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Звание «Почётный металлург» нынче присвоено формовщику первого 
цеха Александру Сергеевичу СОЛОВЬЁВУ.

Такое признание, 
как сказал герой этих 
фотографий, было для 
него полной неожидан-
ностью: «Мне, просто-
му рабочему, и такая 
честь». А разве не ру-
ками простых рабочих 
производится продук-
ция, которая так необ-
ходима потребителям? 
Разве не руки рабочих 
— гарантия благополу-
чия трудового коллекти-
ва, залог его будущего? 
Именно профессиональ-
ные, преданные своему 
делу рабочие делают 
погоду в нашем боль-
шом заводском доме. 

Александр прикрепил 
к лацкану пиджака Знак, 
только что полученный от 
управляющего Западным 
округом Виталия Воль-
фа, передал супруге по-
даренные розы, конверт 
с премией от руковод-
ства завода, и мы разго-
ворились. На страницах 
газеты и в передачах за-
водского телевидения 
не раз рассказывали 
об А.Соловьёве - пере-
довике производства, 

СТРЕМЯСЬ К ВЕРШИНЕ СТРЕМЯСЬ К ВЕРШИНЕ 
РАБОЧЕГО МАСТЕРСТВАРАБОЧЕГО МАСТЕРСТВА

многократном победителе 
трудового соревнования, в 
том числе Вахты, о знаме-
носце, которому было до-
верено в юбилейный для                                                
«ДИНУРА» год нести завод-
ское знамя на торжествен-
ном шествии в День метал-
лурга. И всё равно каждая 
новая встреча открывает че-
ловека с неожиданной сторо-
ны. Не стала исключением и 
нынешняя.

Оказывается, мой собе-
седник начинал свою рабо-
чую биографию проводни-
ком пассажирского поезда. 
Манила романтика дальних 
дорог, хотелось объехать 
всю Россию, посмотреть 
разные края. Вполне свой-
ственное молодому челове-
ку желание. Поколесил вдо-
воль и стал понимать, что 
профессия эта временная 
и надо сделать остановку. 
Такой станцией постоянно-
го проживания стал Динас. 
Работать же пришёл на ог-
неупорный завод. Было это 
в 1994 году. «Думал, нена-
долго задержусь здесь, а 
уже больше двадцати лет 
работаю, - рассказывает 
Александр Сергеевич. - Кол-
лектив хороший. Участок 

кварцевой керамики как-то 
сразу лёг к сердцу. И не мне 
одному. Много лет вместе 
работаем с Наилем Садри-
евым, Сергеем Смоленце-
вым, Андреем Беляниным, 
Евгением Берсенёвым, Вла-
димиром Пикиневичем, Ан-
дреем Павловым, Евгением 
Россошных. И сколько бы ни 
говорили, что век кварцевой 
керамики недолог, мы всег-
да были уверены, наша про-
дукция будет нужна метал-
лургам. Посмотрите, весь 
участок заставлен трубами 
и стаканами».

За два десятка лет мно-
гое изменилось на УПОКИ. 
Если прежде на станках 
вручную обороты выстав-
ляли, то теперь режимы 
формования автоматизи-
рованы. Модернизированы 
печи. Технология переведе-
на на керамобетон. И всё 
равно труд здесь остаётся 
довольно тяжёлым. Благо-
даря тем, кто составляет 
костяк коллектива, участок 
справляется с объёмами, 
выпуская изделия высокого 
качества. Настоящая муж-
ская работа, а мужчины не 
привыкли жаловаться. Вот и 
Александр Соловьёв на мой 

вопрос о производственных 
трудностях коротко ответил: 
«Работа как работа, нор-
мальная». Мой собеседник 
прекрасно знает, куда от-
правляется сформованная 
на их станках продукция, как 
она используется на метал-
лургических комбинатах. У 
Александра — обострённое 
чувство ответственности за 
то, что он делает, ведь и по 
результатам его работы по-
требители судят о «ДИНУ-
РЕ». А марку надо держать 
всегда. Согласитесь, отлич-
ная и очень правильная ра-
бочая философия.

На участке Александр 
встретил и свою вторую поло-
винку. Нина тоже трудилась 
здесь. Он формовал изделия, 
она — заливала. И так целых 
шестнадцать лет. На смену и 
после работы — вместе, в от-
пуск — вдвоём, в общем, друг 
без друга никуда. Некоторые 
удивлялись, а им - хорошо. 
Вот и на нынешний День ме-
таллурга Соловьёвы пришли 
вместе. Нина Ивановна не 
скрывала радости за мужа, 
а для него была очень важ-
на её поддержка. Александр 
Сергеевич хоть и многократ-
но награждался за труд, а к 

столь широкому вниманию 
к себе так и не привык. 
Кстати, рядом с Почётным 
металлургом в субботу на 
стадионе были его девяно-
столетняя бабушка Лидия 
Александровна и тётя Ираи-
да Ивановна, которая не 
могла в такой день усидеть 
дома и приехала аж из Мо-
сквы. Коллеги жали руки, 
желали дальнейших успе-
хов. На праздник пришла 
почти вся смена, в которой 
трудится Александр Соло-
вьёв. Поздравил отца сын 
— работник первого цеха. 
Алексей — дробильщик на 
участке БМО. После шко-
лы парень решил, что пой-
дёт на завод, где работают 
родители, и сегодня, по ис-
течении одиннадцати лет 
можно уверенно говорить, 
что выбор Алексея был не-
случайным. В беседе Нина 
Ивановна и Александр 
Сергеевич не скрывали, 
что довольны такой само-
стоятельностью сына. 

Есть люди, и их, к сча-
стью, много, которые за 
какое бы дело ни взялись, 
справятся с ним в лучшем 
виде. Герой этих фотогра-
фий — из их числа. Трубы, 
стаканы формует — от-
дел технического контро-
ля может быть спокоен. 
В саду дыни выращива-
ет — южным не уступают 
по сладости. С женой на 
рыбалку едет (кстати, ини-
циатор почти всегда Нина 
Ивановна) — вкусная уха 
обеспечена. И любить, и 
дружить умеет. 

Праздник прошёл. В 
понедельник Почётный 
металлург Александр 
Соловьёв, надев свою 
фирменную кепку, с утра 
спешил в цех. Сейчас 
смена соберётся, и всё 
на участке закрутится, 
пойдёт продукция. В та-
кие моменты формовщик 
снова и снова чувствует 
себя причастным к об-
щему делу, большому и 
очень нужному. 

                                                                                                               
Алла ПОТАПОВА
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ОХРАНА ТРУДАОХРАНА ТРУДА

ЕЩЁ  РАЗ 
О  СПЕЦОЦЕНКЕ

Во вторник на линии 
сухих минерализато-
ров прессоформовоч-
ного участка второго 
цеха отделочницы ре-
монтно-строительного 
управления занимались 
покраской оборудова-
ния. Это были практиче-
ски последние штрихи 
перед сдачей объекта. 

Комиссия уже завершила анализ каждого рабочего места 
на руднике, в первом, втором, механолитейном цехах,   заво-
доуправлении, управлении социального развития. Учитыва-
лось всё — шумовая нагрузка, уровень запылённости, зага-
зованности и так далее. Сейчас комиссия работает в отделе 
технического контроля, центральной заводской лаборато-
рии и ремонтно-строительном управлении. Начальник служ-
бы промышленной безопасности, охраны труда и экологии 
Эдуард Ошурков напомнил, спецоценка будет дана каждо-
му рабочему месту, имеющемуся на предприятии. Он также 
сказал, что в августе планируется завершить эту работу. По-
сле чего заводской комиссии и проверяющей специализиро-
ванной организации предстоит подписать совместный отчёт. 
Следующий шаг — ознакомление работников с документом, 
фиксирующим условия их труда. Каждый должен будет рас-
писаться в карте спецоценки его рабочего места. 

По итогам специальной оценки на заводе предстоит разра-
ботать мероприятия по улучшению условий труда на рабочих 
местах. Исходя из рекомендаций, будут внесены коррективы 
в вопросы обеспечения спецодеждой, обувью, средствами 
защиты органов дыхания, слуха и так далее. С учётом прове-
дённой спецоценки условий труда в следующем году коллек-
тив завода будет принимать новый Коллективный договор.

На столярном участке РСУ комиссия потребовала ис-
ключить свободный доступ к токоведущим и вращающимся 
частям на одном из фрезерных станков. На участке лесопи-
ления и тары запрещено хаотичное (в два, а то и три яруса) 
складирование пиломатериала, рекомендовано заменить 
трос на транспортной тележке, восстановить видимое за-
земление торцовочного станка. В акте проверки к строителям 
есть и другие замечания, к примеру, навести порядок в склад-
ском помещении АБК, а также — с хранением красок, огра-
дить зону строительных работ, выполняемых специалистами 
управления на прессоформовочном участке цеха №2. Руко-
водству подразделения предстоит внимательно проверить 
все имеющиеся инструкции и пересмотреть просроченные. 

Немало упущений в вопросах охраны труда и промыш-
ленной безопасности комиссия увидела в первом цехе. На 
участке БМО проверяющие потребовали срочно заизолиро-
вать оголённые провода на рубильнике подключения сва-
рочного поста №2, восстановить работоспособность конеч-
ного выключателя ограничения хода передвижения моста 
крана формовки, отремонтировать перила, ограждающие 
ремонтную площадку одной из кран-балок. На участке не-
формованных огнеупоров предстоит навести порядок возле 
приёмных бункеров на улице, требуется закрыть торец воз-
духовода на загрузке смесителя линии пластичных масс. На 
УПОКИ нуждается в оперативной замене изношенный крюк 
кран-балки №50. 

Все замечания зафиксированы в итоговых актах, ука-
заны сроки их устранения, которые взяты под контроль                             
специалистами СПБОТиЭ. Очередные проверки в подраз-
делениях обязательно начинаются с анализа выполнения 
предыдущих предписаний комиссии. 

 Алла СЕРЁГИНА

На заводе продолжается работа по спецоценке 
условий труда. 

НЕ  ОТКЛАДЫВАТЬ  
В  ДОЛГИЙ  ЯЩИК

Июльские комплексные проверки состояния ох-
раны труда и промбезопасности прошли в ремонтно-
строительном управлении и первом цехе. Они в оче-
редной раз показали, что в подразделениях есть над 
чем работать, причём, не откладывая это в долгий 
ящик, потому что на кон поставлено здоровье людей.

Начальник ПФУ Алек-
сандр Валентинович Ива-
нов каждое утро начинает 
с информации о степени го-
товности линии, пристально 
следит за ходом строитель-
ства. Дело в том, что до се-
годняшнего дня коллектив 
участка вынужден работать 
на двух разных технологиях, 
что оборачивается слож-
ностями при выборе опти-
мального режима обжига 
сформованных изделий, в 
результате — повышенный 
брак. Решение этой пробле-
мы — запуск второй линии 
сухих минерализаторов. 
Первая работает успешно, 
оправдав надежды спе-
циалистов и гармонично 
вписавшись в технологию 
здешнего производства.

Конечно, несколько за-
тянули с началом работ на 
этом объекте. Сложностей 
добавил основательный 
бетонный пол, который с 
трудом поддавался разру-
шению при подготовке пло-
щадки под новую линию. 
Подрядчики из «Уралметал-
лургремонта» потратили на 
это гораздо больше време-
ни, чем планировали изна-
чально. С большим трудом 
приямок был готов и забето-
нирован. На объект зашли 
монтажники ремонтно-строи-
тельного управления. Бук-
вально на глазах подрас-
тал металлический каркас 
будущей линии — опытные 

СДЕЛАНЫ 
ПРОБНЫЕ ЗАМЕСЫ

специалисты из звена Вик-
тора Ивановича Гуляева 
устанавливали колонны, 
балки, лестницы, площадки, 
ограждения. Эта работа за-
водским строителям — не 
в новинку, несколько линий 
смонтированы при их не-
посредственном участии, в 
том числе здесь, на прессо-
формовочном участке. 

