мерзлоте
01.40 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
02.40 Профессиональный бокс. 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.40, 21.35 Т/с «Ветреная женщи-
на» (16+)
14.30 Без свидетелей (16+)
15.10, 04.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
23.20 Т/с «На зов скорби» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Нокдаун» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
10.00 «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 «Марьина роща» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
23.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
03.00 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки» (12+)
04.05 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30, 22.05 Х/ф «Записки экспеди-
тора тайной канцелярии 2» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 23.50 Большой спорт
12.05 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (12+)
15.35, 02.10 «Полигон». Эшелон
16.05 «Создать «Группу «А». ЧП в 
Желтой рыбе (16+)
17.00 «Создать «Группу «А». Пав-
шие и живые (16+)
17.50 Х/ф «След Пираньи» (16+)
21.15 «Кузькина мать. Итоги». 
Город-яд
00.10 «Эволюция» (16+)
01.40 «Полигон». Огнеметы
02.40 Профессиональный бокс
04.45 Х/ф «Позывной «Стая». Экс-
педиция» (16+)

Александр Устинов против Трэвиса 
Уокера
04.50 Х/ф «Позывной «Стая». Кулон 
Атлантов» (16+)

«НТВ»
06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 
(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 Квартирный вопрос
02.50 Дикий мир
03.05 Т/с «Город соблазнов» (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.20 М/с «Смешарики»
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 02.15 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» (16+)
11.30 Х/ф «Патруль времени» (18+)
13.15 «Ералаш» (0+)
14.05, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». 
Зэ бэд» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. О вра-
чах» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. О по-
лиции» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Джек Райан. Теория ха-
оса» (12+)
00.00, 03.15 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
03.45 Х/ф «Ромео и Джульетта» 
(18+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Проститутка (Убитая 
жизнью)»

12.25 Д/ф «Сергей Баневич. Совре-
менник своего детства»
12.55 Д/ф «Лезгины из Дербента»
13.25 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
14.30 «Русская верфь»
15.10 «Сергей Юрский»
15.50 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне»
16.10, 01.55 «Полиглот»
16.55 Д/ф «Шарль Перро»
17.05 Больше, чем любовь. Яков 
Сегель и Лилиана Алешникова
17.45, 01.20 Р.Шуман. Симфония N1 
«Весенняя»
18.20 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солнце»
19.15 «Теория зашиты»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Юрий Карякин. «Цитаты из 
жизни»
20.35 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Подарок Сталину»
22.00 «Наблюдатель». Лучшее
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
00.30 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в об-
лака»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.05 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «Сестренка» (Россия, 
2007г.) (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Юлия Тимо-
шенко» (16+)
16.00, 17.50, 04.05 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» (12+)
00.00 «События.»
00.20 Д/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ПАПЫ» 
(16+)
02.00 Х/ф «Ас из асов» (Франция-
ФРГ, 1982г.) (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» Телешоу 
(16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!..» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.30 «Одна за всех» (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(12+)
20.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Тайная жизнь миллионе-
ров» (16+)
00.30 Х/ф «Мужчина для молодой 
женщины» (12+)
02.00 Х/ф «Женские мечты о даль-
них странах» (16+)
04.00 Д/ф «Праздник без жертв» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Союза» (12+)
06.55 Х/ф «Морской характер» (0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.15 Т/с «Синдикат» (16+)
12.05 «Новая звезда». Всероссий-
ский конкурс исполнителей песни. 
Первый полуфинал. (6+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
14.45, 02.45 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
16.55 Д/с «ВМФ СССР. Хроника по-
беды». «Беломорская флотилия» 
(12+)
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника по-
беды». «Днепровская флотилия» 
(12+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.15 Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)
21.05 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Море студеное» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+ 
07.10 «Давайте споем!» (на татар-
ском языке)  6+         

