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ДОМ, В КОТОРОМ ЖИВЁМДОМ, В КОТОРОМ ЖИВЁМ

ДИНАС СТРОИТСЯ И ХОРОШЕЕТ

Перемены здесь вид-

ны повсюду. Первое, что 

бросается в глаза, боль-

шое количество дорож-

ной техники на обочи-

нах. Столь масштабного 

ремонта асфальтового 

покрытия не наблюда-

ется больше ни в одном 

микрорайоне. Удоволь-

ствие ехать по ровному 

полотну, соединяющему 

два моста — через Чусо-

вую и железнодорожный. 

И это во многом благода-

ря «ДИНУРУ», ставшему 

соинвестором городской 

власти в дорожном строи-                                                         

тельстве. 

Отличная дорога и 

ровные тротуары теперь 

проложены к динасов-

скому отделению обще-

городской больницы. Во 

вторник ремонтники ас-

фальтировали круг, сое-

диняющий улицы Огнеу-

порщиков и 50 лет СССР. 

Шла работа на улице 

Пушкина, где готовится 

к сдаче здание будуще-

го отделения городской 

школы искусств. Здесь 

бригада делала тротуар. 

Участок дороги меж-

Во время одного из недавних ви-
зитов глава администрации Перво-
уральска Алексей Дронов назвал 
Динас «жемчужиной» среди город-
ских микрорайонов. 

Заводской дом по улице Ильича, 9 готов принять новосёлов.

ду Ильича и поворотом 

на Огнеупорщиков тоже 

приводится в порядок. 

Асфальт снят. Но что эти 

временные неудобства 

по сравнению с тем, по 

какой дороге водители 

будут ездить уже в бли-

жайшее время.

Динас строится. В жи-

лые массивы вписаны 

красивые здания детских 

садов. Семьи обживают  

квартиры в трёхэтажке, 

возведённой по програм-

ме сноса ветхого и ава-

рийного жилья. 

На улице Свердлова 

начата очередная но-

востройка. Работают 

бульдозеры, подъёмный 

кран, снуют «КамАЗы». 

А ещё чуть выше, на ме-

сте бывшего центра «Зо-

лотой улей» готовится 

нулевой цикл под следу-

ющий дом для заводчан. 

На этот раз — высотный, 

75-квартирный. 

Красивый трёхэтаж-

ный на главной улице 

Динаса уже построен. На 

этой неделе подрядчик 

бросил все силы на бла-

гоустройство террито-

рии. Сегодня состоится 

торжественное вручение 

ключей от уютных квар-

тир работникам завода —                                                        

счастливым новосёлам.

В микрорайоне про-

должается ремонт фаса-

дов, крыш. Дома № 14, 

16, 17 по улице 50 лет 

СССР скоро будет не уз-

нать. Капитальный ре-

монт зданий ведётся по 

23-м адресам, в програм-

ме этого года — ещё 16. 

В строительных лесах — 

ряд двухэтажек по улице 

Пушкина, в нескольких 

укрепляется и обновля-

ется фундамент... 

Динас освобождается 

от старых, самовольно 

построенных стаек, га-

ражей. В эти дни ведётся 

благоустройство зелё-

ной зоны, что вдоль до-

роги на Калату. 

Лето только началось, 

но уже сделано так мно-

го. По всему видно, что 

нынешние тёплые меся-

цы кардинально изменят 

облик Динаса, оправды-

вающего меткое опреде-

ление главы - «жемчужи-

на».

Алла ПОТАПОВА
Фото автора

Кран, другая строительная техника — сегодняшние приметы Динаса.
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ОБЪЁМЫ РАСТУТ

- Но это не значит, что 

мы не способны выполнить 

такой объём. Способны, -                                                          

убеждён руководитель. -                                                     

Только для этого требуется, 

во-первых, доукомплекто-

ваться людьми, потому что 

меняется режим работы 

участка. Переходим на 3-х 

сменный 4-х бригадный гра-

фик работы, то есть на кру-

глосуточный. Во-вторых, 

решить вопросы по поводу 

своевременной поставки 

некоторых видов сырья для 

бесперебойного техноло-

гического процесса. В мае, 

например, четверо суток по-

теряли из-за отсутствия на 

заводе карбида кремния, а 

это 20 тонн не сформованной 

продукции, которую мы смог-

ли бы положить в незавер-

шёнку в преддверии более 

напряжённого июня. Сорва-

но выполнение помарочного. 

К примеру, по 14-му стопору 

не сделали требуемого ко-

личества изделий, так как 

не было комплектующих —                                     

ВЫХОДИМ 
НА  НОВЫЙ РУБЕЖ

Спрос металлургов на отечественную 
корундографитовую продукцию растёт из 
месяца в месяц. Заявок «ДИНУРУ» на июнь 
пришло без малого на 300 тонн, взяли в 
производство чуть более 196-ти. И этот 
объём для коллектива УКГИ второго цеха 
является рекордным или, как его неодно-
кратно назвал начальник участка Виктор 
КОРОТКИХ, «сумасшедшим».

пористой вставки. А без этой 

маленькой детали, которую 

делает для нашей продукции 

Косулинский абразивный 

завод, - никак. В-третьих, 

усилить слабое место в тех-

нологической цепочке - тер-

мообработку. Сейчас на 

заводе решается вопрос о 

приобретении ещё двух кол-

паковых печей. Надеюсь, в 

ближайшее время они зай-

мут свои места на участке, 

под их установку всё подго-

товлено. Потребуется лишь 

время на монтаж и отработ-

ку режимов обжига. 

- Виктор Дмитриевич, 
вероятно, вы все эти во-
просы поднимаете на 
еженедельных совещани-
ях по УКГИ?

- Конечно, ведь помимо 

текущих дел на совещании 

рассматриваются перспек-

тивные планы. 

- Похоже, вовремя по-
строили вторую печь для 
глазурования, приобрели 
современную рентгенов-

скую установку, органи-
зовали механическую об-
работку изделий на двух 
токарных станках... Спра-
вится ли с 200-ми тоннами 
изостатический пресс?

- На прошлой неделе 

была проведена плановая 

проверка пресса. Приезжал 

специалист фирмы «EPSI», 

который подтвердил, что 

камера изостатика в над-

лежащем состоянии, пред-

дующего месяца, а потом 

берёмся за ту, что должны 

были отправить в преды-

дущем. В результате —                                                                  

потери, простои, дополни-

тельные затраты. Страдает 

участок, цех и весь завод. 

Ведь мы все кормимся с 

того, сколько получили де-

нег за сделанную и отгру-

женную продукцию. Пока 

все службы не будут завя-

заны на один общий пока-

запороли тонну массы и по-

несли убыток в четыре раза 

больший, чем их экономия. 

То же - с подшипниками. 

Наши слесари ждут их доль-

ше, чем те служат. Как тут 

не вспомнить мудрое: «Мы 

не настолько богаты, чтобы 

покупать дешёвые вещи».

- Уверена, с вами, Вик-
тор Дмитриевич, согла-
сятся любой мастер и на-
чальник участка.

- Конечно. Не я один 

убеждён в том, что всё на 

заводе должно быть за-

вязано на один общий по-

казатель. Об этом говорим 

на рапортах, совещаниях 

разных уровней. А пока ра-

бота больше напоминает 

«слаженность» героев из 

известной басни Крылова. 

Сырьё, например, нужно не 

10-го и даже не 5-го числа, 

а к началу месяца, что тот 

же подшипник, который мы 

ждали не одну неделю, дол-

жен стоять не две или три 

смены, тогда мы сможем 

сделать в месяц не только 

200 тонн корундографито-

вой продукции, а больше. 

В условиях импортоза-

мещения металлурги всё 

активнее поворачиваются 

к нам. И спрос, судя по по-

следним месяцам, будет 

только рас-ти. Большие за-

казы получили от Липецка,                                                                    

30 процентов от объёма — это 

продукция для магнитогор-

ских металлургов. Формуем 

небольшой ассортимент для 

челябинцев, наших соседей  -                                                                

новотрубников... Спрос в 

стране на корундографитовые 

изделия большой, и «ДИНУР» 

должен и может расширять на 

этом рынке своё влияние.

Режим работы на июнь, утверждённый исполнитель-
ным директором завода Д.Кобелевым, подтверждает, 
что производственная программа цехов полновесная. 

На руднике добыча, дробление рассчитаны на все смены, подача квар-

цита цеху №2 и отгрузка сторонним потребителям идут в двухсменном 

трёхбригадном графике. Перед участками цеха №1 поставлены большие 

задачи. Не снижают производственные темпы коллективы, выпускающие 

изделия из кварцевой керамики, гнездовые блоки, желобные и лёточные 

массы, теплоизоляционные вкладыши, с полной загрузкой работает отделе-

ние товарных порошков. 

Второй цех начал выполнять заказ «Северстали» на строительство кок-

совой батареи. Помимо коксового фасона здесь формуют воздухонагре-

вательный динас, стеклодинас, другой ассортимент продукции. Вся тех-

нологическая цепочка - от помола до сортировки и отгрузки максимально 

загружена. Механолитейщики, без прессформ которых выполнение вто-

рым цехом заказов невозможно, должны работать столь же напряжённо.  

Растут объёмы в товарных цехах - больше работы у железнодорожников, 

автотранспортников.

В июне вновь разрешено совместительство в первом и втором цехах, ме-

ханолитейном и в отделе технического контроля.

Когда загрузка 
полная

Горизонтально-расточной станок на литейно-меха-
ническом участке МЛЦ скоро будет как новый. 

С 1 июня начат его капитальный ремонт. Механик цеха П.Гарифьянов 

сказал, что согласно заводскому Титулу на эти цели выделено более трёх 

миллионов рублей.

Сейчас оборудование остановлено. К работе приступили специалисты 

екатеринбургской фирмы «ПТМ «Автоматизация», с которой «ДИНУР» со-

трудничает не впервые. Эта фирма проводила капитальный ремонт токар-

ного станка на участке КГИ во втором цехе. Теперь на очереди — горизон-

тально-расточной. Запланированы работы по замене его механической и 

электрической частей, гидравлики, а также - модернизация системы управ-

ления. Весь комплекс работ должен быть выполнен к 15 июля.

Станок приобретён для МЛЦ в 1991 году. Цеховые специалисты стара-

лись своевременно проводить его планово-предупредительные ремонты, 

при необходимости оперативно выполняли текущие. Как результат, обору-

дование прослужило четверть века. Капитальный ремонт ещё надолго прод-

лит станку жизнь. 

Полтора месяца — 
на капремонт

В июне участку КГИ 
цеха №2 впервые пред-
стоит сделать почти 
200 тонн корундогра-
фитовой продукции.

затель, производство так и 

будет кувыркаться. Во гла-

ве угла должно быть выпол-

нение плана поставок, свое-                                                                                        

в р е м е н н а я  о т г р у з к а 

продукции и её качество. 

Тогда не начальнику участ-

ка придётся, как сейчас, хо-

дить и выпрашивать у снаб-

женцев то, что необходимо 

производству, а они начнут 

заблаговременно интере-

соваться, что надо участку 

для выполнения плана, и 

делать всё, чтобы не со-

рвать ни один из производ-

ственных показателей. А то 

УМТС сэкономило на рем-

нях несколько тысяч рублей 

и — на коне, а мы из-за пло-

хого качества тех ремней 

ставители екатерин-

бургской фирмы с 

помощью ультразвука 

не выявили никаких 

скрытых дефектов, 

отметили хорошее                       

состояние всех меха-

низмов пресса. В ре-

визии также участво-

вали и работники цеховой 

службы механика.

- И всё-таки, что вас, 
начальника участка, бес-
покоит больше всего?

- Если какие-то узкие        

места можно расшить ор-

ганизационными мероприя-

тиями, то без нужного сырья 

нам не справиться. Берём 

заказы, под них верстаем 

бюджеты. Так почему, то од-

ного нет, то другого не хва-

тает? Производство начи-

нает лихорадить. Не можем 

сделать один ассортимент, 

перескакиваем на другой, 

и такие прыжки за месяц 

случаются не раз и не два. 

Сегодня из того, что есть, 

формуем продукцию сле-
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МЫ - ОГНЕУПОРЩИКИ

Название этой профес-

сии пошло от действия че-

ловека, снимающего вы-

сушенный сырец с полок 

вагонетки и укладывающе-

го изделия на туннельные 

вагоны, которые отправ-

ляются в печи. Посадить 

огнеупоры необходимо в 

строгом порядке, с учётом 

всех технологических тре-

бований. 

Илюс Давлетзянов. Ни-

колай Латышев и Хасан 

Шарипов трудятся на об-

жиговом участке цеха №2. 

Все трое, со слов старшего 

мастера Анфисы Гомзико-

вой, успешно справляются 

со своими обязанностями, 

перевыполняя сменные 

нормы, которые зависят от 

ассортимента продукции. 

Чтобы посадить на ваго-

ны четырнадцать и больше 

тонн в смену, надо строго 

соблюдать производствен-

ную инструкцию.

Во-первых, не отступать 

от схемы садки. В разнаря-

дочной эта схема — на самом 

видном месте. Если рабочий 

в чём-то засомневался, на 

ней изображена вся после-

довательность. При нынеш-

них двенадцати прогонках 

в тепловом агрегате обжи-

гаются одновременно не-

сколько марок огнеупоров, и 

разместить их на вагоне не-

обходимо так, чтобы каждое 

изделие попало в нужную 

температурную зону. Одним 

изделиям требуется пожар-

че, другим — более щадя-

щий температурный режим. 

Как сказал сменный мастер 

Ирик Давлетзянов, мало на-                                                               

учиться укладывать ёлки, сад-

чику надо постоянно думать. 

Есть шаблоны, от ко-

торых отступать нельзя. 

САДЧИК
Продолжаем рассказывать о заводских 

профессиях. Сегодня — садчик.

