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Это оказалось прос-

то, так как печь №2 на 

участке кварцевой кера-

мики в первом цехе оста-

новлена и находится на 

реконструкции. 

На объекте занята 

комплексная монтажная 

бригада ремонтно-строи-

тельного управления. 

Начальник участка Де-

нис Елисейкин провёл 

меня вдоль всех тепло-

вых агрегатов. Анало-

гичную реконструкцию 

в своё время пережила 

третья печь. Из неё как 

раз выгружали готовую 

продукцию. Со стороны 

наблюдали, как работает 

опытный обжигальщик 

Андрей Белянин. Каждое 

изделие он передвигал 

осторожно, ведь в нём — 

труд многих его коллег. А 

между тем Денис Юрье-

вич рассказывал, что фу-

терованная с помощью 

муллитокремнезёмистых 

блоков печь позволила 

существенно сократить 

время обжига труб и ста-

канов, что обернулось 

экономией газа и элек-

троэнергии, увеличились 

межремонтные периоды. 

Теперь пришло время 

реконструировать печь 

№2, в планах — первая. 

Верно говорят, нет пре-

дела совершенству. На 

смену шамотному кир-

пичу пришли Z-блоки, и                                                        

«ДИНУР» взялся переде-

лывать печи с помощью 

СТРОИМ, РЕКОНСТРУИРУЕМ, 
РЕМОНТИРУЕМ

Возле участка по производству неформованных огнеупоров 
цеха №1 установлены строительные вагончики, в печном отде-
лении, где обжигается кварцевая керамика, видны сполохи элек-
тросварки, подразделение второго цеха, в котором плавят ко-
рунд, готовится к очередному этапу реконструкции... Заводская 
инвестиционная программа включает большой перечень объек-
тов — новых и требующих модернизации плюс капитальные и те-
кущие ремонты. Эта работа на предприятии постоянная.

По понедельникам пер-

вый строительный рапорт 

начинается в 9.00. В Красном 

уголке цеха №2 собираются 

начальники цехов, участков, 

энергетики, механики, про-

ектировщики, снабженцы, 

специалисты РСУ. Идёт об-

суждение текущих дел на 

объектах. Заместитель на-

чальника ремонтно-строи-

тельного управления Вале-

рий Мрозицкий выясняет, что 

удалось сделать за неделю, 

что не получилось, почему и 

как исправить ситуацию. Всё 

разбирается до мелочей. 

Кому, как не производствен-

никам, знать, что лучше сде-

лать в первую очередь, а с 

чем можно повременить. На-

чальник цеха №1 Константин 

Борзов, например, считает 

правильнее сначала отре-

монтировать крышу над раз-

нарядочной УПНО, а потом —                                                                        

над кладовой. Электрик 

Алексей Обухов обеспокоен 

работой нового производи-

тельного элеватора ЛГ-400 —                                                                      

никак не удаётся обеспечить 

оптимальную скорость. На 

вопрос Мрозицкого: «Что 

лучше для оборудования — 

регулятор скорости или за-

мена двигателя?» Алексей 

РАЗ РАПОРТ, ДВА РАПОРТ
Евгеньевич назвал второе, 

в чём его поддержал на-

чальник цеха. Есть у цехови-

ков замечания по большой 

щёковой дробилке. Решено 

провести комиссионную при-

ёмку и на основании её ре-

зультатов определить даль-

нейшие действия. Главный 

энергетик Олег Лабецкий за-

острил внимание на ремонте 

водовода. 

В деталях, подробно об-

суждали все выполняемые 

в подразделениях рабо-

ты. Особенности установ-

ки фильтра на помольном 

участке цеха №2, ход кап-

ремонта туннельной печи 

№4, изготовление шнеков 

для дозирующих линий, 

то, как идёт подготовка 

техдокументации для уве-

личения производитель-

ности  по выпуску жжё-

ного боя и когда на этом 

участке будут устранены 

замечания по аспирации... 

Утренний рапорт — это 

возможность сверить часы 

службам и исполнителям 

работ, объективно оце-

нить ситуацию, услышать 

все стороны.

В 14.00 исполнительный 

директор Дмитрий Кобелев 

ШАГНУТЬ ПРЯМО 
В ...ПЕЧЬ

современного материа-

ла. На реконструкции  -                                                           

уже третий тепловой 

агрегат. Всего на участ-

ке их пять. 

На этой неделе стро-

ители делали подину 

печи, обшивали стены. 

Каменщик Пётр Кашин в 

своё время участвовал в                                                           

строительстве этих пе-

чей, теперь довелось да-

вать им вторую жизнь. За 

тридцать шесть лет рабо-

ты на заводе у Петра Ни-

колаевича объектов было 

много. Столько времени 

прошло, а он помнит, как 

этот участок строили, как 

вели кладку печей для 

обжига кварцевой кера-

мики. Опытный каменщик 

доволен, что его профес-

сиональные навыки здесь 

снова потребовались. 

Строители торопятся, 

ведь печь надолго оста-

навливать нельзя. Обжиг 

продукции огнеупорщики 

ведут в круглосуточном 

режиме. При имеющих-

ся объёмах производства       

востребованы все тепловые 

агрегаты.  Обжиговый цикл                       

составляет, как сказал Де-

нис Елисейкин, 16-17 часов 

при температуре 1150 гра-

дусов.  Судя по количеству 

изделий, готовых к осмотру 

контролёром ОТК, и приве-

зённой на участок тары, по-

нятно, в каком напряжённом 

режиме здесь идёт работа.                                 

 

Алла ПОТАПОВА

заслушивает начальников 

цехов, главных специалис-

тов о том, что удалось 

сделать за минувшую не-

делю. По пунктам, соглас-

но протоколу предшество-

вавшего строительного 

рапорта. Идёт детальный 

анализ, вносятся корректи-

ровки, дополнения. ЖДЦ, 

например, необходимо 

конкретизировать работу, 

касающуюся ремонта лив-

невой канализации, ПКО —                                                                   

подготовить техдокумента-

цию по ремонту галереи №13 

рудника, разработать доку-

ментацию по строительству 

участка шлифовки и рез-

ки огнеупоров в цехе №2, 

РСУ — выполнить строи-                                                                               

тельство линии дозирова-

ния лёточных масс на УПНО 

первого цеха и передать её 

для пуска и наладки в сере-

дине июля... Особое внима-

ние Дмитрий Борисович на 

минувшем рапорте уделил 

ремонту крыш. Тёплое вре-

мя года необходимо исполь-

зовать максимально эф-

фективно для выполнения 

запланированных работ. 

Нынешним летом на эти 

цели завод выделил очень 

серьёзные деньги.

В ТЕОРИИ 
И НА ПРАКТИКЕ

Шанс доказать, что ты -                                                          
профессионал своего 
дела, на этой неделе был 
предоставлен электро-
сварщикам. В конкурсе 
мастерства участвовали 
22 человека.

Страница 2

ПЕРВАЯ 
ДОМАШНЯЯ
В минувшую суб-

боту на заводском 
стадионе в рамках об-
ластного чемпионата 
по футболу состоялась 
первая домашняя игра 
«Динура».

Страница 10

 ПОД ТРЕЛЬ 
ЗВОНКА

В среду для выпуск-
ников школ города про-
звенел последний звонок. 
Одиннадцатиклассники 
пятнадцатой назвали этот 
день весёлым и грустным 
одновременно. 
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ГЛАВНОЕ 
СОБЫТИЕ

По результатам прове-
дённого предварительного 
голосования  жители Динаса 
остались в рейтинге самых 
активных и верных принци-
пу - оценивать кандидатов 
по  реальным делам.
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Ветеран «ДИНУРА»                                             
Га л и н а  Ш а ш к о в а 
вспоминает о репе-
тициях и концертах 
танцевального кол-
лектива «Радуга» ДК 
«Огнупорщик».
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МНОГО ЛЕТ 
НА СЦЕНЕ
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КОНКУРС

В первой группе, где со-

ревнуются рудник, цехи №1, 

2 и механолитейный, явного 

лидера в этот раз не было. 

Подразделения сработали 

с минусами по ряду показа-

телей. Ни одно из них не до-

билось прироста производи-

тельности труда, с плановым 

заданием не справились все, 

кроме коллектива первого 

цеха, огнеупорщики второго 

Кубки вернулись в первый и АТЦ
Подведены итоги трудового соревнова-

ния за апрель между цехами.
и механолитейщики в минув-

шем месяце имели претензии 

от потребителей к качеству 

своей продукции. Несмотря 

на то, что по количеству ито-

говых баллов, на основании 

которых определяется побе-

дитель трудового соревнова-

ния, впереди оказался МЛЦ, 

комиссия не присудила цеху 

первого места. Согласно По-

ложению при трёх претензиях 

к качеству работы подраз-

деления оно снимается с со-

ревнования. Механолитей-

щики в апреле получили три 

претензии от второго цеха на 

низкую стойкость прессос-

настки, что повлияло на не-

выполнение огнеупорщиками 

плана. В результате обсужде-

ния такой ситуации комиссия 

присудила победу первому 

цеху. Кубок успешно вернул-

ся в этот коллектив.

Во второй группе сорев-

нующихся спорили за лидер-

ство автотранспортники и 

строители. РСУ заработало 

максимальное количество 

баллов по основным пока-

зателям, однако коллектив 

потерял преимущество на 

дополнительных, что позво-

лило АТЦ их обойти. Пере-

ходящий Кубок — снова в 

автотранспортном цехе. 

Заслуженные награды 

вручил руководителям под-

разделений-лидеров Кон-

стантину Борзову и Сергею 

Дёмину заместитель глав-

ного инженера по производ-

ству Юрий Швецов. Началь-

ник отдела организации и 

заработной платы Раиса 

Федякова напомнила, что с 

1 июня на заводе стартует 

Трудовая Вахта, посвящён-

ная предстоящему 85-ле-

тию «ДИНУРА».

Сценарий конкурса был 

традиционным. После привет-

ствия председателя комис-

сии, главного механика Вале-

рия Азарова, одни сварщики 

в учебном классе бюро подго-

товки персонала начали отве-

чать на вопросы теста, другие 

отправились в мастерские 

первоуральского Политехни-

кума для выполнения прак-

тического задания, которое, 

как сказал Валерий Влади-

мирович, нынче усложнено —                                                                      

нужно собрать и сварить 

металлоконструкцию с эле-

ментами трубной заготовки. 

Виктор Иванович Лексин, 

приглашённый в состав ко-

миссии и представленный 

участникам как экс-главный 

механик завода, подтвер-

дил, что и теория, и практи-

ка требуют от конкурсантов 

глубоких профессиональных 

знаний, рабочих навыков, уве-

ренности в себе и умения дис-

танцироваться от волнения. 

САМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СВАРЩИКИ - 
В МЕХАНОЛИТЕЙНОМ

В среду прошёл заводской конкурс профессионального мастер-
ства среди электросварщиков. В этот раз было рекордное по сравне-
нию с прошлыми годами количество участников — двадцать, которые 
представляли первый и второй цехи, рудник, МЛЦ, ремонтно-строи-
тельное управление. Плюс двое ребят из Политехникума.

Я заглянула в тесты. 

Тридцать шесть вопросов. 

Каждый сварщик, напри-

мер, должен знать, какие 

части трансформатора за-

земляются, как подбирается 

режим сварки, каким дол-

жен быть угол скоса кромки, 

чему равна длина свароч-

ной дуги... Плюс — правиль-

но ответить на вопросы, ка-

сающиеся охраны труда и 

техники безопасности, тре-

бований внутреннего трудо-

вого распорядка, разделов 

Коллективного договора. 

На что способен каж-

дый, показала практика. 

Короткий инструктаж стар-

шего мастера Политех-

никума Владимира Тихо-

новича Головина и — за 

работу. Участникам необ-

ходимо было подготовить 

металлические детали к 

сварке, правильно собрать 

конструкцию, не отступив от 

чертежа, профессиональ-

но наложить швы в разных 

положениях, провести кон-

троль качества выполнения 

сварочных операций, в том 

числе — на герметичность.

Все конкурсанты были 

в одинаковых условиях. До 

того, как они разошлись по 

кабинкам и по потолку ма-

стерских забегали сотни 

«зайчиков» от работы сва-

рочных аппаратов, пообща-

лась с опытными Андреем 

Юдиным и Денисом Бодро-

вым из первого цеха. Их не 

пугает конкурсное задание, 

оба отметили, что  ничего 

того, что бы они ни делали 

в повседневной работе, ор-

ганизаторы не предложили. 

Столь же уверенным мне 

показался и дебютант кон-

курса — молодой сварщик 

с участка формованных ог-

неупоров Никита Мочалов. 

Парень работает в первом 

цехе второй год, и за этот 

короткий период доказал, 

на что способен в профес-

сии.

Учебный класс опустел, 

сварочные аппараты выклю-

чены. Конкурсанты по дороге к 

своим рабочим местам обсуж-

дали, что, как и почему, дели-

лись впечатлениями. В это вре-

мя комиссия подводила итоги. 

И вот волнительные ми-

нуты. В. Азаров называет                                 

победителей. Первое место —                                                                   

у Станислава Шабалова, 

второе — у Константина 

Селянина, третье — у Оле-

га Телятникова. Все трое —                                                                        

электросварщики механо-

литейного цеха. Премию от 

профкома завода профсоюз-

ный лидер предприятия Алек-

сандр Полунин вручил тоже 

участнику из МЛЦ - Валерию 

Гаркунову. Начальник цеха 

Алексей Фокин, присутство-

вавший на награждении, дово-

лен результатом, улыбается. 

Премии вручены, крас-

ные ленты с надписью 

«Лучший электросварщик» 

повязаны. Станислав Ша-

балов уже в третий раз 

подтверждает высочайший 

профессионализм. За бо-

лее чем 20 лет работы на 

заводе он так отточил своё 

мастерство, что, пожалуй, 

нет такого задания, какого 

он не сумел бы выполнить 

на твёрдую пятёрку. Кон-

стантин Селянин молод, но 

в буквальном смысле насту-

пает на пятки опытному кол-

леге. Если в предыдущем 

конкурсе профмастерства 

Константин был третьим, то 

нынче он уверенно поднял-

ся на второе место. Олег 

Телятников — неоднократ-

ный участник конкурсов 

среди электросварщиков. 

В этом году ему удалось 

осуществить своё давнее 

стремление. Опыт, настой-

чивость, уверенность в себе 

привели механолитейщиков 

к заслуженной победе.

Конкурсанты выполняют тестовые задания. На пер-
вом плане - Валерий Гаркунов и Иван Кадочников.

Электросварщик цеха №1 
Денис Бодров.

Победители конкурса Станислав Шабалов, 
Константин Селянин и Олег Телятников.
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ИТОГОВЫЕ  СОБРАНИЯ ПОБЕДИТЕЛИ  СОРЕВНОВАНИЯ

Итоговое собрание в среду состоялось в 
Красном уголке цеха №1.

Начальник подразделения Константин Борзов остано-

вился на общих результатах работы коллектива в мае. С 

планом производства огнеупорщики справились, но не вы-

полнили показатель по производительности труда. Основ-

ную негативную лепту внёс участок по производству БМО. 

Недостаток объёмов на товарных массах сказался на ре-

зультатах работы участка и цеха. При нормативе допусти-

мого уровня брака в 4,4 тонны произвели 4,2. С затратами 

на рубль товарной продукции цех справился. В плане пере-

работки брака и отходов – тоже положительные цифры.

Константин Владимирович рассказал, что ситуация на 

рынке сегодня диктует необходимость оперативно прини-

мать решения, перестраиваться.

- В мае на производстве динасобетонных блоков работ-

ники были заняты полмесяца, далее - вынужденный пере-

вод в цех №2. То же – по выпуску товарных масс на УПБМО. 

Есть недозагрузка на линии по производству лёточных 

масс, - отметил начальник цеха.