08.00 Концерт (на татарском языке)  
6+ 
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+ 
09.10 «Звезда моя далекая”. Теле-
сериал (на татарском языке)  12+ 
10.00  Новости Татарстана  12+     
10.10 “Народный будильник”  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 «Чужая женщина». Телесери-
ал 12+ 
15.00 Документальный фильм 6+ 
15.30 “Фабрика предприниматель-
ства”  12+
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+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Жили-были искатели». Муль-
тсериал для детей  0+
18.25 Мультфильмы  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 Документальный фильм 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+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)   12+
00.00 «Морозов». Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт»  12+
02.30 “Бывшая”. Телесериал  16+                 
03.20 «Звезда моя далекая». Теле-
сериал (на татарском языке)  12+ 
04.00 «Давайте споем!» (на татар-
ском языке)  6+          
04.50 Концерт (на татарском языке)  
6+
06.35 Ретро-концерт  0+

«НТВ»
06.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-
годня
10.20 Дорожный патруль
12.00, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 
(16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.50 Т/с «Закон и порядок» (18+)
01.50 «Дачный ответ»
02.50 Дикий мир
03.05 Т/с «Город соблазнов» (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.20 М/с «Смешарики»
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30, 02.15 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» (16+)
11.30 Х/ф «Джек Райан. Теория ха-
оса» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.10, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Нано-концерт, на!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. О по-
лиции» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Сва-
дебное» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Костолом» (16+)
00.00, 03.15 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
03.45 Х/ф «Супертанкер» (США, 
2011г.) (16+)
05.30 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «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 «Кружева» (18+)

12.30 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
12.55 Д/ф «Быть аварцем»
13.25 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
14.30 «Русская верфь»
15.10 «Валерий Золотухин»
15.50 Д/ф «Гробницы Когурё. На 
страже империи»
16.10, 01.55 «Полиглот»
16.55 Д/ф «Антонио Сальери»
17.05 Цитаты из жизни. Юрий Каря-
кин
17.50 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы Черно-
гории»
18.05 «Романтика романса». «Что 
так сердце растревожено...»
19.15 «Срез без разреза»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Лина Штерн. Секрет спасе-
ния»
22.00 «Наблюдатель». Лучшее
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
00.55 Д/ф «Затерянный мир закры-
тых городов»
01.35 П.Чайковский. «Размышле-
ние» и «Pezzo Capriccioso»
02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Воровка» (12+)
10.05 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Х/ф «Враг №1» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти» (12+)
16.00, 17.50, 04.10 Т/с «Чисто ан-
глийское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Советский фото-
шоп» (16+)
23.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» (12+)
00.00 «События.»
00.20 Х/ф «Врача вызывали?» (0+)

02.15 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Т/с «Понять. Простить» (16+)
12.00 «Клуб бывших жён» Телешоу 
(16+)
13.00 «Присяжные красоты» (16+)
14.00 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!..» (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.30, 05.55 «Одна за всех» 
(16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой» (12+)
20.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/ф «Тайная жизнь миллионе-
ров» (16+)
00.30 Х/ф «На Верхней Масловке» 
(12+)
02.55 Х/ф «Женские мечты о даль-
них странах» (16+)
04.55 Д/ф «Праздник без жертв» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Авианесущие корабли 
Советского Союза» (12+)
07.00 Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)  
09.15 Т/с «Синдикат» (16+)
12.05 «Новая звезда». Всероссий-
ский конкурс исполнителей песни. 
Второй полуфинал. (6+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
14.45, 03.40 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
17.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
победы». «Ладожская флотилия» 
(12+)
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника по-
беды». «Оборона Одессы» (12+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.15 Х/ф «Море в огне» (6+)
22.05, 23.20 Х/ф «Ветер «Надежды» 
(6+)
00.00 Х/ф «Крейсер «Варяг»
01.45 Х/ф «Идеальное преступле-
ние» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+