И вот стройка заверше-
на. Смотрю на очередное 
творение рук человеческих 
и думаю, усилия скольких 
людей вложены в этот объ-
ект! Свою лепту внесли про-
ектировщики, строители, 
механолитейщики, специа-
листы центральной лабора-
тории метрологии, лабора-
тории автоматизированных 
систем управления техно-
логическими процессами, 
электрики... Вторая линия, 
как и первая, автоматизи-
рована, она лишь несколько 
модернизирована под выде-
ленную для неё площадь.

Начальник цеха Алек-
сандр Александрович Фе-
дотов на мой вопрос: «Когда 
будем перерезать красную 
ленточку?» улыбнулся, ска-
зав, что процесс её запуска 
идёт в рабочем порядке. Ли-
ния готова, сделаны проб-
ные замесы, идёт обучение 
людей. В августе огнеупор-
щики готовятся перейти к 
полной загрузке новой ли-
нии, а пока она задейство-
вана на малых партиях. 

Идея перехода на новую 
технологию с использовани-
ем сухих минерализаторов 
родилась в отделе техниче-
ского контроля. Теперь она 
обрела реальное воплоще-
ние. Построены и запущены 
две линии. От специалистов 
узнала, что использование 
сухих минерализаторов в 
производстве продукции 
прессоформовочного участ-
ка имеет ряд плюсов — по-
вышается качество выпу-
скаемых изделий, а значит 
существенно сокращаются 
отходы производства, эко-
номятся энергоресурсы. По-
тушена шахтная печь, где 
прежде делали известь. Те-
перь, когда оба отделения 
прессоформовочного участ-
ка перейдут на сухие добав-
ки, невостребованным бу-
дет и гасильное отделение, 
большое количество обору-
дования которого довольно 
энергоёмкое и затратное. В 
общем, с какой стороны ни 
посмотри, - одни плюсы от 
новой технологии.

Завершено сооружение 
очередного инвестицион-
ного объекта. Параллельно 
ведутся другие работы. В 
частности, строится учас-
ток, который позволит за-
воду выпускать один из 
основных видов сырья для 
производства корундогра-
фитовых изделий. Програм-
ма технического перевоору-
жения в действии.

Сюда, в помещение по 
соседству с кузнечно-тер-
мическим отделением, ко-
торые теперь соединяются 
сделанным в стене проё-
мом, я заглянула в среду. 
После первого знакомства с 
этим объектом, которое со-
стоялось в середине мая, 
здесь многое изменилось. 

НОВЫЙ СТАНОКВ механолитейном 
цехе скоро будет запу-
щено новое отделение по 
производству обечаек.

Уже получен станок из Ки-
тая — давильно-раскатной. 
Будет ещё установка резки 
заготовок. Третий станок 
— токарно-винторезный, 
который требуется для про-
изводства обечаек, в под-
разделении имеется. Новое 
технологическое звено бу-
дет полностью автоматизи-
рованным. 

Это небольшое отделе-
ние МЛЦ для завода очень 

важно. Сегодня необходи-
мое количество обечаек для 
корундографитовых и квар-
цевых труб предприятие по-
купает в Ревде. Собственное 
их производство обещает 
весомую экономию средств, 
необходимую оперативность 
при выполнении заказов. Бо-
лее подробно о новом объ-
екте мы расскажем в следу-
ющем номере газеты.

Алла ПОТАПОВА
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Портрет Кадрии Ахнафовны — на заводской Доске 
Почёта, Миляуше Миннихановне присвоено звание «Ве-
терана труда» предприятия. Работать на прессоформо-
вочном участке второго цеха начинали вместе, в смене 
Александра Валентиновича Иванова. Позже Кадрия пе-
решла в коллектив под руководством Ирины Викторовны 
Малышкиной. Вспоминает, что устроилась на завод, как 
рассчитывала, на два года — заработать на образование 
для детей. Учёба закончилась, а она осталась — при-
кипела к коллективу, полюбила непростую работу весов-
щицы.

Миляуша Миннихановна призналась, что благодарна 
судьбе, двадцать лет назад приведшей на динасовый за-
вод. Предприятие в самые трудные времена обеспечивало 
работой и выплачивало зарплату. Женщины гордятся, что 
в продукции под маркой «ДИНУРА», которая отправляется 
в разные уголки страны, есть и часть их труда. Признание 
коллектива и поощрение тоже сыграли важную роль в том, 
что профессиональный праздник героини этой фотографии 
встретили в прекрасном настроении. Мечты у заводчанок 
— простые и понятные хранительницам семейного очага: 
чтобы сами и близкие были здоровы, на работе всё полу-
чалось.

Необходимость приоб-
ретения машины назрела. 
Как заметил заместитель 
начальника АТЦ Алек-
сандр Чебыкин, предше-
ственник «Форда» уже ис-
черпал ресурс.

- Дальнейшее ис-
пользование автобуса на 
маршрутах было пробле-
матично из-за техниче-
ского состояния. Другие 
немаловажные вопросы 
— комфорт пассажиров и 
внешний вид транспорта.

Автобус нижегородской 
сборки обошёлся предприя-
тию  почти в два миллио-
на рублей. Администра-
ция «ДИНУРА» не стала 
экономить на безопасно-
сти и комфорте работни-
ков, ветеранов, участни-
ков спортивных секций и 
творческих коллективов 
— транспорт востребован. 

По количеству бал-
лов за все показатели в 
основной группе цехов 
лидирует первый. С пла-
ном поставок в минувшем 
месяце коллектив спра-
вился на 99,63 процента, 
добился прироста про-
изводительности труда 
на 15,8 процента, снизил 
уровень удельных затрат 
на 1,6 процента, не по-
лучил претензий от по-
требителей по качеству 
продукции. К сожалению, 
огнеупорщикам не уда-
лось обеспечить норма-
тивный уровень по отхо-

ОДИН ЦЕХ, 
ОДНА ПРОФЕССИЯ

Нынешний День металлурга стал особенным 
для прессовщиков цеха №2 Кадрии Мендияровой 
и Миляуши Тоймурзиной.

КУБКИ УЖЕ В ЦЕХАХ
У меня на столе — итоговая таблица июньских результатов завод-

ского трудового соревнования между производственными подразде-
лениями.

дам, заболеваемость в 
цехе была высокой, нару-
шители дисциплины под-
вели. Однако и при всех 
этих минусах первому 
удалось обойти соперни-
ков по трудовому спору 
— цех №2, рудник и МЛЦ.

Во второй группе со-
ревнующихся лидерство 
за автотранспортника-
ми. С планом коллектив 
АТЦ справился на 100 
процентов, добившись 
прироста производитель-
ности труда, снижения 
затрат, не имея претен-
зий от цехов-заказчиков. 

К цеху нет замечаний по 
промышленной безопас-
ности, трудовой дисцип-
лине и общественной ак-
тивности. Только четыре 
балла уступили победи-
телям строители, замыка-
ет тройку соревнующихся 
железнодорожный цех. 

Кубки руководителям 
первого цеха и автотран-
спортного Константину 
Борзову и Сергею Дёмину 
вчера вручил заместитель 
главного инженера по про-
изводству Юрий Швецов. 
                                                                                             

Алла ПОТАПОВА

ДЛЯ КОМФОРТА 
ПАССАЖИРОВ

Ежегодно администрация завода вкладывает средства в обновление авто-
парка. Нынешняя крупная покупка - новенький микроавтобус «Форд», кото-
рый был доставлен на «ДИНУР» накануне Дня металлурга. В автотранспорт-
ном цехе его очень ждали.

Поступившая в середине 
прошлой недели машина 
отвечает всем требова-
ниям безопасности пас-
сажиров, что позволит 
выводить микравтобус на 
междугородние рейсы.

- Не ошибусь, если 
скажу, что мы одними из 
первых в Свердловской 
области приобрели ми-
кроавтобус «Форд» такой 
модели, - добавляет руко-
водитель подразделения 
Сергей Дёмин. - Преды-
дущая, знакомая многим 
горожанам серия, снята с 
производства.

Посверкивающий бе-
лым глянцем автобус был 
сначала доставлен в Ека-
теринбург. Оформление 
документации, постановка 
на учёт, получение номе-
ров в ГИБДД заняли около 
месяца, и в праздничную 

субботу динасовцы смогли 
увидеть новичка в работе, 
на заводском стадионе.

Комплектование дета-
лями, вроде ковриков в 
кабине, защиты на колёса 
продолжается. В микроав-
тобусе есть огнетушитель, 
аптечка — об этом авто-
транспортники позаботи-
лись.

За рулём «Форда» - 
опытный Александр Гу-
сев. Александр Николае-
вич подтвердил: с точки 
зрения водителя, техника 
комфортная. 

Микроавтобус оценила в 
деле, проехав пассажиром 
от цеха до редакции. Свет-
лый салон, аккуратные 
удобные кресла. «Форд» 
ждёт пассажиров.

Екатерина ДЕНИСОВА
Фото автора

С раннего утра в заводском здравпункте было много-
людно. В числе первых, как всегда, работники ремонтно-
строительного управления. Дни донора не обходятся без 
участия Оксаны Лоскутовой, Фасилы Кучербаевой, Викто-
ра Гуляева.

К приёму желающих сдать кровь уже всё готово. На ме-
стах добровольные помощники — регистратор Лидия Кле-
ментьева, Светлана Феофилова, которая перевязывает 
руки доноров после процедуры. Санитарка здравпункта 
Вера Абахтимова наливает горячий сладкий чай тем, кто до-
пущен к кроводаче.

Динуровцы активно участвуют в выездных Днях донора, 
проводимых на предприятии специалистами станции пере-
ливания крови. Милосердие таким образом проявляют кла-
довщик Наталья Тимошенко, дробильщик цеха №1 Виктор 
Кузнецов, бухгалтер Марина Федосеева, инженер ОГЭ На-
талья Чекасина, контролёр измерительных приборов ЦЛМ 
Татьяна Дектерёва, начальник ООТиЗ Раиса Федякова. У 
Раисы Рашитовны — редкая группа крови, поэтому её со-
трудники станции переливания каждый раз приглашают пер-
сонально.

В среднем за четыре часа, что длится День донора, кровь 
сдают около восьмидесяти работников завода. Нынешний 
не стал исключением.

Екатерина ТОКАРЕВА

ОТКЛИК В СЕРДЦАХ
Сегодня на «ДИНУРЕ» прошёл День донора.
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ПОД ЯРКОЙ РАДУГОЙ ЗОНТОВ

ИМЯ НАМ - ОГНЕУПОРЩИКИ 

После традиционного шествия 
работников заводских подразделе-
ний на сцену поднимаются испол-
нительный директор ОАО «ДИНУР» 
Дмитрий Кобелев, управляющий 
Западным округом Виталий Вольф, 
начальник отдела горно-металлур-
гического комплекса Министерства 
промышленности и науки Сверд-
ловской области Сергей Беляев, 
глава города — председатель Пер-
воуральской думы Николай Козлов, 
глава администрации городского 
округа Алексей Дронов и предсе-
датель областного комитета ГМПР 
Валерий Кусков. Звучат слова при-
ветствия в адрес людей, имя ко-
торым — огнеупоршики. Это они в 
год 70-летия Великой Победы тру-
дились с энтузиазмом фронтовых 
бригад. Это они осваивали новые 
линии, современное оборудование, 
занимались совершенствованием 
технологий. Это они посвящали 
свои творческие и спортивные до-
стижения главному событию в жиз-
ни страны.

Один за другим для награж-
дения приглашаются достойные 
представители динуровского кол-
лектива. Министерством промыш-

Любимый праздник мы отмечаем широко, с раз-
махом. Проведён накануне конкурс профессио-
нального мастерства среди прессовщиков второго 
цеха, прошло вручение удостоверений ещё трид-
цати двум ветеранам труда завода, чествовали ра-
ботников, чьи портреты занесены на Доску Почёта, 

на торжественных собраниях в цехах передовикам 
производства вручены семьдесят восемь Почётных 
грамот и Благодарственных писем. Церемония на-
граждения продолжилась в субботу на стадионе — 
традиционном месте празднования огнеупорщика-
ми Дня металлурга.