Дальше речь пошла об июньских перспективах. На участ-

ке по производству неформованных огнеупоров работу на 

линии лёточных масс уже организовали в две смены, чтобы 

вовремя выполнить заказ. Поступила заявка от Магнитогор-

ского меткомбината – нового потребителя этого вида про-

дукции. На линии сухих масс также планируется работа в 

две смены. Есть заказы от казахстанских, нижнетагильских 

потребителей.

Июнь на участке по производству кварцевой керамики 

выглядит вполне оптимистичным. Набрали заказов на 8500 

штук, как раз в среду подошла заявка из Нижних Серёг ещё 

на 160 штук. Здесь возникла необходимость в дополнитель-

ной комплектации, тогда как на УПБМО объём производ-

ства снижается. Принято решение о том, что помол будет 

производиться одной сменой, большинство тех, кто не обе-

спечен работой, перераспределят внутри цеха.

На УПФО сохраняется майская тенденция – производ-

ство блоков будет загружено до половины июня, а вот по 

теплоизоляционным вкладышам – неплохие объёмы.

- Вернусь к злободневной проблеме – трудовой дисци-

плине, - в заключение сказал начальник подразделения. - 

В субботу была проведена проверка, и цех №1 - снова в 

нарушителях. Машинисты кранов на БМО могут позволить 

себе отдыхать, не закончив смену. Троих формовщиков не 

могли найти на рабочих местах. Решения однозначны: с не-

радивыми работниками, которые позволяют себе нарушать 

трудовую дисциплину, договоры будем расторгать. Для всех 

нас это повод задуматься и сделать выводы.

Далее работников ждала краткая информация о продол-

жении летней детской оздоровительной кампании и чество-

вание победителей трудового соревнования.

ВАЖНА 
ОПЕРАТИВНОСТЬ

Май на участке БМО.

Начальник АТЦ Сергей 

Дёмин одним из важных 

качеств молодого коллеги 

называет тягу к освоению 

нового.: «Константин Оле-

гович вникает во все нюан-

сы устройства разной ав-

томобильной техники. За 

три с половиной года ра-

боты белазист по своей ос-

новной специальности, он 

прошёл стажировку на ви-

лочном погрузчике, «Газе-

ли», «УАЗе» и «КамАЗе», 

бульдозере». Ценными для 

Вникая во все нюансы
Для водителя Константина ЧЕЧУШКОВА работа в заводском ав-

тотранспортном цехе стала хорошей профессиональной школой.
повседневной работы зна-

ниями делятся с молодым 

водителем коллеги-бела-

зисты, Константин обра-

щается за профессиональ-

ным советом к опытным 

слесарям Владимиру Стре-

моусову, Валерию Сумину, 

механику Сергею Федо-

ровцеву.

Стремление узнать, 

разобраться принесло ре-

зультаты. Как отмечает 

начальник цеха, первона-

чально владея лишь аза-

ми устройства машины, 

сейчас К.Чечушков уже 

досконально освоил свой 

«БелАЗ».

Зная специфику произ-

водства, Константин Оле-

гович всегда идёт навстре-

чу, если нужно подменить 

коллег или выйти на работу 

сверхурочно. Ответствен-

ный, отзывчивый и испол-

нительный динуровец по 

праву стал победителем 

апрельского трудового со-

ревнования.

За тридцать три года 

работы в подразделении 

он накопил колоссальный 

опыт. В начале разговора 

руководитель централь-

ной лаборатории метро-

логии Елена Демидова 

отметила: «В нашем не-

большом коллективе все 

достойны победы в трудо-

вом соревновании. Каж-

дый - профессионал». Во 

время нынешнего конкур-

са профмастерства убе-

дилась, что знания для 

тех, кто хочет состояться 

в этой сфере, нужны осно-

вательные.

Разложит по полочкам
Вадим Геннадьевич БЕЗДЕНЕЖНЫХ – один из опытнейших 

слесарей по контрольно-измерительным приборам и автомати-
ке центральной лаборатории метрологии.

Вадим Геннадьевич, что 

называется, специалист ши-

рокого профиля, обслуживает 

контрольно-измерительные 

приборы и автоматику, уста-

новленные на технологиче-

ском оборудовании в разных 

заводских подразделениях. 

Обслуживает компрессор-

ную станцию, главный газо-                                                                     

распределительный узел 

энергоцеха, теплогенерато-

ры на руднике. Безденежных 

часто можно встретить в ме-

ханолитейном и железнодо-

рожном цехах, где приборов, 

задействованных в ежеднев-

ной работе, тоже много.

Пунктуальный, скру-

пулёзный, ответственный 

В.Безденежных пользу-

ется заслуженным авто-

ритетом среди коллег. За 

годы работы в ЦЛМ опыт-

ный слесарь не раз стано-

вился лидером трудового 

соревнования, его выдви-

гали и на заводскую Дос-

ку Почёта.

Вадим Геннадьевич – 

крепкий семьянин, души не 

чает в маленькой внучке. 

Словом, надёжный человек, 

как говорят коллеги - из 

числа тех, с кем можно пой-

ти в разведку.

Автор материалов Екатерина ТОКАРЕВА

Е.Шаламов – один из 

немногих работников цеха, 

чей опыт позволяет обслу-

живать компрессоры. На 

станции установлены пять 

этих сложных агрегатов, ко-

торые заместитель началь-

ника цеха Евгений Барейко 

сравнивает с современным 

автомобилем: для того, что-

бы разобраться в устрой-

стве, требуется несколько 

лет. Исправный компрессор –                          

это своевременная и точная 

подача сжатого воздуха для 

работы прессов и другого 

подобного оборудования в 

цехи. Так что, от профес-

сионализма газовщика, об-

служивающего установки, 

зависит многое.

Мелочей не бывает
Газовщик энергоцеха Евгений Александрович ШАЛАМОВ стал 

«Лучшим по профессии» коллегиальным решением.
Начальник участка Эду-

ард Зигануров уточнил, что 

в коллективе трудятся всего 

два газовщика шестого раз-

ряда – Евгений Александро-

вич Шаламов и Анатолий 

Иванович Ракин. Главным 

аргументом при выборе 

кандидатуры победителя 

трудового соревнования 

стала бесперебойная ра-

бота вверенного Шаламо-

ву оборудования. Помимо 

обслуживания компрессо-

ров он отвечает за исправ-

ность всех заводских газо-                                                                                                                        

потребляющих агрегатов. 

Недавно Евгений Александ-

рович занимался ревизией 

«своего» оборудования при 

комплексном ремонте тун-

нельной печи во втором цехе.

Когда речь идёт о газе, 

недопустимы малейшие 

погрешности и упущения. 

Е.Шаламов это знает, поэ-

тому ему, внимательному и 

ответственному специалис-

ту своего дела, контролёр 

не нужен.

Досуг Евгений Александ-

рович часто делит с колле-

гами. Вот он идёт вместе с 

ними в первомайской колон-

не, болеет за цеховую коман-

ду на заводском турслёте.
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7  ЛЕТ  СПУСТЯ

В понедельник в актовом зале управления 
социального развития собрались школьни-
ки, которые 1 июня начнут трудиться в за-
водской бригаде по благоустройству.

Тридцать мальчишек и девчонок — учащихся подшефной 

пятнадцатой школы, которым исполнилось четырнадцать 

лет, в течение месяца будут заниматься уборкой территории, 

высаживать на клумбы цветы, выполнять работы в оранже-

рее. Каждое лето школьный трудовой десант «высаживает-

ся» на «ДИНУРЕ». Наработан опыт работы с подростками. И 

дети заняты полезным делом, и предприятию подмога. 

Многие ребята пришли с родителями. Встреча началась с 

инструктажа, который провели специалисты ряда заводских 

служб — управления персоналом, промышленной безопасно-

сти, охраны труда и экологии, пожарные, медики. На интере-

сующие вопросы ответили представители городской службы 

занятости. Традиционно работа школьников на заводе предпо-

лагается в течение двух смен. Это значит, что в июне и июле 

60 подростков смогут заработать свои первые деньги. С теми, 

кто уже выйдет на работу 1-го числа, заключены трудовые до-

говоры. Первый столь серьёзный документ подписали Толя Са-

панкевич, Егор Лаптев, Марианна Кислицына... Восьмикласс-

ник Арсений Захаров, как только узнал, что можно поработать 

летом, сразу попросился, чтобы его записали в бригаду. Маль-

чишка мечтает о мотоцикле и хочет накопить на него сам.

Первый рабочий день у ребят начнётся с экскурсии и 

просмотра ТВ-сюжета о заводе. 

Алла ГЕРМАНОВА

Прошли инструктаж, 
заключили договор

Каждый месяц цехи планируют и выпол-
няют работы по промэстетике.

Большие и маленькие, затратные и не очень эти рабо-

ты привносят в жизнь коллективов положительные пере-

мены, улучшающие окружающий их каждодневный произ-

водственный быт. Железнодорожники, например, серьёзно 

занялись покраской техники, автотранспортники восстано-

вили автомойку и отремонтировали кровлю склада запас-

ных частей. Строители продолжили благоустраивать тер-

риторию возле своего административно-бытового корпуса, 

отремонтировали входную группу в столярное отделение 

участка лесопиления и тары. Мы все - свидетели того, как 

меняется облик водопада возле первого цеха. По террито-

рии завода сейчас идти — одно удовольствие. Её внутрен-

нее убранство обеспечивают клумбы, зачастую сделанные 

с большой фантазией. Нет цеха, где бы работники не поста-

рались. Хороший пример, выходит, тоже заразителен. По 

крайней мере, в том, что касается заводской промэстетики. 

Положительные 
перемены

16 мая в котельной энергоцеха начата ра-
бота по модернизации водогрейного котла.

Исполнители — специалисты ООО «Энергометаллургмон-

таж» на этой неделе завершали демонтаж поверхностей на-

грева котла, так называемую у энергетиков «обмуровку». Сле-

дующий этап — демонтаж старых труб и замена начинки на 

новую. Работа эта продолжительная, рассчитанная не на один 

месяц. Задача — подготовить котёл к следующему отопитель-

ному сезону. После модернизации, как сказал начальник цеха 

Александр Попов, оборудование станет ещё более надёжным, 

что немаловажно — экономичным. Современная автоматика 

обеспечит оптимальные режимы работы котла и горения газа. 

Ремонтная бригада цеха, используя каждый погожий 

день, меняет часть водопровода недалеко от участка мер-

телей. Им предстоит проложить более 100 метров труб. 

В эти погожие дни

Про Виталия Пинаева и 

его отца, Николая Андре-

евича, 7 лет назад вышла 

статья в «Огнеупорщике». 

На этой неделе встретив-

шись с Виталием, спросила, 

что изменилось за эти годы, 

чем он интересуется, к чему 

стремится сейчас.

Виталий работает на 

заводе с 2004 года. Начи-

нал слесарем в железно-

дорожном, потом перешёл 

во второй цех прессовщи-

ПРОДОЛЖАЯ 
СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ

П р е д а н н о с т ь 
делу, «ДИНУРУ» – 
характерная черта 
семьи Пинаевых. 

ком, позднее стал бегун-

щиком.

Виталию всегда нра-

вилась его профессия. 

Бегунщик был и остаётся 

основным звеном произ-

водственного процесса 

на прессоформовочном 

участке. «…От качества 

его работы во многом за-

висит ритмичность и произ-

водительность труда всей 

смены», - писала газета в                  

августе 2009-го. 

Отец, Николай Андрее-

вич Пинаев, три года назад 

ушёл на пенсию. Из статьи: 

«Заводская биография Ни-

колая Андреевича началась 

в 1991 году, когда он устро-

ился в первый огнеупорный. 

Через несколько лет пере-

шёл на садку во второй, так 

здесь и остался…Стал не 

только грамотным садчи-

ком, при производственной 

необходимости может заме-

нить сортировщика, хорошо 

знаком с загрузкой-выгруз-

кой изделий». 

Сыновья пришли на за-

вод вслед за отцом - стар-

ший Виталий и младший 

Павел, который трудится во 

втором цехе на помоле. Вто-

рой огнеупорный стал для 

Пинаевых родным – братья 

продолжили семейные тра-

диции. 

На заслуженном отдыхе 

Пинаев старший занимает-

ся дачей вместе с супругой 

Галиной Николаевной. Сна-

чала дом строили, сейчас за 

огородом ухаживают. Сыно-

вья им помогают. 

Виталий Пинаев при-

вык к коллективу, высоко 

ценит дружеские отноше-

ния и взаимовыручку. Его 

рабочее место - в новом 

отделении ПФУ. С момен-

та выхода статьи в 2009 

году вырос профессио-

нально, на сегодняшний 

день у Виталия высший 

для бегунщика разряд – 

четвёртый. Слаженную 

работу их смены обеспе-

чивает старший мастер 

Светлана Викторовна Са-

марина. 

Виталий трудится по-

сменно – 4 дня с утра, 4 – с 

четырёх. 

- Выходные длинные, - 

улыбается мой собеседник. 

– Есть время к родителям 

на дачу съездить и с детьми 

погулять.

За минувшие семь лет 

подрос сын, родилась доч-

ка. Лера ходит в детский 

сад, ей 5 лет, одно время 

увлекалась танцами. Сыну 

Денису 13 лет, учится в 

кадетском классе третьей 

школы. Виталий одобрил 

решение сына идти в спе-

циализированный класс, 

считает профессию воен-

ного перспективной и ува-

жаемой. 

- Денис делится со мной 

успехами в учёбе и спорте, 

рассказывал даже, как ав-

томат разбирал, - говорит с 

гордостью за сына Виталий. 

Бегунщик Пинаев не-

однократно награждался 

цеховыми грамотами, уча-

ствует вместе с братом в 

соревнованиях по баскетбо-

лу за второй цех. Ценит ста-

бильную работу и зарплату.

- Лишь бы завод рабо-

тал, - подводит итог В. Н. 

Пинаев, - главное – чтобы 

заказы были. 

Нам удалось поговорить 

только во время обеденно-

го перерыва. Спокойный 

доброжелательный Вита-

лий, ответив на вопросы, 

провёл меня по цеху, пока-

зал свой бегун, и продол-

жил давно знакомую люби-

мую работу.

Жанна БУТРИМОВА

Николай Андреевич и Виталий Пинаевы в 2009-м.

Сегодня у Виталия Пинаева 
высший профессиональный разряд.



5

№20 (1115) пятница, 27 мая 2016 г.

В  ПРОФСОЮЗЕ

Этот год для профсоюзных организаций 
предприятий ГМПР — отчётно-выборный. Как 
будет проходить эта кампания на динасовом 
заводе, рассказывает председатель профко-
ма предприятия Александр ПОЛУНИН.

- 18 мая прошёл 11-й Пленум Свердловского областного 

комитета горно-металлургического профсоюза России, на 

котором был дан старт началу отчётно-выборной кампании 

в первичных профсоюзных организациях предприятий на-

шей отрасли. До 1 декабря мы должны полностью завер-

шить эту работу. Уже с 31 мая до 1 июля в цехах завода 

начнутся отчёты и выборы среди профгрупоргов. До сегод-

нящнего дня на заводе насчитывалось 87 профгрупп. С 1 

августа до 31 сентября отчитываться будут председатели 

цеховых комитетов, которых пятнадцать. В цехах с неболь-

шим числом работающих это будут собрания, в больших 

подразделениях, таких как цехи №1 и 2 — конференции. За-

водскую конференцию запланировали провести 20 октября. 

На конец ноября намечена областная конференция ГМПР.

- Александр Фёдорович, вы сказали, что нынче весь 
профсоюзный актив будет избран на пять лет. Прежде 
отчёты и выборы проводились через четыре года.

- Вы правильно это отметили. В этом году впервые прод-

лён срок работы выборных профсоюзных органов.