07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+ 
08.00 Концерт  (на тат. яз.)   6+
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
09.10 «Звезда моя далекая”. Теле-
сериал (на татарском языке)  12+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 “Народный будильник”  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 «Чужая женщина». Телесери-
ал 12+
15.00 «Черное озеро» 16+ 
15.30 «Секреты татарской кухни». 
Документальный фильм  12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу»  6+
16.20 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
16.55 «Быстрая зарядка»  0+
17.00 «Хочу мультфильм!»  0+ 
17.15 «Гостинчик для малышей»  0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Жили-были искатели». Муль-
тсериал 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 “Фабрика предприниматель-
ства”  12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык»  6+
22.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12+
22.30 «Татары» (на татарском язы-
ке)  12+   
23.00 «Гостинчик для малышей»  0+
23.15 «Хочу мультфильм!»  0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Морозов». Телесериал 16+
02.00 «Автомобиль»  12+
02.30 «Бывшая”. Телесериал 16+  
03.20 «Звезда моя далекая». Теле-
сериал (на татарском языке)  12+
04.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра (на татарском языке)  12+
04.50 Концерт  (на тат. яз.)   6+
05.40 «Казна». Документальный 
фильм (на татарском языке)  6+
06.05 «Народ мой» (на тат. яз.)  12+
06.30 Ретро-концерт  0+
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СУББОТА,  25 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,  24 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.40 Т/с «Ветреная женщина» 
(16+)
14.30 Без свидетелей (16+)
15.00 Новости
15.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.25 «Бобби Фишер против всего 
мира» (12+)
01.15 Х/ф «Цена измены» (12+)
03.15 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» 
(12+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
05.40 Вести. Дежурная часть
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Марьина роща» (12+)
17.10 Вести-Москва
17.00 Вести
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Церемония открытия чемпио-
ната мира по водным видам спорта
23.30 Х/ф «Любовь и немного пер-
ца» (12+)
01.30 «Живой звук»
03.20 «Горячая десятка» (12+)
04.25 «Семь нот для Безымянной 
высоты. Правда о подвиге» (12+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 Х/ф «Курьерский особой важ-
ности» (16+)
10.45 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
15.25 Х/ф «След Пираньи» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 06.10 Х/ф «Вербовщик» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.55 Х/ф «Служили два товарища» 
(0+)
08.45 М/ф
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Высоцкий. «Я не 
верю судьбе...» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Личная жизнь следовате-
ля Савельева» (16+)
17.10 Угадай мелодию (12+)
18.00 Чемпионат мира по футболу 
2018 г. Бросаем жребий! Прямой 
эфир
20.00, 21.20 Коллекция Первого ка-
нала. ДОстояние РЕспублики: Вла-
димир Высоцкий
21.00 Время
22.40 КВН. Премьер-лига (16+)
00.10 Х/ф «Развод в большом горо-
де» (18+)
02.00 Х/ф «Сестрички Бэнгер» 
(США, 2002г.) (16+)
03.50 «Модный приговор»
04.50 Мужское/Женское (16+)

«РОССИЯ 1»
06.00 Х/ф «Убить «Шакала» (16+)
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Вести-Москва
08.30 «Планета собак»
09.05 «Укротители звука» (12+)
10.05 «Конструктор русского кали-
бра» (12+)
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35, 14.40 Х/ф «Золотые небеса» 
(16+)
15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Весёлая» (12+)
18.00 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)
20.35 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
00.30 Х/ф «Напрасная жертва» (12+)
02.20 Х/ф «Подмосковные вечера» 
(16+)
04.15 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.15 «В мире животных»
08.45 Х/ф «Земляк» (16+)
11.45, 17.00, 18.40, 20.30 Большой 
спорт

18.45 Х/ф «Дружина» (16+)
22.15 Х/ф «22 минуты» (12+)
23.50 Большой спорт
00.10 Смешанные единоборства. 
Prime. Денис Гольцов (Россия) про-
тив Джеймса Максвини Трансляция 
из Краснодара (16+)
02.00 «Эволюция»
03.25 «За кадром». Азербайджан. 
Гобустан
03.50 «Неспокойной ночи». Сток-
гольм
04.15 Профессиональный бокс. 
Александр Устинов против Трэвиса 
Уокера

«НТВ»
06.00 «Солнечно. Без осадков» 
(12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
16.00 Сегодня
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 
(16+)
23.30 «Большое путешествие» 
(16+)
00.30 Х/ф «Громозека» (16+)
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Город соблазнов» (16+)
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.20 М/с «Смешарики»
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 
(16+)
11.30 Х/ф «Костолом» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.15 Т/с «Воронины» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 
Как я провёл это» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Сва-
дебное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Шо-
пингомания» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Дет-
ское» (16+)