В частности, шаблоны 

для контроля размещения 

столбов на вагоне, их вы-

соты. Садчик, прежде чем 

приступить к укладке этих 

самых столбов, должен по-

смотреть техническое со-

стояние вагона, его бортов, 

качество футеровки. Прове-

рить, всё ли в порядке с кре-

плением. Затем определить 

геометрию садки — длину, 

ширину, высоту столбов, 

расстояние между ними, а 

также - между ёлками, из-

делиями. При этом, взяв в 

руки изделие, как правило, 

ещё горячее после сушки, 

убедиться, что оно не имеет 

трещин, отбитостей. Садчик 

ответственен и за устойчи-

вость садки, что достигает-

ся качественной перевязкой 

и пересыпкой формовоч-

ным песком рядов изделий.

Профессия, как видим, 

достаточно сложная, в ко-

торой много ручного труда. 

Из оборудования у здешних 

мужчин — снижатель, пово-

ротные круги, цепной подава-

тель, электрическая тележка 

для перемещения вагонеток. 

Несмотря на всю консерва-

тивность технологии садки, 

каждый день что-нибудь при-

вносит в работу смен. По-

следняя проверка знаний, 

которая проводится два раза 

в год, показала, что садчики 

на участке грамотные. 

В понедельник на тун-

нельные вагоны садили в 

основном коксовый фасон 

для «НТМК» и «Северста-

ли», немного воздухона-

гревательного динаса, в 

основном, стеновые мар-

ки, электродинас и мартен. 

Илюс Давлетзянов — один 

из наиболее опытных сад-

чиков. Я отвлекла его бук-

вально на несколько минут, 

но даже в этот короткий 

промежуток времени, рас-

сказывая о своей работе, он 

продолжал перекладывать 

изделия с вагонки. Хасан 

Шарипов приехал на завод 

из Узбекистана. Сначала 

думал, ненадолго, но остал-

ся, перевёз сюда семью и 

уже восемь лет трудится 

на садке. У Николая Латы-

шева стаж два года. Уехав 

с Украины, устроился на 

«ДИНУР», где, с его слов, 

чувствует себя спокойно и 

уверенно. «Первые полгода 

было тяжело, - признаётся 

Николай. - Ничего, научил-

ся. Опытные садчики помог-

ли, мастера подсказывали». 

Не стала долго отвле-

кать разговорами героев 

этих фотографий. Они — 

сдельщики, дорожат каж-

дой минутой. 

… У второй туннельной 

печи стоит гружёный вагон 

с продукцией, подготов-

ленной к обжигу. Ближе 

разглядела столбы и ёлки, 

составленные из сформо-

ванных и прошедших сушку 

изделий. Сколько людей по-

трудилось над ними! Теперь 

важно, чтобы обжиг прошёл 

в режиме и на выходе было 

максимальное количество 

годной продукции. 

 Алла ПОТАПОВА

Илюс Давлетзянов.

Николай Латышев.

Хасан Шарипов.

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ 

Машинист крана Венера Бахтигораевна 
ПОНОМАРЕВА по итогам апреля названа 
«Лучшей по профессии» в механолитей-
ном цехе.

Работает давно, начинала в МЛЦ машинистом крана, по-

том перешла на должность стерженщика, была земледелом 

и снова вернулась к профессии крановщика. 

Андрей Павлович Климкин, мастер литейного отделения 

механического участка, вспомнил ситуацию, когда лет пять 

назад крановщиков в цехе не осталось, и Венеру Бахтиго-

раевну попросили вернуться на кран. Несмотря на перво-

начальный запрет комиссии, она заново её прошла и дока-

зала, что не просто знаёт своё дело, а выполняет работу 

отлично и достойна звания «Лучший по профессии». 

Старший мастер Михаил Михайлович Каминский ха-

рактеризует В. Б. Пономареву, как исполнительного ра-

ботника, которому доверяют рабочие, находящиеся под 

краном. 

– Работа опасная, - подчёркивает старший мастер – Она 

её знает и часто стропальщикам подсказывает, как лучше 

закрепить груз. 

А. П. Климкин также отмечает хорошую работу кранов-

щика, силу воли и твёрдый характер.  

- Самая главная черта Венеры – она всегда выручит, 

даже после смены останется. В апреле делала работу, за 

которую другие и не взялись бы. 

Лидером трудового соревнования Венеру Пономареву 

предложил выбрать исполняющий обязанности начальника 

участка Александр Викторович Хромов, коллеги - поддер-

жали. 

У Венеры Пономаревой четверо детей, старшие работа-

ют на заводе. Сын - во втором цехе прессовщиком, дочь - в 

МЛЦ земледелом, сейчас в декретном отпуске.

Грузчик железнодорожного цеха Сергей 
Александрович СЕМУХИН выполняет план 
на 160-180 процентов.

По словам исполняющего обязанности начальника ЖДЦ 

Михаила Петровича Естехина, Сергей Александрович не 

нарушает трудовую дисциплину, добросовестно относится 

к выполнению должностных обязанностей. 

- Его работа заключается в раскреплении груза в под-

вижном составе на складах готовой продукции первого и 

второго огнеупорных цехов, - рассказывает о специфике 

труда Михаил Петрович. - Подготовка к погрузке, выгрузка 

прибывшего на завод, очистка вагонов. 

Сергей Семухин - работник опытный, со стажем. Общи-

тельный, ответственно подходит к работе. Бывают такие за-

дачи, когда прибывают вагоны не соответствующие эскизу, 

а продукцию нужно разместить максимально правильно. 

Нарушения не допускаются, так как вагоны могут не при-

нять к перевозке. Сергей хорошо разбирается в схемах по-

грузки, чертежах любой сложности, материалах и упаковке.

«Лучший по профессии» в железнодорожном цехе вы-

бирается коллегиально, на планёрке у начальника цеха 

Дмитрия Германовича Логиновских. Мастера, диспетче-

ры, монтёры пути, слесари предлагают свои кандидату-

ры. Называют тех, к кому нет нареканий, кто перевыпол-

няет норму. 

Апрель стал значимым по выработке для С. Семухина, 

и он по праву стал победителем трудового соревнования. 

Коллеги отмечают также, что Сергей - человек семейный, 

основательный. 

Жанна БУТРИМОВА

Всегда 
на высоте

Строго по схеме
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По регламенту, во вре-

мя выступления губерна-

тора в зале присутствова-

ли члены Правительства 

во главе с председателем 

Д.В.Паслером, представи-

тели Союза промышленни-

ков и предпринимателей, 

других организаций.

Замечу, к отчёту Евгений 

Владимирович приступил 

не сразу, а начал с подве-

дения итогов пятилетней 

программы социально-эко-

номического развития об-                                                                 

ласти, которая заверши-

лась в прошлом году. 

Ещё одно уточнение. Пол-

ный отчёт, включая ответы 

на заданные вопросы, был 

направлен депутатам зара-

нее, чтобы все имели воз-

можность с ним тщательно 

ознакомиться, приготовить 

вопросы. Такое решение сы-

грало хорошую службу. Как 

позднее, во время традици-

онного подхода к прессе, от-

метила председатель ЗакСо 

Л.В.Бабушкина: «Ни одного 

вопроса, а их было больше 

десятка, не осталось без от-

вета, кроме того, обозначе-

ны задачи на вторую поло-

вину текущего года». 

Взятый губернатором 

курс на социально-эконо-

мическое развитие получил 

положительную оценку де-

путатов и экспертного со-

общества.

По словам главы облас-

ти, за прошедшие пять лет 

в регионе появилось свыше 

20-ти новых производств. На 

шесть тысяч увеличилось 

количество малых и сред-

них предприятий. Регион 

выходит на круглогодичное 

обеспечение свердловчан 

продуктами собственного 

производства. Тот же сви-

нокомплекс «Уральский» 

нынче обеспечивает регион 

свининой на 60 процентов.

«За минувшую пятилет-

ку в регионе было построе-

но свыше 8,5 миллиона 

квадратных метров жилья», —                                                                                                                

продолжил губернатор. В 

экономику привлекли около 

1,5 трлн. рублей инвести-

ций. По итогам 2015 года 

область заняла 10-е место 

среди регионов по качеству 

жизни, улучшив свою пози-

цию по сравнению с 2012 

годом на девять пунктов.

— 2015-й стал успешным 

годом адаптации Сверд-

ловской области к работе в 

новых экономических усло-

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОГЛАСИЕ — 
ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ И СТАБИЛЬНОСТИ

На 60-м очередном заседании Законодательного Собрания 
Свердловской области, прошедшем 31 мая, первым в повестке 
стоял отчёт губернатора Е.В.КУЙВАШЕВА о деятельности област-
ного Правительства в 2015 году.

виях. — перешёл Евгений 

Куйвашев от подведения 

итогов пятилетки к докладу.

Несмотря на все сложно-

сти, по словам Куйвашева, 

Среднему Уралу удалось 

сохранить позиции в первой 

десятке российских регио-

нов по основным макроэко-

номическим показателям. 

Так, по объёму отгружен-

ной промышленной продук-

ции Свердловская область 

заняла шестое место, по 

объёму инвестиций в ос-

новной капитал — девятое, 

по вводу в действие общей 

площади жилых домов — 

седьмое место, по обороту 

розничной торговли и объё-

му платных услуг населе-

нию — пятое место.

— Цены на продукты пи-

тания находятся на уровне 

среднероссийских значений. 

На продовольственные то-

вары, производимые на тер-

ритории региона, рост со-

ставил от 9 до 11 процентов, 

— сказал губернатор. Силь-

нее подорожали только те 

продукты, которые в нашей 

области не производятся.

Также Евгений Куйва-

шев обозначил проблемы, 

которые предстоит решать. 

«В регионе, как и в целом 

по стране, произошло сни-

жение реальных доходов 

населения. В первую оче-

редь это связано с темпами 

инфляции». Глава регио-

на считает. что решать эту 

проблему нужно за счёт 

создания новых высокотех-

нологичных рабочих мест.

Доходы в областной 

бюджет за прошлый год 

превысили 176 миллиардов 

рублей. Объём расходов — 

192 миллиарда рублей. Раз-

мер госдолга (на 1 января) 

составил 66 миллиардов 

рублей. «Это не критич-

ная величина, отражающая                    

объективные потребности 

региона в заимствованиях. 

По состоянию на первое 

мая он снизился на 8,5 мил-

лиарда рублей», — подчерк-                                           

нул Евгений Куйвашев.

— Оценивая работу пра-

вительства в 2015 году, счи-

таю, что кабинет министров 

справился с возложенными 

на него задачами, — поды-

тожил своё выступление гу-

бернатор.   

У нас общие цели и зада-

чи во имя укрепления России 

и Свердловской области. 

Консолидация и объедине-

ние всех здоровых обще-

ственных сил - ключевые ус-

ловия успешной реализации 

намеченных планов. Уверен, 

у нас всё получится.                       

Е.ГРИШПУН, председа-
тель Совета директоров 
ОАО «ДИНУР», депутат 
ЗакСо: - Отчёт читал внима-

тельно, по привычке делая 

пометки. Евгений Владими-

рович выдержанно, без по-

хвальбы отчитывался по на-

правлениям. Хотя гордиться 

нам всем есть чем. Чуть 

сбили темпы в выполнении 

намеченного мегаполити-

ческие события, повлекшие 

за собой кризисные явления 

в государстве в целом и ре-

гионах. По прозвучавшей 

информации наша область 

осталась на своей позиции 

в рейтинге на 10-м месте. 

На мой взгляд, одно из глав-

ных достижений прошедшей 

пятилетки и 2015 года —                                                             

то, что бюджетная полити-

ка остаётся социальной. 

Мы, депутаты, принимали 

участие в выполнении про-

грамм. Скоординированная 

деятельность всех ветвей 

власти в регионе, позитив-

ные взаимоотношения — по-

зитивный результат. 

С.ПОЛЫГАНОВ, член 
областной общественной 
палаты, отметил, что в сво-

ём выступлении Евгений 

Куйвашев коснулся и тем 

ЖКХ: - Состояние ЖКХ, во-

просы качества жизни на-

селения в нашем регионе 

всегда находятся под осо-

бым контролем властей. Мы 

это видим на примере про-

граммы расселения из ава-

рийного и ветхого жилья, на 

примере лицензирования 

управляющих компаний.

К.ШЕВЧЕНКО, дирек-
тор Дворца молодёжи: 
- Программа «Уральская 

инженерная школа», раз-

работанная по поручению 

губернатора Свердловской 

области Евгения Куйваше-

ва и одобренная Президен-

том РФ Владимиром Пути-

ным, - мощный инструмент, 

при помощи которого мы 

можем воспитать мысля-

щее поколение. Интерес у 

школьников к профессиям 

технической направленно-

сти огромный. Важно по-

нимать, что заинтересован-

ность возникла благодаря 

правильной мотивации и 

доступности. Сегодня до-

полнительное образование 

с уклоном в исследователь-

скую и изобретательскую 

деятельность может полу-

чить каждый подросток 

нашего региона. В рамках 

программы «Уральская ин-

женерная школа» были от-

крыты 32 площадки в 27 му-

ниципальных образованиях 

области, более 15000 детей 

вовлечены в техническое 

творчество.

У нас много талантли-

вых детей, которым даётся 

углублённое дополнитель-

ное образование. Эти дети -                                                              

наша будущая интеллекту-

альная элита. Они выйдут 

на «передовую» уральской 

экономики, будут раз-

вивать, как промышлен-

ность, так и другие отрасли                         

хозяйственного комплекса                       

региона.

Е.ГОЛУБЕНКО, генди-
ректор компании «ГЕН-
СтройУрал»: - Решены про-

блемы очередей в детсады, 

значительно выросли объё-

мы строительства жилья в 

крупных муниципалитетах 

области, велось активное 

дорожное строительство. 

В докладе Евгения Куйва-

шева отражены не только 

итоги этих лет, но и даны 

установки по работе на сле-

дующий, более длительный 

период. Глава региона обо-

значил важность развития 

крупнейших агломераций 

Свердловской области - как 

«Большого Екатеринбур-

га», так и отдалённых от 

административного центра 

северных территорий. Обо-

значены и планы по мас-

штабной инфраструктурной 

модернизации. В частно-

сти, продолжится работа 

по строительству Екатерин-

бургской кольцевой авто-

дороги, дороги Карпинск-

Кытлым. Значительные 

средства в текущем году и 

в перспективе будут выде-

ляться из областного бюд-

жета муниципалитетам на 

дороги, строительство соци-

альных объектов. Евгений 

Куйвашев показал, что в 

Свердловской области есть 

лидер, который может кон-

солидировать политические 

элиты, бизнес, объединять 

усилия всех социальных 

институтов для выполнения 

текущих и стратегических 

планов социально-экономи-

ческого развития региона. 