- Я очень удивилась, услышав, что на нашем заводе 
87 профгрупоргов. Когда попросила профсоюзных ли-
деров первого и второго цехов Ольгу Гридину и Любовь 
Владимирову назвать самых активных их помощников 
из числа профгрупоргов, обе многозначительно заду-
мались. Ольга Сергеевна похвалила только Анастасию 
Сухомлинову. Не значит ли, что на этой ступени проф-
союзной работы - большой пробел?

- Может, вы их застали врасплох. Хотя, скорее всего, 

именно среди профгрупоргов у председателей цехкомов 

мало помощников. Из опыта знаю, что многие, кого избрали 

коллективы и кто согласился заняться этой общественной 

работой, вскоре начинают отлынивать под разными предло-

гами. А ведь именно профгрупорг — тот человек в бригаде, 

смене, на участке, к кому могут в первую очередь обратить-

ся работники со всеми проблемами. Эту тему мы обсуждали 

с председателями цеховых комитетов. Наша задача — ис-

править ситуацию. В профсоюзную работу должны влиться 

инициативные, неравнодушные люди.

- Александр Фёдорович, предполагается ли учёба 
вновь избранного актива?

- Обязательно. Первым делом проведём обучающий 

курс для профгрупоргов.

В минувший вторник для заводского профсоюзного 
актива обкомом была организована учёба по проведе-
нию предстоящих отчётов и выборов в первичной орга-
низации. 

Алла ПОТАПОВА

Начинаются 
отчёты и выборы

ПОДТВЕРДИЛИ  
ДОВЕРИЕ

ПРОГОЛОСОВАЛИ

Пожалуй, глав-
ным политическим 
событием в стране 
на прошлой неде-
ле можно назвать 
предварительное 
голосование.

Сколько сомнений, не-

утешительных прогнозов: 

не придут люди, не зна-

ют «зачем?», «за кого?», 

«где?» было и у организа-

торов — партии «Единая 

Россия», не просто у оп-

позиционеров, но и явных 

противников. Не сбылось. 

По каждому городу обла-

сти явки в процентах не 

видела, да и не задавалась 

такой целью. Сделала вы-

вод, сравнив с 6,4 процен-

та региональным показа-

телем, первоуральцы были 

активными, не упустивши-

ми шанс высказать свои 

мнения и предпочтения. В 

городе явка составила 9,55 

процента.

Жители нашего микро-

района остались в рейтин-

ге самых активных и вер-

ных принципу — оценивать 

политиков, руководителей 

по реальным делам. Во 

Дворце культуры «Огне-

упорщик», где распола-

гался счётный участок, 

проголосовало 10,8 про-

цента, и это несмотря на 

то, что очень многие жите-

ли ушли, не имеющие воз-

можность стоять в очереди 

за бюллетенями сорок, а то 

и больше минут.

Высокую оценку дея-

тельности действующему 

депутату Законодательного 

Собрания Свердловской об-

ласти поставили земляки: по 

данным счётной комиссии 

председатель Совета дирек-

торов «ДИНУРА», действу-

ющий депутат Е.Гришпун 

по рейтингу — первый, вто-

рой — А.Дронов, глава ад-

министрации, Е.Чечунова, 

заместитель председателя 

ЗакСо, - третья, у главного 

врача общегородской боль-

ницы Н.Шайдурова  - чет-

вёртый результат. По городу 

Ефим Моисеевич и Алексей 

Иванович поменялись ме-

стами. 

Подчёркиваю, что 22 

мая — это лишь партийная 

весенняя репетиция осен-

них выборов, назначенных 

на 18 сентября. 25 мая на 

заседании регионального 

оргкомитета были обна-

родованы официальные 

итоги. Первые три места 

в голосовании по партий-

ному списку в Госдуму за-

няли член партии Павел 

Крашенинников, второе —                                                      

депутат ЗакСо, член пар-

тии Сергей Чепиков и сто-

ронница партии, актриса 

творческого объедине-

ния «Уральские пельме-

ни» Юлия Михалкова. По 

Первоуральскому изби-

рательному округу №173 

- действующий депутат 

Госдумы, член партии                  

Зелимхан Муцоев.

Победителем по Перво-

уральскому одномандатно-

му округу №22 в ЗССО стал 

глава администрации Пер-

воуральска Алексей Дронов

По тройкам в Законо-

дательное Собрание об-

ласти, Виктор Шептий со-

общил, что списки будут 

утверждаться на регио-

нальной партконференции.

Зная, что наших читате-

лей, земляков интересует 

больше именно расстанов-

ка сил по округу в трой-

ке, цитирую всё знающее 

«URA.RU»: «Ещё двое еди-

нороссов — Ефим Гришпун 

и Галина Артемьева (прим.

автора — Верхняя Пышма) 

возглавят партийные спи-

ски на территориях, жители 

которых всегда активно го-

лосуют за «ЕР». Проблем с 

получением мандатов у них 

также не возникнет».

В СМИ, которые мне 

удалось посмотреть, по-

слушать, региональный по-

литсовет обещает учесть 

все минусы 22 мая. Аги-

тацию, информирован-

ность, сам день голосова-

ния 18 сентября провести 

на высоком уровне. Ина-

че сентябрьские выборы 

«пройдут мимо» многих 

жителей. Но я уверена, что 

сторонники Е.Гришпуна 

останутся активными и не-

равнодушными.

                                                         

Ольга САНАТУЛОВА
Фото Никиты СТАРКОВА

Всегда среди земляков.

За реальные дела, за ответственных политиков.

В четверг на очередном заседании городской Думы 
среди прочих рассматривался вопрос о присвоении зва-
ния «Почётный гражданин Первоуральска».

Выдвинуты были кандидатуры директора СХПК «Би-

тимский» Михаила Фёдоровича Мальцева и журналиста 

Альбины Ароновны Филатовой. Так как эти первоураль-

цы, действительно, люди на виду, известные профес-

сионализмом, патриотичностью, поимённое голосова-

ние прошло успешно. Решение Думы по этому вопросу               

принято.

                                                      

 Ольга САНАТУЛОВА

Звание 
присвоено
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Полосу подготовила Жанна БУТРИМОВА

ГОРОД  И  ГОРОЖАНЕ

Есть ли у города воз-
можность обеспечить де-
тей новыми школами или 
увеличить финансирова-
ние действующих образо-
вательных учреждений? 

Алексей ДРОНОВ:
- У нас 24 школы в четы-

рёх административных еди-

ницах. В них обучается 15 

тысяч человек. 6600 воспи-

танников детских дошколь-

ных учреждений, ещё не-

сколько лет назад их было 

чуть больше четырёх тысяч. 

Программа по повышению 

рождаемости, которую при-

нимало наше Правитель-

ство, позволила увеличить 

количество маленьких жи-

телей города. Эти дети ско-

ро придут в школу, школ 

будет не хватать. Это - пер-

вое. Второе, Президент по-

ставил задачу перевести 

систему образования на 

односменный режим рабо-

ты. К 2019 году – всю на-

чальную школу, далее - всё 

образование. 

Есть и третий фактор – 

наши школы новее не ста-

новятся, часть из них при-

дётся закрыть, потому что 

вкладывать в них деньги 

абсолютно бесполезно. 

С учётом этих трёх фак-

торов нам нужно будет по-

строить 9 школ до 2025 

года. Реально сегодня мы 

ведём подготовку и про-

О ШКОЛАХ, МЕДИЦИНЕ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВЕ

Жителей города волнуют вопросы, касающиеся разных сфер 
жизни. Сегодня мы публикуем ответы главы администрации Пер-
воуральска Алексея ДРОНОВА  и главного врача городской боль-
ницы № 1 Николая ШАЙДУРОВА.

ектирование одной шко-

лы на 1200 мест. К ним                                     

предъявляются совершенно                                                                

уникальные новые требова-

ния: на 1200 мест - минимум, 

2 гектара земли, проектиру-

ются несколько спортивных 

залов, бассейн, лифты, га-

зовые котельные. Одна та-

кая школа стоит примерно 

800 миллионов рублей. У 

нас есть понимание того, где 

мы будем её строить, есть 

договорённость с Министер-

ством образования Сверд-

ловской области. Надеюсь, 

Первоуральск будет одним 

из трёх пилотных городов, в 

которых эта программа нач-

нёт реализовываться. 

Невероятно сложно по-
лучить талон на томогра-

фию. Специалисты часто 
не работают, нас всё вре-
мя отправляют к платным 
врачам. Как вы собирае-
тесь изменить ситуацию, 
чтобы услуги стали до-
ступными? 

Николай ШАЙДУРОВ:
- Недоступность магнито-

резонансного томографа –                        

устаревшая информация. 

Было время, когда он не ра-

ботал по причине ремонта. 

Компьютерный томограф 

по нормативам должен в 

сутки делать 23 исследова-

ния, магниторезонансный в 

течение двух рабочих смен -                                                                   

проводить 15 исследова-

ний. Мы эти нормативы 

выполняем. Оборудование 

работает, как положено. 

Что касается направления 

врачей в платные клини-

ки, здесь нужно провести 

определённую организаци-

онную работу, чтобы врачи 

городской больницы не от-

правляли людей в платные 

клиники и не поддерживали 

их в финансовом отноше-

нии. Мы можем справиться                 

своими силами.

Будет ли модернизиро-
вано освещение на СТИ?

Алексей ДРОНОВ:
- Мы тратим порядка 9 

миллионов рублей в год, 

конкретно в 2016 году – за-

планировано более 14 мил-

лионов, на модернизацию 

уличного освещения. СТИ 

включим в план 2017-го 

года. На 2016-й есть бюд-

жет, и я сторонник того, 

чтобы действовать в соот-

ветствии с правилами, и их 

на ходу не менять. Бюджет 

приняли, в нём заложена 

обширная программа по 

строительству, и нельзя, 

чтобы пострадали ранее 

намеченные планы, потому 

что денег у нас больше не 

становится. Мы все нака-

зы в следующем бюджете 

учтём. Это первое. Второе, 

на СТИ есть крупное пред-

приятие – «Уралтрубпром», 

с собственниками которо-

го есть договорённость, 

что они берут над районом 

шефство. Есть дорога, кото-

рая разбивается грузовым 

транспортом. Собственники 

готовы эту дорогу отремон-

тировать, и мы попросим, 

чтобы они решили и вопро-

сы с освещением. 

Нравится, как оформ-
лены дворы в центре 
города. Будет ли такое 
оформление на удалён-
ных территориях?

Алексей ДРОНОВ:
- Все говорят о том, как 

хорошо, что программа 

«1000 дворов» в Перво-

уральске развивается. Но 

этой программы нет. Перво-

уральск когда-то в неё за-

являлся, но не попал. Чтобы 

участвовать в программе 

по благоустройству, нужно 

проделать серьёзную ин-

женерную работу. Нельзя 

просто поставить качели, 

фонарный столб, сделать 

лавочку и так далее. Надо 

провести геодезическую 

работу, сделать съёмку, 

проверить, где идут комму-

никации. Коммуникации пе-

реложить, сделать проект, 

смету, пройти экспертизу. 

Этот путь занимает до ше-

сти месяцев. У нас на сегод-

няшний день реконструи-

ровано более 30 дворов, и 

банк проектов последую-

щей реконструкции состав-

ляет больше 10 площадок. 

Спасибо Новотрубному                         

заводу за то, что первую                                             

неоценимую поддержку 

оказал проектно-конструк-

торский центр. Работа будет 

продолжена. Что касается 

непосредственно сельских 

территорий, то в этом году 

мы две площадки комплекс-

но реконструировали в 

посёлках Новоуткинск и 

Билимбай. Они будут закон-

чены 15 июня, приглашаю 

всех на открытие. 

В офисе муниципаль-
ного театра «Вариант», 
что располагается на ули-
це Ватутина, царит чемо-
данное настроение. 

Театр готовится к пере-

езду, причем окончатель-

ному и бесповоротному, в 

здание ДК имени Ленина 

на улице Комсомольская. 

Символично, что раньше 

Комсомольская называ-

лась Театральной, а адрес 

ДК им. Ленина был: улица                    

Театральная, 1.

 Художественный ру-

ководитель «Варианта» 

Юрий Крылов рассказал: 

«Театр в ДК имени Лени-

на - идеальнейший вари-

На бывшей улице Театральной
ант. Зрительный зал на 

200 мест, где есть воз-

можность поработать и 

со светом, и со звуком, 

мощная репетиционная 

база, наличие помеще-

ний, в которых можно 

разместить театральные 

службы, большая парков-

ка, наличие прилегающей 

территории, на которой 

можно проводить культур-

но-массовые мероприя-

тия… Естественно, обре-

тение дома поставит нас 

как муниципальное учреж-

дение перед необходимо-

стью решения чисто бы-

товых задач: отопление, 

водоснабжение, содержа-

ние, обслуживание и ох-

рана здания. Это увеличит 

расходы. Но эти задачи 

должны быть решены, и 

городской театр будет их 

решать.

В труппе «Варианта» 

идёт работа над спектаклем 

«Служебный роман» по 

пьесе Эмиля Брагинского и 

Эльдара Рязанова «Сослу-

живцы». Планируется по-

становка спектакля по пье-

се В.Ольшанского «Барин, 

Полина и Петух». В насто-

ящий момент параллельно 

со «Служебным романом» 

идут репетиции спектакля 

по пьесе В. Гуркина «Саня, 

Ваня, с ними Римас».

В Год российского кино журналисты «Областной 
газеты» составили рейтинг кинотеатров региона. Есть 
среди них и «Восход».

В подборке самых крупных и популярных залов Сверд-

ловской области фигурируют несколько кинотеатров Екате-

ринбурга, по одному – из Верхней Пышмы, Новоуральска, 

Нижнего Тагила и Первоуральска. Эксперты оценивали тех-

нические характеристики, ценовую политику: помимо стои-

мости билетов, ещё и действие акций, скидок. Учитывался 

уровень комфорта посетителей, возможность стать гостями 

кинофестивалей, проводимых на площадке. Зафиксирова-

на и доля отечественных фильмов в прокате – в Год кино 

она должна составлять как минимум 20 процентов.

В итоговом рейтинге «Восход» стал «четырёхзвёздоч-

ным», набрав плюсы почти по всем критериям, за исключе-

нием дополнительных услуг и VIP – условий для зрителей. 

Воздали должное самому большому в области киноэкрану, 

чистоте, состоянию кресел в зале, качеству обслуживания.

В рейтинге кинозалов
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К 60-ЛЕТИЮ ДК «ОГНЕУПОРЩИК»

МАЙ 2001-го
Самодеятельный фестиваль 

патриотической песни в ДК «Ог-

неупорщик» удался! Два с поло-

виной часа работники акционер-

ного общества и школьники пели 

о святом и вечном — о Родине. 

Среди солистов лучшими приз-

нан Валерий Куличков. Среди 

авторов-исполнителей — Анд-

рей Зидымышев. В номинации 

«Семейный ансамбль» - трио Ла-

пиных. Призы зрительских сим-

патий достались Андрею Ско-

рынину, Александру Никитину, 

Евгению Меньшикову.

МАЙ 2004-го
«Звездопад «ДИНУРА» - так 

назывался заключительный кон-

церт лауреатов и дипломантов 

заводского фестиваля народного 

творчества. В зрительном зале 

яблоку негде было упасть. Яркое 

и праздничное начало вечеру за-

давало выступление мужского 

хора рудника. И на всём протя-

жении концерта не спадал ди-

намизм сценического действия, 

которое было выстроено из раз-

ножанровых номеров: вокал, та-

нец, клоунада, цирковые номера, 

бардовская песня, чтение стихов. 

Глубоко лирично прозвучала пес-

ня «Только ты», которую подари-

ли зрителям Оксана и Игорь Тиц. 

В этот вечер блистала на сцене 

танцевальная группа заводо-

управления с постановкой «Мад-

муазель блюз» во главе со своим 

хореографом Аллой Смоленской. 

Порадовал озорными частушка-

ми вокальный ансамбль Совета 

ветеранов. Бурные аплодисменты 

снискали воздушные гимнастки 

Н.Уступалова и С. Крапивина. 