19.30 «Уральские пельмени. Собра-
ние сказок» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
На Гоа бобра не ищут!» (16+)
22.00 «Большой вопрос. Третий се-
зон» (16+)
23.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
01.25 Х/ф «Супертанкер» (16+)
03.10 Х/ф «Двойное наказание» 
(16+)
05.10 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Белый орел» (0+)
11.40 Д/ф «Андреич»
12.15 Иностранное дело. «Хозяйка 
Европы»
12.55 Д/ф «Под большим шатром 
голубых небес»
13.25 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
15.10 Д/ф «Звезда Казакевича»
15.50 Д/ф «Аксум»
16.10 Д/ф «Затерянный мир закры-
тых городов»
16.50 Большой джаз
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Искатели. «В поисках могилы 
Митридата»
20.30 Х/ф «За спичками» (12+)
22.05 Василий Мищенко. Линия 
жизни
23.15 Худсовет
23.20 «Династия без грима»
00.10 Т/с «Николя Ле Флок. Престу-
пление в особняке Сен-Флорантен» 
(16+)
01.55 Искатели. «В поисках могилы 
Митридата»
02.40 Д/ф «Аксум»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Тайны нашего кино». «Иван 
Васильевич меняет профессию» 
(12+)
08.45 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 «Сержант милиции». Детек-
тив. (12+)
13.00 Е. Ханга «Жена. История люб-
ви» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Железная 
Белла» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)

19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «Каменская. Убийца поне-
воле» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. Человек 
не отсюда» (12+)
01.15 Х/ф «Сестренка» (18+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.20 «Осторожно, мошенники!»
03.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00, 22.45 Д/ф «Звёздная жизнь» 
(16+)
09.40 Х/ф «Стервы, или Странности 
любви» (Россия, 2004г.) (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Школа проживания» 
(Россия, 2010г.) (16+)
00.30 Х/ф «Другая женщина, другой 
мужчина...» (12+)
02.25 Х/ф «Женские мечты о даль-
них странах» (16+)
04.30 Д/ф «Судьба без жертв» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 05.30 Д/с «Хроника победы» 
(12+)
06.45, 09.15 Х/ф «Море в огне» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.55 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)
12.05 «Новая звезда». Всероссий-
ский конкурс исполнителей песни. 
Финал. (6+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
14.20 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
16.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
18.35 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
20.45 Х/ф «Корабли штурмуют ба-
стионы» (0+)
22.40, 23.20 Х/ф «Герои Шипки» (0+)
01.25 Х/ф «Прикованный» (12+)
03.35 Т/с «Команда ЧЕ» (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 Концерт (на татарском языке)   
6+
09.00 Новости Татарстана (на та-
тарском языке)  12
09.10 «Звезда моя далекая» Теле-
сериал (на татарском языке)  12+
10.00 Новости Татарстана  12+
10.10 “Народный будильник”  12+ 
12.00 «Храброе сердце». Телесери-
ал (на татарском языке) 16+ 
12.50 «Пятничная проповедь»  6+
13.00 «Наставник»  (на татарском 
языке)   6+
13.30 «Татарские народные мело-
дии»  6+
14.00 «Как приручить голод». До-
кументальный фильм. Часть 2-я 6+  
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+?
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 «Список контактов». Художе-
ственный фильм 16+
02.30 “Бывшая”. Телесериал  16+
03.20 «Звезда моя далекая». Теле-
сериал (на татарском языке)  12+
04.00 “В пятницу вечером”. Концерт 
(на татарском языке)  12+
04.50 Концерт (на татарском языке)   
6+
05.40 «Святые вещи». Докумен-
тальный фильм (на татарском язы-
ке)  6+
06.05 «Наставник» (на татарском 
языке)   6+ 
06.30 «Татарские народные мело-
дии»  6+