ленности и торговли 
Российской Федера-
ции звание «Почётный 
металлург» присвоено 
формовщику перво-
го цеха Александру 
Соловьёву. Почётные 
грамоты Министер-
ства промышленности 
и торговли РФ вруче-
ны слесарю-сборщику 
механолитейного цеха 
Виктору Гусеву, на-
чальнику лаборатории 
инженерного центра 

Владимиру Перепелицыну, Благо-
дарность Министерства промыш-
ленности и торговли РФ - сле-
сарю-ремонтнику второго цеха 
Валерию Попову. Почётных гра-
мот Законодательного Собрания 
Свердловской области удостоены 
электромеханик центральной ла-
боратории метрологии Владимир 
Зеленин и электросварщик цеха 
№2 Лилия Христич. Почётной гра-
мотой правительства Свердлов-
ской области награждён испол-
нительный директор предприятия 
Дмитрий Кобелев, Почётными 
грамотами областного Министер-
ства промышленности и науки — 
слесарь-инструментальщик меха-
нолитейного цеха Юрий Азанов, 
начальник цеха №1 Константин 
Борзов, ведущий инженер-кон-
структор инженерного центра 
Владимир Зеленин и слесарь-
сантехник управления соцразви-
тия Александр Зернин. Почётны-
ми грамотами главы городского 
округа Первоуральск отмечены 
электрослесарь рудника Евгений 
Аптюшев, уборщица управления 
соцразвития Василя Ахмадул-
лина, лаборант химанализа ОТК 

Елена Бабинова, токарь МЛЦ Ев-
гений Гераськин, грузчик управ-
ления материально-технического 
снабжения Александр Горшков, 
начальник бюро службы экономи-
ческого анализа и прогнозирова-
ния Ольга Кислякова и укладчик-
упаковщик первого цеха Надежда 
Махнутина, Почётными грамотами 
Первоуральской городской думы 
— электрослесарь рудника Айдар 
Гарданов, лаборант химанализа 
ОТК Надежда Горохова, началь-
ник бюро по пенсионным вопросам 
и страхованию Наталья Злоказова, 
мастер участка по благоустройству 
Елена Коржова, инженер-техно-
лог службы инжиниринга Михаил 
Михайлов, лаборант химанализа 
инженерного центра Валентина 
Шведенко и заместитель главного 
бухгалтера Нина Шубина. Почёт-
ной грамотой Центрального совета 
ГМПР награждён водитель авто-
транспортного цеха Александр Гу-
сев, Почётными грамотами обкома 
горно-металлургического профсо-
юза России — заместитель началь-
ника энергоцеха Евгений Барейко, 
укладчик-упаковщик первого цеха 
Яна Волегова, экономист службы 
экономического анализа и про-
гнозирования Валентина Есаева, 
лаборант химанализа спортком-
плекса Клара Сабитова и диспет-
чер железнодорожного цеха Елена 
Хомутова, нагрудным знаком «Гор-
дость профсоюза» - слесарь КИП 
центральной лаборатории метро-
логии Нина Елисейкина.

Во время награждения неже-
ланный в субботнее утро дождь 
усилился, но непогода никак не 
могла повлиять на общее настрое-
ние всех, кто собрался на стадио-
не. Оно было под стать яркой ра-
дуге раскрытых куполов зонтов.

Под одним из зонтов от непого-
ды укрылся электрослесарь руд-
ника Евгений Аптюшев. Евгению 
Ахтариевичу вручена Почётная 
грамота главы городского округа.

- Это первая моя награда такого 
уровня. За те почти тридцать лет, что 
работаю на руднике, отмечали толь-
ко заводскими грамотами и Благо-
дарственными письмами. Приятно, 
что коллеги посчитали мой труд до-
стойным, - не скрывает собеседник.

ДЕНЬ, КОТОРЫЙ 
ЗАПОМНИТСЯ

Рядом с Е.Аптюшевым — кол-
лега Айдар Гарданов, который 
устроился на рудник несколькими 
годами раньше и тоже был награж-
ден в минувшую субботу. Электро-
слесари отвечают за исправность 
тяжелой горной техники: экскава-
торов, буровых станков. Внуши-
тельное оборудование требует к 
себе столь же серьёзного отноше-
ния. За три минувших десятилетия 
Евгений Ахтариевич стал одним из 
опытнейших работников рудника. 
Немногословный, ответственный, 
доброжелательный. Работу знает 
досконально, в коллективе на хо-
рошем счету. Решение переехать 
из Башкирии в Первоуральск, как 
показало время, стало верным. На 
Динасе Ахтариевы пустили корни, 
сейчас уже третье поколение се-
мьи живёт здесь. Родные рады за 
мужа, папу и дедушку, в чей адрес 
звучали аплодисменты собрав-
шихся на стадионе динуровцев и 
гостей праздника.

Для лаборанта инженерного 
центра Валентины Шведенко ны-
нешняя Почётная грамота Перво-
уральской городской Думы — тоже 
первая награда подобного ранга.

- На заводе работали родители, 
мои и мужа, так что, раздумий не 
было. В 1989 году я устроилась кон-
тролером в ОТК. Знания, которыми 
делились наставницы Людмила 
Пастухова и Лидия Казанцева, по-
могали в работе. Двадцать лет — 
в должности кладовщика ЖДЦ. В 
2010-м году мне присвоили звание 
«Ветеран труда завода» и в это же 
время начала работать лаборан-
том инженерного центра, - расска-
зала Валентина Анатольевна свою 
динуровскую историю.
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НА НАБЕРЕЖНОЙ

Пасмурные выходные не испортили настро-
ение жителей Первоуральска. Вместе, дружно 
они отметили День города и День металлурга. 

После окончания цере-
монии награждения труже-
ников «ДИНУРА» участники 
студий ДК «Огнеупорщик» и 
приглашенные коллективы 
преподнесли динасовцам 
творческий подарок.

Мужской вокальный ан-
самбль «Non solo» объеди-
нил выпускников Уральской 
государственной консерва-
тории, артистов хора Теа-
тра музыкальной комедии. 
Как рассказали певцы жур-
налистам заводской пресс-
службы в блиц-интервью 
«за кулисами», накануне 
они вернулись из Качка-
нара, так что настроением 
праздника уже прониклись.  
В исполнении «Non solo» 
для огнеупорщиков звучали 
ария из «Баядерки», зажига-

ТВОРЧЕСКАЯ 
МОЗАИКА

тельные «Эй, моряк!», «Ко-
ролева красоты». Подобные 
сочетания — в стиле кол-
лектива. Артисты музыкаль-
ного театра популяризируют 
классику, добавляя в репер-
туар арии из опер и оперетт. 

Вокалистов на сцене 
сменили музыканты. «Чув-
ство ритма» - ещё один кол-
лектив из Екатеринбурга, 
который существует уже бо-
лее десяти лет. Барабаны, 
оркестровые тарелки дина-
совцы слушали с удоволь-
ствием.

Участники «Чувства рит-
ма» - профессиональные 
музыканты. Играют в раз-
ных оркестрах Екатерин-
бурга, а звучные ударные 
— для души.

- На Динас приехали 
впервые. Рады, что позна-
комились с такой отзывчи-
вой публикой, - сделал ком-
плимент динуровцам Роман 
Павлов. 

- Хочется привить на-
шим слушателям любовь к 
ударным инструментам. За 
рубежом подобные направ-
ления развиты. Барабаны 
и тарелки — не весь набор, 
для камерных выступлений 
используем ксилофон, ма-
римбу, - названия инстру-
ментов, произнесённые 
Натальей Аристовой, тоже 
звучат как музыка.

Спросила участников 
«Чувства ритма», что для 
них является источником 
вдохновения. Игорь Кисе-
лев ответил за всех:

- Оптимизм и позитив — 
это жизненная позиция. Мы 
любим то, что делаем и да-
рим эмоции зрителям, полу-

В субботний полдень на стадионе «Хромпик» было 
многолюдно. Спортивная площадка микрорайона стала 
традиционным местом празднования Дня металлурга ра-
ботниками ОАО «Уралтрубпром».

Детишки веселились с клоунами, прыгали на батутах, 
взрослые наслаждались концертной программой и орга-
низованной в честь праздника дискотекой 80-х, но пре-
жде принимали поздравления от почетных гостей

В день профессионального праздника сотрудники 
предприятия были отмечены правительственными на-
градами, вручил которые депутат Государственной думы 
Николай Езерский. Праздничная программа продолжа-
лась до самого вечера.

Здесь, у городского пруда выступали творческие кол-
лективы, в том числе - местные барды. Для любителей 
танцев были подготовлены яркие, зажигательные номе-
ра. Юные горожане могли попробовать себя в роли ры-
бака или создать интересную поделку своими руками из 
разных, порой совершенно неожиданных вещей. А самые 
смелые и активные показывали свои навыки в тушении 
пожара. В субботу отмечался ещё и День образования 
службы Госпожнадзора. 

Двойной праздник был 18 июля у молодоженов. У всех 
на глазах, под громкие аплодисменты участников меро-
приятий на набережной шесть влюблённых пар обменя-
лись кольцами. Особый интерес вызвало шоу флайбор-
диста. Профессионала не остановила температура воды 
в пруду, он устремился в полет на водяных струях.

К вечеру праздничное действо переместилось на пло-
щадь. Для жителей и гостей города были подготовле-
ны многожанровые красочные представления. Зрители 
радостно приветствовали и местных артистов, и группу 
«Звери». Первоуральцы подпевали известным хитам, 
охотно танцевали в такт предлагаемых музыкальных 
композиций. В конце праздника небо озарилось празд-
ничным салютом.

Городской парк культуры и отдыха отметил 19 июля 
своё 55-летие. К юбилею он распахнул двери перед 
первоуральцами обновлённым. Дождя не было, и люди 
спешили к любимому месту отдыха. Большинство — с 
детьми. Для ребят здесь была подготовлена обширная 
развлекательная программа. Работали выставки, ярмар-
ка, смешили клоуны, мимы, удивляли фокусники. Орга-
низаторы развлекали детвору самых разных возрастов 
- «Гонки в ползунках», мастер-класс по приготовлению 
именинных капкейков в детском кафе, экологическая вик-
торина, «Воробьиная дискотека» и многие другие игры и 
развлечения. Немало было мероприятий для семей.

Нельзя было не заметить, что парк ещё находится в 
состоянии реконструкции. Уже установлены новые ат-
тракционы, кое-где сделаны оригинальные дорожки, но 
строительных площадок остаётся пока много. Главное, 
работы продолжаются, и в недалёком будущем Перво-
уральск сможет похвастаться современным центром от-
дыха и развлечений горожан. Не случайно он отныне на-
зывается парком новой культуры.

В адрес депутата Законодательного Собрания 
Свердловской области Е. Гришпуна пришло Благодар-
ственное письмо от главы администрации городского 
округа Первоуральск А. Дронова, в котором Алексей 
Иванович выражает признательность Ефиму Моисее-
вичу за помощь и содействие в реконструкции парка 
культуры и отдыха.

Алла ГЕРМАНОВА

День металлурга для 
Шведенко — общий празд-
ник. Глава семьи Вячес-
лав Васильевич трудится 
на УПНО. В спортивных 
кругах фамилия тоже из-
вестна. Сын героини Ви-
талий работал тренером в 
заводском спорткомплек-
се. Став предпринимате-
лем, дружбу со спортом 
не бросил. Поддерживает 
форму, участвуя в легко-
атлетических марафонах.

Отдушина для Вален-
тины Анатольевны — 
дача. В общении с приро-
дой она черпает силы. А 
когда рядом — любимые и 
близкие люди, отдых уда-
ётся на все сто процентов.

чая ответную реакцию. Это 
вдохновляет.

Динасовских самодея-
тельных артистов вдохнов-
ляла поддержка публики, 
сама атмосфера праздника. 
В течение субботнего дня не 
раз слышала зрительские 
мнения о том, что участни-
ки коллективов заводского 
ДК по уровню мастерства 
во многом не уступают при-
езжающим «звёздам». В 
творческой палитре каждый 
из тех, кто слушал и при-
танцовывал под музыку во 
время дневного и вечернего 
концертов, нашел «краски» 
для себя. Юные и взрослые 
артисты из «Этно-ретро», 
«Ровесника», «Магнито-
на», «Россиян» и «Фиесты», 
«Пятнашек» и «Винограда», 
«Ассорти» щедро дели-
лись чувствами. Свою долю          
восхищения получили участ-
ники студии ритмики и баль-
ного танца, маленькие танцов-
щицы из коллектива «Хаят».