МАЙ 2008-го
На дверях Дворца культуры 

«Огнеупорщик» объявление: «Из-

вините, все билеты проданы». 

Аншлаговый концерт дают не 

столичные «звёзды», выступа-

ют участники образцовой студии 

«Фиеста». Танцевальным фейер-

верком отметили артисты 15-лет-

ний юбилей. Более двух десятков 

самых разных по настроению, по 

ритму номеров увидели многочис-

ленные зрители. 

МАЙ 2012-го
Настроение камерному поэтиче-

скому вечеру Людмилы Коляснико-

вой задавали авторские строки: «В 

один из дней весенних, из тех, что 

не забыть, наедине со всеми хоте-

ла я побыть...». На встречу с Люд-

милой Николаевной собрались не 

только динасовские поклонники её 

творчества, но и гости из Екатерин-

бурга. На протяжении творческого 

вечера слушатели сопереживали, 

соглашались, восхищались. 

Как это было

С ДЕТСТВА 
И НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Ветерана труда завода Галину ШАШКОВУ можно 
назвать и ветераном динасовской сцены. С детства 
Галя пропадала во Дворце. Вслед за старшей сестрой 
Томой пришла в драмкружок, где играла эпизодичес-
кие роли, училась вышивке и рукоделию, но всегда 
мечтала почувствовать себя артисткой.

танцующих, партнёры по номеру 

на заводском фестивале художе-

ственной самодеятельности от 

волнения забыли движения – бе-

рёт инициативу на себя и «встря-

хивает».

- На репетициях работали «в 

полную ногу»: партерная гимна-

стика, упражнения на растяжку, 

занятие у станка, собственно, та-

нец. Зато и результат был – зри-

тели нас всегда ждали. Ездили с 

концертами в воинские части, в 

подшефный совхоз «Афанасьев-

ский», в Билимбай, участвовали 

в новогодних цеховых вечерах, 

концертах к Дню металлурга, в 

смотрах художественной само-

деятельности. Репертуар огром-

ный - русские, башкирские, та-

тарские, молдавские, испанские, 

болгарские танцы, - перечисляет 

завсегдатай заводского ДК.

Занятия в кружках в пору дет-

ства, молодости Галины Иванов-

ны были бесплатными. Пошив но-

вых костюмов – редкая радость 

для студийцев, тоже не требовал 

вложений. Без сложностей не 

обходилось: «Ни о каких «мину-

совках» нам мечтать не приходи-

лось. С меня однажды на завод-

ском смотре сняли полбалла за 

выступление – можете себе пред-

ставить мексиканский танец под 

аккомпанемент баяна?!».

Тридцать пять лет Г. И. Шашко-

Желание осуществилось мно-

го лет спустя, когда Галина при-

шла работать няней в заводской 

детский сад №23. Случайно за-

шла с подругой на репетицию хо-

реографического коллектива, так 

и осталась.

- Около двадцати лет танцева-

ла. За это время сменилось мно-

го руководителей – Иван Ивано-

вич Пермитин, Леонид Яковлевич 

Гашков, Николай Николаевич Бе-

лонога, Николай Васильевич Гор-

диенко. Галина Круговых около 

года с нами работала. Основная 

заслуга, считаю, в том, что наш 

коллектив стал сплочённым, Лю-

бови Викторовны Волчковой, по-

следнего руководителя. При ней 

родилось название – «Радуга». 

До сих пор ежегодно встречаем-

ся второго октября – отмечаем 

общий с Любовью Викторовной 

день рождения. Иногда приезжа-

ет из Украины Лена Щербакова, 

Вита Пьянкова, теперь Рожкова, -                                                                          

тоже всегда в компании. Мужчи-

ны иногда присоединяются, тан-

цевали у нас Володя Турушев, 

Олег Крысов, - делится Галина 

Ивановна.

Умение быстро реагировать, 

не теряться на сцене приходит с 

опытом. Поскользнулась на де-

ревянной площадке эстрады, 

что на берегу Шайтанского пру-

да, - быстро вернулась в линию 

ва отработала в цехе №1 – весов-

щицей, на дозировке, дробильщи-

ком. Любимое дело – воспитание 

детей, где очень востребованы 

были её навыки лепки, шитья, ри-

сования, сменила на производство, 

чтобы решить квартирный вопрос, 

да и зарплаты разнились. Танцы 

же стали творческой отдушиной. 

Сценическую «карьеру» Галина 

Ивановна завершила двадцать лет 

назад. На фестивале народного 

творчества, приуроченного к 40-ле-

тию ДК «Огнеупорщик», кружилась 

в мазурке с давним партнёром 

Сергеем Пахомовым, выходила и в 

«Русском танце».

Однако внутренний «мотор-

чик» оптимистки Шашковой ра-

ботает в полную силу. Два раза 

в месяц Галина Ивановна «зажи-

гает» на «Серебряных танцах». 

Под окнами – цветник, ухаживать 

за которым помогают соседские 

ребятишки. Как зритель не про-

пускает телевизионные танце-

вальные проекты. И в любимый с 

детства Дворец приходит часто.

- У меня в документах хранит-

ся пропуск на концерты ДК. Их 

начали выдавать при Степане 

Николаевиче Меренкове. Он еже-

годно продлевал действие про-

пуска, а года через три подписал 

– «бессрочно», - рассказывает 

собеседница о дорогой реликвии.

Галина Ивановна благодарна 

судьбе за то, что в её жизни была 

«Радуга», подарившая долгую 

дружбу и крепкую закалку.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора 

и из личного архива Г.ШАШКОВОЙ

Ветеран труда завода 
Галина Шашкова.

На сцене ансамбль «Радуга». Слева - Галина Шашкова.
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Через управление обра-

зования Первоуральска были 

приглашены одиннадцати-

классники, которые будут сда-

вать ЕГЭ по химии. Искали тех, 

кто с химией – на «ты». Ребят 

вместе с родителями в рапорт-

ном зале встретили и расска-

зали о преимуществах обуче-

ния на «нашем» факультете, 

дальнейших перспективах и 

заводской карьере, в том чис-

ле на собственных примерах, 

главный инженер Александр 

Михайлович Гороховский, за-

меститель главного инженера 

по качеству - начальник ОТК 

Зинаида Григорьевна Понома-

ренко, начальник инженерного 

центра Людмила Алексеевна 

Карпец, заместитель главно-

го инженера по производству 

Юрий Витальевич Швецов. 

Старший преподаватель УрФУ 

Кирилл Геннадьевич Земляной 

отметил давнее сотрудничество 

«ДИНУРА» и университета.

Через месяц, 20 мая, вы-

пускники побывали на экс-

курсии по заводу. Они посе-

тили участок по производству 

кварцевой керамики цеха №1, 

в том числе отделение плавки 

кварцевого стекла, отделе-

ние плавленых материалов                                                             

УПСОП цеха № 2 и инженер-

ный центр. Сопровождали ре-

бят начальник техотдела Юрий 

Владиславович Лим, началь-

ник УПОКИ цеха №1 Денис 

Юрьевич Елисейкин, началь-

ник службы управления пер-

соналом Наталья Николаевна 

Агафонова, ведущий инженер 

по подготовке кадров Ксения 

Вячеславовна Бердышева. В 

инженерном центре начальник 

Людмила Алексеевна Карпец 

рассказала об исследователь-

ской работе инженеров и их 

разработках. В лаборатории 

инженерного центра школьни-

ки посидели за микроскопом, 

рассмотрели образцы исполь-

зуемых материалов.

С заводом познакомились 

Максим Брусницын и Елизавета 

Черемшанова – ученики школы 

№7, Егор Севрюгин из школы № 

4, Валерия Михайлюк из 32-й. 

Максим БРУСНИЦЫН:
- Готовился поступать в мед 

и параллельно в УрФУ, в шко-

ле выбрал экзамены по химии 

и биологии. Когда поступило 

предложение от «ДИНУРА», по-

думал: «Почему бы и нет». Есть 

большой плюс в том, что не 

нужно самому искать место для 

практики и для работы. Уви-

дел на экскурсии цехи своими 

глазами, и стало понятно, что 

производит завод. Здесь есть 

возможность развиваться. Мне 

показалось интересным созда-

вать новые огнеупоры, понра-

вилось оборудование в лабора-

тории инженерного центра.

Завтра начинается сегодняВ  э т о м  г о д у 
«ДИНУР» и УрФУ 
планируют заключить 
с четырьмя выпуск-
никами школ трёх-
сторонний договор 
на обучение по це-
левой программе по 
специальности «Хи-
мическая технология 
неметаллических ту-
гоплавких и силикат-
ных материалов». 

Елена Васильевна БАГИНА, 
мама Максима:

- Как родитель, вижу, что 

сын на «ДИНУРЕ» сможет реа-

лизовать себя быстрее, чем 

где-либо. Всё зависит от него. 

Сейчас есть понимание, что 

это не кирпичный завод, как мы 

раньше думали. В социальные 

гарантии верится с трудом, как 

в сказке. У нас в стране еди-

ничные предприятия поддержи-

вают сотрудников, помогают с 

жильём и организовывают до-

суг: стадион, бассейн. Целевое 

обучение – весомая помощь на-

шему семейному бюджету, мы 

с мужем со своей стороны смо-

жем дать сыну больше. 

Егор СЕВРЮГИН:
- На «ДИНУРЕ» понрави-

лись условия работы и пер-

спектива роста, руководители 

доброжелательные. Готов ра-

ботать, если получится. В шко-

ле буду сдавать химию. Заго-

релся после того, как сестра 

поступила в «Лестех» на «хи-

мические технологии» и рас-

сказала о проводимых опытах.      

Жанна БУТРИМОВА

Во время экскурсии на УПОКИ цеха №1.

УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА

По укоренившейся школь-

ной привычке директора 

Юлию Кириллову слушали 

внимательно.

- В этот торжественный 

день, когда вы стоите на по-

роге между детством и юно-

стью, хочу пожелать - помни-

те о пяти качествах, присущих 

простому карандашу. Не 

забывайте о существова-

нии ведущей вас силы, её 

называют провидением. Ка-

рандаш периодически надо 

БЫСТРО ПОВЗРОСЛЕЛИ
Для 60 учеников трёх одиннадцатых клас-

сов школы №15 в среду отзвучал Последний 
звонок. Ребята принимали поздравления и 
напутствия в заводском Дворце культуры.

учителей, родителей, десяти-

классников, нынешних класс-

ных руководителей. Видела 

гордые отцовские взгляды, 

растроганные улыбки мам, 

когда повзрослевшим детям 

на сцене вручали грамоты. 

Они все разные: рабо-

ту Виктории Цыпушкиной 

оценили на международном 

конкурсе образовательных 

проектов «Play Energy», 

Александр Глазков на протя-

жении трёх лет был голосом 

и куратором школьного ра-

дио, параллельно подбирал 

музыку для дискотек и вы-

ступлений. Алина Гаймалт-

динова – солистка ансамбля 

«Ассорти», Роман Рожков, 

Анастасия Мокроусова, Еле-

на Султаншина, Анастасия 

Бурцева танцуют в «Фиес-

те». Кандидат в мастера 

спорта по армрестлингу Эль-

зара Таминдарова в этом 

году стала стипендиатом 

главы городского округа.

Перечислять достиже-

ния нынешних выпускников 

пятнадцатой можно долго. 

Жизненный фундамент 

есть, что будет дальше, во 

многом зависит от самих 

«строителей».

Екатерина ТОКАРЕВАзатачивать. Процедура эта 

не слишком приятна, зато по-

сле он выводит тонкую кра-

сивую линию. Будьте терпе-

ливы, умейте держать удар. 

В-третьих, допустив неточ-

ность, написанное каранда-

шом можно стереть. Не бой-

тесь ошибаться, ищите свой 

путь. В случае с карандашом 

важнее не порода дерева, 

из которой он изготовлен, а 

прочность грифеля, поэто-

му всегда прислушивайтесь 

к себе. Наконец, карандаш 

оставляет след на бумаге, 

так и вы оставляйте след до-

брых поступков, пусть ваша 

жизнь будет яркой и насы-

щенной, - пожелала выпуск-

никам Юлия Викторовна.

Как всегда, вышли на 

сцену шефы – от лица ад-

министрации и коллектива 

«ДИНУРА» одиннадцати-

классников напутствовали 

начальник управления соц-

развития Анна Сухоплюева 

и председатель профкома 

Александр Полунин. 

Выпускников ждала чере-

да поздравлений – от малы-

шей, только открывших две-

ри в школьный мир, первых 

Выпускники - 2016.

Напутствие от первоклашек.

ЦИФРЫ
В текущем году в Первоуральске 

570 выпускников. 
Более 40 учеников претендуют 

на золотую медаль. 
27 мая 34 одиннадцатиклассника 

сдают ЕГЭ по географии и литературе. 
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СЕМЕЙНЫЙ  ПРАЗДНИК

Семьи Высотиных, Ахмат-

шиных, Яговцевых, Шабал-

диных, Юрьевых, Глуховых, 

Клементьевых легко справ-

лялись с заданиями. Ваня 

Юрьев охотно рассказал о 

себе и о родителях:

- Папа Роман раньше ра-

ботал в полиции, а потом 

устроился на завод, что-

бы быть поближе к маме. 

Мама Алёна следит, чтобы 

все хорошо пересчитывали 

зарплату. Старшая сестрён-

ка Ксюша, наверное, будет 

учителем – часто меня вос-

питывает, а я занимаюсь 

танцами у Сергея Андрее-

вича, - по-детски непосред-

ственно «выложил» маль-

чишка.

После короткого пред-

ставления каждой из семей, 

прозвучавшего из уст самых 

КАК ПАПЫ СТАНОВЯТСЯ 
МОДЕЛЬЕРАМИ

Выявить лучших 
в конкурсной про-
грамме праздника 
«Моя семья – моё 
богатство», орга-
низованного моло-
дёжным и женским 
советами предприя-                      
тия, оказалось не-
возможно: каждый 
из участников был 
артистичен, наход-
чив и обаятелен.

маленьких конкурсантов, 

участники пустились танце-

вать – движения под завод-

ную музыку показывали ма-

лыши из студии «Ритмика и 

бальный танец». Выполняя 

задания, мамы и папы по-

менялись ролями: мужчины 

пришивали пуговицы и из 

подручных материалов ма-

стерили детям наряд на вы-

пускной, а женщины забива-

ли гвозди. Алёна Яговцева 

призналась, что впервые 

держала в руках молоток, и 

сделать первый удар было 

страшно. Александр Ахмат-

шин умудрился за несколько 

минут «сшить» платье для 

дочки Аллы и про бумажную 

корону не забыл. Вот где 

дала о себе знать привычка 

токаря работать быстро и 

внимательно.

Детское задание для 

мам – выдуть самый боль-

шой мыльный пузырь, сме-

нилось конкурсом сложнее, 

где родители без слов, 

жестами объясняли раз-

ные понятия. «Медуза», 

«деревня», «портфель» и 

другие словечки вызвали 

легкие затруднения у обе-

их сторон, но в итоге были 

разгаданы.

Ребятишки охотно смени-

ли помещение бара ДК «Ог-

неупорщик» на асфальтовую 

площадку для рисования 

мелом. Жюри тем временем 

подвело итоги. Предсказуе-

мо каждой семье была при-

суждена победа в одной из 

номинаций.

- Впечатлений – мас-

са! – не скрывает эмоций 

инструктор заводского 

спорткомплекса Ольга Ша-

балдина. – Я люблю про-

водить время активно, а 

когда есть поддержка мужа 

и сыновей – это вдвойне 

здорово! Старший Валера 

очень переживал за меня 

на конкурсе мыльных пу-

зырей: «Мама, почему не 

получается? Ты же умеешь 

надувать!». Младшего Стё-

пу хотели оставить дома с 

бабушкой, но все жё взяли 

и не пожалели – ему было 

интересно с другими ребя-

тами, вёл себя хорошо.