12.05 «24 кадра» (16+)
12.40 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
14.55 ФОРМУЛА-1. Квалификация. 
Гран-при Венгрии. Прямая транс-
ляция
16.05 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. Смешанные пары. 
Трансляция из Казани
17.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Соло. Прямая трансляция из 
Казани
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыж-
ки в воду. Трамплин 3м. Женщины. 
Прямая трансляция из Казани
20.50 Х/ф «22 минуты» (12+)
22.25 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (12+)
02.00 «Иные». Ничего невозможно-
го
02.30 «Человек мира». Выборг
03.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
05.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Чагаев против Франческо 
Пьянеты. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBA

«НТВ»
06.05 Т/с «Пляж» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Хорошо там, где мы есть!»
08.50 Их нравы
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 «Поедем, поедим!»
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Х/ф «Мститель» (18+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.20 «Летнее Центральное телеви-
дение» (16+)
20.00 «Самые громкие русские сен-
сации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00.35 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
02.25 Д/ф «Русский тигр» (12+)
03.15 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 
(16+)
05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»

06.25, 04.20 М/ф «Смешарики. На-
чало»
07.55 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
09.25 М/ф «Вольт»
11.15 М/ф «Вверх»
13.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (Франция, 2012г.) (6+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Особо опасен» (США, 
2008г.) (16+)
22.35 Х/ф «Двойное наказание» 
(16+)
00.35 Х/ф «Жирдяи» (12+)
02.25 Х/ф «Очень голодные игры» 
(16+)
03.55 «Животный смех»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «За спичками» (12+)
12.10 Д/ф «Ход к зрительному 
залу... Вячеслав Невинный»
12.50 Большая cемья. Алена Яков-
лева
13.45 Пряничный домик. «На кокош-
нике играю...»
14.15 «Музыкальная кулинария. 
Венские Штраусы»
15.10 Концерт Государственно-
го академического ансамбля на-
родного танца им.Игоря Моисе-
ева в Концертном зале имени 
П.И.Чайковского
16.30 Больше, чем любовь. Нико-
лай Рыбников и Алла Ларионова
17.10 «Маленькие трагедии» 
А.С.Пушкина»
17.50 Х/ф «Маленькие трагедии» 
(0+)
21.35 В.Высоцкий. «Монолог». За-
пись 1980 г.
22.40 Большой джаз
00.45 Д/ф «Страна птиц. «Тайная 
жизнь камышовок»
01.25 М/ф для взрослых
01.55 Искатели. «По следам сихир-
тя»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза»

«ТВЦ»
05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 Х/ф «Воровка» (12+)

08.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.40 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» (12+)
09.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 Х/ф «Ландыш серебристый» 
(Россия, 2000г.) (0+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 Х/ф «Любовь без правил» (16+)
16.55 Х/ф «Любить и ненавидеть. 
Шантаж» (12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
23.40 «Переход наличности». Спец-
репортаж. (16+)
00.10 Т/с «Каменская. Убийца поне-
воле» (16+)
02.10 Х/ф «Сержант милиции» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 Х/ф «Подруга особого назна-
чения» (12+)
11.30 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(Россия, 2006г.) (12+)
15.00, 19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00, 22.00 Д/ф «Восточные жены» 
(16+)
23.00 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.00, 05.55 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Дочка» (Россия, 2008г.) 
(16+)
02.20 Х/ф «Женские мечты о даль-
них странах» (16+)
04.25 Д/ф «Судьба без жертв» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.10 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИТАН» 
(6+)
07.35 Х/ф «Подкидыш» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Папа сможет?» (6+)
10.30 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» (0+)
12.05 «Новая звезда». Всероссий-
ский конкурс исполнителей песни. 
Гала-концерт. (6+)
14.20, 18.20 Т/с «На безымянной 
высоте» (12+)
18.55, 23.20 Т/с «Секретный фарва-
тер» (0+)