Вновь вышли на сцену 
лауреаты и дипломанты ве-
сеннего заводского фести-
валя народного творчества. 
Алим Сулейманов, Вале-
рий Пиунов, Игорь и Вале-
рия Тиц, Мансур Аскаров,          
вокальный ансамбль школы 
№15 «Первоцвет»... Орга-
нично влились гости — груп-
па «Текила», Елена Тишко-
ва, Наталья Новодворская и 
её «Сцена».

Вкусные угощения от 
заводских кулинаров, для 
ребятишек — катание на 
лошадях и пони, разноцвет-
ный батут. Все составляю-
щие праздника сложились в 
нужной пропорции.

Репортаж с заводского Дня металлурга вели Алла ПОТАПОВА и Екатерина ТОКАРЕВА

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

СЕМЬЁЙ — В ПАРК
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В РАМКАХ 
ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТА

Со Сбербанком наше предприятие сотрудничает в рамках зарплатного про-
екта. Установлен график работы консультанта на заводе. Журналисты пресс-
службы «ДИНУРА» обратились к специалистам банка-партнёра за разъясне-
ниями, взяв за основу вопросы, поступающие от заводчан.

- С какими вопросами 
можно обращаться к кон-
сультанту: только в рам-
ках зарплатного проекта 
или по любым услугам 
Сбербанка?

- С любым вопросом, ка-
сающимся услуг, продуктов 
и сервисов Сбербанка.

- Какие карты выдают-
ся участникам зарплатно-
го проекта?

- Выпускаются банков-
ские карты международных 
платежных систем Visa и 
MasterCard.

- Какие преимущества 
даёт карта?

- С зарплатной картой 
Сбербанка очень удобно 
контролировать свои рас-
ходы. Если у вас подключе-
на услуга Мобильный банк 
(sms-информирование об 
операциях по карте), то вы 

всегда знаете, когда, в ка-
ком магазине и на какую 
сумму совершили покупку. 
Эту информацию вы также 
можете получить в системе 
интернет-банкинга «Сбер-
банк Онлайн», отслеживая 
все операции по счёту за 
любой период.

Также с помощью ин-
тернет-банка вы можете 
оплачивать услуги ЖКХ, 
интернет и сотовую связь 
мгновенно, не выходя из 
дома или офиса. 

Одним из важных пре-
имуществ карты Сбербанка 
является бонусная програм-
ма «Спасибо от Сбербан-
ка», с помощью которой 
владельцы карт, каждый 
раз совершая безналичный 
расчет, получают бонусные 
баллы СПАСИБО. Один бо-
нус равен одному рублю. 

Сейчас СПАСИБО в каче-
стве оплаты товаров при-
нимают уже более 10 тысяч 
торговых точек и крупней-
ших интернет-магазинов. 

На деле аргументов в 
пользу зарплатных карт 
Сбербанка гораздо больше. 
Например, с первого дня, 
как вы начинаете пользо-
ваться картой, в банке фор-
мируется ваша положитель-
ная кредитная история – что, 
при желании, позволит вам 
взять кредит на льготных 
условиях. Если вы любите 
совершать покупки в сети 
интернет, и тут карта ста-
нет вашим верным помощ-
ником. Прибавьте к этому 
удобство для тех, кто соби-
рается в отпуск за границу: 
не нужно менять валюту 
перед поездкой – практиче-
ски все магазины и даже су-

венирные лавки за рубежом 
принимают международные 
банковские карты, при этом 
банк сам конвертирует ва-
люту, и с вашего счёта спи-
сание происходит в рублях.

- Если уже есть карта 
Сбербанка, можно ли на 
неё перечислять зарпла-
ту?

- Сделать это можно, 
предоставив номер расчет-
ного счета в бухгалтерию, 
но предварительно оцените 
возможности своей карты, 
так как мы в рамках зар-
платного проекта абсолют-
но бесплатно выпускаем 
карты с наиболее широким 
спектром возможностей и 
двойной защитой, что может 
оказаться для вас выгоднее 
и удобнее. Тем более, что 
заявление на открытие кар-
ты можно сделать прямо на 
работе, обратившись к со-
труднику Сбербанка.

- В каком режиме рабо-
тает консультант на заво-
де?

- По понедельникам и 
средам с 10 до 13 часов, на 
первом этаже здания АБК 
цеха №2.

- После выдачи карты 
кто информирует расчёт-
ный отдел: сам работник 
завода или информация 
из банка поступает напря-
мую?

- После того, как дину-
ровец получает зарплатную 
карту, Сбербанк предостав-
ляет расчетные счета в бух-
галтерию два раза в месяц. 
Либо работник может само-
стоятельно передать дан-
ные, запросив номер счета 
при получении карты у кон-
сультанта Сбербанка.

- Перечислите адреса 
банкоматов в микрорайоне.

- Улица Ильича, 1 (про-
ходная ОАО «ДИНУР»), 
Ильича, 14 (в отделении 
Сбербанка и на улице), ули-
ца 50 лет СCCР, 16-а (ма-
газин «Меридиан») и улица 
Сантехизделий, 34 (проход-
ная ОАО «Уралтрубпром»).

Кондитеры Ольга Ку-
зовлева, Лариса Хася-
нова, Прасковья Попова 
и их коллеги, продавец 
Светлана Сидорова вно-
сят лепту, заботясь о том, 
чтобы на столе у работни-
ков «ДИНУРА» была вкус-
ная продукция ЦПиТ. Пи-
рожки с разнообразными 
начинками, печенье, ро-
занчики и кексы, турбин-
ки и шаньги, пирожные 
— трудно перечислить 
все наименования сдобы, 
ежедневно выпекаемые 
в кондитерском цехе. В 
«довесок» - вышеназван-
ные хлебобулочные изде-
лия.

Собственно хлеб к обе-
ду заводчан поставляет 
Первоуральский комби-
нат, с которым «ДИНУР» 
давно сотрудничает. Каж-

АППЕТИТНЫЙ 
АССОРТИМЕНТ СДОБЫ

Полезные булочки с отрубями, оригинальные луковые сайки, 
выпечка с кунжутом, с добавлением каротина — ассортимент хле-
бобулочных изделий, предлагаемых покупателям кондитерами за-
водского цеха питания и торговли, широк. Эту фотографию мы сде-
лали в канун Дня работников торговли, который будет отмечаться 
в воскресенье.

дый день хлебокомбинат 
отправляет разным потре-
бителям более 25-ти тонн 
продукции .  Технологи 
хлебокомбината тоже по-
стоянно находятся в поис-
ке. Сейчас к привычным 
батонам и формовому 
хлебу добавились сорта 
для ценителей. Особой 
популярностью пользуют-
ся «Деревенский с чесно-
ком» и «Ржаное чудо». 

Заведующая произ-
водством столовой №104 
Елена Мясникова под-
твердила, что наряду с 
собственной  выпечкой , 
продукцию  городского 
хлебокомбината заводча-
не приобретают охотно. 
Всё потому, что в обоих 
случаях сдобу выпуска-
ют с душой и строгим со-
блюдением технологии. 

Процесс произ-
водства хлеба 
может занимать 
свыше 12-ти ча-
сов, каждая бу-
ханка проходит 
через множе-
ство агрегатов. 
И на всех этапах 
— контроль спе-
циалистов.

Трудно не 
с о г л а с и т ь с я 
с заводским 
к о н д и т е р о м 
П р а с к о в ь е й 
Ивановной По-

ровских кондитеров, лю-
бят не только работники 
предприятия, но и жители 
микрорайона — без неё 
не обходится выездная 
торговля на мероприяти-
ях, проводимых на Дина-
се. Покупательский спрос 

можно назвать лучшим 
барометром. В отноше-
нии команды заводских 
кондитеров он действует 
безотказно.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

повой, которая увере-
на, настроение кулинара 
имеет значение при при-
готовлении пищи. Аппе-
титная румяная сдоба 
— результат труда и эмо-
ций мастериц. Выпечку, 
созданную руками дину-

Кондитеры заводского цеха питания и торговли Ольга Кузовлева,   
Лариса Хасянова, Прасковья Попова и продавец Светлана Сидорова.
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ПОД ЗАВОДНЫЕ 
РИТМЫ

Танцевально-развлекательным «Летним настроением» творческие кол-
лективы заводского Дворца культуры заканчивают сезон.

Заключительная про-
грамма, состоявшаяся 21 
июля, соединила в себе 
дискотеку, игры, конкурсы 
и выступление участников 
коллективов. «Фиеста» и 
«Хаят» задавали тон. Ребя-
та, отдыхающие в «Лесной 
сказке», юные динасовцы от 
души веселились. «Летние» 

ШКОЛЬНИКИ - ШКОЛЬНИКИ - 
    НА РУДНИКЕ    НА РУДНИКЕ

вопросы конкурсов, сладкие 
призы активным участникам 
игр и заводные ритмы соз-
дали соответствующее на-
строение. Не обошлось без 
современного танцевально-
го хита — флешмоба, дви-
гаться под музыку большой 
компанией детям нравится. 
За час, что длилось «Летнее 

настроение», мальчишки и 
девчонки зарядились энер-
гией.

Руководители творче-
ских коллективов ДК вер-
нутся к работе в августе. На 
25-е намечена очередная 
дискотека для детей.

 
Екатерина ВАСИНА

Ребята с интересом смо-
трели на непривычные пей-
зажи, мимо которых проез-
жал автобус. И уж совсем 
завораживающим был вид 
огромного карьера, на дне 
которого огромные экскава-
торы и «БелАЗы» казались 
если не игрушечными, то 
маленькими. И только по 
мере приближения к этой 
технике все отметили, какая 
она мощная и громадная. 

Первая остановка — воз-
ле экскаватора, грузивше-
го породу в кузов машины. 
Главный инженер рудника 
Сергей Иванович Гамилов 
обратил внимание ребят, 
как профессионально рабо-
тают машинист, его помощ-
ник и водитель. Быстро, чёт-
ко, слаженно. Он рассказал, 
что за смену один «БелАЗ» 

Утром в среду за-
водской автобус взял 
курс к карьеру кварци-
тового рудника. Для 
школьников, занятых 
в эти дни благоустрои-
тельными работами на 
нашем предприятии, 
была организована 
экскурсия на горный 
участок - туда, откуда 
начинается огнеупор-
ное производство.

перевозит 1200 тонн квар-
цита, всего в тот день в ка-
рьере курсировали четыре 
такие машины, работали 
три экскаватора, бульдозе-
ры. Думаю, такое количе-
ство техники удивило в пер-
вую очередь мальчишек. 

Потом мы подъехали к 
буровой установке, которую 
Сергей Иванович назвал 
гордостью рудника. Техни-
ка шведского производства, 
приобретённая заводом за 
22 миллиона рублей, давно 
оправдала эти затраты, за-
менив всё старое буровое 
оборудование. Ребята по-
интересовались, а как глу-
боко «вгрызается» в гору 
«швед»? В ответ услышали: 
«На высоту пятиэтажного 
дома». Одна из девчонок 
спросила: «А что потом?».  

А потом будет взрыв, и по-
роду можно вывозить.

Когда автобус привёз нас 
к смотровой площадке, мно-
гие ребята достали телефо-
ны, чтобы сделать снимки 
на фоне открывшейся пано-
рамы. Сергей Иванович про-
должал рассказывать, что 
глубина карьера — шестьде-
сят метров, что есть Север-
ный и Южный карьеры, что 
запасов кварцита горы Кара-
ульной хватит ещё на долгие 
годы. Школьники также узна-
ли, что дальше кварцит попа-
дает на участок дробления, 
сортировки и обогащения, 
потом сырьё доводится до 
нужной кондиции на помоль-
ном участке второго цеха. В 
общем, путь кварцита от горы 
до готового изделия длинный 
и сложный. Но благодаря ра-
ботникам завода, занятым на 
всех этапах этого чудесного 
превращения, динасовую 
продукцию знают и высоко 
ценят потребители.