Главной наградой для 

конкурсантов стало хорошее 

настроение, возможность 

провести вечер в окружении 

близких.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото Михаила МЕДВЕДЕВА

ВАШ ВЫХОД

Путешествие в мир музыки и танца

АФИША

Семейный танцевальный конкурс. 

В увлекательной програм-

ме «Тур на музыкальную 

планету» участники показа-

ли 24 номера, в которых от-

разилась вся палитра стран и 

континентов – зрители побы-

вали на Кавказе, в Америке и 

других уголках земли.

Наряду с известными но-

мерами, ставшими визитной 

карточкой студии «Пятнаш-

ки», такими как «Дети Зем-

19 мая во Дворце культуры «Огнеупорщик» прошёл отчётный 
концерт детских коллективов: хореографической студии «Пят-
нашки», художественный руководитель Любовь Михайлова Ря-
жапова, и вокальных коллективов «Смешинки», «Ассорти», «До-
мисолька» под руководством Екатерины Валерьевны Казырицкой. 

ли», «Кавказский танец», 

«В джазе только девушки», 

юные танцоры показали и 

новые постановки. Номер 

на знаменитую песню Анны 

Герман «Пока цвели сады» 

исполнила старшая группа 

студии, «Репей-пух» о росте 

и цветении растения – сред-

няя группа, малыши прояви-

ли себя в композиции «Точ-

ка, точка, запятая».

Хочется отметить, что 

все артисты подросли про-

фессионально. В вокальных 

коллективах появились со-

листы, ребята и девочки по-

казали свои индивидуаль-

ные музыкальные таланты, 

состав немного обновился. 

Зрители с удовольствием 

пели вместе с ребятами уже 

знакомые песни: «Растяпы-

разини», «Сороконожка». 

Услышали новые: «Мы меч-

тали о сцене» - по сути, песня 

о самих маленьких певцах,  

«Я учу английский» и дру-

гие. Сольно были исполне-

ны: «Арлекино» и «С добрым 

утром, люди».

Танцевальный и вокаль-

ные коллективы несколько 

лет подряд проводят сов-

местные отчётные концерты. 

Это даёт необходимые зри-

телю разнообразие и кра-

сочность. Вот и на этот раз 

концерт получился блестя-

щим, насыщенным и запо-

минающимся. Зал встречал 

артистов овациями и крика-

ми: «Браво!».

По словам культоргани-

затора ДК «Огнеупорщик» 

Сергея Мартыновских, дети 

показали достаточно высокий 

уровень подготовки. У танцо-

ров - хорошая растяжка, им 

есть, чем гордиться. Видна 

балетная школа – студийцы 

встают на пуанты. Сергей осо-

бо выделил ярких солистов 

«Пятнашек»: Алёну Блинову, 

Регину Закирову, Валерию 

Золотову, Екатерину Нори-

цыну, Александра Первова. 

Среди успешных вокалистов 

назвал сольных исполните-

лей: Ангелину Тимергалину и 

Рузанну Улыбину.

Жанна БУТРИМОВА

ДК «ОГНЕУПОРЩИК»
1 июня в 16.00 в пар-

ковой зоне ДК конкурс-

ная программа к Дню за-

щиты детей.

ДК НТЗ
30 мая в 11.00 раз-

влекательно-игровая 

программа для детей 

«Миньоны в поисках 

лета», билет 100 рублей.

1 июня в 14.00 к Дню 

защиты детей празднич-

ная программа «Игра в 

Джуманджи», билет 150 

рублей.

4 июня в 11.00 от-

чётный концерт цирко-

вой студии «Улыбка» и                                                

театральной студии 

«Три апельсина».

Телефоны для справок:
 25-13-37 - касса, 

25-10-49 – администратор.

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА

1 июня в 17.00 раз-

влекательная програм-

ма к Дню защиты детей 

«Здравствуй, лето звон-

кое!».

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
ПНТЗ

До 4 июня выставка 

декоративно-приклад-

ного искусства «Пасха 

Красная».

С 8 июня выставка 

живописи и графики 

художника Александра 

Стяжкина «Мир – это 

радуга». Открытие с 

участием академическо-

го хора «Сольвейг» - 8 

июня в 17.30, вход сво-

бодный.
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Автор материалов Екатерина ТОКАРЕВА

СПОРТЗАРЯД

Футболисты, вышедшие 

на поле в сопровождении 

подрастающих спортсменов 

из заводской секции, вста-

ли шеренгой у кромки. До 

того, как был дан стартовый 

свисток, к болельщикам, 

спортсменам обратился с 

приветствием исполнитель-

ный директор предприятия 

Дмитрий Кобелев:

- На «ДИНУРЕ» всегда 
поддерживали футбол, и 
в этом году по инициативе 
председателя Совета ди-
ректоров Ефима Моисее-
вича Гришпуна принято 
решение о строительстве 
искусственного футболь-
ного поля в микрорайоне. 

СЫГРАЛИ ДОМА 6:0
Открытие футболь-

ного сезона стало зре-
лищем для болельщи-
ков «Динура». Игра 
любимой команды с 
клубом «Арти» не ра-
зочаровала.

Надеюсь, что в нынешнем 
сезоне мы его сделаем, и в 
следующем году уже будем 
обкатывать. Это позволит 
команде вести полноценную 
круглогодичную подготов-
ку, к тому же, сможем при-
нимать и зимний, и летний 
чемпионаты.

Надо ли говорить, что 

слова Дмитрия Борисовича 

были встречены аплодис-

ментами.

Динуровцы с первых 

минут матча взяли высо-

кий темп. Продолжитель-

ную голевую серию открыл 

полузащитник Денис Дё-

мишнин. Видимо, быстрый 

«выстрел» по воротам обе-

скуражил артинцев. Один 

за другим последовали 

голы в исполнении Васи-

лия Бровина, Алексея Ко-

стина, Тимура Афанасье-

ва. На перерыв команды 

уходили со счётом 4:0 в 

пользу хозяев.

Перед болельщиками, 

пришедшими в субботу 

на заводской стадион, 

выступили участницы 

студии восточного тан-

ца «Хаят», которые за-

нимаются в ДК «Огне-

упорщик», сотрудницы 

детского сада №24 со 

спортивно-гимнастичес-

ким этюдом. Известная 

песня «Аргентина – Ямай-

ка 5:0», прозвучавшая 

в короткой паузе между 

таймами, думается, была 

выбрана неслучайно.

Во втором игровом от-

резке Артём Онучин и Илья 

Джима окончательно сняли 

вопрос о лидере. Первая 

домашняя игра «Динура» в 

начавшемся чемпионате об-

ласти закончилась с резуль-

татом 6:0.

Футболисты «Динура»: два поколения. На поле – «Динур» и «Арти».

СТРЕЛЬБА
В заводской Спартакиаде руководителей 

поставлена точка. Закрыли её соревнования 
в тире.

Самыми меткими оказались физкультурники 

первого цеха, они и выиграли в командном зачё-

те. Второе и третье места поделили руководите-

ли заводоуправления и цеха №2.

В личном первенстве лучший результат пока-

зал Владимир Санников из второго цеха. «Сере-

бро» - у Дмитрия Коротаева (заводоуправление), 

третье место занял Евгений Царьков (цех №1).

В Спартакиаде руководителей сезона 2015-

2016 поздравления с победой принимает коман-

да механолитейного цеха. На второе место вы-

шла сборная заводоуправления. «Бронзовым» 

призёром стала команда цеха №1.

В течение двух дней, 19-20 мая выявляли 
самых метких и среди трудящихся.

В соревнованиях приняли участие 350 завод-

чан. Среди цехов первой группы лидером стала 

команда второго. Затем – заводоуправление и 

цех №1. В личном зачёте наибольшее количество 

очков набрали Андрей Кошелев (цех №2) и Та-

тьяна Липатникова (заводоуправление). «Сере-

бряный» результат принадлежит Евгению Емель-

кину и Татьяне Буториной, коллегам из второго 

цеха. Замыкают тройку Денис Катаев (заводо-

управление) и Татьяна Арефина из механолитей-

ного цеха.

Среди подразделений второй группы вперёд 

вышла сборная РСУ-энергоцеха. На втором мес-

те – команда ЦЛМ-УСР, «бронзу» завоевали ра-

Вторая половина мая насыщена 
спортивными событиями. Акцент – 
на заводской и городской Спарта-
киадах.

ботники АТЦ-ЖДЦ. Самыми результативными в 

личном зачёте признаны Раиль Абраров (ЖДЦ) 

и Ольга Шарафутдинова из ЦЛМ. Второе место 

– у Андрея Урванова из ремонтно-строительного 

управления и Галины Пименовой (энергоцех). В 

призовую тройку вошли также Сергей Алексеев 

(ЖДЦ) и Елена Хридина (РСУ).

Спартакиада трудящихся «ДИНУРА» завер-

шится завтра соревнованиями по настольному 

теннису.

ГОРОДОШНЫЙ 
СПОРТ

Такой необычный вид в этом году впервые 
вошёл в программу городской Спартакиады.

Соревновались в игре шесть команд. Завод-

скую сборную составили Максим Родионов, Денис 

Катаев, Алексей Баимбатов и Любовь Татаурова.

Дебют заводской команды оказался «серебря-

ным». Лидерами стали новотрубники, на третьем 

месте – работники «Уникома».

ЛЕТНЕЕ МНОГОБОРЬЕ
Ещё один вид – дебютант городской 

Спартакиады. В этом сезоне летнее много-
борье сменило привычный весенний кросс.

В комплекс включено семь дисциплин: бег 

на короткую дистанцию (100 метров), на длин-

ную – два или три километра, метание грана-

ты, упражнение на растяжку, подтягивание, 

прыжок в длину, упражнение на пресс. Наи-

большее число баллов в командную копилку 

приносила хорошая растяжка, как убедились 

физкультурники. Летнее многоборье во мно-

гом схоже по набору упражнений со сдачей 

норм ГТО.

Соревнования проходили в течение двух 

дней на стадионе «Уральский трубник». По 

сумме результатов сборная «ДИНУРА» завое-

вала «бронзу». Победа присуждена команде 

завода комплектации трубопроводов, на вто-

ром месте – работники ОАО «Уралтрубпром».

В личном зачёте заводчанка Надежда Фе-

доровцева стала второй. Как заметила На-

дежда, такой высокий результат стал сюрпри-

зом для неё: проявить себя сразу в нескольких 

дисциплинах было непросто, но интересно. 

Честь «ДИНУРА» также защищали Татьяна 

Линикова, Даниил Рукин, Данир Алетдинов, 

Сергей Колягин, Евгений Мичуров, Геннадий 

Козлов, Дмитрий Качанов и Абдумалик Жа-

малдинов.

28 мая
игровой зал 

заводского стадиона
СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 
В ЗАЧЁТ СПАРТАКИАДЫ ТРУДЯЩИХСЯ

10 часов – работники цехов первой группы
12 часов – работники цехов второй группы.

Когда нужны 
меткость и скорость
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Мы с оператором «ТВ-

Динур» Никитой Старковым 

зашли внутрь, чтобы своими 

глазами увидеть перемены. 

В игровом зале установле-

ны леса – сотрудники под-

рядной организации «Юр-

мис» красят потолок. Потом 

перейдут в силовой зал, где 

инструкторы подкрашивают 

тренажёры.

Силами бригады по об-

ЗАМЕТНЫЕ  ПЕРЕМЕНЫ
«С десятого по тридцатое мая ФОК за-

крыт на ремонт» - такая вывеска на две-
рях останавливает посетителей заводского 
спорткомплекса.

служиванию зданий управ-

ления соцразвития под ру-

ководством Александра 

Солодянкина проводится 

переоборудование в разде-

валках и душевых для по-

сетителей силового зала. 

Женщины смогут принять 

душ, переодеться после тре-

нировки. Для мужчин тоже 

предусмотрено создание бо-

лее комфортных условий.

Ряд банок с эмалью 

встречает нас у входа в раз-

девалки бассейна. Валики и 

кисти – в руках уборщиков 

помещений спорткомплекса. 

Несвойственную им работу 

женщины выполняют акку-

ратно и быстро, заботясь 

о том, чтобы посетителям 

было приятно зайти в поблес-                      

кивающие свежей краской 

помещения. Для раздевалок 

выбрали серый цвет, для ду-

шевых – жёлтый.

На мужской половине 

уже установлены новые 

шкафчики для одежды, те-

перь очередь – за женской 

р а з д е в а л ко й . 

Каждый, кто 

придёт попла-

вать в бассей-

не, теперь бу-

дет получать у 

администратора 

браслет с ключом. Приоб-

ретены коврики, удобные и 

безопасные.

Косметические работы 

«перешагнули» границы 

здания физкультурно-оздо-

ровительного комплекса: к 

началу футбольного сезона 

обновили покрытие на воро-

тах, стойках табло. Специа-

листами-подрядчиками из 

фирмы «Параграф плюс» ве-

дутся работы по утеплению 

фасада. Кровлю тоже приво-

дят в порядок, здесь заняты 

работники «Юрмиса».

Воплощение планов лю-

бители здорового образа 

жизни смогут оценить в 

июне.

Екатерина ТОКАРЕВА

16 мая ушел из жизни 
Александр Николаевич Та-
гильцев, замечательный чело-
век, талантливый педагог  по 
призванию, мудрый настав-
ник, верный друг и товарищ. 

Многие помнят Александ-
ра Николаевича как грамот-
ного специалиста отдела 
главного механика. Своим 
отношением к работе он за-
воевал прочное уважение. 
Впоследствии опыт, полу-
ченный на динасовом заво-
де, пригодился ему на новой 
работе в «Водоканале», где 
он работал начальником од-
ного из отделов. 

С юношеских лет у Алек-
сандра Николаевича было 
большое увлечение туриз-
мом, тяга к открытию пре-
красных уголков нашей 
удивительной уральской 
природы. Эту любовь к род-
ному краю он передавал 
всем членам туристического 
клуба, который возглавлял 
на протяжении многих лет. 
Его воспитанники через боль 
утраты, отдают дань памяти 
своему наставнику и другу.

Юрий КОБЗАРЕНКО: 
- Отличительной чертой 

Александра была его фанта-

стическая увлечённость спор-

том, а затем и экстремальным 

туризмом. Множество кубков 

было завоевано для завода 

при участии А. Н. Тагильцева 

в соревнованиях по различ-

ным видам борьбы, лыжным 

гонкам, кроссам, плаванию, 

футболу, туризму. География 

его туристических маршрутов 

поражает: от Урала до Шан-

ОБ УЧИТЕЛЕ И ДРУГЕ

От Урала до Обской губы
тарских островов в Охотском 

море, от Монголии до Припо-

лярного Урала, Норильска и 

Обской губы. Александр был 

неоднократным участником 

всесоюзных туристических 

слетов, везде являясь при-

знанным лидером.  Главной 

чертой характера Александра 

Николаевича были исключи-

тельная порядочность,  от-

зывчивость, хороший юмор, 

неиссякаемая энергия. 

Галина КАЛИНИНА:  
- Я пришла в туристический 

клуб в 15 лет, познакомилась 

с членами клуба и Александ-

ром Николаевичем, нашим 

руководителем. Мы верили  

и доверяли ему, как себе. Он 

научил нас работать в коман-

де, принимать решение, идти 

по жизни без страха. Научил 

сидеть у костра, пить чай из 

трав и тихо говорить. Помню, 

были соревнования в районе 

станции «Северка», я, тогда 

еще школьница, участвова-

ла в соревнованиях первый 

раз. На одном из этапов  надо 

было спуститься по верёвке 

с отвесного камня, мне было 

очень страшно. Александр 

Николаевич увидел мой страх 

и просто сказал: «Я тебя 

страхую, спускайся смело!», - 

и я пошла по трассе.  Как это 

много значит для любого че-

ловека. 