00.45 Х/ф «Эскадрон гусар лету-
чих» (12+)
04.00 Х/ф «Музыканты одного пол-
ка» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 “Дачная поездка сержанта 
Цыбули”. Художественный фильм  
16+
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 Концерт  (на татарском языке) 
12+
12.50 Творческий вечер Фирдаус 
Ахтямовой  (на татарском языке)  6+
14.00 «Народ мой…»  (на татарском 
языке)  12+
14.30 «Видеоспорт»  12+
15.00 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
15.30 «Татары»  (на татарском язы-
ке)  12+
16.00 Концерт (на татарском языке)  
12+
18.00 “Дачная поездка сержанта 
Цыбули”. Художественный фильм  
16+
19.30 «Каравай»  6+
20.00 Документальный фильм из 
цикла «Антология террора»  12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером  12+
21.00 Концерт (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 «Помни меня”. Художествен-
ный фильм  16+
02.00 Концерт (на татарском языке)  
6+
04.35 «СЕРДЦЕ ЖДЕТ ЛЮБВИ». 
Телесериал (на татарском языке)  
12+
06.00 «Тайны гарема». Докумен-
тальный фильм (на татарском язы-
ке)  12+
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12 ВОСКРЕСЕНЬЕ,  26 ИЮЛЯ

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Татьяну Алексеевну 
Карпец, Филарита Сагитовича 
Давлетханова, Нину Ивановну 
Ворожцову, Ирину Николаев-
ну Крикову, Салима Митрофа-
новича Матюхина, Александра 
Павловича Павлова, Людмилу 
Александровну Хасянову, Нину 
Александровну Незговорову!
Живите себе и всем на радость, 
И не считайте свои года,
Счастливыми, добрыми и здоровыми
Желаем быть мы вам всегда!

Коллектив цеха №1 поздравля-
ет с юбилеем Алексея Андрееви-
ча Смирнова!
Что задумали, пусть исполнится.
Лишь хорошее пусть запомнится.
Пусть глаза счастьем светятся,
И люди добрые пусть вам встретятся!

Коллектив цеха №2 поздравля-
ет Александра Владимировича 
Белоуса и Ларису Петровну  Юр-
кову с юбилейным днём рождения!
Мы вам желаем в день юбилея
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

Коллектив МЛЦ поздравля-
ет Александра Николаевича 
Строина с юбилеем!
Пусть каждый день и каждый час

Вам новое добудет.
Пусть добрым будет ум у вас,
А сердце умным будет!

Коллектив РСУ поздравляет с 
юбилейным днём рождения Петра 
Николаевича Кашина!
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать!

Коллектив ЦЗЛ поздравляет с 
юбилеем Елену Ирудьевну Чичину!
Пускай всегда в душе живут
Любовь, мечта и вдохновение,
А впереди удачи ждут
И всех желаний исполнение!

Коллектив отдела главного 
энергетика поздравляет с юбилей-
ным днём рождения своего руко-
водителя Олега Анатольевича 
Лабецкого!
Пусть этот день красивым будет, 

ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желания пусть сбываются всегда!

Коллектив ЦПиТ горячо и сер-
дечно поздравляет с юбилейным 
днем рождения Фаурию Фидаев-
ну Иванову!
Желаем в жизни вам успеха,
Поменьше слез. побольше смеха.
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ. ИНДИВИДУАЛЬНО И В ГРУППАХ.

Телефон 8-922-217-30-69 На правах рекламы

Частные объявленияЧастные объявления
СДАМ 2-комнатную квартиру по улице Ильича, 32, с мебелью. 

Телефон  8-922-103-84-61
ПРОДАМ 3-комнатную «брежневку» по адресу: улица Пушкина, 30 или ме-

няю на 2-комнатную «брежневку» (малогабаритку).  Телефон 8-922-215-44-94
ПРОДАМ две однокомнатные квартиры. Телефон 8-909-00-33-230
СДАМ 2-комнатную квартиру на СТИ, «брежневка». Телефон 8-952-148-88-03
ПРОДАМ земельный участок в коллективном саду №48 (Калата). Площадь 

5,6 сотки, дом, вода, старая баня, 2 теплицы, насаждения. Цена – 300 тысяч 
рублей. Телефон 8-932-110-04-90
ПРОДАМ участок в коллективном саду №13, 8 соток, приватизирован. 

Телефоны: 63-52-67, 8-908-917-58-00

САНТЕХУСЛУГИСАНТЕХУСЛУГИ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ!ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ!