Когда возвращались, 
ребята переговаривались, 
что-то обсуждали. Скорее, 
только что увиденное и ус-
лышанное. 

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Девяносто семь юных горожан отдыхают в 
«Лесной сказке». За первую неделю пребывания 
ребята подготовили концерт для родителей, пове-
селились на дискотеке в заводском ДК. Третий и 
четвёртый отряды съездили в кинотеатр «Восход» 
на популярных «Миньонов», а первый и второй 
скоро увидят фильм «Пиксели». 

Развлечения чередуются с занятиями в круж-
ке, где руководитель студии «Задумка» и клуба 
«Волшебный батик» Любовь Андреева раскрыва-
ет секреты ажурного вырезания. Если прибавить к 
этому оздоровительные процедуры, назначенные 
врачом, посещение бассейна в заводском спорт-
комплексе, становится ясно — в плотном распи-
сании отдыха нет места скуке. Зато веселья, об-
щения, беготни и смеха — хоть отбавляй.

Вчера состоялась традиционная, повторяюща-
яся каждую смену, встреча отрядов «Лесной сказ-
ки» и «Соколиного камня». Выявляли самых силь-
ных, быстрых и выносливых. Эстафета на свежем 
воздухе, заплыв в бассейне дали всем желающим 
возможность проявить себя. В таком спортивном 
соперничестве выигрывает каждый, потому что 
заряд бодрости, всплеск позитивных эмоций — 
общая награда, без учёта занятых мест. Те, кто 
не вошёл в состав команд, здорово поддерживали 
своих товарищей, помогая быстрее доплыть, до-
бежать.

С детьми, которые проводят каникулы в за-
водском санатории-профилактории, работают 
опытные педагоги. Татьяна Кривошеева, Светла-
на Кириллова, Елена Фотеева, Ольга Саврулина, 
Марина Чернега, Алевтина Апина, Ирина Топыч-
канова и Алёна Степанова вместе с начальником 
лагеря Наталией Медведевой продумывают даль-
нейший план отдыха. Впереди у ребят — посе-
щение первоуральского зоопарка и Центральной 
городской библиотеки, экскурсия к динуровским 
пожарным, малые Олимпийские игры, викторина 
«Устами младенца», конкурсы «Мистер и Мисс 
«Лесная сказка», игра с преодолением препят-
ствий и путешествие по станциям «Спортивная 
мозаика»... 

В календаре «Радуги детства» нашлось место 
разным дням. Тематические День друзей, День 
рекордов или День танца помогут детям раскрыть 
себя, лучше узнать друзей в отряде. Интересы 
большой разновозрастной компании учтены — 
конкурс рисунков на асфальте соседствует с игрой 
в лазерный биатлон или посещением мобильного 
планетария.

Взрослые заботятся о том, чтобы отдых ребят 
был насыщенным, полезным для здоровья и запо-
минающимся. 

Екатерина ТОКАРЕВА

РАДУГА 
ДЕТСТВА

Под таким названием в заводском профи-
лактории проходит третья оздоровитель-
ная смена.
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В соревнованиях приняли 
участие около 200 человек 
из России, Украины, Казах-
стана, Белоруссии и Кирги-
зии, выступили на турнире 
и воспитанники боксёрского 
клуба «ДИНАС». Карам Су-
фиев провел два победных 
боя и стал чемпионом тур-
нира в своей весовой кате-
гории. Андрей Сташкин и 
Никита Чугаев были награж-
дены медалями и грамотами 
за второе место. Помимо по-
ощрения ребята получили 
колоссальный опыт выступ-
ления на таком серьезном 
международном турнире.

В настоящее время на-
бор социальных услуг 
состоит из трех состав-
ляющих: обеспечение ле-
карственными препарата-
ми, предоставление путевки 
на санаторно-курортное ле-
чение, оплату проезда на 
пригородном и междуго-
родном железнодорожном 
транспорте к месту лечения 
и обратно. Любую из указан-
ных частей федеральный 
льготник может получать в 
натуральном виде либо в 
денежном выражении, по-
дав соответствующее заяв-
ление в территориальное 
управление Пенсионного 
фонда России. Данное за-
явление будет действовать 
до тех пор, пока гражданин 
не изменит своего решения.

С 1 апреля 2015 года 

НА  ЗАВОДЕ  ВОЗОБНОВЛЁН  ПРИЁМ  РАБОТНИКОВ НА  ЗАВОДЕ  ВОЗОБНОВЛЁН  ПРИЁМ  РАБОТНИКОВ 
ВРАЧОМ-ПРОФПАТОЛОГОМВРАЧОМ-ПРОФПАТОЛОГОМ

Теперь он будет проходить  в здравпункте 
с 13.30 до 17.30  еженедельно по средам. 

Приём ведёт врач высшей категории 
Татьяна Ивановна Мальцева. 

С НАГРАДАМИС НАГРАДАМИ
В Тюмени завершился крупный международный турнир на призы школы 

бокса «Батыр».

В НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ 
ИЛИ ДЕНЕЖНОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ

Ежегодно до 1 октября у федеральных льготников Среднего Урала есть воз-
можность изменить свое решение о способе получения набора социальных ус-
луг на следующий год.

на оплату предоставления 
гражданину набора соци-
альных услуг направляется 
930 рублей 12 копеек в ме-
сяц, в том числе:

- обеспечение необходи-
мыми лекарственными пре-
паратами – 716 рублей 40 
копеек;

- предоставление путев-
ки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики 
основных заболеваний – 110 
рублей 83 копейки;

- бесплатный проезд на 
пригородном и междугород-
нем железнодорожном транс-
порте к месту лечения и об-
ратно – 102 рубля 89 копеек.

Сегодня получателями 
ежемесячной денежной вы-
платы в Свердловской об-
ласти являются 373 тысячи 

человек, из них 159 тысяч 
выбрали набор социальных 
услуг (социальную услугу) в 
натуральном виде.

За получением более 
подробной информации 
жители региона могут обра-
титься по телефонам «горя-
чей линии» в управлениях 
ПФР в городах и районах 
Свердловской области или 
по телефону отделения ПФР 
по Свердловской области - 
(343) 257-74-02.

Телефоны «горячей линии» 
и адреса управлений Пенси-
онного фонда РФ в городах и 
районах Свердловской обла-
сти можно найти с помощью 
поискового сервиса на сайте 
Пенсионного фонда России 
pfrf.ru в разделе «Контакты и 
адреса» / «Отделение».

Отделение Пенсионного фонда РФ по Свердловской области

УГОЛОК ОТДЫХА
Этот уголок отдыха воз-

ле второго цеха сегодня 
может по праву претен-
довать на один из самых 
уютных. Удобные скамейки, 
клумбы и вазоны с цветами, 
ухоженный газон. Огнеупор-
щики с удовольствием про-
водят здесь короткие минуты 
отдыха. После шума рабо-
тающих прессов небольшая 
зелёная зона, которую ра-
ботники цеха не так давно 
построили своими силами, 
помогает окунуться в тишину, 
располагает к общению. На-
строение поднимается, а зна-
чит и работа лучше спорится.

КЛУБНИКА. Неслучайно начинающий дачник пер-
вым делом спешит обустроить на своём огороде грядку 
с клубникой. В тибетской медицине клубника считает-
ся ягодой долголетия. В ней много фолиевой кислоты, 
необходимой для кроветворения. По содержанию вита-
мина С клубника не уступает цитрусовым, а по содер-
жанию йода - море-
продуктам. Эта ягода 
обладает мощным 
противомикробным 
и противовоспали-
тельным действием. 
Как и во всех ярко 
окрашенных плодах, 
в клубнике много ан-
тиоксидантов, кото-
рые обладают в том числе и противораковым действи-
ем. Благодаря оптимальному соотношению магния и 
калия клубника способствует понижению артериального 
давления.

ОГУРЦЫ. На 95 процентов состоят из воды. Благодаря 
этому огурцы выводят из организма лишнюю воду, очищают 
организм, понижают артериальное давление, помогают при 
отёках (актуальная летняя проблема). Огурцы также содер-
жат легкоусвояемый йод и витамины группы В. Огурцы - не-
заменимый овощ в уходе за кожей. Огуречная маска (огурец, 
нарезанный кружочками) хорошо увлажняет, дезинфицирует 
и тонизирует кожу. 

ЗЕЛЕНЬ. Настоящая походная аптечка. В петрушке вита-
мина С в 4 раза больше, чем в лимоне. В укропе содержится 
уникальный витамин Р, который укрепляет стенки сосудов и 
капилляров, снижает их проницаемость. Кинза уменьшает 
нервную возбудимость и снимает раздражение. В стеблях и 
листьях сельдерея много клетчатки - это устраняет спазмы 
в желудке и кишечнике, метеоризм, очищает желудочно-ки-
шечный тракт и способствует лучшему перевариванию и ус-
воению пищи. 

КАБАЧКИ. Один из самых низкокалорийных и легкоусво-
яемых продуктов. Их рекомендуют при любых заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта (блюда из кабачков активизи-
руют пищеварительные процессы). Благодаря высокому со-
держанию калия и магния кабачок улучшает работу сердеч-
но-сосудистой системы. Косметологи рекомендуют маски из 
кабачков при сухой и дряблой коже. Имейте в виду, что боль-
ше всего полезных веществ содержится в плодах небольшо-
го размера.

ПОМИДОРЫ. В рейтинге самых полезных продуктов, со-
ставленном американскими экспертами здорового питания, 
помидоры занимают первую строчку. Помидоры способны 
предотвращать несколько видов рака, полезны для глаз, по-
могают при гастритах. Нужно учитывать, что полезные веще-
ства помидора (например, ликопен) усваиваются с жирами. 
Поэтому салаты рекомендуется заправлять оливковым или 
подсолнечным маслом.

НА ОГОРОД – 
ЗА ВИТАМИНАМИ

25 июля в 17 часов           стадион «ДИНУРА»

ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ 
ПО ФУТБОЛУПО ФУТБОЛУ

«ДИНУР» - «ГОРНЯК-ЕВРАЗ» г. Качканар
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ВТОРНИК,  28 ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,  27 ИЮЛЯ

c 27 июля  по 2 августа 

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
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 Т/с «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 «Дом с лилиями» (12+)
23.40 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство» (18+)
01.15 Х/ф «Большой белый обман» 
(США, 1996г.) (0+)
03.05 Х/ф «Кто Вы, Артур Фогель?» 
(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 «Своя чужая» (16+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «Сватовство гусара» (0+)
02.20 Т/с «Прости меня, мама» (12+)
04.05 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.25 Х/ф «Лектор» (16+)
10.10, 02.10 «Эволюция»
11.45, 17.05, 18.40, 20.30 Большой спорт
12.05 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
14.25, 03.40 «24 кадра» (16+)
14.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Трам-
плин 1 м. Мужчины. 
16.10 «Старатели морских глубин. 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+)
14.25 Т/с «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
23.40 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство» (18+)
01.15, 03.05 Х/ф «На самом дне» 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
10.00 Патриаршее богослужение в 
день праздника святого князя Вла-
димира. Прямая трансляция из Хра-
ма Христа Спасителя
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 «Своя чужая» (16+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «Было у отца три сына» 
(СССР, 1981г.) (0+)
03.35 Т/с «Прости меня, мама» (12+)
04.30 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.30 Х/ф «Лектор» (16+)
10.10, 02.20 «Эволюция»
11.45, 19.15, 20.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «Черта. Мучное дело» (16+)
14.25 «24 кадра» (16+)
14.55 Чемпионат мира по водным 