Показал себя как управле-

нец, способный брать ответ-

ственность, обязательства, 

ставить и контролировать 

исполнение важнейших за-

дач по модернизации ин-

фраструктуры, развитию 

экономики Среднего Урала. 

Показал, что власти регио-

на работают на результат, 

решают все задачи комп-

лексно. 

Ольга САНАТУЛОВА

ВРЕМЯ
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По материалам городских сайтов

ГОРОД  И  ГОРОЖАНЕ

Ремонтировать или заменять лестницы 
в городских пешеходных зонах начали в 
мае по улицам Ленина и Вайнера. На оче-
реди – Емлина, Ватутина и проспект Кос-
монавтов.

Ещё весной специалисты администрации проехали по 

городу и обследовали все подобные объекты. В итоге было 

принято решение: лестницы реконструировать. 

По словам директора ПМУП «ПО ЖКХ» Юрия Прохорова, 

ремонт 18-ти уличных лестниц будет закончен к 12 июня. Ра-

ботами занимаются шесть сотрудников коммунальной служ-

бы. Где ступени разрушены полностью, выкрошились - зали-

ваются новые. При незначительных повреждениях ступени 

выравниваются, закрываются плиткой. На всех лестницах 

будут оборудованы пандусы, установлены перила из трубок. 

На работы запланировано более 1 миллиона рублей.

Лестницы будут установлены по следующим адресам: 

Емлина 20-б, 17, 23, проспект Космонавтов, 3/2, 4-6, 6-8 (2 

штуки), ТЦ «СОМ», 17,19-21 (4 штуки), 7-9, Ватутина, 43, 

Вайнера, 21, Строителей, 6, Емлина, 1-а.

И до лестниц 
дошли руки

Бюджет был утверж-

ден с общим объёмом до-

ходов 3 миллиарда 390 

миллионов рублей. До-

ходная часть по итогам 

года была исполнена на 

95,4 процента - это, отме-

тила Светлана Гладкова, 

достаточно высокий про-

цент:

- В доходной части у 

нас общая сумма дохо-

дов составила 3 милли-

арда 234 миллиона. Рас-

ходную часть бюджета на 

2015 год мы утвердили 

в объёме 3 миллиардов 

659 миллионов, факти-

чески расходы составили                                   

3 миллиарда 439 миллио- 

нов. Таким образом, в 

данной части процент ис-

полнения – 94.

По итогам года уда-

лось сократить размер 

дефицита бюджета с за-

планированных 269 мил-

лионов рублей до 205 

миллионов фактически.

Говоря о структуре до-

ходов, докладчик отме-

тила, что большая часть, 

или 80 процентов от об-

ОТЧЁТ УТВЕРЖДЁН
27 мая на заседании Первоуральской городской Думы депу-

таты заслушали заместителя главы администрации по экономи-
ческому развитию и финансам Светлану Гладкову с отчётом об 
исполнении бюджета за 2015 год.

щего объёма собствен-

ных доходов – налоговые 

отчисления земельного 

налога и НДФЛ. Налого-

вые доходы в отчётном 

периоде исполнены на 

100 и более процентов, 

значительно ниже испол-

нение неналоговых до-

ходов. Всё же, отмечает 

заместитель главы адми-

нистрации, по сравнению 

с прошлым годом зафик-

сирован рост доходов.

Что касается расход-

ной части, то, естест-

венно, большая часть 

расходов связана со 

сферой образования. В 

достаточном объёме на-

правлялись средства и 

на другие приоритетные 

направления. К примеру, 

109 миллионов рублей 

было потрачено на раз-

витие физической куль-

туры и спорта – это и 

реконструкция Ледового 

дворца, строительство 

лыжной базы, строитель-

ство корта в посёлке Но-

воуткинск. Расходы на 

реализацию социальной 

политики, образование и 

ряд других сфер в ушед-

шем 2015 году были уве-

личены.

Рост расходов в дан-

ном случае обоснован. 

Так, дополнительные 

средства, направленные 

на образование, были по-

трачены на увеличение 

заработной платы педа-

гогам, ремонт образо-

вательных учреждений, 

строительство детских 

садов, а дополнительные 

средства, направленные 

на социальную политику, 

пошли на оплату компен-

саций за услуги ЖКХ, до-

полнительные выплаты 

молодым семьям и так 

далее.

Докладчик назвала 

основные направления 

финансирования и реа-

лизации муниципальных 

программ, ответила на 

вопросы депутатов. На-

родные избранники еди-

ногласным решением ут-

вердили предложенный 

проект исполнения бюд-

жета.

30 мая в администрации города прошло очеред-
ное совещание, посвящённое ремонтам школ и дет-
ских садов. На эти цели в 2016 году выделено более 
100 миллионов рублей.

По проектному 
менеджменту

31 мая в администрации городского округа Перво-
уральск состоялась рабочая встреча с председателя-
ми гаражно-строительных кооперативов. 

Администрацию представляли управляющий делами Александр 

Анциферов, заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ         

Артур Гузаиров, начальник отдела земельных отношений Сергей Цу-

канов, представители ПМКУ «Городское хозяйство». Также на заседа-

ние были приглашены представители правоохранительных органов и 

вневедомственной охраны.

Официально в повестке заседания значились две темы: акту-

альность антитеррористических мер на территории городского 

округа Первоуральск и взаимодействие с администрацией в сфере                   

землеустройства и природоохранной деятельности. Однако и пред-

седателями гаражно-строительных кооперативов, и представите-

лями администрации был озвучен гораздо более широкий спектр 

тем - от оформления земельного участка под гараж до обсуждения 

мер, с помощью которых можно уберечь имущество, хранящееся в 

гараже.

Огромное внимание представители администрации городского 

округа уделили необходимости вывоза мусора. Было озвучено, что 

завалы, которые сейчас возникают неподалеку от гаражно-строи-

тельных кооперативов, недопустимы. Также на совещании объяснили 

возможные пути решения проблемы свалок.

В гаражных 
кооперативах

- Мы внедряем в админи-

страции проектный менедж-

мент, - прокомментировал гла-

ва администрации городского 

округа Алексей Дронов. - Раз-

работано более 130 проектов. 

По каждому этапу проектов 

назначены ответственные, су-

ществует календарная схема 

реализации. 

Система проектного менедж-

мента уже сейчас доказала 

свою жизнеспособность: все 

договоры были заключены во-

время. Последний контракт -                                                               

22 апреля, что является бес-

прецедентным сроком. 25 мая 

в первоуральских школах про-

звенел последний звонок, а 

26-го числа подрядчики зашли 

на объекты образования и на-

чали выполнять ремонтные ра-

боты.

Начальник городского управ-

ления образования Елена Исупо-

ва сказала, что за лето предсто-

ит капитально отремонтировать 

школы №3,4,5,7,9,21-й лицей. 

Образовательные учреждения 

будут приводиться в порядок не 

заплаточно, а полностью: кров-

ли, фасады, окна, крылечки, 

внутренняя отделка, при необхо-

димости — коммуникации. Плюс 

текущие ремонты в других шко-

лах и нескольких детсадах. 

Алексей Дронов подчеркнул, 

что гарантией качества выпол-

няемых работ является профес-

сиональный, тотальный контроль 

администрации на каждом этапе 

их выполнения.
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ДЕЛО  ПО  ДУШЕ

Модельщики участка 

лесопиления и тары ре-

м о н т н о - с т р о и т е л ь н о г о 

управления делают слож-

ные заказы для участка ко-

рундографитовых изделий 

второго цеха, участка по 

производству бокситомаг-

незиальных огнеупоров, 

кварцевой керамики перво-

го, для механолитейного. 

Спрос на деревянные фор-

мы большой, потому что 

они намного дешевле ме-

таллических и изготавли-

ваются быстро. 

Особенностями работы 

модельщика поинтересо-

валась у специалиста с 

большим стажем Влади-

мира Дмитриевича Сушен-

цова. 

Он на «ДИНУРЕ» с 1988 

года. Начинал с плотни-

ка, потом его перевели 

в столяры, позднее, как 

опытного профессиона-

ла - в модельщики. Вла-

ПОСЛУШНОЕ ДЕРЕВО – 
ДЛЯ ПРОЧНЫХ ОГНЕУПОРОВ

Формы для огне-
упоров изготавли-
ваются не только из 
металла, в случае 
производственной 
необходимости вы-
ручают деревян-
ные. 

димиру нравится работать 

с деревом, слушать обо-

рудование, улавливая ма-

лейшую неисправность, 

ведь многие станки –                                                                              

ровесники цеха.  

Владимир рассказал, 

что в качестве основного 

пиломатериала использу-

ются сосна, ель, лиственни-

ца, берёза, в зависимости 

от рекомендаций в черте-

жах.  Например, модели из 

прочной берёзы - для прес-

соформовки второго цеха. 

Формы для УПБМО при-

ходится усиливать допол-

нительной деревянной кон-

струкцией для увеличения 

срока службы. Несмотря на 

подробные чертежи, думать 

над изделием всё же прихо-

дится. 

- Нам Ефим Моисеевич 

один раз сказал: «Легче ка-

рандашом начертить, чем 

топором срубить», - вспо-

минает Владимир. - Иногда 

сами чертёж дорабатыва-

ем, чтобы сделать надёж-

нее. Дерево – капризный 

материал. Если его не уси-

лить, где нужно, то поведёт, 

неправильно склеить – бы-

стро сломается. 

Модельщики УЛиТ дела-

ют каждый свой заказ от на-

чала и до конца – от доски, 

принесённой из сушки, до 

сдачи контролёрам готово-

го изделия. Основная рабо-

та – на станках, но без руч-

ной доработки не обойтись. 

Здесь идут в ход электроин-

струменты: ручной фрезер, 

дрель, шуруповёрт и другие. 

- Станки устарели, - го-

ворит В. Д. Сушенцов с со-

жалением, - а требования 

высокие. В январе был за-

каз для Казахстана – моде-

ли, где нет ни одного угла 

под 90 градусов. Такие фор-

мы сложные, что все удив-

лялись, как мы на таких 

станках их сделали. Но про-

изводство останавливать 

нельзя, сроки тоже стара-

емся выдерживать. – И про-

должает: - Бывает, одну и 

ту же позицию делаем по 5 

штук одинаковых, чтобы от-

формовать в короткий срок. 

Последний заказ был для 

участка по производству 

бокситомагнезиальных ог-

неупоров – три формы горе-

лочного камня. На изготов-

ление ушла неделя - тоже 

просили побыстрее. Сейчас 

делаю три заказа: один - на 

керамику и два - на УПБМО. 

Завалили заказами, - улы-

бается Владимир. – Процесс 

подготовки позволяет скле-

ить детали для одного зака-

за и другим заняться одно-

временно. С одной стороны 

удобно, меньше простоев, 

но так получается не всегда. 

Мой собеседник с те-

плотой вспоминает время, 

когда работал столяром. 

Стеновые панели в здрав-

пункте, в столовой № 104 –                                                                 

его рук дело. Три месяца 

один обшивал весь лест-

ничный марш в инженерном 

центре: стены, перила, по-

толки. Очень гордится тем, 

что его работа до сих пор 

служит. Переживает за не-

достаточно качественную 

столярную работу, выпол-

няемую сторонними органи-

зациями. Считает, что сами 

лучше бы сделали. 

В просторной и светлой 

мастерской участка лесо-

пиления и тары шумно от 

станков и весело от игра-

ющего радио. Музыка соз-

даёт настроение и придаёт 

дополнительную динамику 

работе. Молодых работни-

ков в цехе двое, остальные –                                                                     

стажисты. И даже такому 

профессионалу как Влади-

мир Сушенцов есть к чему 

стремиться – осваивать изго-

товление ещё более сложных 

моделей. У Владимира трое 

детей, супруга Галина тоже 

трудится на «ДИНУРЕ», в 

первом цехе формовщиком, 

в прошлом году они вместе 

получили звание «Ветеран 

труда завода».

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

Модельщик Владимир Сушенцов - за работой.

Этот конкурс традиционно 

организует областной Депар-

тамент по труду и занятости 

населения. 

В нём приняли участие 

156 организаций различных 

форм собственности. Учиты-

вая предложения и оценки 

отраслевых рабочих групп, ор-

ганизационный комитет опре-

делил победителей в каждой 

отрасли — чёрной и цветной 

металлургии, здравоохра-

нении, сельском хозяйстве, 

строительстве, химической 

промышленности, машино-

строении и так далее. Среди 

предприятий ферросплавной 

промышленности, горнодо-

бывающего комплекса и ог-

ОХРАНА ТРУДА

Первые в своей группе
Подведены итоги конкурса по культуре производства и охране 

труда среди предприятий и организаций, расположенных на терри-
тории Свердловской области за 2015 год. 

неупорных первое место при-

суждено Первоуральскому 

динасовому заводу. В группе 

«Чёрная металлургия» ли-

деры — наши соседи, белые 

металлурги Новотрубного за-

вода. Среди тех, кто занял 

первые места — ОАО «Урал-

металлургмонтаж», Ирбит-

ский молочный завод, Ревдин-

ский кирпичный завод, ЗАО 

«Уралэлектромаш», другие. 

В числе тех, кому комис-

сия присудила в своих груп-

пах вторые места — Алапа-

евский молочный комбинат, 

ОАО «Сервисавтоматика», 

Синарский трубный завод, 

СУМЗ. На третьем — Сы-

сертский хлебокомбинат, 

АО «Уралэлектромедь»,                               

Богословское рудоуправле-

ние, другие. 

При определении лучших 

учитывались успехи в повы-

шении эффективности работы 

по культуре производства и 

охране труда, снижении коли-

чества и тяжести профессио-

нальных заболеваний и про-

изводственного травматизма.

Согласно решению пред-

седателя оргкомитета конкур-

са, директора Департамента 

по труду и занятости насе-

ления области Д.Антонова,                     

победители будут награжде-

ны Благодарственными пись-

мами Правительства области.