Телефон 
8-904-38-29-033

На правах рекламы

«ПЕРВЫЙ»
05.50, 06.10 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (12+)
08.15 Служу Отчизне!
08.50 М/ф
09.00 Нырнуть в небо (12+)
10.15 Парк. Новое летнее телеви-
дение
12.15 «Фазенда»
12.50 Черно-белое (16+)
17.00 Коллекция Первого канала. 
Дискотека 80-х
18.45 Коллекция Первого канала. 
Клуб Веселых и Находчивых. Лет-
ний кубок в Сочи (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» 
(16+)
23.25 Танцуй! (16+)
01.25 Х/ф «Срочное фото» (18+)
03.10 Х/ф «Можешь не стучать» 
(США, 1952г.) (16+)

«РОССИЯ 1»
05.05 Х/ф «Назначение» (0+)
07.00 Х/ф «Первый после Бога» 
(Россия, 2005г.) (16+)
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «Родители» (12+)
12.10 Х/ф «Дорогая моя доченька» 
(Россия, 2011г.) (16+)
14.10 «Смеяться разрешается»
15.50 Х/ф «Не было бы счастья...» 
(12+)
21.00 Х/ф «Не было бы счастья-2» 
(12+)
00.45 Х/ф «Маша» (Россия, 2012г.) 
(12+)
02.45 «Конструктор русского кали-
бра» (12+)
03.45 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.20 «Моя рыбалка»
08.45 Х/ф «Земляк» (16+)
11.45, 17.15, 18.45 Большой спорт
12.05 «Полигон». Мины
12.40 «Полигон». Спецбоеприпасы
13.10 Х/ф «22 минуты» (12+)
14.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция
17.25 Чемпионат мира по водным 

машиниста крана
токаря
медицинскую сестру по диетологии
электромонтера по ремонту электрооборудования
контролера ОТК
лаборанта ОТК
рабочего по благоустройству 

     в  санаторий-профилакторий «Лесная сказка»
уборщика служебных помещений

ОАО « ДИНУР» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУОАО « ДИНУР» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Обращаться 
по телефонам: 

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

Резюме можно от-
править через сайт 

предприятия
www.dinur.ru

видам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Прямая трансляция из 
Казани
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казани
20.45 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»
21.30 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
23.40 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
01.30 «Как оно есть». Дары моря
02.30 «Мастера». Лесоруб
03.00 «Мастера». Мастер конских 
сёдел
03.15 «За кадром». Иран. Зороа-
стрийцы
03.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вен-
грии
04.50 Х/ф «Позывной «Стая». Воз-
вращение в прошлое» (16+)

«НТВ»
06.05 Т/с «Пляж» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 18.40 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 «Город-убийца» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы» (16+)
15.20 Следствие вели... (16+)
16.20 Чемпионат России по футбо-
лу 2015 г. / 2016 г. «УРАЛ» - «Зенит». 
Прямая трансляция
19.00 «Акценты»
19.30 Чистосердечное признание (16+)
20.20 Х/ф «След тигра» (Россия, 
2014г.) (16+)
22.20 Д/ф «Тропою тигра» (12+)
23.20 Д/ф «По следу тигра» (16+)
00.15 «Большая перемена» (12+)
02.10 Дикий мир
03.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.15, 03.15 «МастерШеф» (16+)
08.15 М/с «Смешарики»
09.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 02.15 «Женаты с первого 
взгляда» (16+)

13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
На Гоа бобра не ищут! часть 1» 
(16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Уральские пельмени. Дет-
ское» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Собра-
ние сказок» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
На ГОА бобра не ищут! Часть 2» 
(16+)
17.30 Х/ф «Особо опасен» (16+)
19.30 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (США, 2011г.) (16+)
21.50 Х/ф «Очень голодные игры» 
(16+)
23.20 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 
(16+)
01.15 «Большой вопрос. Третий се-
зон» (16+)
04.10 Х/ф «Юнайтед» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 00.00 Х/ф «Трактористы» (0+)
12.00 Д/ф «Петр Алейников»
12.40 Д/ф «Рожденный спасать»
13.25 Д/ф «Страна птиц. «Тайная 
жизнь камышовок»
14.05 «Музыкальная кулинария. 
Гектор Берлиоз. Жизнь Артиста»
15.00, 01.25 «Пешком...». Москва 
выставочная
15.30 «Династия без грима»
16.20 «Кто там...»
16.50, 01.55 Искатели. «Секретная 
миссия архитектора Щусева»
17.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Ус-
лышать вечный зов»
18.15 Х/ф «Демидовы» (12+)
20.45 «В гостях у Эльдара Рязано-
ва»
22.00 Большая опера- 2014 г.
02.40 Д/ф «Феррара-обитель муз и 
средоточие власти»