Валентина ЕСАЕВА:  - В 

1976-м к нам в школу пришёл 

дядя Саша (в то время ему 

было 25 лет) и пригласил нас 

в туристический клуб.  Пер-

вый поход на Шунут-камень  

нас, «пионерчиков»,  13- лет-

них девчонок и мальчишек 

(нас так ласково называли), 

заставил  задуматься о том, 

как много вокруг интерес-

ного. Многие из нас первый 

раз увидели горы, пополза-

ли по ним. А дальше пошли 

водные походы разной кате-

гории сложности  по рекам: 

Чусовая, Вижай,  м. Бирюса 

(Саяны). Мы научились го-

товить байдарки к походам, 

оказывать первую медицин-

скую помощь, готовить пищу, 

собирать рюкзаки  и просто 

общаться друг с другом. 

Александр и Галина  Ру-
СИНОВЫ,  Виктор КАЗАН-
ЦЕВ, Харис ХУСАИНОВ:  

- Познакомились мы 

близко в  1980, в памятный 

Олимпийский год. Вчетве-

ром собрались в водный по-

ход по реке Чусовой, а за со-

ветом пришли к Александру. 

Он нам дал первые настав-

ления: что такое туризм, рас-

сказал об особенностях вод-                                                                

ного туризма. С тех пор мы 

влились в туристический 

клуб, которым он руководил.  

Мы сдружились семьями: 

Казанцевы, Русиновы, Тка-

ченко, Хусаиновы, Зубаче-

вы, Васькины.  Каждый год 

ходили в походы с детьми. 

Клуб туристический перерос 

в семейный клуб. 

Прожита короткая, но 

очень яркая жизнь. Алек-

сандр Николаевич останется 

в наших сердцах жизнера-

достным, увлечённым, улы-

бающимся, светлым...                                                                                  

Ученики и друзья

«Серебряный»  при -

зёр  рассказал о личном и                          

командном выступлении.

- Это была не «классика», 

где на подъём даётся десять 

минут, а четырёхминутный 

спринт. Разрешался один 

перехват гири.

- Что было самым слож-
ным в выполнении упраж-
нения?

- Взять верный темп, что-

бы себя не загнать, и при 

этом выложиться по мак-

симуму, выбрать, с какой 

руки начинать. Я поднял 

шестнадцатикилограммо-

вую гирю 115 раз. Победи-

тель в личном зачёте обог-

нал меня на один или два 

рывка, в основном, потому 

что он выступал позднее                 

и уже знал, какую планку надо преодолеть для победы.

- Для вас такая цифра – рекорд?
- В спринте участвовал впервые, поэтому трудно сказать. 

За десятиминутку раз по 60 каждой рукой выжимаю. Однаж-

ды сам себе организовал марафон – 1000 раз поднял гирю 

в течение часа.

- Судя по общему результату, товарищи по команде 
тоже были настроены на успех?

- Да, порадовался за ребят. Володя Турушев, хоть и ве-

теран спорта, многих молодых смог обойти, его результат –                                                                                                                       

103 раза. Все молодцы – Александр Хасанов, Иван Гнез-

дилов, Рустам Гальянов, Павел Мечев, Иван Черкасов, 

Валера Хатмуллин. Каждый постарался, поэтому мы смог-

ли победить в острой борьбе с командой завода комплек-

тации трубопроводов. На третье место вышли работники 

«Уралтрубпрома», - по мнению А.Селютина, гиревой спорт 

снова набирает популярность, поэтому соревнования ока-

зались востребованы.

Екатерина ДЕНИСОВА
Фото Натальи РОГОЗНИКОВОЙ

Среди динасовцев много увлечённых 
туризмом, очарованных красотой угол-
ков России. Заводской турслёт, заплани-
рованный и на это лето, ежегодно соби-

Секреты 
гиревого спринта рает приверженцев активного отдыха на 

природе. Об одном из заядлых туристов, 
прививавшем динасовским ребятам лю-
бовь к родному краю, пойдёт речь ниже.Соревнованиями по гиревому спорту за-

вершилась городская Спартакиада. В этом 
виде сборная «ДИНУРА» стала сильней-
шей, инструктор силового зала заводского 
спорткомплекса Андрей СЕЛЮТИН занял 
второе место в индивидуальном зачёте.
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ДАТА

Несмотря на широкие 

возможности закачать в ри-

деры из Интернета гигабай-

ты литературных произве-

дений, бумажные книги всё 

также пользуются спросом. 

Библиотеки не остаются без 

дела, предлагая читателям 

новые сервисы и услуги. Да 

и у многих из нас есть до-

машняя библиотека, в кото-

рой почётные места занима-

ют любимые тома. 

Что читают сегодня со-

трудники «ДИНУРА», какой 

литературный жанр предпо-

читают, и какие произведе-

ния рекомендуют? Эти и дру-

гие вопросы были заданы 

заводчанам.

Ирина КОЗИОНОВА, 
фельдшер: 

- Могу назвать новеллы 

по психологии Ольги Махов-

И КЛАССИКА, И ЛИРИКА, И ФАНТАСТИКА…
27 мая – Всероссийский День библио-

тек. Именно этот день является датой осно-
вания первой Императорской публичной                                                                                      
библиотеки, которая сейчас носит назва-
ние Российской национальной библиотеки. 

ской, жизнеутверждающие 

беседы Ника Вуйчича, где 

он учит выходить из трудных 

ситуаций. 

Заново прочла Досто-

евского «Идиот». Всё-таки 

классика должна быть свое-

временной - не в школе её 

нужно читать, а в более зре-

лом возрасте. 

Я бы порекомендовала 

всем роман Януша Виш-

невского «Одиночество в 

сети» и произведения мо-

его любимого автора Дины 

Рубиной. 

Яна ГАЛЬЯНОВА, ма-
стер погрузо-разгрузоч-
ных работ центрального 
склада:

- Недавно прочитала ро-

ман Пауло Коэльо «Книга 

воина света». У этого же ав-

тора читала «Алхимик», «Ве-

роника решает умереть».       

Коэльо – «замудрёный» ав-

тор, не все его понимают, 

хотя очень интересный, мне 

нравится. 

Дмитрий АНФЁРОВ, ве-
дущий инженер СПБОТиЭ:

- Привлекает фантасти-

ка, размышления о буду-

щем, которое когда-нибудь 

наступит. Из недавнего 

– роман Энди Уира «Мар-

сианин», по нему был снят 

новый одноимённый фильм 

с Мэттом Дэймоном в глав-

ной роли. Искал в Интерне-

те, что почитать по отзывам, 

увидел высокие рейтинги 

этой книги. А вскоре вышел 

фильм и совсем не разо-

чаровал, сценарий написан 

близко к тексту. 

Могу посоветовать почи-

тать «Инструкцию по охране 

труда» - она всегда актуаль-

на.

Ольга КРАЕВА, маляр 
цеха № 1:

- Сейчас читаю «Брак по 

любви». Автора, к сожале-

нию, не помню. Люблю жен-

ские романы зарубежных пи-

сателей. В них очень красиво 

описаны отношения мужчин 

и женщин, романтичные уха-

живания, прекрасные герои. 

Приятно посидеть с такой 

книгой. 

Юрий САМОЙЛОВ, зубо-
резчик МЛЦ:

- В основном, просмат-

риваю периодику, газеты: 

«Огнеупорщик», «Спорт-

экспресс», «Советский 

спорт». Слежу за спортив-

ными новостями, выбора-

ми, планами завода, выра-

боткой. Интересуюсь всеми 

видами спорта, особенно 

футболом. Раньше играл в 

команде «Динур», там оста-

лись мои друзья: Андрей 

Орешин, Алексей Костин, 

Михаил Белоногин и трене-

ры Евгений Федотов, Кон-

стантин Михайлов.

Розалия ШАНИНА, кла-
довщик цеха № 2:

 - Недавно попросила у 

коллеги Сергея Хроменкова 

сборник произведений Пуш-

кина – у него дома большая 

библиотека. Пушкин мне 

и в школе нравился. Ино-

гда Лермонтова читаю, по                               

настроению. Вообще, с воз-

растом тянет на классику, на 

лирику.

Я бы посоветовала всем 

вспомнить Николая Некра-

сова «Кому на Руси жить 

хорошо», сама бы ещё раз 

перечитала. Очень жизненно 

написано. 

Вадим КАТАЕВ, дежур-
ный механик АТЦ.

- Перечитал Василия Яна 

«К последнему морю» - за-

ключительный том трилогии 

«Нашествие монголов», про 

Чингисхана. Просто достал 

с полки, раньше читал, но 

захотелось снова. Люблю 

историческую литературу. 

Ещё бы «Петра Первого» 

Алексея Толстого перечи-

тал, пока времени нет. Мо-

жет, зимой.

Опрос провела 
Жанна БУТРИМОВА

СТОП-КАДР

Дворы Динаса
Когда-то первоуральцы 

сетовали, что в городских 

дворах детворе нечем за-

няться: ни песочниц, ни 

качелей, ни спортивных 

снарядов. В последние 

два-три года ситуация из-

менилась коренным обра-

зом. 

Оборудованы боль-

шие, многофункциональ-

ные игровые площадки, 

на которых интересно 

ребятам самых разных 

возрастов.  Например, во 

дворе дома №8 по улице 

50 лет СССР. Там, где 

территория не позволяет 

развернуться, установле-

ны компактные спортив-

ные уголки. 

На фотографии видно, 

как мальчишки буквально 

облепили комплекс, рас-

положенный на полянке 

между улицами Пушкина и 

50 лет СССР. 

А вечерами и взрослых 

можно увидеть, которые 

дружат с физкультурой и 

стараются держать себя в 

хорошей форме.

                                                   

Алла СЕРЁГИНА
 Фото автора

В мае на территориях городского округа 
прошли совместные рейды сотрудников го-
сударственного пожарного надзора.

Выходные дни для проведения таких рейдов - самое 

подходящее время. В этот период жители устремляют-

ся в лесные массивы. Граждане, зачастую пренебрегая 

правилами пожарной безопасности, разводят костры. В 

сухую ветреную погоду неправильно затушенный костер 

некоторое время тлеет, постепенно переходя на сухую 

траву и в дальнейшем превращается в полноценный 

лесной пожар.

Всего проведено 4 рейда по пресечению нарушений тре-

бований  пожарной безопасности на территории населённых 

пунктов и дачных некоммерческих объединений граждан, 

прилегающих к лесничествам.

Проинструктировано по мерам пожарной безопасности 

более 100 человек, составлен один административный про-

токол.

Отдел надзорной деятельности ГО Первоуральск в оче-

редной раз обращается с убедительной просьбой к перво-

уральцам и жителям всех населённых пунктов округа - будь-

те крайне осторожны в обращении с огнём, как на своих 

дачных участках, так и находясь на природе.

Также напоминаем, что в условиях особого противопо-

жарного режима   нарушителям правил пожарной безопас-

ности грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей; для должностных 

лиц размер штрафа составляет от 15 до 30 тысяч рублей; 

для юридических лиц - от 400 до 500 тысяч, а если в резуль-

тате неосторожного обращения с огнём были уничтожены 

или повреждены лесные насаждения, виновных наказывают 

штрафом до 250 тысяч рублей либо лишением свободы на 

срок до 4 лет. 

Отдел надзорной деятельности ГО Первоуральск

 Не допустить 
пожаров
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30  МАЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 31 МАЯ

Уважаемые телезрители! 
В связи с отпуском коллектива редакции  заводского телевидения 

следующая программа «ТВ ДИНУР» выйдет в эфир 27 июня. 
«ПЕРВЫЙ»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.05 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Практика» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+)
23.55 «Честный детектив» (16+)
00.55 «Дуэль разведок. Россия - 
США». «Иные. Сильные телом» 
(12+)
02.30 Т/с «Неотложка» (12+)
03.25 «Пусть всегда буду я. Лев 
Ошанин»
04.20 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 09.00, 12.05, 15.10 Новости
07.05, 12.40, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 «Рио ждет» (16+)
09.35 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
10.05, 13.10 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы
12.10 Д/ф «Звезды шахматного ко-
ролевства» (12+)
15.15, 03.50 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
(12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «На дальней заставе» 
(12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.40 «Химия нашего тела. Сахар». 
«Приключения тела. Испытание го-
лодом» (12+)
03.15 Т/с «Неотложка» (12+)
04.15 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
07.00, 09.00, 12.35, 17.10 Новости
07.05, 14.40, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 Д/ф «Поле битвы» (12+)
09.35 «Спортивный интерес» (16+)
10.35, 12.40, 15.10, 20.00 Футбол. 
Лучшие матчи Чемпионатов Евро-
пы
17.15 Футбол. Чемпионат Европы- 

17.45 Д/ф «Первые леди» (16+)
18.15 Д/ф «Капитаны» (12+)
19.15 «Спортивный интерес»
20.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция - Словения. Прямая транс-
ляция
22.30 Д/ф «Футбол Слуцкого пери-
ода» (12+)
00.15 Д/ф «90-е. Величайшие фут-
больные моменты» (12+)
01.20 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-3» 
(6+)
03.20 Д/ф «Спортшкола» (12+)
06.20 «ТОП-10 явлений нулевых, по 
которым мы скучаем» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Степные волки» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Следствие ведут» (16+)
02.55 Дикий мир
03.05 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда «Мстители»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 «Взвешенные люди. Второй 
сезон» (16+)
09.00 «Ералаш»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Ваше огородие» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невыполнима-4» 
(16+)
13.30, 00.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)
14.00 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Племя изгоев» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)

21.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Женское» (12+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.30, 05.25 «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Спираль» (12+)
03.45 Х/ф «Старая закалка» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 17.05, 20.00, 23.35 Ка-
рамзин - 250
11.20 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» 
(0+)
12.15 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
12.30 Линия жизни. Сергей Пуске-
палис
13.25 Х/ф «Плюмбум, или Опасная 
игра» (0+)
15.10 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о 
любви»
15.40 Х/ф «В четверг и больше ни-
когда» (12+)
17.10 Д/ф «Оркни. Граффити ви-
кингов»
17.30 Эвелин Гленни. Мастер-класс
18.30, 01.40 Д/ф «Полиглот в Пеки-
не»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Каменный город Петра, 
затерянный в пустыне»
22.55 «Кинескоп»
23.55 Худсовет
00.00 «Энигма. Эвелин Гленни»
00.40 Д/ф «Тайна белого беглеца»
01.25 Д/ф «Памуккале. Чудо приро-
ды античного Иераполиса»
02.25 Ю.Буцко. Кантата «Свадеб-
ные песни»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Безбилетная пассажир-
ка» (12+)
09.25 Х/ф «Женская логика» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Зо-
лотая капуста» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «Тот, кто рядом» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «На отшибе памяти». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Зловредная 
булочка» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Декорации убийства» 
(12+)
03.50 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
05.30 «Тайны нашего кино». «Чело-
век-амфибия» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 06.25 «6 ка-
дров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
12.10 Т/с «Курортный роман» (16+)
13.10 Т/с «Преступления страсти» 
(16+)
15.10 Х/ф «Варенька» (16+)
17.05 Х/ф «Варенька. Продолже-
ние» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» (16+)
21.00, 02.35 Х/ф «Уравнение люб-
ви» (16+)
23.00 Реалити «Беременные» (16+)
00.30 Х/ф «Урок жизни» (16+)
04.35 Д/ф «Моя правда» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Дневник адмирала Го-
ловко» (12+)
06.50 Новости. Главное
07.30, 09.15 Х/ф «Без права на 
ошибку» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Сы-
щики» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.50 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Ил-76. НЕБЕСНЫЙ ГРУЗОВИК» 
(6+)
17.35 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. Во-
йна, которая осталась холодной» 
(12+)
19.20 «Прогнозы» (12+)
20.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
22.30 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. (6+)
23.15 Х/ф «Шестой» (12+)
00.55 «Военная приемка» (6+)
01.45 Х/ф «Русь изначальная» (12+)
04.40 Д/с «Города-герои». «Мо-
сква» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» 
(12+)
12.00 «Студенческа весна 2016» 
(татар.) (12+)
13.00, 05.40 «Ретро-концерт»
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
14.00, 00.30 Т/с «Отряд» (16+)
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»
17.30 «Тамчы шоу»
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.10 «Тин-клуб» (6+)
18.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАПИ-
РУСА»
19.30, 03.15 Т/с «СЫРГАЛЫМ» (12+)
21.00 «Прямая связь» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с А. Ахмет-
зяновым» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
06.05 «КВН РТ 2016» (12+)