Алла ГЕРМАНОВА

Елена Чечунова, руководитель фрак-

ции «Единая Россия» в Свердловском 

парламенте, член регионального орг-

комитета партии по проведению пред-

варительного голосования, участник  

предварительного голосования по Перво-

уральскому одномандантному  округу 22. 

Дорогие друзья!  
22 мая более 12 тысяч жителей 

Первоуральска приняли участие в 
предварительном голосовании партии 
«Единая Россия». Первоуральск пока-
зал один из самых лучших результатов  в области по активно-
сти граждан на  предварительных выборах.   Это значит, горо-
жанам небезразлична судьба своего города, своего региона, а 
также  -  кто будет представлять интересы горожан в Государ-
ственной Думе, Законодательном Собрании Свердловской 
области. Голосование прошло открыто и организованно.

Выражаю вам огромную благодарность за  активную 
гражданскую позицию, за доверие и поддержку, которую вы 
выразили нашей команде и мне лично. 

Благодарю за командную работу участников предвари-
тельного голосования – Алексея Ивановича Дронова, Ефи-
ма Моисеевича Гришпуна, Николая Григорьевича Шайдуро-
ва, местное отделение партии «Единая Россия», депутатов 
партийной фракции в Первоуральской городской Думе.

Спасибо 
за поддержку
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ЗАВОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ: ИЮНЬИЮНЬ
24 июня 1941 года 

состоялось партийно-

комсомольское собра-

ние, определившее 

задачи завода в воен-

ное время. Уходят на 

фронт первые добро-

вольцы, за три месяца 

с начала войны на за-

щиту Родины встали 

122 человека. Во всех 

цехах состоялись ми-

тинги, рабочие брали 

обязательства вдвой-

не усилить труд.

14 июня 1983 года 

решением исполни-

тельного комитета го-

родского Совета народ-

ных депутатов Павлу 

Михайловичу Тимофее-

ву, главному врачу мед-

санчасти динасового 

завода, опытному и вы-

сококлассному хирур-

гу, поставившему на 

ноги многих динасов-

цев, присвоено звание 

Почётного гражданина 

Первоуральска.

22 июня 2002 года 

состоялось открытие 

Мемориала на старом 

динасовском кладби-

ще. Автор проекта - кон-

структор ПКО Татьяна 

Сергеевна Маленьких. 

Мемориал построен си-

лами РСУ завода, исто-

рический материал со-

бран музеем и советом 

молодёжи, сценарий 

открытия подготовлен 

Людмилой Николаев-

ной Колясниковой.

Июнь 2004 года - 

ОАО «ДИНУР» вручён 

Почётный диплом про-

граммы «Российское 

качество». Четыре 

вида продукции завода 

получили свидетель-

ство Всероссийской 

организации качества: 

динасовые изделия 

для коксовых батарей, 

стекловаренных печей, 

воздухонагревателей 

доменных печей и ди-

насовый легковес.

В июне 2015 года 
впервые на заво-

де прошёл конкурс 

«Лучший молодёж-

ный коллектив». 

Участвовали меха-

нолитейщики, цехи                                                  

№1 и 2, заводоуправ-

ление, сборная руд-

ника, СЗС, ЖДЦ и 

УСР. Приз за победу 

в конкурсе - пере-

ходящий. В 2015-м 

его вручили команде 

цеха № 1.

КАК ЭТО БЫЛО

29-31 мая 2001 года состоялось шесть 
выездных экскурсий для школьников по 
Динасу и его окрестностям.

Идея организовать школу экскурсоводов в преддверии 

70-летия завода принадлежала редакции газеты. На под-

готовку новоиспечённых знатоков истории ушло пять меся-

цев. Желающих попробовать себя в этой роли набралась 

большая группа, около двадцати человек – школьники, ве-

тераны завода, педагоги.

Раз в неделю будущие экскурсоводы приходили на заня-

тия, где изучали историю Динаса, методику ведения и типы 

экскурсий, способы подбора информации. Не все первона-

чально пожелавшие смогли пройти этот образовательный 

марафон, но те, кто остался, получили возможность поде-

литься новыми знаниями со школьниками 15-й и 35-й. Исто-

рию деревни Подволошная выбрала темой экскурсии педа-

гог Татьяна Гордынская, про архитектуру и культуру Динаса 

рассказывали десятиклассницы школы №15 Елена Касья-

нова и Анна Нужина, ветеран завода Вера Попова знако-

мила ребят с выдающимися динасовцами. Фирменный ди-

нуровский автобус проехал мимо пятиэтажки, где жил в ту 

пору знатный выгрузчик Егор Павроз. Личный рекорд Егора 

Васильевича – 110 тонн огнеупоров за смену.

На знакомые с детства улицы подростки посмотрели со-

всем другими глазами, замерли в немом восхищении над 

краем южного карьера, любуясь масштабом – большинству 

прежде не доводилось бывать на руднике.

Уроки в школе экскурсоводов оказались полезны всем.

В школе 
экскурсоводов

В июне 2011-го 
в механолитейном 
цехе происходили 
важные перемены.

На участках МЛЦ идёт ре-

конструкция. В строящемся 

термоотделе уже смонтиро-

вана шахтная печь для це-

ментации. Также в планах –                                                              

установка современной 

высокотемпературной печи. 

В термоотделе будут уста-

новлены две закалочные 

ванны. Всё оборудование –                                                               

производительное, авто-

- В декабре 2008-го мы 

ликвидировали выпуск лив-

невых вод №1 в реку Чусо-

Выручают осадки
Главный эколог завода Сергей Шитиков 

в начале июня 2009 года рассказал о зна-
чимых природоохранных мероприятиях, 
проводимых на «ДИНУРЕ». Касались они 
водных ресурсов.

вую. Весь объём теперь пе-

рекачивается в заводскую 

оборотную систему.

Тогда же было приня-

то решение о постепенном 

прекращении забора тех-

нической воды из Чусовой. 

С апреля 2009-го не берём 

из реки ни капли. Сегодня 

в оборотной системе водо-

снабжения завода исполь-

зуется, в основном, атмо-

сферная вода.

- Около здания СЭС ра-

ботают строители. Чем они 

заняты?

- Изготавливают водопри-

ёмный лоток, который нужен 

для того, чтобы перехваты-

вать дождевую и талую воду, 

спускающуюся вдоль дороги 

с карьера и попадающую на 

территорию предприятия. 

Лоток будет улавливать 

этот поток и отводить его, -                                                               

пояснил Сергей Михайло-

вич.

Из таких шагов и фор-

мируется цепочка заботы 

предприятия об экологии.

По требованию времени
матизация максимально 

исключает влияние челове-

ческого фактора.

Уже готово помеще-

ние для работы термистов. 

Здесь будет установлен 

компьютер. Со дня на день 

ждали прибытия оборудова-

ния из Солнечногорска, на-

чала пуска и наладки.

На сварочном участке 

тоже ждали «пополнения» - 

машина плазменной резки, 

которая обеспечит точность 

раскроя металла при самой 

Заводские строители монтируют водоприёмный лоток.

Обзор подготовила Екатерина ТОКАРЕВАЭкскурсию ведёт ветеран завода Вера Павловна Попова.

сложной геометрии. Эконо-

мия времени, материала, 

режущего инструмента ве-

лика. Место под новое обо-

рудование определено.

Существенно увеличи-

лось, благодаря заводским 

строителям, помещение под 

обрабатывающие центры. 

«ДИНУР» приобрёл третий 

вертикально-фрезерный 

станок и второй токарный. 

Объёмы выпуска огнеупо-

ров растут, увеличивается и 

загрузка в механолитейном.
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ЕСТЬ  ТАКАЯ  СЛУЖБА

Всегда приветливые и 

доброжелательные спе-

циалисты говорят нам: 

«здравствуйте», «охра-

на», «хорошо», «приня-

лось»…Четыре диспет-

чера: Татьяна Бабкина, 

Ирина Макарова, Нина 

Дёмина, Марина Подко-

рытова в свою смену вни-

мательно следят за со-

стоянием сигнализации 

и вызывают в случае не-

обходимости охрану или 

пожарный наряд. 

Подробно о «тревож-

ной» работе мы погово-

рили в бюро пропусков с 

Ириной Александровной 

Макаровой – диспетче-

ром с  25-ти летним ста-

жем.

- У нас 237 «ключей» на 

«Фобосе», 500 объектов 

на сигнализации «Ока», - 

подсчитывает Ирина Алек-

сандровна количество 

звонков, - сторожи отзва-

ниваются, идут вызовы на 

пожары...

Помимо работы на 

телефоне, оформляем 

временные пропуски под-

рядчикам или сторонним 

организациям на вывоз 

продукции. 

Самое горячее время -                                                                 

утро-вечер, бывает, и 

днём, когда за временны-

ми пропусками приходят 

по 10-15 человек сразу. 

«ОХРАНА»… 
«ЗДРАВСТВУЙТЕ»…

Каждый день, снимая-ставя на сигнализацию производственные помещения, 
мы набираем привычные телефонные номера службы защиты собственности: 
278-001 и 278-301. 

Недавно даже 20 стояло в 

очереди. 

Пропуски выдаём и за-

водчанам - кто-то дома 

забывает, особенно ког-

да куртки меняют по се-

зону, женщины - сумоч-

ки или просто теряют. 

Раньше разовые про-

пуски были бумажные,                                                  

теперь пластиковые по но-

мерам, все данные в ком-

пьютер заносятся. Жаль, 

что не все их возвращают, 

хотя предупреждаем каж-

дого, просим оставить ох-

ранникам на проходной.

Из бумажных носи-

телей остались только 

журналы ответственных 

за хозяйственную часть –                                                       

хозорганов и сторожей, 

где они расписываются. 

К нашему разговору 

присоединяется началь-

ник пожарного караула 

Александр Абросимов. 

Диспетчеры, как и пожар-

ные, работают кругло-

суточно. Он считает, что 

ночью сложнее всего, но 

они привыкли к напря-

жённой и ответственной 

работе и готовы немед-

ленно отреагировать на 

любой сигнал.

- Пожары часто слу-

чаются, - продолжает                                       

И. А. Макарова. – К сожа-

лению, квартиры горят, 

дома, бани, лес. От жары 

в служебных помещени-

ях срабатывают датчики                 

пожарной сигнализации. 

Ночью, по выходным 

и праздничным дням тру-

димся в обычном режиме –                                                                 

работы не меньше. Иног-

да праздники бывают 

тяжелее будней. Откры-

тая форточка хлопнула –                                           

срабатывает охранная 

сигнализация. Вызываем 

сотрудника этого отдела, 

вместе с ним проверяем, 

закрываем. Нарушители 

иногда пытаются прой-

ти на завод. Перевести 

дыхание некогда, рас-

слабиться невозможно, –                                                            

п р и з н а ё т с я  И р и н а 

Александровна. 

О н а  п р и ш л а  н а                           

«ДИНУР» в 1991 году, об-

училась у Натальи Корлы-

хановой. Если раньше в 

Диспетчер Ирина Александровна 
Макарова.

18 июня18 июня                                    ЗАВОДСКОЙ СТАДИОН
• В 9.30 праздник откроет турнир по футболу среди дворовых маль-

чишеских команд.

• С 10 часов на большом поле будут играть цеховые команды. В 

это же время в игровом зале стадиона начнутся соревнования по бад-

минтону, в городки все желающие смогут сыграть на корте. Тем, кто 

захочет испытать силу и ловкость, предлагаются состязания по арм-

рестлингу и гиревому спорту.

• С 9.30 до 11 часов - игры и конкурсы для детей.

• В 12 часов начнётся торжественное награждение участников 

прошедших в этот день спортивных состязаний, молодых активистов 

«ДИНУРА», наставников, победителей конкурса «Лучший молодёж-

ный коллектив» и лучших спортсменов.

На 16-е июня намечен конкурс 

«Лучший молодёжный коллектив». 

Соискателям предстоит предста-

вить «визитку» подразделения, 

подготовить стенгазету о досуге, 

будет интеллектуальный конкурс 

с тестовыми заданиями на знание 

истории завода. В прошлом году 

победу одержали работники цеха 

№1, нынче «прописку» Кубка могут 

оспорить другие участники.

Конкурс на звание «Лучший 

молодёжный коллектив» состоит-

ся 16 июня в фойе второго этажа                                                                        

Хорошее настроение гарантируется

видясь с заводчанами го-

дами, Ирина Макарова 

прекрасно узнаёт их по го-

лосу. «Музыкальный слух» -                                                                            

подсказывает Александр 

Абросимов.

Подводя итог разгово-

ру, спрашиваю у Ирины 

Александровны: «Какие 

качества - главные для 

диспетчера?»

- Быстро реагировать,- 

не задумываясь, отвечает 

она. - Когда принимаем-

ставим на сигнализацию, 

люди торопятся, и наши 

действия уже доведены до 

автоматизма.

А как иначе? Диспетчер 

должен всё делать пра-

вильно, чётко и без оста-

новки.

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

ДК «Огнеупорщик». Начало в 17.30.

Основное действие будет прохо-

дить в субботу, 18 июня на завод-

ском стадионе. Нынче на празднике 

к молодым работникам предприя-

тия присоединятся участники двух 

Спартакиад. Традиция чествовать 

призёров-физкультурников в конце 

года на сцене Дворца культуры не 

прижилась – слишком много време-

ни проходит от победы до награж-

дения, да и поле стадиона выгля-

дит более привычной площадкой 

для заводских спортсменов.

День молодёжи динуровцы в этом году начнут отме-
чать раньше календарной даты.

диспетчерской стоял ох-

ранный пульт, то сейчас -                                                              

три компьютера, в которые 

только успевай заносить 

данные. 

Рабочий темп настоль-

ко высокий, что если не-

обходимо выйти, их до-

бровольно подменяет на 

5 минут коллега – сатура-

торщик Галина Мишина. 

Один диспетчер сменяет 

другого после дежурства -                                                     

видятся на пересменке, 

а все вместе собираются 

только 8 Марта.

Во время нашего раз-

говора несколько раз зво-

нил телефон, принесли 

накладные на вывоз зап-

частей для экскаваторов 

через вторую проходную 

на рудник… И так сутки 

напролёт.