«ТВЦ»
05.55 Х/ф «Враг №1» (16+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Жандарм и жандармет-
ки»
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. За-
терянный герой» (12+)
11.30, 21.00 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)

13.50 Муз/ф «Александр Серов. 
Судьбе назло» (12+)
15.25 Х/ф «Настоятель» (Россия, 
2010г.) (16+)
17.20 Х/ф «Берега» (16+)
21.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
23.05 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
00.55 Х/ф «Любовь без правил» 
(16+)
03.10 Д/с «Звериный интеллект» 
(12+)
04.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 Х/ф «Счастье по рецепту» 
(12+)
11.00 Х/ф «Любовница» (Россия, 
2005г.) (12+)
14.15 Х/ф «Школа проживания» 
(16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.50, 05.55 «Одна за всех» 
(16+)
19.00 Х/ф «Горько!» (Россия, 2013г.) 
(16+)
21.00 Х/ф «Горько!-2» (16+)
22.50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Материнский инстинкт» 
(16+)
02.25 Д/ф «Судьба без жертв» (16+)
03.25 Д/ф «Счастье без жертв» 
(16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Дороже золота» (12+)
06.20 Х/ф «Моонзунд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 Д/с «Легендарные полковод-
цы». «Федор Ушаков» (12+)
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.50 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
13.15 Х/ф «Корабли штурмуют ба-
стионы» (0+)
15.10 Х/ф «Юнга Северного флота» 
(0+)
17.10, 18.15 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
21.25, 23.20 Т/с «На безымянной 
высоте» (12+)
01.40 Х/ф «Герои Шипки» (0+)
04.05 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 
(0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Их знали только в лицо». Ху-
дожественный фильм  12+
08.30 Татарстан. Обзор недели (на 
татарском языке) 12+
09.00 Концерт  (на тат. яз.) 6+
10.00 Мультфильмы  0+ 
11.00 «Школа»  0+  
11.15 «Тамчы-шоу»  0+ 
11.45 “Поем и учим татарский язык”  
0+
12.00 «Молодежная остановка»  12+
12.30 «Музыкальные сливки»  (на 
татарском языке)  12+
13.15 «Байки от Ходжи Насретди-
на» (на татарском языке)  12+ 
13.30 «Если хочешь быть здоро-
вым…»  6+
13.50 «Дорога без опасности»  12+
14.00 «Секреты татарской кухни»  
12+
14.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке)  6+
15.00 Концерт   (на тат. яз.)  6+
16.30 «Татары» (на тат. яз.) 12+   
17.00 «В мире культуры»  (на татар-
ском языке)   12+
18.00 «Караоке по-татарски»  6+
18.15 “В центре внимания”  12+
18.30 «Видеоспорт»  12+
19.00 «Наш след в истории» (на та-
тарском языке)  6+
19.30 “Каравай”  6+
20.00 «Батыры». Спортивная про-
грамма  6+
20.15 «Профсоюз-союз сильных»  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 «Пылающая равнина». Худо-
жественный фильм  16+
02.00 «Молодежь on line»  12+ 
03.00 «Их знали только в лицо». Ху-
дожественный фильм  12+
04.30 «Пропасть». Телесериал (на 
татарском языке)  12+
06.00 «Стамбул. Золотой город». 
Документальный фильм (на татар-
ском языке)  12+
06.20 «40 тысяч шагов до скрытого 
рынка».Документальный фильм (на 
татарском языке)  12+    

Коллектив механолитейного цеха поздравляет 
Андрея Авдеева и его супругу с рождением сына! 

Поздравить с рождением мальчика рады! Чтоб в жизни отлично сложилась дорога,
Пусть он побеждает любые преграды, Где ждет его счастья и радости много!