Найти затонувшие миллиарды»
17.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Команды. 
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Вышка. Женщины. 
20.50 Х/ф «Сармат» (12+)
04.35 Х/ф «Позывной «Стая». Пере-
ворот» (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 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (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 Спето в СССР (12+)
02.40 Дикий мир
03.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Барашек Шон»
07.25 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30, 01.45 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» (16+)
11.25 Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (США, 2011г.) (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей». 
Как я провёл это» (16+)
15.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Корпорация морсов. Часть 1» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Шо-
пингомания» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. Офис-
ный планктон» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Миссия невыполнима» 
(США, 2006г.) (16+)
23.40, 02.45 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 «6 кадров» (16+)
03.45 Х/ф «Звонок-2» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Демидовы» (12+)
13.50 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.15 Д/ф «Роман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки»
15.10 «Медные трубы. Эдуард Ба-
грицкий»
15.35, 01.40 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»
16.40 Д/ф «Дом на Гульваре»
17.35 ХХIII музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей»
18.20 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант»
19.15 «Случай в бельведере»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Искусственный отбор
20.35 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако»
21.30 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
21.50 Спектакль «Не такой, как все»
22.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
23.15 Худсовет
23.20 Опера «Богема»
01.30 Д/ф «Сирано де Бержерак»
02.30 «Несерьезные вариации»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Очная ставка» (12+)
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)
10.55 «Доктор И» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Пашка» 
(16+)
21.45, 03.35 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Спецрепортаж»: «Человек 
цвета хаки» (16+)
23.05 «Без обмана»: «Слезть с 
пальмы» (16+)
00.20 Д/с «Династiя: «Раб на гале-
рах» (12+)
01.10 «Тайны нашего кино»: «Чело-
век-амфибия» (12+)
01.45 Т/с «Отец Браун» (16+)
03.55 Д/с «Звериный интеллект» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Понять. Простить» (16+)
12.05 «Клуб бывших жён» (16+)
13.05 Реалити «Моя свадьба луч-
ше!» (16+)
14.05 Х/ф «Разведчицы» (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 «Рублёвка на выезде» (16+)
00.30 Х/ф «Горько!» (16+)
02.25 Д/ф «Не отрекаются любя» (16+)
04.25 Д/ф «Родительская боль» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Дороже золота» (12+)
06.25 Х/ф «Юнга Северного флота» 
(0+)

08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
09.15 Т/с «Секретные поручения» (16+)
12.10, 13.15 Т/с «Сыщики» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ставка». «Катастрофа» (12+)
19.15 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать» (0+)
21.05 Х/ф «Приказ: перейти грани-
цу» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Военная приемка» (6+)
04.30 Х/ф «Красиво жить не запре-
тишь» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10, 04.10 Концерт «В пятницу ве-
чером» (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00, 05.50 Ретро-концерт
14.00 Т/с «Красотки Эдит Уортон» 
(12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Тамчы-шоу»
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с «Жили-были искатели»
21.00 Д/ф. (12+)
22.30, 06.20 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 Т/с «Морозов» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Х/ф «От судьбы не уйдешь...» 
(12+)
05.00 Концерт (татар.) (6+)

видам спорта. Прыжки в воду. Трам-
плин 1 м. Женщины. Прямая транс-
ляция из Казани
15.55 Х/ф «Охотники за каравана-
ми» (16+)
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные прыж-
ки в воду. Трамплин 3 м. Мужчины. 
Прямая трансляция из Казани
21.00 Х/ф «Сармат» (12+)
03.50 «Моя рыбалка»
04.05 «Диалоги о рыбалке»
04.35 Х/ф «Позывной «Стая». Про-
вокация» (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 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (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+)
02.40 Дикий мир
03.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Барашек Шон»
07.25 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30 Т/с «Пока цветёт папоротник» 
(16+)
11.30 Х/ф «Миссия невыполнима» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Корпорация морсов. Часть 2» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Офис-

ный планктон» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Музы-
кальное» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-2» (16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.35 Х/ф «Звонок-2» (16+)
03.35 Х/ф «Судья Дредд» (США, 
1995г.) (16+)
05.25 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, 23.20 Х/ф «Певичка»
12.55 Д/ф «Хюэ-город, где улыбает-
ся печаль»
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.40 Спектакль «Не такой, как все»
14.45 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка»
15.10 «Медные трубы. Николай Ти-
хонов»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако»
17.15 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
17.35 Больше, чем любовь. Нико 
Пиросмани
18.20, 00.55 Д/с «Соло для одино-
ких сов. Рауль Валленберг»
19.15 «Воздушные замки Бенуа»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Искусственный отбор
20.35 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания»
21.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»
21.50 Спектакль «Абонент временно 
недоступен» (Украина, 2008г.) (12+)
23.15 Худсовет
01.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»
02.40 Д/ф «Сукре. Завещание Си-
мона Боливара»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
09.40, 11.50 Х/ф «Берега» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
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 «Счастливчик Пашка» 
(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью»: «Виктор 
Ющенко» (16+)
00.20 Т/с «Любить и ненавидеть» 
(12+)
04.25 Д/ф «Олимпиада-80: нерас-
сказанная история» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Понять. Простить» (16+)
12.05 «Клуб бывших жён» (16+)
13.05 Реалити «Моя свадьба луч-
ше!» (16+)
14.05 Х/ф «Разведчицы» (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 «Рублёвка на выезде» (16+)
00.30 Х/ф «Горько!-2» (16+)
02.25 Д/ф «Родительская боль» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Быстрее собственной 
тени»
08.00 «Научный детектив» (12+)

09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
09.15, 02.50 Т/с «Секретные поруче-
ния» (16+)
12.10, 13.15 Т/с «Сыщики» (12+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ставка». «Черная поло-
са» (12+)
19.15 Х/ф «Это было в разведке» (0+)
21.05 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Магистраль» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10, 04.10 «В мире культуры» (та-
тар.) (12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» (16+)
13.00, 05.50 Ретро-концерт
13.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
14.00 Т/с «Красотки Эдит Уортон» (12+)
15.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30, 06.15 «Молодежная останов-
ка» (12+)
16.00 М/с «Жили-были искатели»
21.00, 05.25 Д/ф. (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 Т/с «Морозов» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.15 Х/ф «От судьбы не уйдешь...» (12+)
05.00 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.45 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» 
(12+)
14.25 Т/с «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
23.40 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство» (18+)
01.15 Х/ф «Развод Надера и 
Cимин» (16+)
03.05 Х/ф «Развод Надера и Си-
мин» (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, 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 «Своя чужая» (16+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
03.45 Т/с «Прости меня, мама» 
(12+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.20 Х/ф «Лектор» (16+)
10.10, 02.05 «Эволюция»
11.45, 18.40, 20.30 Большой спорт
12.05 Х/ф «Черта. Дело Яшки Ко-
шелькова» (16+)
15.20 «Афган» (16+)
17.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Соло. Прямая трансляция из 
Казани

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.35 «Модный приговор»
12.20, 21.35 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.25 Т/с «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
23.40 Т/с «Как избежать наказания 
за убийство» (18+)
01.15, 03.05 Х/ф «Ноториус» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
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 «Своя чужая» (16+)
22.55 Т/с «Чужое гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «И снова Анискин» (12+)
02.15 Т/с «Прости меня, мама» 
(12+)
04.05 «Комната смеха»

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.35 Х/ф «Лектор» (16+)
10.10 «Эволюция»
11.45, 17.10, 18.40, 20.45 Большой 
спорт
11.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание на откры-
той воде. 5 км. Команды. Прямая 
трансляция из Казани
13.15 Х/ф «Временщик. Переворот» 
(16+)
14.55 Х/ф «Временщик. Танк Поро-
ховщикова» (16+)
16.40 «Полигон». Артиллерия Балтики
17.25 Чемпионат мира по водным 

19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Ко-
мандные соревнования. Прямая 
трансляция из Казани
20.50 Х/ф «Сармат» (12+)
03.35 «Полигон». Артиллерия Бал-
тики
04.05 «Полигон». Эшелон
04.35 Х/ф «Позывной «Стая». Об-
мен» (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 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (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
02.55 Т/с «Брачный контракт» (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Барашек Шон»
07.25 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.25, 03.20 Т/с «Пока цветёт папо-
ротник» (16+)
11.20 Х/ф «Миссия невыполнима-2» 
(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
50 друзей Соколоушена» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Музы-
кальное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. 
Ученье-свет!» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-3» (16+)

00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.25 Х/ф «Бар «Гадкий койот» 
(16+)
04.20 М/ф «Смешарики. Начало»
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, 23.20 Х/ф «1943: встреча»
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.40 Спектакль «Абонент времен-
но недоступен»
14.45 Д/ф «Квебек-французское 
сердце Северной Америки»
15.10 «Медные трубы. Павел Анто-
кольский»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания»
17.15 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
17.35 Д/ф «Взывающий. Вадим Си-
дур»
18.20, 01.15 Д/с «Соло для одино-
ких сов. Мария Будберг»
19.15 «Игра с судьбой»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Искусственный отбор
20.35 Д/ф «Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца»
21.35 Д/ф «Неаполь-город контра-
стов»
21.50 Спектакль «Длинноногая и 
ненаглядный»
22.50 Д/ф «Нефертити»
23.15 Худсовет
02.40 Pro memoria. «Венецианское 
стекло»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)
10.05 Д/ф «Павел Кадочников. За-
терянный герой» (12+)
10.55 «Доктор И» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Х/ф «Ландыш серебристый» 
(Россия, 2000г.) (0+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью»: «Виктор 
Ющенко» (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»: 
«Любовь без штампа» (12+)
00.20 Х/ф «Настоятель» (Россия, 
2010г.) (16+)
02.15 Х/ф «Очная ставка» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Понять. Простить» (16+)
12.05 «Клуб бывших жён» (16+)
13.05 Реалити «Моя свадьба луч-
ше!» (16+)
14.05 Х/ф «Разведчицы» (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 «Рублёвка на выезде» 
(16+)
00.30 Х/ф «Подари мне лунный 
свет» (Россия, 2001г.) (12+)
02.25 Д/ф «Родительская боль» 
(16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Красиво жить не запре-
тишь» (12+)
07.20 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.15, 02.50 Т/с «Секретные поруче-
ния» (16+)
12.10, 13.15 Т/с «Сыщики 3» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

17.30 Д/с «Хроника победы» (12+)
18.30 Д/с «Ставка». «Перелом» 
(12+)
19.15 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)
21.05 Х/ф «Таможня» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Быстрее собственной 
тени»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10, 04.10 «Давайте споем!» (та-
тар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК» 
(12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00, 05.00 Ретро-концерт
13.30, 05.30 «Народ мой...» (татар.) 
(12+)
14.00 Т/с «Красотки Эдит Уортон» 
(12+)
15.00, 21.00 Д/ф. (12+)
15.30 «Фабрика предприниматель-
ства» (12+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
17.50 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с «Жили-были искатели»
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 Т/с «Я люблю женатого» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.15 Х/ф «От судьбы не уйдешь...» 
(12+)
06.00 Концерт (татар.) (6+)

видам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. 
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Вы-
шка. Женщины. 
21.05 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
23.30 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев (Россия) против Йоури 
Каленги (Франция). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA
02.20 «Эволюция» (16+)
03.55 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)
04.35 Х/ф «Позывной «Стая». Охо-
та на миллиард» (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 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (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
02.55 Т/с «Брачный контракт» (16+)
04.55 Всё будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Барашек Шон»
07.25 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «Свидание со вкусом» (16+)
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30, 00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима-3» 
(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00, 19.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Журчат рубли» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. 
Ученье-свет!» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Спор-
тивное» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-4» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
02.10 Х/ф «Безумцы» (16+)
03.55 Х/ф «Супертанкер» (США, 
2011г.) (16+)
05.40 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, 23.20 Х/ф «Автомобиль» 
(16+)
12.50 Д/ф «Куско. Город инков, го-
род испанцев»
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.40 Спектакль «Длинноногая и 
ненаглядный»
14.40 Д/ф «Сукре. Завещание Си-
мона Боливара»
15.10 «Медные трубы. Илья Сель-
винский»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца»
17.20 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями»
17.35 Иван Дмитриев. Эпизоды
18.20, 00.55 Д/с «Соло для одино-
ких сов. Константин Мельник»
19.15 «Хранители времени»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Искусственный отбор
20.35 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий. 
Путь через лабиринт»
21.35 Спектакль «Контракт»
23.15 Худсовет
01.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»
02.40 Л.Грёндаль. Концерт для 
тромбона с оркестром

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «У опасной черты» (12+)
10.05 Д/ф «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал» (12+)
10.55 «Доктор И» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 Х/ф «Пари на любовь» (16+)