Удивительно, но, не 

К ДНЮ МОЛОДЁЖИ
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КОНСУЛЬТАЦИИ

Звание «Ветеран тру-
да» присваивается: 

 лицам, награждённым 

орденами или медалями 

СССР и Российской Фе-

дерации, удостоенным По-

чётных званий СССР или 

Российской Федерации,   

награждённым Почётны-

ми грамотами Президента 

РФ или удостоенным Бла-

годарности Президента, 

либо награждённым ве-

домственными знаками 

отличия в труде (службе) 

и продолжительную рабо-

ту (службу) не менее 15 

лет в соответствующей 

сфере деятельности (от-

расли экономики) и имею-

щим трудовой (страховой) 

стаж, учитываемый для на-

значения пенсии, не менее 

25 лет для мужчин и 20 лет 

для женщин или выслугу 

лет, необходимую для на-

значения пенсии;

 лицам, начавшим тру-

довую деятельность в не-

совершеннолетнем воз-

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРИСВОЕНИИ 
ЗВАНИЯ «ВЕТЕРАН ТРУДА»

Указом губернатора Свердловской об-
ласти от 20 мая 2016 года внесены изме-
нения в Положение о порядке и условиях 
присвоения звания «Ветеран труда» граж-
данам, проживающим на территории на-
шего региона.

расте в период Великой 

Отечественной войны и 

имеющим трудовой (стра-

ховой) стаж не менее 40 

лет для мужчин и 35 лет 

для женщин;

 детям участников Ве-

ликой Отечественной вой-

ны, являвшимся несовер-

шеннолетними на момент 

гибели, пропажи без вести 

фронтовика или родив-

шимся в течение трёхсот 

дней со дня его смерти, и 

имеющим трудовой (стра-

ховой) стаж не менее 40 

лет для мужчин и 35 лет 

для женщин.

Претендентам на полу-

чение звания «Ветеран 

труда» необходимо предо-

ставить документы, под-

тверждающие все выше-                                                                                

перечисленные   полученные 

награды или знаки отличия, 

а также документы, под-

тверждающие наличие 

необходимого трудового 

(страхового) стажа.

К ведомственным зна-

кам отличия в труде, даю-

щим право на присвоение 

звания «Ветеран труда», 

относятся знаки, учреж-

дённые Президентом Рос-

сийской Федерации, пред-

седателем Правительства 

Российской Федерации, 

председателями Совета 

Федерации, Государствен-

ной Думы, руководителем 

администрации Прези-

дента РФ, руководителя-

ми федеральных органов 

исполнительной власти; 

председателями Консти-

туционного, Верховного 

и Высшего Арбитражно-

го судов РФ; генеральным 

прокурором страны, Цен-

тральной избирательной 

комиссией.

К ведомственным зна-

кам отличия в труде, учи-

тываемым для присвое-                                   

ния звания «Ветеран 

труда», относятся награды 

за особые отличия в труде 

и продолжительную работу 

(Почётные звания, заслу-

женные звания работников 

отрасли (ведомства) на-

родного хозяйства, нагруд-

ные знаки, ведомственные 

медали, Почётные грамо-

ты, Почётные дипломы, По-

чётные знаки, нагрудные 

значки), награждение ко-

торыми производилось от 

имени Президиума Верхов-

ного Совета СССР, РСФСР, 

Совета министров СССР, 

РСФСР, Верховного Суда 

СССР, Прокуратуры СССР, 

министерств и ведомств 

СССР, РСФСР, в том числе 

совместно с Центральными 

комитетами профсоюзов 

отраслей народного хозяй-

ства, а также - знак «Побе-

дитель социалистического 

соревнования» либо знак 

«Ударник пятилетки», знак 

отличия в труде «Ветеран 

атомной энергетики и про-

мышленности».

При этом не учитыва-

ются награды, учреждён-

ные коммерческими и 

некоммерческими органи-

зациями, корпорациями, 

войсковыми частями, орга-

низационными комитетами 

всесоюзных и всероссий-

ских выставок, Центросою-

зом, Роспотребсоюзом, 

ВЦСПС, Федерацией неза-

висимых профсоюзов Рос-

сии, ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ, 

Пенсионным Фондом Рос-

сийской Федерации, Фон-

дом социального страхо-

вания РФ, Федеральным 

фондом обязательного ме-

дицинского страхования, а 

также медали и дипломы 

ВДНХ, Почётные грамо-

ты, учреждённые Советом 

Министров СССР, РСФСР 

за достижения в социали-

стическом соревновании в 

честь 70-летия революции, 

знак «Ударник коммуни-

стического труда», зна-

ки отличия министерств и 

ведомств СССР, РСФСР, 

Российской Федерации, в 

которых правовыми актами 

СССР, РСФСР и Россий-

ской Федерации предусмо-

трена военная и приравнен-

ная к ней служба, дипломы, 

подтверждающие учёное 

звание или учёную сте-

пень, звания, свидетель-

ствующие о квалификации 

работника, медали, гра-

моты, дипломы и иные по-

ощрения за участие или                                                                         

победу в спортивных и 

иных конкурсах и сорев-

нованиях, свидетельства, 

удостоверяющие исключи-

тельное право на результа-

ты интеллектуальной дея-

тельности, именные часы, 

денежные премии, юби-

лейные и памятные знаки, 

значки, медали. 

Изменения в соответ-
ствии с настоящим указом 
вступают в силу с 1 июля 
2016 года. 

Алёна ЗУЕВА, 
заместитель начальника 

управления соцполитики 

Первоуральска

112 
единый 

телефон спасения

ТЕЛЕФОНЫ 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

ОПЕРАТОР   ЕДИНАЯ СЛУЖБА     ПОЛИЦИЯ   СКОРАЯ    АВАРИЙНАЯ

     СПАСЕНИЯ                       ПОМОЩЬ     ГАЗОВАЯ СЛУЖБА

МЕГАФОН    010  020    030      040

МТС     010     020    030      040

U-тел     010  020    030      040

БИЛАЙН    001  002    003      004

МОТИВ    901  902    903      904

СКАЙ ЛИНК    901  902    903      904

ТЕЛЕ2    010  020    030      040

ВЫЗОВ С МОБИЛЬНЫХ 
НА НОМЕР 112 ВОЗМОЖЕН:

- при отсутствии денег на вашем счету;

- при заблокированной SIM-карте;

- при отсутствии SIM-карты в телефоне.

На этой неделе штукатуры-маляры 

ремонтно-строительного управления 

среди прочих работ  приводили в по-

рядок здание заводского здравпунк-

та. Шкурили, шпаклевали перила 

главной лестницы, обновляли фасад.                                

КОРОТКОЙ  СТРОКОЙ

В 60-ти метрах над землёй

А всё потому, что работ-

ники специализированной 

организации — ООО «Строй-

энергоремонт» занимаются 

покраской расположенных 

на ней так называемых сиг-

нальных полос, одна из ко-

Внимательные динасовцы не могли не заметить, насколько ярче 
стала главная заводская труба. 

торых проходит на высоте 40 

метров, а вторая — на самом 

верху трубы — на 60 метрах. 

Подрядчикам предстоит под-

тянуть бандажные кольца, 

восстановить освещение на-

верху трубы. 

Начальник энергоцеха 

Александр Попов сказал, что 

заводская труба проходит 

экспертизу один раз в пять 

лет. На её основании и пла-

нируется объём работ, кото-

рый необходимо выполнить. 

Чтобы было красиво
В тёплое время года у бригады заводских отделочниц особенно 

много работы. 

Здесь всё ещё пахнет свежей краской. 

А фонтан, клумбы — прекрасное допол-

нение к «улыбнувшемуся» после прове-

дённой косметики здравпункту.

Алла СЕРЁГИНА

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
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УРА, КАНИКУЛЫ!

На пороге лета динуровцы побывали в 
гостях у воспитанников детского социально-
реабилитационного центра в посёлке Илим.

С момента предыдущей встречи прошло полгода, и вновь в 

отдалённый Шалинский район приехали не с пустыми руками: 

заводчане охотно собирали для ребят игрушки, фломастеры, 

альбомы, книги. Одежда, спортинвентарь – всё это детям, на-

ходящимся в сложной жизненной ситуации, необходимо.

Но ещё более необходимы воспитанникам центра внима-

ние, душевное тепло, поэтому важной частью благотвори-

тельной поездки стало общение детей и взрослых. Мужчины –                                                                                                                                              

начальник ЛАСУТП Кирилл Брагин, слесарь механосборочных 

работ МЛЦ Рустам Юлдашев и электромонтёр ЖДЦ Иван 

Черкасов сыграли товарищеский футбольный матч с пар-

нями постарше. В состав команд взяли и школьных друзей, 

живущих по соседству. Начальник службы управления персо-

налом Наталья Агафонова, ведущий специалист по работе с 

молодёжью Любовь Татаурова и инспектор по учёту и распре-

делению жилья УСР Ирина Котельникова проводили игры, 

конкурсы для младших воспитанников на свежем воздухе.

Потом, уже в здании центра, вместе рисовали, ребята 

рассказывали стихи. Открытые, спокойные, добрые – не-

смотря на все неурядицы, дети не замкнулись в себе, не 

озлобились. Закончилась встреча чаепитием. Заводской 

автобус провожала дружная компания. 

Екатерина ТОКАРЕВА

Подарили тепло

В космическое путе-

шествие отправился 81 

ребёнок в возрасте от ше-

сти до пятнадцати лет. За 

неделю пребывания в са-

натории-профилактории 

ребята успели подружить-

ся, придумать названия и 

девизы для своих четырёх 

отрядов, с выдумкой пред-

ставить их на открытии 

смены. В среду лес вокруг 

превратился в территорию 

приключений – экипиро-

ванные ревдинским спорт-

клубом дети играли в 

«Через тернии – 
к звёздам»

Под таким де-
визом проходит в 
«Лесной сказке» 
первая оздорови-
тельная смена.

«Лазертаг», современную 

«войнушку» с лазерным 

оружием.

Повседневной жизнью 

каждого из отрядов руко-

водят по два воспитателя: 

Ульяна Медведева и Татья-

на Янник, Мария Жакова и 

Инга Попова, Галина Гази-

мова и Наталья Милютина, 

Светлана Быкова и Ольга 

Латыпова. Занятия в хорео-

графическом кружке ведёт 

Оксана Зорина, настольным 

теннисом ребята занимают-

ся под руководством Алек-

сея Баимбатова. Зарядки, 

спортивные соревнования –                                                         

вместе с инструктором по 

физкультуре Рустамом 

Гальяновым. Наполнение 

досуга продумывает орга-

низатор Любовь Андреева. 

Начальником лагеря вновь 

стала опытный педагог На-

талья Медведева.

Расписание дня строится 

так, чтобы у юных отдыхаю-

щих было достаточно вре-

мени и на развлечения, и на 

принятие оздоровительных 

процедур.

В выходные космические 

путешественники смогут 

больше узнать о Вселен-

ной – из Екатеринбурга в 

«Лесную сказку» приедет 

мобильный планетарий. 

Впереди – игровая про-

грамма от актёров театра 

«Вариант» с напоминанием 

правил противопожарной 

безопасности и дорожного 

движения, поездки в кино-

театр «Восход», в екатерин-

бургский цирк.

Ребята рисовали мел-

ками на асфальте, горячо 

поддерживали выступление 

вокальных и танцевальных 

коллективов Дворца «Сла-

вянка» и «Фиеста», уча-

ствовали в зажигательном 

флеш-мобе, конкурсах и 

играх, танцевали вместе с 

ростовыми куклами. 

В этот же день были объ-

явлены и награждены побе-

дители фотопроекта «Это 

мой ребёнок». 

Асфальт быстро за-

полнился разноцветны-

ми картинами: ракетами, 

самолётами, сказочными  

персонажами, цветами.                                                                                                                               

Настя Крамарева нарисо-

вала праздничную компози-

цию с узорами и надписью: 

«1 июня».

- Я рисую то, о чём меч-

тает каждый ребёнок – рас-

сказала юная художница, -                           

веселиться, жить в мире, и 

чтобы всё было хорошо.

Конкурс загадок собрал 

группу эрудитов, они с азар-

том наперегонки поднимали 

руки и выкрикивали пред-

полагаемые отгадки. Даша 

Гидревич ответила на во-

семь непростых вопросов. 

... И ЗАЙЧИК НА АСФАЛЬТЕ
1 июня, в День защиты детей, на пло-

щадке за Дворцом культуры «Огнеупор-
щик» весело и многолюдно. Праздничное 
настроение создавали отличная солнечная 
погода и звучавшая на весь парк звонкая 
музыка.

Конкурсантка пояснила, что 

были трудные загадки и не 

очень.

Коля Петухов любит тан-

цевать, но не смог пройти 

мимо песенного соревно-

вания «Угадай мелодию» 

между командами детей, с 

одной стороны, мам и бабу-

шек - с другой. По первым 

аккордам нужно было опре-

делить, что это за песня и 

спеть её. Были исполнены 

известные мелодии из лю-

бимых мультфильмов.

- Мне захотелось поуча-

ствовать, - признался Коля, -                                                                

Знал «Песенку Леопольда» 

и «Облака».

«Весёлые старты» со-

брали рекордное количес-

тво участников - в честной 

борьбе встретились четыре 

большие команды. С раз-

ными спортивными атрибу-

Рисует Алиса Бажина.

Сверху видно лучше.

Зажигательный флеш-моб - танцуют все!

тами или в связке с това-

рищами по команде нужно 

было пройти дистанцию, не 

сбиться и завоевать при-

зовое очко. Все участники 

были быстрыми, ловкими, 

проявляли дружелюбие и, 

конечно, получили заслу-

женные призы.

Праздник никого не 

оставил равнодушным. На 

опустевшей уличной сцене 

танцевали малыши, ребя-

та постарше тоже долго не 

расходились – общались, 

играли.

Жанна БУТРИМОВА
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Здание управления со-

циального развития недав-

но сменило цветовую гам-

му. В семидесятых годах, 

как видно на фото, опубли-

кованном в предыдущей 

подборке «Старого Дина-

са», его фасад украшали 

СТАРЫЙ ДИНАС

Из прошлого 
века

Страницы исто-
рии «оживают» пе-
ред нами на старых 
фотографиях. Бла-
годаря архивным 
снимкам, мы можем 
увидеть, как выгля-
дели раньше хоро-
шо знакомые места.