2000 г. Отборочный турнир. Россия 
- Франция
19.15 Д/ф «На Оскар не выдвигал-
ся, но французам забивал. Алек-
сандр Панов» (12+)
22.00 «Культ тура» (16+)
22.30 Д/ф «Футбол Слуцкого пери-
ода» (12+)
23.45 Х/ф «Хардбол» (12+)
01.55 Д/ф «Энди Марреи. Человек с 
ракеткой» (16+)
03.00 Д/ф «Рожденные побеждать» 
(12+)
04.00 Х/ф «Экспресс» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.40 Т/с «Степные волки» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Главная дорога. (16+)
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда «Мстители»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
11.50 Х/ф «Старая закалка» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «2 ствола» (16+)

23.05 Шоу «Уральских пельменей». 
Адам в хорошие руки. Часть 1» 
(16+)
00.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
00.30 Х/ф «Одноклассники.Ru. 
Наclickай удачу» (12+)
02.35 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35 Ка-
рамзин - 250
11.20, 00.00 Т/с «Коломбо»
13.00 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка
13.10 «Эрмитаж»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.05 Д/ф «Каменный город Петра, 
затерянный в пустыне»
15.10 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о 
любви»
15.35 Т/с «Дубровский» (16+)
16.40 Д/ф «Фаберже. Утраченный и 
обретенный»
17.30 Захар Брон. Мастер-класс
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! N1
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 «Игра в бисер»
22.00 Д/ф «Секреты Колизея»
22.55 Вячеслав Овчинников. Остро-
ва
23.55 Худсовет
01.40 П.И.Чайковский. Торжествен-
ная увертюра «1812 год»
02.40 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворение»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Простая история» (0+)
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Кло-
ун с разбитым сердцем» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Без обмана». «Зловредная 
булочка» (16+)
15.40 Т/с «Тот, кто рядом» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40, 04.20 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Борис Бере-
зовский» (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.40 Д/ф «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского экра-
на» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.35 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
12.10 Т/с «Курортный роман» (16+)
13.10 Т/с «Преступления страсти» 
(16+)
15.10 Х/ф «Варенька. Продолже-
ние» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» (16+)
21.00, 02.20 Х/ф «Уравнение люб-
ви» (16+)
23.00 Реалити «Беременные» (16+)
00.30 Х/ф «Ссора в Лукашах» (16+)
04.20 Д/ф «Моя правда» (16+)
05.20 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» с 
А. Стриженовым. (6+)
06.50 «Служу России»
07.20, 09.15 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Сы-
щики» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» (12+)
15.30 Т/с «Сыщики 2» (12+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. Во-
йна, которая осталась холодной» 
(12+)

19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(16+)
23.15 Х/ф «Сто солдат и две девуш-
ки» (16+)
01.15 Х/ф «Я служу на границе» 
(6+)
03.00 Х/ф «Одиссея капитана Бла-
да» (0+)
05.40 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» 
(12+)
12.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.00 «Ретро-концерт»
13.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Не от мира сего...» (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»
17.30 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.10 «Мастера» (6+)
18.35 «Твоя профессия» (6+)
19.30, 03.15 Т/с «Вернусь к тебе...» 
(12+)
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с Вячесла-
вом Хабаровым» (12+)
01.00 «Грани «Рубина» (12+)
05.40 Ретро-концерт
06.05 «КВН РТ 2016» (6+)
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ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮНЯ

СРЕДА, 1 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)
22.55 «Специальный корреспондент»
00.40 «Заставы в океане. Возвра-
щение». «Угрозы современного 
мира. Атомный краш-тест». «Угро-
зы современного мира. Атомная 
альтернатива» (12+)
02.50 Т/с «Неотложка» (12+)
03.50 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/ф «Поле битвы» (12+)
07.00, 09.00 Новости
07.05, 13.20, 18.15, 23.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Д/ф «90-е. Величайшие фут-
больные моменты» (12+)
10.05 Д/ф «Неизвестный спорт» 
(12+)
11.05, 12.45 «Детский вопрос» (6+)
11.45 Д/ф «Под знаком Сириуса» 
(16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.25 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя. (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «На дальней заставе» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 Великая война
02.40 Т/с «Неотложка» (12+)
03.40 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)

07.00, 09.00, 15.20, 19.30 Новости

07.05, 12.50, 18.00, 23.45 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты

09.05 Д/ф «Звезды шахматного ко-

ролевства» (12+)

09.35 «Великие моменты в спорте» 

(12+)

10.05 Д/ф «На Оскар не выдвигал-

ся, но французам забивал. Алек-

сандр Панов» (12+)

10.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Польша - Нидерланды

14.20 Д/ф «Первые леди» (16+)
14.50 «ТОП-10 лучших бомбарди-
ров в новейшей истории футбола» 
(16+)
15.00 Футбол. Лучшие матчи Чем-
пионатов Европы
17.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
17.30 Д/ф «Просто Валера» (16+)
18.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
21.05 Д/ф «Футбол Слуцкого пери-
ода» (12+)
21.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Польша - Нидерланды. Прямая 
трансляция
00.30 Х/ф «Адская кухня» (16+)
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. Прямая трансляция
05.45 Д/ф «1+1» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Степные волки» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос. (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда «Мстители»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «2 ствола» (16+)
11.30, 00.30 Х/ф «Тупой и ещё ту-
пее-2» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ горо-
да ангелов» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
Адам в хорошие руки. Часть 2» 
(16+)
00.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
02.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 20.00, 21.50 Карамзин 
- 250
11.20, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Рисовые террасы Ифу-
гао. Ступени в небо»
12.50 «Энигма. Сэр Андраш Шифф»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.05 Д/ф «Секреты Колизея»
15.10 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о 
любви»
15.35 Т/с «Дубровский» (16+)
16.45 «Кинескоп»
17.30 Детская хоровая школа «Вес-
на» им.А.С.Пономарева. Гала-кон-
церт
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! N2
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Власть факта. «Орда»
21.55 Д/ф «Забытые царицы Егип-
та»
22.55 Д/ф «Тайна архива Ходасеви-
ча. Рассказ Сони Богатыревой»
23.55 Худсовет
01.10 Д/ф «Фаберже. Утраченный и 
обретенный»
02.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Ванечка» (16+)
10.45 Д/ф «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»

11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Борис Бере-
зовский» (16+)
15.40 Т/с «Нарушение правил» 
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40, 04.20 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Демон 
перестройки» (16+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
02.35 Х/ф «Безбилетная пассажир-
ка» (12+)
03.45 Д/ф «О чем молчала Ванга» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
12.10 Т/с «Курортный роман» (16+)
13.10 Т/с «Преступления страсти» 
(16+)
15.10 Х/ф «Варенька. Продолже-
ние» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» (16+)
21.00, 02.15 Х/ф «Уравнение люб-
ви» (16+)
23.00 Реалити «Беременные» (16+)
00.30 «Зизгаз удачи» 1968 г. (16+)
04.15 Д/ф «Моя правда» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» с 
А. Стриженовым. (6+)
06.50 Д/с «Освобождение». «Буда-
пештская наступательная опера-
ция» (12+)
07.20, 09.15 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Сы-
щики 2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» (12+)
17.35 «Научный детектив» (12+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. Во-
йна, которая осталась холодной» 
(12+)
19.20 Х/ф «Последний день». «Ва-
силий Шукшин» (12+)
20.05 Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» (12+)
23.15 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (0+)
01.15 Х/ф «Ярослав Мудрый» (6+)
04.15 Х/ф «Никто вместо тебя» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» 
(12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Вернусь к 
тебе...» (12+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
13.00, 06.30 «Ретро-концерт»
13.30, 05.40 «Народ мой...» (татар.) 
(12+)
14.00, 01.30 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 Д/ф. (12+)
16.20 «Каравай»
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 Гала-концерт фестиваля «По-
ющее детство» (татар.)
18.30 «Твоя профессия» (6+)
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Татарчайрнбез» 
(6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с Д. Шилле-
ром» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
06.05 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)

13.20, 16.00 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы
15.30 «Культ тура» (16+)
18.35 «В десятку!» (16+)
19.00 Д/ф «Второе дыхание» (16+)
19.35 XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 г. Греко-римская 
борьба
19.50 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой» (16+)
20.35 Д/ф «Футбол Слуцкого пери-
ода» (12+)
21.05 Д/ф «Лицом к лицу» (16+)
21.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Португалия. Прямая транс-
ляция
00.30 «Поле чудес»
02.50 Д/ф «Энди Марреи. Человек с 
ракеткой» (16+)
03.50 Х/ф «Хардбол» (12+)
06.00 «Спортивные прорывы» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.40 Т/с «Степные волки» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.25 М/с «Команда «Мстители»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ горо-
да ангелов» (12+)
11.45 Х/ф «Джордж из джунглей» (0+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
00.30 Х/ф «Джордж из джунглей»
02.15 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35 Ка-
рамзин - 250
11.20, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..»
13.00 (Россия) любовь моя!. «Коряк-
ские традиции»
13.30, 20.45 «Правила жизни»
13.55 Д/ф «Забытые царицы Египта»
15.10 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о 
любви»
15.35 Т/с «Дубровский» (16+)
16.45, 01.15 Больше, чем любовь. 
Михаил Ларионов и Наталья Гонча-
рова
17.30 Тамара Синявская. Мастер-
класс
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! N3
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция
22.00 Д/ф «Ним - французский Рим»
22.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова, 
внук Рыбакова»
23.55 Худсовет
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Круг»
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Демон 
перестройки» (16+)

15.40 Т/с «Нарушение правил» 
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40, 04.20 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Битва с папарац-
ци» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Без детей» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Храни меня, дождь» 
(16+)
02.20 Х/ф «Простая история» (0+)
03.45 Д/ф «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.10 «Давай разведемся!» (16+)
12.10 Т/с «Курортный роман» (16+)
13.10 Т/с «Преступления страсти» 
(16+)
15.10 Х/ф «Варенька. Продолже-
ние» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» (16+)
21.00, 01.50 Х/ф «Уравнение люб-
ви» (16+)
23.00 Реалити «Беременные» (16+)
00.30 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» (16+)
03.50 Д/ф «Моя правда» (16+)
04.45 «Тайны еды» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» с 
А. Стриженовым. (6+)
06.50 Д/с «Освобождение». «Мо-
равско-Остравская наступательная 
операция» (12+)
07.20, 09.15 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Сы-
щики 2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости

12.00 «Теория заговора с Андреем 
Луговым. Битва за Победу». 4ф. 
(12+)
15.25 Т/с «Сыщики 3» (12+)
17.30 Д/ф «Чернобыль. О чем мол-
чали 30 лет» (12+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. Во-
йна, которая осталась холодной» 
(12+)
19.20 «Теория заговора» (12+)
19.40 «Специальный репортаж» (12+)
20.05 Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» (12+)
23.15 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
01.10 Х/ф «Марианна» (0+)
02.40 Х/ф «Риск» (16+)
04.35 Д/с «Города-герои». «Ново-
российск» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» 
(12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Вернусь к 
тебе...» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30, 06.05 «Наш след в истории» 
(6+)
14.00, 01.30 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20, 05.40 «Литературное насле-
дие» (татар.) (6+)
15.55 «Быстрая зарядка» (татар.)
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 «Приключения Папируса»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «ТНВ» (16+)
01.00 «Автомобиль» (12+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.55 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.00 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Шансон года» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Мэрилин Монро. По-
следний сеанс» (16+)
02.05 Х/ф «Самозванцы» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.00 Концерт «Императрица и 2 
маэстро»
01.30 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+)
03.35 «Сергей Герасимов. Богатыр-
ская симфония» (12+)
04.30 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 09.00, 11.35 Новости
07.05, 13.40, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 «Евро 2016. Быть в теме» (12+)
09.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Португалия
11.40, 14.10 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы
16.10 Профессиональный бокс. 

«ПЕРВЫЙ»
06.10 Х/ф «Плохой хороший чело-
век» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00, 06.00 Новости
10.15 Смак. (12+)
10.50 Д/ф «Барбара Брыльска. 
«Мужчины не имеют шанса» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Д/ф «Теория заговора» (16+)
15.15 Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10 «Нас не догонят!» Празднич-
ный концерт
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)
00.10 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
02.10 Х/ф «Гром и молния» (16+)
04.00 Модный приговор
05.00 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.10 Х/ф «Город принял» (12+)
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.25, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время. (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Денис Майданов» 
(12+)
11.35, 14.30 Х/ф «Все сокровища 
мира» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Городская рапсодия» 
(12+)
00.55 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» (12+)
04.40 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 «Лучшее в мире спорта» (12+)
07.00, 08.00, 10.30, 12.35, 15.10 Но-
вости
07.05, 17.25, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.05 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)
10.35 Футбол. Кубок Америки. США 
- Колумбия. Трансляция из США

Шейн Мозли против Давида Аване-
сяна. Бой за титул чемпиона WBA в 
полусреднем весе (16+)
18.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция
20.30, 02.00 «Федор Емельяненко. 
Поражения и победы» (16+)
21.30 «Реальный спорт». Смешан-
ные единоборства
22.30 «Точка. Монолог Ивана Саен-
ко» (16+)
23.45 Д/ф «Ложь Армстронга» (16+)
03.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
03.30 «Несерьезно о футболе» (12+)
04.30 Футбол. Кубок Америки. США 
- Колумбия. Прямая трансляция из 
США

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных. (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 ЧП. Расследование. (16+)
20.15 Т/с «Степные волки» (16+)
23.10 Большинство
00.20 «Место встречи» (16+)
01.35 Д/с «Битва за Север» (16+)
02.30 Дикий мир
03.05 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда «Мстители»

06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»

07.05 М/с «Приключения Тома и 

Джерри»

08.00 «Ералаш»

09.30 Х/ф «Скала» (16+)

12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
О спорт, нам лень!» (16+)
21.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
23.15 Х/ф «Двойное наказание» (16+)
01.15 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» (18+)
03.05 Х/ф «Европа» (16+)
04.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Бабы» (0+)
11.55, 14.55, 18.25, 20.10, 23.25 Ка-
рамзин - 250
12.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
12.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»
12.45 Д/ф «Падение вверх. Николай 
Бурденко»
13.10 Письма из провинции. Судог-
да (Владимирская область)
13.40 «Правила жизни»
14.10 Д/ф «Ним - французский Рим»
15.10 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о 
любви»
15.35 Т/с «Дубровский» (16+)
16.40 К юбилею Чечилии Бартоли. 
Концерт в Лондоне
17.35 Д/ф «Чечилия Бартоли. На 
репетиции»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! N4
19.15 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
19.45 «Смехоностальгия». Спартак 
Мишулин

20.15 Искатели. «Мистический Дар-

гавс»

21.00 Х/ф «Слово для защиты»

22.30 Линия жизни. Александр Мин-

дадзе

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Не тронь белую женщи-

ну» (18+)