13.30 «Мой герой» (12+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского быта»: 
«Любовь без штампа» (12+)
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 «Обложка»: «Пришествие 
Майкла Джексона» (16+)
23.05 «Советские мафии»: «Дело 
мясников» (16+)
00.20 Д/ф «Найти потеряшку» (16+)
02.00 Х/ф «Две истории о любви» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 «Сделай мне красиво» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Понять. Простить» (16+)
12.05 «Клуб бывших жён» (16+)
13.05 Реалити «Моя свадьба луч-
ше!» (16+)
14.05 Х/ф «Разведчицы» (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 «Рублёвка на выезде» 
(16+)
00.30 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть» (Россия, 2000г.) (0+)
02.35 Д/ф «Родительская боль» 
(16+)
03.35 Д/ф «Откровенный разговор» 
(12+)
05.40 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Первый полет. Вспом-
нить все» (12+)
07.00 Х/ф «Это было в разведке» (0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)  
09.15, 02.35 Т/с «Секретные поруче-
ния» (16+)

12.10, 13.15 Т/с «Сыщики 3» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.25 Д/с «Хроника победы» (12+)
18.30 Д/с «Ставка». «Победа» (12+)
19.15 Х/ф «Очень важная персона» 
(12+)
20.40 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
23.20 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.55 Х/ф «Риск без контракта» 
(Россия, 1992г.) (0+)
05.20 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10, 04.00 «Головоломка» (татар.) 
(12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
13.00, 06.40 Ретро-концерт
13.30 «Наш след в истории» (татар.) 
(6+)
14.00 Т/с «Красотки Эдит Уортон» (12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с «Жили-были искатели»
21.00 «Фабрика предприниматель-
ства» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
23.00 Т/с «Отдам жену в хорошие 
руки» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.15 Х/ф «От судьбы не уйдешь...» 
(12+)
04.50 Концерт «Все только начина-
ется!» (12+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Дом с лилиями» (12+)
14.25 Т/с «Без свидетелей» (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «The Doors: История альбома 
«L.A. Woman» (16+)
00.35 Х/ф «Телефонная будка» 
(США, 2002г.) (16+)
02.00 Х/ф «Серебряная стрела» 
(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+)
21.00 «В жизни раз бывает 60!»
23.15 Х/ф «Ищу попутчика» (Рос-
сия, 2014г.) (12+)
01.10 «Живой звук»
03.10 «Горячая десятка» (12+)
04.15 «Пятая графа. Эмиграция» 
(12+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.10 Х/ф «Шпион» (18+)
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45, 17.10, 19.15, 20.45 Большой 
спорт
12.05 «Перемышль. Подвиг на гра-
нице»
13.10 Х/ф «Временщик. Спасти Ча-
пая!» (16+)
14.55 Х/ф «Временщик. Янтарная 
комната» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 06.10 Х/ф «Сувенир для про-
курора» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
06.55 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
08.45 М/ф
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Леонид Якубович. Фигура 
высшего пилотажа» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.10 Т/с «Личная жизнь сле-
дователя Савельева» (16+)
17.25 Угадай мелодию (12+)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.10 ДОстояние РЕспублики: «Кон-
стантин Меладзе»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 КВН. Премьер-лига (16+)
00.30 Х/ф «Люди Икс» (США, 2000г.) 
(16+)
02.20 Х/ф «Большой каньон» (12+)
04.50 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.05 «Комната смеха»
05.45 Х/ф «Цена сокровищ» (12+)
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.30, 04.55 «Планета собак»
09.10 «Укротители звука» (12+)
10.05 «Алексей Косыгин. Ошибка 
реформатора»
11.20 «Кулинарная звезда»
12.20, 14.30 Х/ф «Когда на юг уле-
тят журавли...» (12+)
16.10 «Субботний вечер»
18.05 Х/ф «Шесть соток счастья» 
(12+)
20.35 Х/ф «Костоправ» (18+)
00.50 Х/ф «Я его слепила»  (12+)
02.55 Х/ф «Дикарка»  (12+)

«РОССИЯ 2»
06.30 Панорама дня. LIVE
08.30 «В мире животных»
09.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00 Х/ф «Монтана» (16+)

16.35 «Полигон». Эшелон
17.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Команды. Прямая трансляция 
из Казани
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Казани
21.05 Х/ф «Монтана» (16+)
22.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Трансляция из Сочи 
(16+)
01.20 «Эволюция»
02.50 «Как оно есть». Сахар
03.55 «Мастера». Змеелов
04.25 Профессиональный бокс

«НТВ»
06.00 Солнечно. Без осадков (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Дорожный патруль
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00, 16.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)
19.40 Х/ф «Последний день» 
(Германия-США-Канада, 2008г.) (0+)
23.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 
(16+)
01.20 Д/с «Собственная гордость: 
«От ГОЭЛРО до Асуана»
02.15 Дикий мир
03.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)
05.05 Всё будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» 
(12+)
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00 «СВИДАНИЕ СО ВКУСОМ» 
(16+)
09.30 «Маргоша» Драмеди (16+)
10.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима-4» 
(16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Виза есть-ума не надо!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени. Спор-
тивное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Зару-
бежное» (16+)
19.00 «Уральские пельмени. Исто-
рическое» (16+)
19.30 «Уральские пельмени. Инте-
рактив с залом» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Пель и мень смешат на помощь» 
(16+)
22.00 «Большой вопрос. Третий се-
зон» (16+)
23.00 Х/ф «Боевой конь» (США, 
2011г.) (12+)
01.45 Х/ф «Супертанкер» (16+)
03.30 Х/ф «Юнайтед» (16+)
05.20 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 «Летающие черти»
11.45 Д/ф «МАСТЕР АНДРЕЙ ЭШ-
ПАЙ»
12.30 «Иностранное дело»
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.35 Спектакль «Контракт»
15.10 «Медные трубы. Александр 
Прокофьев»
15.35 Д/ф «Неаполь-город контра-
стов»
15.55 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий. 
Путь через лабиринт»
16.55 «Культура». Большой джаз
19.15 Искатели. «Тайна русских пи-
рамид»
20.05 Больше, чем любовь. Павел 
Кадочников и Розалия Котович
20.40 Х/ф «Антон Иванович сердит-
ся» (0+)
22.05 Д/ф «Свидание с Олегом По-
повым»
23.15 Худсовет
23.20 «Династия без грима»
00.10 Т/с «Николя Ле Флок. Мука и 
кровь»
01.50 М/ф для взрослых
01.55 Д/ф «Физики и лирики» полве-
ка спустя»
02.40 Д/ф «Куско. Город инков, го-
род испанцев»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Есть такой парень» (12+)
09.55 Х/ф «Сыщик» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Т/с «Сыщик» (16+)
13.00 «Жена. История любви»: 
«Ксения Алферова» (16+)
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии»: «Дело 
мясников» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.45 Т/с «Каменская» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 
(12+)
00.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» (12+)
01.30 Х/ф «Влюбленный агент» 
(12+)
05.10 Д/ф «Григорий Бедоносец» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 Д/ф «2015: Предсказания» 
(16+)
09.25 Д/ф «Предсказания: Назад в 
будущее» (16+)
10.25 Х/ф «Если у вас нету тёти...» 
(12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.40 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Моё любимое чудови-
ще» (12+)
22.40 Реалити «Моя свадьба луч-
ше!» (16+)
00.30 Х/ф «Шутка» (Россия, 2007г.) 
(12+)
02.25 Д/ф «Откровенный разговор» 
(12+)
05.25 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Военная форма ВМФ»
06.55 Х/ф «Координаты смерти» 
(12+)
08.25, 09.15 Х/ф «Таможня» (0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-

уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)
12.10, 13.15 Т/с «Сыщики 4» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
17.35 Д/с «Хроника победы» (12+)
18.35 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
21.55, 23.20 Х/ф «Круг» (18+)
00.05 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)
02.00 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(0+)
03.30 Т/с «Секретные поручения» 
(16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00, 06.00 «Наставник» (та-
тар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.05, 02.30 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце» 
(16+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Татарские народные мело-
дии»
14.00 Д/ф «Как приручить голод» 
(12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» (12+)
15.40 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (6+)
16.20, 06.25 «Деревенские посидел-
ки» (татар.) (6+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 М/с «Жили-были искатели»
18.00 «Молодежь on line» (12+)
21.00, 03.15 Концерт «В пятницу ве-
чером» (12+)
22.30 «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ» (татар.) 
(12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Бамбу» (16+)
04.05 Концерт (татар.) (6+)

11.45, 17.10, 19.00, 20.30 Большой 
спорт
11.55 «Задай вопрос министру»
12.35 «24 кадра» (16+)
13.35 Х/ф «Погружение» (16+)
17.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Комбинация. Прямая трансля-
ция из Казани
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Женщины. Прямая транс-
ляция из Казани
20.50 Х/ф «Смертельная схватка» 
(16+)
00.15 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни Гарнера 
(США) (16+)
02.35 «За гранью». Искуственный 
взрыв
03.05 «Иные». Сильные телом
03.30 «НЕпростые вещи». Обру-
чальное кольцо
04.00 «Смертельные опыты». Ави-
ация
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Бразилии

«НТВ»
06.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)
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 Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Поедем, поедим!
11.55 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 Х/ф «Белый человек» (16+)
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+)
22.40 Хочу v ВИА Гру! (16+)
00.35 Сегодня. Вечер. Шоу (16+)
02.20 Дикий мир
03.05 Т/с «Брачный контракт» (16+)
05.05 Всё будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 Х/ф «101 далматинец» (США, 
1996г.) (0+)
11.05 М/ф «Не бей копытом!»
12.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 «Уральские пельмени. Зару-
бежное» (16+)
17.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «Трансформеры» (США, 
2007г.) (12+)
23.15 Х/ф «Высший пилотаж» 
(США, 2005г.) (12+)
01.05 «Ван Хельсинг» Фэнтези 
США-Чехия, 2004 г. (12+)
03.30 Х/ф «Смертельный спуск. В 
ловушке у йети» (16+)
05.10 М/с «Чаплин» (6+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Антон Иванович сердит-
ся» (0+)
11.50 Больше, чем любовь. Людми-
ла Целиковская
12.35 Д/с «Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю». «Бро-
неносец «Потемкин» и мятежный 
флот»
13.20 Д/ф «Свидание с Олегом По-
повым»
14.15 Сятослав Рихтер. Историче-
ские концерты
15.00 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»
15.40 Х/ф «Картина»
16.20 Виктор Славкин. Эпизоды
17.05 «Александр Куприн. «Грана-
товый браслет»
17.40 Х/ф «Гранатовый браслет» (6+)
19.10 Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Его звали Стриж»
19.55 «Романтика романса». Алек-
сандр Зацепин

20.50 Х/ф «Моя любовь» (16+)
22.05 Д/ф «Испытание чувств. Ли-
дия Смирнова»
22.45 «Культура». Большой джаз
00.45 Д/ф «Год цапли»
01.35 М/ф для взрослых
01.55 Искатели. «Миллионы Васи-
лия Варгина»
02.40 Д/ф «Бандиагара. Страна до-
гонов»

«ТВЦ»
06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.40 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
08.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.55 Х/ф «Три толстяка» (0+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
14.45 Х/ф «Психопатка» (Украина, 
2006г.) (16+)
17.00 Т/с «Любить и ненавидеть» 
(12+)
21.15 «Право голоса» (16+)
23.35 «Спецрепортаж»: «Война с 
особым статусом» (16+)
00.05 Т/с «Каменская» (16+)
02.05 Х/ф «У опасной черты» (12+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» (0+)
08.50 Х/ф «КОРОЛЁК-ПТИЧКА 
ПЕВЧАЯ»
15.00, 19.00 Х/ф «1001 ночь» (12+)
18.00, 21.50 Д/ф «Восточные жены» 
(16+)
22.50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.30 Х/ф «Откуда берутся дети» 
(Россия, 2008г.) (16+)
02.10 Д/ф «Откровенный разговор» 
(12+)
05.10 «Домашняя кухня» (16+)
05.40 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.55 Х/ф «Республика ШКИД» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Папа сможет?» (6+)
10.35 Х/ф «Зайчик» (0+)
12.20, 13.15 Х/ф «Очень важная 
персона» (12+)
14.00 Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» (12+)
18.25 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
20.00 Х/ф «Игра без правил» (18+)
21.55, 23.20 Х/ф «Днепровский ру-
беж» (12+)
00.55 Х/ф «Укрощение огня» (0+)
04.15 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Бамбу» (16+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45, 22.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Музыкальная десятка» (та-
тар.) (12+)
13.00 Телеочерк о композиторе Ша-
миле Монасыпове. (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
15.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 Х/ф «Доигрались 2!» (12+)
18.20 Концерт «Звездный дождь» 
(6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 Д/ф. (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.15 «Ходжа Насретдин» (12+)
00.00 Х/ф «Бобро поржаловать!» (16+)
02.00 Х/ф «Доигрались!» (12+)



Учредитель: ОАО «Первоуральский динасовый завод».
Адрес: 623103, г.Первоуральск, улица Ильича, 1.
Издатель и распространитель:
ОАО «Первоуральский динасовый завод».
Газета зарегистрирована региональным управлением
Роскомпечати. Рег. № Е-1482 от 2.08.95 г.