Фото-загадка. В каком 
уголке Динаса был уста-
новлен этот бюст?

балкон и надпись «Дом 

техники». В 1972 году, 

как рассказала хранитель 

заводского музея Ольга 

Долгих, при ремонте зда-

ния было решено демон-

тировать балкон, ставший 

небезопасным. Примерно 

в это же время исчезли с 

фасада и буквы.

Сегодня рассматриваем 

ещё два снимка из редак-

ционного архива. В период 

послевоенного восстанов-

ления страны субботники 

стали традицией. Так, всем 

миром, планировали про-

вести земляные работы 

при строительстве Дворца 

культуры, начавшемся в 

1947 году. Но это намере-

ние оказалось сложно во-

плотить. Вот как об этом 

написано в архивных до-

кументах, составленных 

педагогом Антониной Со-

ловьяновой: «На каждого 

рабочего была установлена 

норма – вынуть земли по 5 

кубометров. Но задача ока-

залась невыполнимой. За 

годы войны силы были ис-

тощены. Вначале взялись 

Дворец культуры строили всем миром. Конец 1940-х.

за работу горячо. Всё на-

селение Динаса принимало 

участие в субботниках. Рас-

чищали площадь. Там были 

стайки, дровники, огороды. 

Начали рыть котлованы, но 

машин не было, а лопата-

ми сделали немного. Рабо-

ты приостановили. Только в 

1949 году, когда на площад-

ке появился экскаватор, их                                                             

возобновили. Вскоре на-

чалось интенсивное строи-

тельство жилых домов, Дво-

рец снова отошёл на второй 

план. Завершилось его 

строительство в 1956 году». 

На фотографии запечатлён 

как раз момент субботника. 

Динасовцы разных возрас-

тов внесли лепту в то, чтобы 

на площади выросло краси-

вое здание.

На втором фото – бюст 
Ленина. Предлагаем чи-
тателям вспомнить и рас-
сказать, где он был уста-
новлен, долго ли стоял 
на этом месте. Звоните в 
пресс-службу по телефо-
нам: 278-440, 278-528.

Екатерина ТОКАРЕВА

Выступая на заседании 

«Общества русской словес-

ности» в конце мая, Прези-

дент Владимир Путин отме-

тил: «Русская классическая 
литература, эталонный рус-
ский язык всегда были и 
остаются основами духовных 
ценностей. Это то, что объе-
диняет людей в нацию. Лите-
ратурное наследие России и                                                                 
уникальный по своей вырази-
тельности и многогранности 
русский язык – это наше на-
циональное достояние, кото-
рым мы по праву гордимся и 
которое обязаны сохранять».

Предлагаем читателям 

погрузиться в мир оте-                        

чественной литературы и 

«идентифицировать» опу-

бликованные ниже цитаты 

классиков. Есть пара фраз 

и от талантливого автора-

современника. Знаете авто-

ров – звоните по телефонам 

278-440, 278-528, пишите на 

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

Метко и образно
Шестого июня – «красный день календаря» для всех любителей 

словесности. Ценить красоту, наслаждаться образностью русско-
го языка хорошо бы без оглядки на даты, а по велению души. Но 
6 июня, в Пушкинский день, не обратиться к «великому и могуче-
му» невозможно.

электронный адрес редак-

ции ogn@dinur.ru.

«У счастья нет завтраш-

него дня; у него нет и вчераш-

него; оно не помнит прошед-

шего, не думает о будущем; 

у него есть настоящее - и то 

не день, а мгновение».

«Последуй природе, ни-

когда не будешь беден. По-

следуй людским мнениям, 

никогда богат не будешь».

«Дети искренни и не сты-

дятся правды, а мы из бояз-

ни показаться отсталыми го-

товы предать самое дорогое, 

хвалим отталкивающее и 

поддакиваем непонятному».

«Грешки грешкам рознь. 

Я говорю всем открыто, что 

беру взятки, но чем взятки? 

Борзыми щенками. Это со-

всем иное дело».

«Язык - это история наро-

да. Язык - это путь цивили-

зации и культуры. Поэтому-

то изучение и сбережение 

русского языка является не 

праздным занятием от нече-

го делать, но насущной необ-

ходимостью».

«Люди никогда не до-

вольны настоящим и, по 

опыту имея мало надеж-

ды на будущее, украшают 

невозвратимое минувшее 

всеми цветами своего вооб-

ражения».

«Самое обидное — это 

когда твоя мечта сбывается 

у кого-нибудь другого».

«Великий русский язык, 

фразы «Я тебя не забуду» 

и «Я тебя запомнил» имеют 

разный смысл…». 

Екатерина ДЕНИСОВА 

Сабантуй - народный 

праздник у татар и башкир, 

посвящённый окончанию ве-

сенних полевых работ. Его 

ещё называют праздником 

плуга («сабан» на татарском 

языке - плуг и «туй» - празд-

ник). В этом празднике спле-

тается многое: и радость от 

удачного труда, и надежда 

на хороший урожай, и обще-

ние с расцветающей приро-

дой, удальство джигитов и 

мудрость старых аксакалов. 

Подготовка начинается за-

долго до самого праздника с 

изготовления подарков: вы-

шиваются полотенца, плат-

ки, ткутся ковры. Для празд-

нества выбирается широкая 

площадка, куда стекаются 

люди в национальных одеж-

дах. Они несут с собой вкус-

ную еду. Торжество длится 

целый день, но главное - со-

стязания. Здесь молодые 

джигиты показывают свою 

удаль, силу и ловкость. Са-

Проявить силу и ловкость
САБАНТУЙ - 2016

4 июня в городском парке состоится национальный праздник 
«Сабантуй-2016», посвящённый 130-летию великого татарского 
поэта Габдуллы Тукая.

бантуя не бывает без борь-

бы, скачек и потешных игр. 

За победу вручаются призы 

и подарки.

ВСЕ - НА ПРАЗДНИК!
Главная сцена:
12.00 – 12.45. Торже-

ственное открытие.

12.30 - 17.00. Выступле-

ние коллективов: народный 

ансамбль песни и танца 

«Урал моннары», народный 

ансамбль современного тан-

ца «Импульс», студия танца 

«Ритм», цирковая студия 

«Улыбка», театр танца «Ко-

мильфо», народный кол-

лектив татарской культуры 

«Тургай», ансамбль из Рес-

публики Татарстан «Казан 

егетляре» и другие.

14.00 – 15.00. Конкур-

сы для взрослых: «Длинная 

коса», «Национальный кос-

тюм», «Красивая борода».

16.30 – 17.00. Конкурс на-

родных талантов.

17.00 – 18.00. Народные 

гулянья.

Игровая площадка:
15.20 - 16.00. Игровые со-

стязания для взрослых.

Детский сабантуй:
13.00 – 15.00. Открытие 

площадки, выступление твор-

ческих коллективов города.

14.00 - 15.00. Конкурсы 

«Длинная коса», «Нацио-

нальный костюм», «Юные 

таланты»

15.20 – 16.00. Игровые со-

стязания.

Подворья СТУ 
С 12.00 до 16.00.

Спортивная площадка 
С 13.00 - национальная 

борьба «Курэш», вертикаль-

ный столб, бой мешками, 

наклонный бум, поднятие 

гири (мужчины до 80 и свы-

ше 80 килограммов), арм-

рестлинг (женщины – абсо-

лютная весовая категория, 

мужчины - до 80 и свыше 80 

килограммов).
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В финале Спартакиады
Соревнования по 

настольному теннису 
завершили спарта-
киадный «марафон» 
для трудящихся.

Ракетки взяли в руки 36 

динуровцев. Семь команд 

сформировали работники 

подразделений первой груп-

пы, пять – представляли вто-

рую группу.

«Золото» завоевали тен-

нисисты из заводоуправ-

ления Алексей Баимбатов, 

Юрий Лим и Артём Шиян. 

Второе место присуждено 

команде цеха №2, среди ли-

деров также – команда меха-

нолитейного.

Никто не хотел уступать

Во второй группе побе-

дителями стали Александр 

Михеев, Фанис Нургалиев 

и Вадим Маклаков, пред-

ставляющие сборную РСУ-

энергоцеха. «Серебро» 

принадлежит команде АТЦ-

ЖДЦ. Третье место заняли 

физкультурники из сборной 

ЦЛМ-УСР.

Финальная часть сорев-

нований складывалась до-

вольно драматично. Учтены 

восемь лучших результатов 

из девяти. С преимущес-

твом в одно очко победи-

телями стали работники 

цеха №1. В течение сезона 

огнеупорщики четыреж-

Стали известны результаты общего зачё-
та заводской Спартакиады трудящихся.

ды выигрывали – в легко-

атлетической эстафете, 

соревнованиях по лыж-

ным гонкам, дартсу, мини-                   

биатлону. Далее с таким же 

отрывом друг от друга сле-

дуют команды цехов №2 и 

заводоуправления.

Сред и  коллек т ивов 

второй группы право на спор-

тивный успех наиболее убе-

дительно доказали участни-

ки сборной РСУ-энергоцеха. 

«Серебро» - у команды 

ЦЛМ-УСР, на третьем месте 

– сборная АТЦ-ЖДЦ.

Победители и призё-

ры обеих заводских Спар-

такиад будут принимать                        

поздравления 18 июня на 

стадионе.

Впереди - летние сборы

29 мая состоялся фестиваль бега. 
Участникам была предложена пятнадцатикилометровая 

дистанция с перепадом высот в четыреста метров.

На дистанцию вышли 92 легкоатлета, среди них – восемь 

воспитанников заводской секции полиатлона. Первое место 

в своей возрастной группе занял Александр Федоровцев, 

Вадим Абраров стал третьим среди сверстников.

На протяжении пяти дней в Кубке России 
по тхэквондо, проходившем в Алуште, со-
ревновались сильнейшие спортсмены.

Двое из них представляли секцию заводского спорт-

комплекса. Артём Маланов выиграл два боя. Прегра-

дой для дальнейшего восхождения стал поединок с 

тхэквондистом из Татарстана, где Артём потерпел по-

ражение.

Анастасия Чучман уступила в первом поединке ульянов-

ской сопернице и выбыла из дальнейшей борьбы.

Представители сборной Свердловской области завоева-

ли на Кубке «золото» и «бронзу».

Впереди у динасовских тхэквондистов – традиционные 

летние сборы и усиленная подготовка к осеннему чемпио-

нату России.

По пересечённой 
местности

Во вторник в Берёзовском завершился 
предварительный этап Кубка области по 
футболу среди мальчиков 10-11 лет.

Юные футболисты «Динура» провели четыре встре-

чи. Выиграли у сверстников из первоуральской команды 

«ДЮСШ-2» и уступили екатеринбургским «Буревестнику» 

и «Юности», «Брозексу» из Берёзовского. В финальную 

часть соревнований не вошли. Матчи предварительного 

этапа показали сильные и слабые стороны в подготовке, 

теперь наставники и спортсмены знают, над чем нужно по-

работать.

Есть время 
для подготовки

Первоуральцы в выходные поддержали 
Всероссийский велопарад.

К участию в нём пригласили всех желающих. Прокатить-

ся вышли и взрослые, и дети. Стартовал парад возле здания 

городской администрации. Под бодрую музыку первоураль-

цы дружно отправились по дистанции, которая составила 

два километра. Возглавили колонну воспитанники город-

ской велошколы.

Победителей и проигравших не было, велопробег как 

форма активного отдыха проводился без учёта времени.

Майская 
велопрогулка

Автор материалов  Екатерина ТОКАРЕВА

- Достаточно быстро, примерно на пят-

надцатой минуте, Василий Бровин открыл 

счёт. Вскоре Алексей Костин забил второй 

гол. Если оценивать ход игры в первом тай-

ме, то статистика однозначно в нашу пользу.

После перерыва шансов увеличить от-

рыв было достаточно. Несколько выходов 

один на один с голкипером «Академии»                  

реализовать не удалось. После грубой игры 

и возражений судьям игрок команды-сопер-

ника получил красную карточку, после уда-

ления они остались на поле вдесятером. Но 

нарастить преимущество «Динур» так и не 

сумел.

Более того, за пять минут до конца мат-

ча пропустили курьёзный гол. Мяч с остро-

го угла рикошетом угодил в перекладину, 

4 июня                                                                                заводской стадион
МАТЧ ЧЕМПИОНАТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУМАТЧ ЧЕМПИОНАТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ

Играют команды «Динур» и «Ураласбест» (г.Асбест).

Начало матча – в 17 часов

Отрыв 
мог быть убедительнее

В минувшую субботу футболисты «Динура» провели выездной 
матч с командой «Академия Урал». О ходе встречи рассказал 
старший тренер динуровцев Евгений Федотов.

нашего вратаря. Такая траектория полёта                      

дезориентировала. Итоговый счёт – 2:1, - 

прокомментировал Евгений Петрович.

Теперь «Динуру» предстоят три игры на 

своём поле – с «Ураласбестом», «Север-

ским трубником» и «Сменой». Этим обстоя-

тельством наставник доволен: дома и стены 

помогают. Затем состоится выездной матч 

с качканарцами и ключевая встреча перво-

го круга чемпионата, с «Синарой». Пока ка-

менцы не сдают позиций, одерживая одну 

за другой убедительные победы. Тем более 

увлекательной и напряжённой будет игра 

лидеров. Пока динасовские футболисты так 

далеко не заглядывают, настраиваясь на 

ближайшие матчи, в которых без поддержки 

болельщиков им не обойтись.

Играют Владимир Пишков (цех №1) 
и Алексей Баимбатов (заводоуправление).



13КОМПАС-ТВКОМПАС-ТВ телепрограммателепрограмма
с 6 по 12 июня   

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6  ИЮНЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 7 ИЮНЯ

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+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 Торжественная церемония от-
крытия XXVII кинофестиваля «Ки-
нотавр»
02.00 Х/ф «Мой сводный брат Фран-
кенштейн» (12+)
04.35 «Комната смеха»

«МАТЧ  ТВ»
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
07.00, 09.00, 12.35, 15.10 Новости
07.05, 12.40, 15.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Твои. Правила (12+)
10.05 Великие футболисты (12+)
10.35 Футбол. Кубок Америки. 
Ямайка - Венесуэла. Трансляция из 
США (12+)
13.10 Футбол. Товарищеский матч. 