02.40 Д/ф «Леднице. Княжеская ро-

скошь и садово-парковое искусство»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино». «Мо-
сква слезам не верит» (12+)
08.25 Х/ф «Во бору брусника» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.55 «Хроники московского быта. 
Без детей» (16+)
15.50 Д/ф «Внебрачные дети. За ку-
лисами успеха» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Ночное происшествие»
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «Три мушкетера. Подве-
ски королевы» (6+)
00.35 Х/ф «Три мушкетера. Месть 
Миледи» (6+)
02.20 «Петровка, 38»
02.35 Х/ф «Круг»
04.05 «Линия защиты» (16+)
04.30 Т/с «Балабол» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 Х/ф «Девичник» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Дорога в пустоту» (16+)
23.00 Д/ф «2016» (16+)
00.30 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (16+)
02.15 Д/ф «Моя правда» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. (6+)
06.55 Д/с «Освобождение». «Бра-
тиславско-Брновская наступатель-
ная операция» (12+)
07.25, 09.15 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Сы-
щики 3» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости

12.00 «Поступок» (12+)
17.20 «Теория заговора» (12+)
18.30 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+)
20.10 Х/ф «День командира диви-
зии» (0+)
22.20 Д/ф «Легендарные вертоле-
ты. Ми-26. Непревзойденный тяже-
ловоз» (6+)
23.10 Д/с «Броня России»
00.00 «Мир танков» (16+)
00.45 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
03.30 Х/ф «Ночные забавы» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00, 06.30 «Наставник» (та-
тар.) (6+)
08.00 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12.00, 19.30, 04.00 Т/с «Вернусь к 
тебе...» (12+)
12.55 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00, 02.00 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.10 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» (12+)
15.40 «Профсоюз - союз сильных» (12+)
16.20 «Каравай»
16.55 «Быстрая зарядка» (татар.)
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Зебра полосатая»
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров» (12+)
02.45 Т/с «Одна ночь любви» (16+)
03.35 Д/ф. (12+)
04.45 «Письма в будущее». Теле-
очерк (татар.) (6+)
05.40 Телеочерк о композиторе Ре-
зеде Ахияровой (татар.) (6+)

12.40 Футбол. Лучшие матчи Чем-
пионатов Европы
14.40 «Точка. Монолог Ивана Саен-
ко» (16+)
15.15 XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 г. Греко-римская 
борьба
15.30 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой» (16+)
16.30 Д/ф «Второе дыхание» (16+)
17.00 «В десятку!» (16+)
17.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Женщины. Коман-
ды. Прямая трансляция из Швей-
царии
19.40 «Великие футболисты» (12+)
20.10 Д/ф «Рожденные побеждать» 
(16+)
21.10 Д/ф «Лицом к лицу» (16+)
21.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Словакия - Северная Ирландия. 
Прямая трансляция
00.25 Футбол. Кубок Америки. Коста-
Рика - Парагвай. Трансляция из США
02.10 «Детский вопрос» (6+)
02.30 Футбол. Кубок Америки. Гаити 
- Перу. Прямая трансляция из США
04.30 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

«НТВ»
05.00 «Преступление в стиле мо-
дерн» (16+)
05.35, 01.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым
09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Х/ф «Турецкая кухня» (16+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)

22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 

(16+)

23.00 «Звонок» (16+)

23.30 Х/ф «След тигра» (16+)

03.15 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25, 08.30 М/с «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
09.00 М/с «Фиксики»
09.30 «Руссо туристо» Тревел-шоу 
(16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/ф «Сезон охоты» (12+)
13.05 М/ф «Сезон охоты-2» (12+)
14.35 М/ф «Сезон охоты-3» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
По уши в ЕГЭ» (16+)
17.40 Шоу «Уральских пельменей». 
О спорт, нам лень!» (16+)
19.10 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
21.00 Х/ф «Парк Юрского периода» 
(12+)
23.25 Х/ф «Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти» (18+)
01.15 Х/ф «Обитель зла. Возмез-
дие» (18+)
03.00 Х/ф «Двойное наказание» (16+)
05.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Капитанская дочка» (6+)
12.10 Д/ф «Олег Стриженов»
12.55 Пряничный домик. «Золотое 
руно Кавказа»
13.20 «Нефронтовые заметки»
13.50 Д/ф «Тайна белого беглеца»
14.35 Венский Штраус-Фестиваль 
оркестр
15.25 Х/ф «Слово для защиты»
17.00 Новости культуры

17.30 Спектакль «Анджело»

18.15 Г.Свиридов. «Метель». Му-

зыкальные иллюстрации к повести 

А.С.Пушкина

18.50 Х/ф «Борис Годунов» (16+)

21.15 «Романтика романса»

22.10 Х/ф «Апокалипсис сегодня» 

(18+)

01.35 М/ф для взрослых

01.55 Искатели. «Мистический Дар-

гавс»

02.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния»

«ТВЦ»
06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка»
07.10 Х/ф «Король Дроздобород» 
(0+)
08.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.40 Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров» (12+)
10.15, 11.45 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.20 Х/ф «Привет, Киндер!» (12+)
14.45 «Тайны нашего кино». «Неве-
роятные приключения итальянцев в 
России» (12+)
15.15 Х/ф «Женская логика 2» (12+)
17.20 Х/ф «Леди исчезают в пол-
ночь» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.30 «На отшибе памяти». Спецре-
портаж. (16+)
03.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.30 «Обложка. Битва с папарац-
ци» (16+)
05.00 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 00.00, 04.40 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (16+)
09.50 Х/ф «Уравнение со всеми из-
вестными» (16+)
13.35, 19.00 Х/ф «Великолепный 
век» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.15 Д/ф «2016» (16+)
00.30 Х/ф «Девичник» (16+)
04.45 «Тайны еды» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Все наоборот» (12+)
07.20 Х/ф «Давай поженимся» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)

09.40 Х/ф «Последний день». «Ва-
силий Шукшин» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Одна Ванга сказала...» (16+)
11.25, 13.15 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» (12+)
14.25 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(0+)
16.10 Х/ф «Близнецы» (18+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (0+)
21.10, 22.20 Х/ф «Неслужебное за-
дание» (12+)
23.25 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)
01.15 Х/ф «Чистая победа» (16+)
03.30 Х/ф «Переступи порог» (6+)
05.20 Д/с «Хроника победы» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Дамы приглашают кава-
леров» (12+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (та-
тар.) (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 Концерт (татар.) (12+)
13.00 Телеочерк о композиторе Ре-
зеде Ахияровой (татар.) (6+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Российская студенческая 
весна 2016» (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
16.30 Творческий вечер композито-
ра Рината Муслимова. (6+)
18.00 «КВН РТ 2016» (12+)
19.00 «Татары» (12+)
19.30 «Каравай»
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)

21.00 «Головоломка» (12+)

22.00 «Ступени» (татар.) (12+)

22.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)

00.00 Х/ф «Дочь д Артаньяна» (16+)

02.15 Х/ф «Свидетель» (18+)

04.05 Х/ф «Звезда моя далекая...» 

(12+)

06.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ

ООТ  ЧИСТОГО СЕРДЦАТ  ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюзный ко-

митет и Совет ветеранов поздравляют 
с юбилейным днём рождения Александ-
ру Игнатьевну Кадочникову и Юрия 
Костантиновича Патрушева!
Выглядеть всегда отлично,
Чувствовать себя — на пять,
Чтоб казалось неприличным
Вам здоровья пожелать!

Коллектив цеха №1 поздравляет 
Татьяну Александровну Новоселову, 
Максима Владиславовича Стулина, 
Михаила Николаевича Бабанина и 
Александра Сергеевича Трусова с 
юбилейным днём рождения! 
Пусть исполнятся мечты и пожелания,
Ждут улыбки, радость и успех,
Жизнь подарит счастье, процветание,
Вкус удачи и больших побед!

Коллектив цеха №2 поздравляет 
с юбилеем Максима Витальевича Па-
нишева и Александра Владимировича 
Рябинина! 
Любви, здоровья и большого счастья,
Внимания близких и тепла друзей.

Пусть будет каждый день 
таким прекрасным

И радостным, как этот юбилей!

Коллектив ЦЗЛ поздравляет с днём 
рождения Артёма Юрьевича Колобова!
Жизнь пусть будет лёгкой, 

сказочно красивой,
Остров далёких, берегов счастливых.
Солнечного света, и любви, и дружбы,
И всего, что сердцу дорого и нужно!

Коллектив АТЦ поздравляет с юби-
лейным днём рождения Ирину Лати-
повну Мезенину!
Желаем вам в жизни невзгод не встречать,
И только добро всем вокруг излучать.
Пусть радостью только сияют глаза,
Пусть счастье пошлют вам скорей небеса!

Коллектив рудника поздравляет Бо-
риса Клавдиевича Аристова с юбилей-
ным днём рождения!
Пусть ярко, интересно 
И радостно живётся,
В профессии и в личном 
Пускай всё удаётся!

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В «ОГНЕУПОРЩИК»ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ В «ОГНЕУПОРЩИК»

• ПРОДАМ сад. Телефоны: 63-74-93, 8-912-612-50-82
• ПРОДАМ участок в коллективном саду №79 на Петрушихе, 5,5 сотки. 

Всё посажено. Есть баня, дом, сарай для дров, две теплицы, скважина, 

генератор, автостоянка. Цена 350 тысяч рублей.  

Телефоны: 8-953-387-12-14, 63-07-90.                          
• ПРОДАМ садовый участок в коллективном саду №48. Двухэтажный 

дом, две теплицы, капитальный гараж, баня, насаждения, летний водо-

провод. Участок в собственности. Телефон 8-950-564-59-99
• СДАМ 2-комнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой. 

Телефон 8-922-10-38-461
• ПРОДАМ две 1-комнатные и 3-х комнатную квартиры. 

Телефон 8-909-00-33-230                    

«ПЕРВЫЙ»
05.35 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» (0+)
07.50 Армейский магазин
08.20 М/с «Смешарики. Пин-
код»
08.35 Здоровье. (16+)
09.40 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00 Новости
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 
(6+)
15.10 Д/с «Романовы» (12+)
17.15 «Достояние Республики»
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - Сбор-
ная Сербии. Прямой эфир из 
Монако
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+)
01.45 Х/ф «Соседи на тропе во-
йны» (18+)
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.20 Х/ф «Очень верная жена» 
(12+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.20 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики «Али-
на»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Сводная сестра» 
(12+)
18.00 Х/ф «Мой чужой ребёнок» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00.55 Т/с «Охраняемые лица» 
(16+)
02.55 «Семь тайн Третьяков-
ской галереи»
03.55 «Смехопанорама»

04.25 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция 
из США
07.30 Новости
07.35 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00, 20.50, 06.00 Д/ф «Закля-
тые соперники» (12+)
09.30 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия - Эквадор. Трансля-
ция из США
11.30 Новости
11.35 «В десятку!» (16+)
11.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Первенство в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Швейца-
рии
14.50 Новости
15.00 «Непарное катание» (12+)
15.30 Д/ф «Лицом к лицу» (16+)
16.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
16.50 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Уэльс. Прямая 
трансляция
19.00 Все на Евро! Портрет 
Сборной России. Денис Глуша-
ков (12+)
19.20 Д/ф «Мария Шарапова» 
(12+)
19.50 «Реальный спорт». Тен-
нис
21.20 Д/ф «Когда мы были ко-
ролями» (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
23.45 Д/ф «Вся правда про…» 
(12+)
00.00 Футбол. Кубок Америки. 
Ямайка - Венесуэла. Прямая 
трансляция из США
02.05 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
03.05 Футбол. Кубок Амери-
ки. Мексика - Уругвай. Прямая 
трансляция из США
05.05 «Реальный спорт». Тен-
нис (16+)

«НТВ»
05.00, 00.35 Т/с «Тихая охота» 
(16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома

10.20 Первая передача. (16+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Х/ф «Турецкая кухня» 
(16+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «На рубеже. Ответ-
ный удар» (16+)
23.35 Я худею. (16+)
02.25 Дикий мир
03.05 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00, 08.30 М/с «Смешарики»
06.20, 02.25 М/ф «Двигай вре-
мя!» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (6+)
09.00 «Мой папа круче!»
10.00 М/ф «Сезон охоты» (12+)
11.30 М/ф «Сезон охоты-2» 
(12+)
12.55 М/ф «Сезон охоты-3» 
(12+)
14.15 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)
16.00 М/с «Забавные истории» 
(6+)
16.30 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода» (12+)
18.55 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк Юрского периода-2»
21.25 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода-3» (12+)
23.05 Х/ф «Обитель зла. Воз-
мездие» (18+)
00.45 Х/ф «Европа» (16+)
04.00 «Взвешенные люди. Луч-
шее» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Метель» (16+)
11.55 Легенды мирового кино. 
Донатас Банионис
12.25 (Россия) любовь моя!. 
«Красная фата невесты»
12.55 «Кто там...»
13.25, 00.20 Д/ф «Австралия. 
Тайны эволюции»
14.20 «Что делать?»
15.10 Два рояля. Д.Алексеев и 
Н.Демиденко. Концерт
15.55 Гении и злодеи. Сергей 
Уточкин
16.20 «Пешком...». Москва ака-
демическая
16.50 А. Бородин. Линия жизни

17.50 Х/ф «Выстрел» (18+)
19.05, 01.55 Искатели. «Загад-
ка Медного всадника»
19.50 Дмитрий Хворостовский и 
друзья - детям. Концерт
21.15 Д/ф «Асса. Кто любит, тот 
любим»
21.55 Х/ф «Асса» (18+)
01.15 М/ф для взрослых
01.40 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму»
02.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл - по-
граничный камень мира»

«ТВЦ»
05.40 Х/ф «Храни меня, дождь» 
(16+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Не было печали» 
(12+)
09.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (6+)
10.55 «Барышня и кулинар» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Ночное происше-
ствие»
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Небо падших» (16+)
17.25 Х/ф «Осколки счастья» 
(12+)
21.05 Х/ф «Расплата» (18+)
01.00 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дожди» 
(16+)
02.30 Х/ф «Во бору брусника» 
(12+)
05.05 Д/ф «Анатомия преда-
тельства» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 Х/ф «Цыган» (16+)
14.35, 19.00 Х/ф «Великолеп-
ный век» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.05 Д/ф «2016» (16+)
00.00, 04.40 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Девичник» (16+)
04.45 «Тайны еды» (16+)
05.00 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Все дело в брате» 
(6+)
07.35 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...»
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.20 «Теория заговора с Ан-
дреем Луговым. Темная сто-
рона медицины». Фильмы 1-4. 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Теория заговора с Ан-
дреем Луговым. Темная сторона 
медицины». Фильмы 1-4. (12+)
14.55 Д/ф «Две капитуляции III 
Рейха» (6+)
16.00 Х/ф «Путь домой» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» (16+)
22.00 Новости дня
23.55 Х/ф «Сыщик» (16+)
02.35 Х/ф «Депрессия» (18+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.50, 02.00 Х/ф «В пути» (16+)
08.30 «Ступени» (татар.) (12+)
09.00 Концерт «Веселый Са-
бантуй»
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 «Молодежная остановка» 
(12+)
12.30 «Музыкальные сливки» 
(татар.) (12+)
13.20 «Здоровая семья» (6+)
13.35 «Батальон» (6+)
13.45 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
14.30 «Литературное насле-
дие» (6+)
15.00 «Российская студенче-
ская весна 2016» (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+)
16.45 «Татары» (12+)
17.00 «В мире культуры» (та-
тар.) (12+)
18.00 «Байки от Ходжы Насрет-
дина» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (6+)
19.30 «Химический бум» (6+)
20.00 «Каравай»
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 Д/ф. (12+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
05.40 «Он - сын своего народа» 
(6+)
06.30 «Татарские народные ме-
лодии»

На правах рекламы

По средам в здании ПЖКУ (улица Ильича, 8-а) с 10 до 14 часов
работает специалист страховой компании «Росно-МС». 

ПРОИЗВОДИТСЯ ОБМЕН МЕДИЦИНСКИХ ПОЛИСОВ 
НА ПОЛИСЫ НОВОГО ОБРАЗЦА - ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ

Ответы на интересующие вас вопросы можно получить 

по телефону 8-908-908-07-48.