Корпоративная газета «ОГНЕУПОРЩИК»
Руководитель пресс-службы 
О. А. САНАТУЛОВА – 278-616.
Главный редактор 
А. Г. ПОТАПОВА – 27-84-40.

Телефон корреспондента:
27-85-28.
Адрес редакции: 623103,
г. Первоуральск, ул. Ильича, 1.
Электронный адрес: ogn@dinur.ru

Газета отпечатана в ООО «Типография «Рег - пресс», 
г. Первоуральск, ул. Чкалова, 18-в.
Подписано в печать 23.07.2015 г.
по графику и фактически в 14.00.
Тираж 2200 экз. Заказ №281      Цена свободная

12 ВОСКРЕСЕНЬЕ,  2 АВГУСТА

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

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

Частные объявленияЧастные объявления

САНТЕХУСЛУГИСАНТЕХУСЛУГИ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ!ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, ГАРАНТИЯ!

Телефон 
8-904-38-29-033

На правах рекламы

прессовщиков огнеупорных изделий
сортировщиков полуфабриката и изделий
электромонтёров
слесаря по КИПиА
медсестру по диетологии (возможно обучение)
бегунщиков
термиста
уборщика территории

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

ООт  чистого сердцат  чистого сердца!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Владимира Василье-
вича Суркова, Валентина Фе-
доровича Савина, Александра 
Георгиевича Новикова,  Валерия 
Александровича Астраханова, 
Николая Павловича Тимофеева, 
Елену Петровну Пикиневич, Ли-
дию Николаевну Нетягу, Виктора 
Николаевича Батракова, Флори-
са Акзамовича Хайретдинова, 
Марию Павловну Сазонову!
Желаем солнечного света,
Гостей за праздничным столом!
Пусть будет ваша жизнь согрета
Любовью, радостью, теплом!

Коллектив цеха №1 поздравля-
ет с юбилеем Екатерину Серге-
евну Нурмышеву!

Пусть всё, что вы задумали,
Всегда, везде сбывается,
И всё хорошее опять 
К вам возвращается!

Коллектив цеха №2 поздрав-
ляет Людмилу Ивановну Буряк 
и Финизу Рифгатовну Гирфа-
нову с юбилейным днём рожде-
ния!
Желаем вам в работе -  скорости,
В здоровье - бодрости,
В счастье - вечности,
В жизни - бесконечности!

Коллектив автотранспортного 
цеха поздравляет с юбилеем Вла-
димира Никитовича Иванова!
Пусть будет жизнь всегда щедра
На счастья яркие мгновения!
Удачи, радости, добра
В чудесный праздник юбилейный!

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ответный ход» (12+)
07.50 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» 
(16+)
08.25 М/ф
08.35 Здоровье (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Парк. Новое летнее телеви-
дение
12.20 «Фазенда»
12.55 Черно-белое (16+)
17.15 Клуб Веселых и Находчивых 
(12+)
18.50 Большой праздничный кон-
церт к Дню Воздушно-десантных 
войск
21.00 Время
21.20 Х/ф «Перевозчик» (16+)
23.00 «Танцуй!» (16+)
01.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.30, 04.30 «Комната смеха»
06.20 Х/ф «Дождь в чужом городе»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Т/с «Родители» (12+)
12.20 Х/ф «Бесприданница» (Рос-
сия, 2011г.) (16+)
14.20 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «Новый вызов» (12+)
21.00 Х/ф «Клятва Гиппократа» 
(12+)
01.10 Х/ф «Отель для Золушки» 
(Россия, 2012г.) (12+)
03.30 «Алексей Косыгин. Ошибка 
реформатора»

«РОССИЯ 2»
08.00 Панорама дня. LIVE
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 Х/ф «Путь» (16+)
11.45, 17.00, 19.15 Большой спорт
12.05 «Полигон». Зенитно-ракетный 
комплекс «Тор»
13.05 Х/ф «Монтана» (16+)
14.55 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронные прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. Смешанные 
пары. Прямая трансляция из Казани
16.30 «ЕХперименты». Тихая вода
17.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Казани
19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Вы-
шка. Мужчины. Прямая трансляция 
из Казани
20.45 «Большой футбол с Владими-
ром Стогниенко»
21.35 Х/ф «Подстава» (16+)
01.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Бразилии (16+)
03.00 «За кадром». Колумбия
05.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

«НТВ»
06.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 Д/ф «Вакцина от жира» (12+)
11.55 Дачный ответ
13.20 Чемпионат России по фут-
болу 2015 г. - 2016 г. «Локомотив»-
»Динамо». Прямая трансляция
16.00 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты
19.30 Чистосердечное признание (16+)
20.20 Х/ф «Поезд на север» (16+)
00.05 Большая перемена (12+)
02.00 Жизнь как песня (16+)
03.00 Т/с «Брачный контракт» (16+)
05.00 Всё будет хорошо! (16+)

«СТС»
06.00 М/ф «Волчок»
06.05 М/с «Каспер, который живёт 
под крышей»
07.20, 03.20 «МастерШеф» (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские 
годы»
09.00 Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+)
11.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00, 02.20 «Женаты с первого 
взгляда» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Пель и Мень смешат на помощь. 
Часть 1» (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Уральские пельмени. Исто-
рическое» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Инте-
рактив с залом» (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры» (12+)
19.15 «Повелитель стихий» (США, 
2010г.) (0+)
21.10 «Ван Хельсинг» Фэнтези 
США-Чехия, 2004 г. (12+)
23.40 «Большой вопрос. Третий се-
зон» (16+)
00.40 Х/ф «Смертельный спуск. В 
ловушке у йети» (16+)
04.15 М/с «Чаплин» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Гранатовый браслет» 
(6+)
12.05 Юрий Белов. Легенды миро-
вого кино
12.35 Д/ф «Сохранять во имя буду-
щего...»
13.10 Д/с «Севастопольские расска-
зы. Путешествие в историю». «Рус-
ская Ривьера»
13.55 Государственный академиче-
ский Воронежский русский народ-
ный хор имени К.И.Массалитинова. 
Концерт
15.00 Ион Унгурян. «Театральная 
летопись. Избранное»
15.50 «Пешком...». Москва архитек-
тора Жолтовского
16.20 «Династия без грима»
17.15, 01.55 Искатели. «Сокровища 
ЗИЛа»
18.00 Д/ф «Александр Вампилов»
18.40 Х/ф «Отпуск в сентябре» 
(12+)
21.00 «Хрустальный бал Хрусталь-
ной Турандот»
22.25 Большая опера- 2014 г.
00.10 Д/ф «Вобан. Пот сберегает 
кровь. Строитель и полководец»
01.35 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния»

«ТВЦ»
06.05 Х/ф «Есть такой парень» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Железная маска» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 21.00 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)
14.00 Концерт «Юрий Антонов. 
Мечты сбываются и не сбываются» 
(12+)
15.40 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
17.35 Х/ф «Краповый берет» (12+)
21.15 Т/с «Отец Браун 2» (16+)
23.05 Т/с «Расследования Мердо-
ка» (12+)
01.00 Х/ф «Сыщик» (16+)
03.35 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
04.05 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Экономь с Джейми» (16+)
07.30 Д/ф «Предсказания: Назад в 
будущее» (16+)
09.30 Приключения «Сердца трех» 
(Украина) 1997 г. (12+)
14.20 Х/ф «Моё любимое чудови-
ще» (12+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
18.55, 23.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Х/ф «Отцовский инстинкт» 
(Россия, 2012г.) (16+)
22.50 Д/ф «Звёздная жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Наследницы» (12+)
02.35 Д/ф «Откровенный разговор» (12+)
04.35 Д/ф «Маленькие мамы 2» (16+)
05.35 «Тайны еды» (16+)
06.00 «Джейми у себя дома» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Точка отсчета» (16+)
08.25 «Личное дело генерала Мар-
гелова» (6+)
09.00 Новости Недели с Ю. Подко-
паевым
09.20 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)

11.00 Х/ф «Постарайся остаться жи-
вым» (12+)
12.25, 13.15 Х/ф «Пятеро с неба» 
(12+)
13.00, 23.00 Новости дня
14.35 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...»
16.15, 18.45 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
21.55, 23.20 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» (12+)
01.55 Х/ф «Днепровский рубеж» (12+)
04.40 Х/ф «Все наоборот» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.40 Х/ф «Бобро поржаловать!» 
(16+)
08.30 «Новости Татарстана. В суб-
боту вечером» (12+)
09.00 Концерт (татар.) (6+)
10..00 М/ф
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Молодежная остановка» (12+)
12.30 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
13.30, 20.00 «Если хочешь быть 
здоровым...» (12+)
13.50 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.30 «Литературное наследие» (6+)
15.00 Х/ф «Сердце жаждет люб-
ви...» (12+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (12+)
18.00 «КАРАОКЕ ПО-ТАТАРСКИ» (12+)
18.15 «В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.15 «Уроки Рафаэля» (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Деревенские посиделки» 
(татар.) (6+)
22.30 «Хоршида-Моршида пригла-
шают гостей» (татар.) (12+)
00.00 «Музыкальная десятка» (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «Хлоя» (18+)
03.35 Концерт «Все только начина-
ется!» (12+)

Любимых маму, папу Латипа и Флюру Хатиповых 
поздравляем с золотой свадьбой!

Полвека счастье ваше длится, Желаем вам озолотиться
Бегут недели и года,   И быть любимыми всегда!

Дети и внуки

C юбилеем Марию Павловну Сазонову! 
Поздравляем человека, посвятившего себя детям всецело, учите-

ля, который всегда готов прийти на помощь своим ученикам и дать 
им совет не только в том, что касается уроков, но и в том, что ка-
сается их жизни. Счастья вам, Мария Павловна, здоровья, а в сердце 
пусть всегда живёт любовь!

Выпускники 1975 года

Коллектив службы защиты собственности от всей души поздрав-
ляет Татьяну и Алексея Власовых с рождением дочери Виктории!
Доченька — это счастье большое,     Желаем родителям счастья, успеха,
Милое, светлое, очень родное.      А дочке - побольше радости, смеха!

СДАМ 2-комнатную квартиру по улице Ильича, 32, с мебелью. 
Телефон  8-922-103-84-61 
СДАМ 2-комнатную квартиру. Телефон 8-902-445-03-04
СДАМ 2-комнатную квартиру на СТИ, «брежневка». Телефон 8-952-148-88-03
ПРОДАМ 3-комнатную «брежневку» по адресу: улица Пушкина, 30 или ме-

няю на 2-комнатную малогабаритку.  Телефон 8-922-215-44-94
ПРОДАМ две однокомнатные квартиры. Телефон 8-909-00-33-230
ПРОДАМ земельный участок в коллективном саду №48 (Калата). Пло-

щадь 5,6 сотки, дом, вода, старая баня, 2 теплицы, насаждения. 
Телефон 8-932-110-04-90
ПРОДАМ свежий башкирский мёд. 

Телефоны: 8-912-627-60-84, 8-912-627-60-85