«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, 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+)
01.55 «Химия нашего тела. Гормо-
ны». «Приключения тела. Испыта-
ние огнём» (12+)
03.30 Т/с «Неотложка» (12+)
04.30 «Комната смеха»

«МАТЧ  ТВ»
06.30, 21.00 Футбол. Кубок Амери-
ки. Аргентина - Чили. Трансляция из 
США (12+)
07.45, 09.30, 13.00, 15.35, 17.55 Но-
вости
07.50, 13.05, 18.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.35 Спортивный интерес (16+)
10.35 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. «Сан-Хосе Шаркс» - «Питт-
сбург Пингвинз» (12+)

Бельгия - Норвегия (12+)
15.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Швеция - Уэльс (12+)
17.50 Спортивный интерес (12+)
18.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. УНИКС (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.00 Футбол. Кубок Америки. Мек-
сика - Уругвай. Трансляция из США 
(12+)
23.45 Д/ф «Быстрее» (16+)
01.50 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. «Сан-Хосе Шаркс» - «Питт-
сбург Пингвинз». Прямая трансля-
ция из США
05.45 Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина - Чили. Трансляция из США 
(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 «Вышибала» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.05 «Следствие ведут...» (16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00, 05.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Затерянный мир. Парк 
Юрского периода-2»
11.50 Х/ф «Парк Юрского перио-
да-3» (12+)
13.30, 23.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

14.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 «Взвешенные люди. Лучшее» 
(16+)
03.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Выстрел» (18+)
12.30, 14.30, 17.30 «А.С.Пушкин. 
Тысяча строк о любви»
12.55 Х/ф «Капитанская дочка» (6+)
15.10 Х/ф «Борис Годунов» (16+)
17.55 Г.Свиридов. «Метель». Му-
зыкальные иллюстрации к повести 
А.С.Пушкина
18.30 А.С.Пушкин. «Медный всад-
ник»
19.00 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
21.00 «Тем временем»
21.50 Голоса ХХI века. Василий Ге-
релло
22.20 Х/ф «Станционный смотри-
тель» (0+)
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Сэр Тим Смит»
00.35 Т/с «Иванов»
01.25 Д/ф «Дома Хорта в Брюссе-
ле»
01.40 Концерт «Только Моцарт»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-
глях»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «SОS» над тайгой» (12+)
09.20 Х/ф «Женская логика 2» (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! 
Дачный ужас» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «Леди исчезают в пол-
ночь» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Криминал. Картина мас-
лом». Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Все для ван-
ной» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Расплата» (18+)
03.55 Х/ф «Не было печали» (12+)
05.05 Д/ф «Заговор послов» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
12.15 «Курортный роман» (16+)
13.15 «Преступления страсти» (16+)
15.15 Х/ф «Варенька» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Ключи от прошлого» 
(16+)
20.55, 02.25 Х/ф «Только о любви» 
(16+)
22.55 «Беременные» (16+)
00.30 Х/ф «Фото на документы» 
(16+)
04.20 Д/ф «Моя правда» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Города-герои». «Тула» 
(12+)
07.10 Новости. Главное
07.50, 09.15 Х/ф «Взрыв на рассве-
те» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.50, 10.05 Т/с «Сыщики 3». «По 
трамвайному билету» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.55 Т/с «Сыщики 3». «Не стреляй-

те в пианиста» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14.05 Т/с «Сыщики 4». «Без шума и 
пыли» (12+)
16.00 Т/с «Сыщики 4». «Как хорошо 
быть генералом» (12+)
17.10 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны». «Жатва смерти» (12+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» (12+)
19.20 «Прогнозы» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Покушение» (12+)
23.55 Х/ф «Выстрел» (18+)
01.45 Х/ф «Молодая гвардия» (0+)
05.05 Д/ф «Железный остров» (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 “Похождения нотариуса Не-
глинцева”. Телесериал    12+
11.05, 02.15 Т/с «Одна ночь любви» 
(12+)
12.00, 19.30, 03.20 Т/с «Вернусь к 
тебе...» (12+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
13.00, 06.30 «Ретро-концерт» (татар.)
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 «Тиззарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 Викторина «Тамчы шоу» (татар.)
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.10 «Твои новости» (12+)
18.30 М/с «Приключения Папируса»
21.00 «Татарстан без коррупции» (12+)
22.30 «Татарлар» (12+)
00.05 «Вечерняя игра» с М. Кадыро-
вым» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Узник совести. А.С. Пушкин» 
(татар.) (6+)

13.35 Футбол. Кубок Америки. Па-
нама - Боливия. Трансляция из 
США (12+)
15.40 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
18.30 Безумный спорт с Алексан-
дром. Пушным (12+)
19.00 Рио ждет (16+)
19.30 Д/с «Большая вода» (12+)
20.30 Культ тура (16+)
23.45 Х/ф «Самый быстрый Инди-
ан» (12+)
02.15 Д/с «1+1» (16+)
03.00 Футбол. Кубок Америки. США 
- Коста-Рика. Прямая трансляция из 
США
05.05 Великие футболисты (12+)
05.30 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия - Парагвай. Прямая транс-
ляция 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+)
19.40 Т/с «Вышибала» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Главная дорога. (16+)
02.45 Дикий мир
03.05 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-2» 
(16+)

23.20 Шоу «Уральских пельменей». 
Грачи пролетели. Часть 1» (16+)
00.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
00.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Станционный смотри-
тель» (0+)
12.25 «Энигма. Эвелин Гленни»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 Пятое измерение
14.10, 00.20 Т/с «Иванов»
15.10, 22.15 Д/с «Восход цивилиза-
ции»
16.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.40 «Степан Макаров. Беспокой-
ный адмирал»
17.10 Марта Аргерих. Концерт
18.00 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! N5
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 «В.В.Набоков. «Приглашение 
на казнь»
21.50 Голоса ХХI века. Ильдар Аб-
дразаков
23.05 М/ф для взрослых
23.45 Худсовет
23.50 «СоюзМ/ф. Невесомая 
жизнь»
01.10 Д/ф «Этот неукротимый Жо-
лио-Кюри»
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Все для ван-
ной» (16+)

15.40 Т/с «Леди исчезают в пол-
ночь» (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. Юлия Тимо-
шенко» (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.45 Х/ф «Небо падших» (16+)
03.50 «Тайны нашего кино». «Неве-
роятные приключения итальянцев в 
России» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
12.15 «Курортный роман» (16+)
13.15 «Преступления страсти» (16+)
15.15 Х/ф «Варенька» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Ключи от прошлого» 
(16+)
20.55, 02.10 Х/ф «Только о любви» 
(16+)
22.55 «Беременные» (16+)
00.30 Х/ф «Женщин обижать не ре-
комендуется» (16+)
04.05 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Города-герои». «Смо-
ленск» (12+)
07.05 «Служу России»
07.35, 09.15 Х/ф «Неслужебное за-
дание» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.50, 10.05 Т/с «Сыщики 4». «Лю-
бовь зла» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14.05 Т/с «Сыщики 4». «Ледяное 
пламя» (12+)
16.00 Т/с «Сыщики 4». «Список ре-
гента» (12+)

17.10 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны». «На острие прорыва» (12+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. Во-
йна, которая осталась холодной» 
(12+)
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Покушение» (12+)
23.55 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+)
02.10 Х/ф «Медный ангел» (12+)
03.55 Х/ф «Садись рядом, Мишка!» 
(6+)
05.30 Д/с «Война машин». «Пе-2. Пи-
кирующий бомбардировщик» (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 “Похождения нотариуса Не-
глинцева”. Телесериал    12+
11.05, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» 
(12+)
12.00 Т/с «Вернусь к тебе...» (12+)
13.00, 06.30 «Ретро-концерт» (татар.)
13.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкаль каймак» (12+)
16.55 «Тиззарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.10 М/с «Приключения Папируса»
18.35 «Твоя профессия» (6+)
19.30, 03.15 Т/с «Долой трущобы!» 
(12+)
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с Решатом 
Эргашевым» (12+)
01.00 «Грани «Рубина» (12+)
05.40 Телеочерк о народном арти-
сте РТ Ильдаре Хайруллине. (6+)
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«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, 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 «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 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»
00.55 «Мы родом из мультиков». 
«Аида Ведищева. Где-то на белом 
свете...» (12+)
03.00 Т/с «Неотложка» (12+)
04.00 «Комната смеха»

«МАТЧ  ТВ»
06.30 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия -. Парагвай. Прямая транс-
ляция из США
07.35, 10.00, 12.35, 16.00 Новости
07.40, 13.00, 16.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
10.05 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
10.35 Футбол. Кубок Америки. США - 
Коста-Рика. Трансляция из США (12+)
12.40 Наши на Евро. Портреты 
Сборной России (12+)
13.30 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.10 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.20 «Время пока-
жет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 02.10, 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 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+)
00.55 «Людмила Зыкина. Брилли-
анты одиночества». «Человеческий 
фактор. Бензин». «Человеческий 
фактор. Волшебное стекло» (12+)
03.05 Т/с «Неотложка» (12+)
04.05 «Комната смеха»

«МАТЧ  ТВ»
06.30 Футбол. Кубок Америки. Эк-
вадор -. Перу. Прямая трансляция 
из США
07.05, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
07.10, 16.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
09.05 Рио ждет (16+)
09.35, 13.00 Футбол. Лучшие матчи 
Чемпионатов Европы (12+)
11.30 Безумный спорт с Алексан-
дром. Пушным (12+)

12.05 В десятку! (16+)
12.30 Культ тура (16+)
15.05 Д/с «Неизвестный спорт» (16+)
16.30 Футбол. Кубок Америки. Эква-
дор - Перу. Трансляция из США (12+)
18.30 Спорт за гранью (12+)
19.00 Реальный спорт (12+)
20.00 Д/с «Федор Емельяненко» (16+)
20.30 Футбол. Кубок Америки. Брази-
лия - Гаити. Трансляция из США (12+)
22.30 Детский вопрос (12+)
23.00 Все на футбол! (12+)
23.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Официальный концерт. Дэвид Гет-
та. Прямая трансляция из Парижа
00.50 Х/ф «Вспоминая Титанов» (12+)
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 
Финал. «Питтсбург Пингвинз» - 
«Сан-Хосе Шаркс». Прямая транс-
ляция из США
06.00 Футбол. Кубок Америки. Мекси-
ка - Ямайка. Трансляция из США (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 «Вышибала» (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 «Даёшь молодёжь!» (16+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.30 Х/ф «Крепкий орешек. Воз-
мездие» (16+)

16.35 Д/с «1+1» (16+)
17.15 Наши на Евро (12+)
18.15 Лучшая игра с мячом (12+)
18.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. УНИКС (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.00 Футбол. Кубок Америки. Ко-
лумбия - Парагвай. Трансляция из 
США (12+)
23.45 Д/ф «Майкл Джордан. Амери-
канский герой» (16+)
01.30 500 лучших голов (12+)
02.00 Д/ф «Миф Гарринчи» (16+)
02.30 Футбол. Кубок Америки. Бра-
зилия - Гаити. Прямая трансляция 
из США
04.35 Великие футболисты (12+)
05.00 Футбол. Кубок Америки. Эк-
вадор - Перу. 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+)
19.40 Т/с «Вышибала» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00 «Ералаш»
09.40 Х/ф «Крепкий орешек-2» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. Воз-
мездие» (16+)

23.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
00.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель». «Оборона 
Севастополя»
11.15 Х/ф «Оборона Севастополя» 
(0+)
12.10 Д/ф «Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния»
12.25 Д/ф «Этот неукротимый Жо-
лио-Кюри»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Винченцо Бренна
14.10, 00.20 Т/с «Иванов»
15.10, 22.20 Д/с «Восход цивилиза-
ции»
16.00 Искусственный отбор
16.40 «Евграф Федоров. В глубины 
материи»
17.10 Елена Аюшеева, Андрес Пер-
роти и Московский государствен-
ный академический камерный хор 
Владимира Минина
18.00, 23.50 «СоюзМ/ф. Невесомая 
жизнь»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! N6
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Власть факта. «Новый курс 
Рузвельта»
21.50 Голоса ХХI века. Дмитрий 
Корчак
23.15 М/ф для взрослых
23.45 Худсовет
01.05 Д/ф «Натали. Три жизни На-
тальи Гончаровой»
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
10.20 Д/ф «Леонид Броневой.                   

А Вас я попрошу остаться» (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. Юлия Тимо-
шенко» (16+)
15.40 Х/ф «Осколки счастья» (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. Пьяное 
такси» (16+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
02.55 Д/ф «Травля. Один против 
всех» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
12.15 «Курортный роман» (16+)
13.15 «Преступления страсти» (16+)
15.15 Х/ф «Варенька» (16+)
18.00 Д/ф «Джуна» (16+)
19.00 Х/ф «Ключи от прошлого» 
(16+)
20.55, 02.25 Х/ф «Только о любви» 
(16+)
22.55 «Беременные» (16+)
00.30 Х/ф «Суженый-ряженый» (16+)
04.25 Д/ф «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
08.00, 09.15 Х/ф «Чужие здесь не 
ходят» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.50, 10.05 Т/с «Сыщики 4». «Над 
вечным покоем» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» (6+)

14.05 Т/с «Сыщики 4». «Мелодия 
для пистолета с глушителем» (12+)
16.00 Т/с «Сыщики 5». «Бей пер-
вым» (12+)
17.10 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны». «Воздушная тревога» (12+)
18.30 Д/с «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Под ливнем пуль» 
(12+)
00.50 Х/ф «Анна на шее» (0+)
02.30 Х/ф «Еще раз про любовь» (12+)
04.25 Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 “Похождения нотариуса Не-
глинцева”. Телесериал    12+
11.05, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» 
(12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Долой тру-
щобы!» (12+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
13.00 «Ретро-концерт»
13.30, 05.40 «Народ мой...» (татар.) 
(12+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 Д/ф. (12+)
16.20 «Каравай»
16.55 «Быстрая зарядка» (татар.)
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Твоя профессия» (6+)
17.45 «Мы - внуки Тукая»
18.00 «Мы танцуем и поем»
18.15 М/с «Приключения Папируса»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с Алексеем 
Калиничевым» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
06.05 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)

12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек-4» 
(16+)
23.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
00.30 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель». «Нетерпи-
мость»
11.15 Х/ф «Нетерпимость» (16+)
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 (Россия) любовь моя! «Шорцы 
- горцы Южной Сибири»
14.10, 00.20 Т/с «Иванов»
14.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
15.10, 22.20 Д/с «Восход цивилиза-
ции»
16.00 Абсолютный слух
16.40 «Борис Пиотровский. Храни-
тель будущего»
17.10 Дмитрий Алексеев. Фортепи-
анный концерт в Филармонии-2
18.00 «Невесомая жизнь»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! N7
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Культурная революция
21.55 Голоса ХХI века. Альбина Ша-
гимуратова
23.15 М/ф для взрослых
23.45 Худсовет
23.50 «СоюзМ/ф. Невесомая жизнь»
01.15 Д/ф «По ту сторону сказки. 
Борис Рыцарев»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Человек родился» (12+)
10.40 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)

14.50 «Советские мафии. Пьяное 
такси» (16+)
15.40 Х/ф «Осколки счастья» (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. Звезды без маки-
яжа» (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Повторный брак» (12+)
02.15 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)
03.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 «6 ка-
дров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
12.15 «Курортный роман» (16+)
13.15 «Преступления страсти» (16+)
15.15 Х/ф «Варенька» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Ключи от прошлого» 
(16+)
20.55, 02.25 Х/ф «Только о любви» 
(16+)
22.55 «Беременные» (16+)
00.30 Х/ф «Неидеальная женщина» 
(16+)
04.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)
08.10, 09.15 Х/ф «Люди в океане» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Сыщики 5». «Сахарная 
кривая» (12+)
12.00 «Теория заговора с Андреем 
Луговым. Темная сторона медици-
ны». 1ф. (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
14.05 Т/с «Сыщики 5». «Шесть ше-
стых» (12+)

16.00 Т/с «Сыщики 5». «Жертва 
моды» (12+)
17.10 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны». «Морской бой. Правила 
игры» (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, 22.20 Т/с «Паршивые овцы» 
(16+)
00.40 Х/ф «Выкуп» (16+)
02.25 Х/ф «Мертвый сезон» (16+)
05.10 Д/ф «Панфиловцы. Правда о 
подвиге» (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 “Похождения нотариуса Не-
глинцева”. Телесериал    12+
11.05, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» 
(12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Долой тру-
щобы!» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Наш след в истории» (та-
тар.) (6+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20, 06.05 «Литературное насле-
дие» (татар.) (6+)
16.55 «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+)
05.40 «Татарские народные мелодии»
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 04.30 «Модный приговор» 
(12+)
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»
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 Легенды «Ретро FM»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Городские пижоны» (12+)
02.15 Х/ф «Бумажная погоня» (12+)

«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+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Матч открытия. Франция-
Румыния
23.45 Х/ф «Любовь из пробирки» 
(12+)
01.55 Х/ф «Если бы я тебя любил...» 
(16+)
04.10 «Комната смеха»

«МАТЧ  ТВ»
06.30, 16.45 Футбол. Кубок Амери-
ки. Мексика - Ямайка. Трансляция 
из США (12+)
08.00, 10.00, 14.05, 16.40 Новости
08.05, 14.10, 18.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
10.05 Д/с «Большая вода» (12+)
11.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 

«ПЕРВЫЙ»
05.50, 06.10 Х/ф «Не хлебом еди-
ным» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.15 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак. (12+)
10.55 «Аида Ведищева. Играя звез-
ду» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
17.00 «Сборная России. Переза-
грузка» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу- 2016 г. Сборная России - сбор-
ная Англии. Прямой эфир из Фран-
ции
00.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
02.25 Х/ф «Быть или не быть» (12+)
04.25 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
05.05 Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+)
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. Михаил Державин» 
(12+)
11.35, 14.30 Х/ф «Золотая клетка» 
(16+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И в горе, и в радости» 
(12+)
00.50 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
02.50 Х/ф «Охота на принцессу» 
(16+)
04.40 «Комната смеха»

«МАТЧ  ТВ»
06.30 Великие моменты в спорте 
(12+)

Финал. «Питтсбург Пингвинз» - 
«Сан-Хосе Шаркс» (12+)
14.40 Футбол. Кубок Америки. Уруг-
вай - Венесуэла. Трансляция из 
США (12+)
19.15 Наши на Евро (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Официальный концерт. Дэвид Гет-
та. Трансляция из Парижа (12+)
21.00, 00.00 Все на футбол! (12+)
22.00 Футбол. Лучшие матчи Чем-
пионатов Европы (12+)
00.45 Д/ф «Жизнь как мечта. Гарет 
Бейл» (12+)
01.55 Футбол. Кубок Америки. Чили 
- Боливия. Прямая трансляция из 
США
04.00 Д/ф «Марадона 86» (16+)
04.30 Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина - Панама. Прямая трансля-
ция 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+)
19.20 ЧП. Расследование. (16+)
19.40 Т/с «Вышибала» (16+)
23.10 Большинство
00.25 Д/ф «Тайны Фаберже» (6+)
01.20 «Место встречи» (16+)
02.30 Д/с «Битва за Север» (16+)
03.25 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
08.00 «Ералаш»

07.00, 08.30, 09.40, 11.45 Новости
07.05, 11.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
08.35 Твои правила (12+)
09.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Франция - Румыния (12+)
12.20 Скачки на приз. Президента 
РФ. Прямая трансляция
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 Все на 
футбол! (12+)
15.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Албания - Швейцария. Прямая 
трансляция
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Уэльс - Словакия. Прямая транс-
ляция
21.45 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация (12+)
23.00 Д/с «Лицом к лицу» (16+)
23.30 Д/с «Хулиганы» (16+)
01.00 НЕСЕРЬЕЗНО О ФУТБОЛЕ 
(12+)
02.00 Футбол. Кубок Америки. США 
- Парагвай. Прямая трансляция из 
США
04.10 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против Джона 
Молины. Автандил Хурцидзе про-
тив Вилли Монро. Прямая трансля-
ция из США

«НТВ»
05.15 «Преступление в стиле мо-
дерн» (16+)
06.05 Х/ф «Кровные братья» (16+)
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 «ДЖУНА. МОЯ ИСПОВЕДЬ» 
(16+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «День отчаяния» (16+)
00.00 «Симфони «А-Студио» (12+)
01.55 Дикий мир
02.20 Т/с «ППС» (16+)

09.30 Х/ф «Крепкий орешек-4» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Всё лето в шляпе» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек. Хоро-
ший день, чтобы умереть» (18+)
22.50 Х/ф «Отступники» (16+)
01.50 Х/ф «Онг Бак» (16+)
03.50 Х/ф «Легенда. Наследие дра-
кона» (12+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Натали. Три жизни На-
тальи Гончаровой»
11.15 Х/ф «Нетерпимость» (16+)
12.30 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
12.40 Д/ф «Иннокентий Сибиряков. 
Помогите мне... Я страшно богат!»
13.40 Письма из провинции. Макса-
тиха (Тверская область)
14.10 Т/с «Иванов»
15.10 Д/ф «Человек судьбы. Сергей 
Боткин»
15.35 «Царская ложа»
16.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев Тол-
стой»
17.00 Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государственный 
симфонический оркестр Республи-
ки Татарстан
17.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
18.00 «Невесомая жизнь»
18.30, 01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! N8
19.10 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»
19.45 «Смехоностальгия». Татьяна 
Пельтцер
20.15 «Загадка архызского чуда»
21.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
22.15 Линия жизни. Евгений Кры-
латов
23.10, 01.35 М/ф для взрослых
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Я вас люблю»
02.40 Д/ф «Тель-Авив. Белый город»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Таможня» (0+)
09.30, 11.50, 14.50 Х/ф «Между двух 
огней» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Приезжая» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 О. Орлова «Жена. История 
любви» (16+)
00.00 Т/с «Пуля-дура. Агент почти 
не виден» (12+)
03.05 «Петровка, 38»
03.20 Т/с «Балабол» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Я тебя люблю» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Его любовь» (12+)
22.30 Д/ф «2016» (16+)
00.30 Х/ф «Ловушка для одинокого 
мужчины» (16+)
02.20 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Весенний призыв» (12+)
08.00, 09.15 Х/ф «Воздушный из-
возчик» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.50, 10.05 Т/с «Сыщики 5». «Мол-
чаливое согласие» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00 Т/с «Сыщики 5». «Кильки в 
томате» (12+)
12.00 «Поступок» (12+)
13.15, 14.05 Т/с «Сыщики 5». «Зо-
лотой медальон» (12+)
15.20 Т/с «Сыщики 5». «Школьный 
бал» (12+)
16.20 Т/с «Сыщики 5». «Форс-
Мажор» (12+)
17.20 «Теория заговора» (12+)

18.30 Х/ф «Табачный капитан» (0+)
20.20 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
22.20 Х/ф «Она Вас любит» (0+)
00.00 Х/ф «Анискин и Фантомас» 
(12+)
02.40 Х/ф «Деревенский детектив» 
(0+)
04.25 Х/ф «Три тополя на Плющи-
хе» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00 «Наставник» (татар.) (6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 “Похождения нотариуса Не-
глинцева”. Телесериал    12+
11.05, 03.30 Т/с «Одна ночь любви» 
(12+)
12.00, 19.30, 04.00 Т/с «Долой тру-
щобы!» (12+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (6+)
14.00, 02.15 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.10 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» (12+)
15.40 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+)
16.20 «Каравай»
16.55 «Быстрая зарядка» (татар.) 
(6+)
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Зебра полосатая» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (татар.) 
(12+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
22.30 «Родная земля» (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Принц из Ютландии» 
(16+)
04.45 Х/ф «Будем вместе в новом 
году!» (12+)

«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 «Руссо туристо» (16+)
10.00 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.00 М/ф «Барашек Шон»
12.30 М/ф «Турбо» (6+)
14.15 Х/ф «Такси» (0+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
Очень страшное смешно» (16+)
17.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Всё лето в шляпе» (16+)
19.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
21.00 Приключения «Кинг Конг»» 
(США-Новая Зеландия) 2005 г. 
(16+)
00.35 Х/ф «Тринадцатый воин» 
(16+)
02.30 Х/ф «Легенда. Наследие дра-
кона» (12+)
04.05 Х/ф «Онг Бак» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
11.20 Д/ф «Любовь Соколова. Своя 
тема»
12.05 Х/ф «Матрос сошел на берег» 
(6+)
13.15 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца»
14.10 Денис Мацуев, Александр 
Сладковский и Государственный 
cимфонический оркестр Республи-
ки Татарстан
15.00 Х/ф «Я вас люблю»
16.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Кирилл Лавров. Про-
жить достойно»
18.10 Х/ф «Верьте мне, люди» (12+)
20.00 «Романтика романса»
21.05 Острова. Петр Глебов
21.45 Х/ф «Поднятая целина» (16+)
23.15 «Джаз пяти континентов»

00.55 Д/ф «Край медведей и лоша-
дей - Тянь-Шань»
01.45 М/ф для взрослых
01.55 «Загадка архызского чуда»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза»

«ТВЦ»
05.15 «Марш-бросок» (12+)
05.45 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
07.35 Х/ф «Русалочка» (0+)
08.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.05 «Барышня и кулинар» (12+)
09.35 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.45 Х/ф «Игрушка» (0+)
13.35, 14.45 Муз/ф «Г. Хазанов. 
Пять граней успеха» (12+)
15.15 Х/ф «Женская логика 3» (12+)
17.20 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.30 «Криминал. Картина мас-
лом». Спецрепортаж. (16+)
03.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.35 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
08.05 Х/ф «Его любовь» (16+)
11.35 Х/ф «Анжелика-маркиза анге-
лов» (16+)
13.50 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» (16+)
15.55 Х/ф «Анжелика и король» 
(16+)
18.05 Д/ф «Моя правда» (16+)
19.00 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» (16+)
20.40 Х/ф «Анжелика и султан» 
(16+)
22.40 Д/ф «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
00.30 Х/ф «Tu es... Ты есть...» (16+)
02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Рысь возвращается» 
(6+)

07.20 Х/ф «Золушка» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Война машин». «БКА-
205. Речной разведчик» (12+)
11.35, 13.15 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (0+)
13.45 Х/ф «Цирк» (0+)
15.45, 19.15, 22.20 Т/с «Участок» 
(12+)
18.20 «Процесс» (12+)
00.00 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» 
(12+)
04.00 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» 
(0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.40 Х/ф «Принц из Ютландии» 
(16+)
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 Луаре Шакирзя-
новой (татар.) (6+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 Концерт Марселя Вагизова. 
(6+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
16.30 «Наставник» (татар.) (6+)
17.00 Концерт Х. Тимергалиевой. 
(6+)
18.00 «КВН РТ-2016» (12+)
19.00 «Татары» (татар.) (12+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
22.00 «Ступени» (татар.) (12+)
22.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)
00.00 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
02.15 Х/ф «Предчувствие» (16+)
03.50 Х/ф «Хочу верить» (12+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮНЯ

ООТ  ЧИСТОГО СЕРДЦАТ  ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюзный 

комитет и Совет ветеранов по-

здравляют с юбилейным днём рож-

дения Григория Антониновича Ко-

ротовских, Николая Васильевича 

Грицюка, Фаину Степановну Пота-

пову, Марию Дмитриевну Касатки-

ну, Валентину Павловну Барейко, 

Сергея Михайловича Дорофеева!

Чтоб жизнь всегда ключом кипела
Чтоб не пришла усталости пора
Чтоб спорилось всегда 

любое дело,
А завтра было лучше, чем вчера! 

Коллектив цеха №2 поздрав-

ляет Владимира Александровича 

Чернышева с юбилеем! 

Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго!

Коллектив МЛЦ поздравляет с юби-

леем Олега Михайловича Петухова! 

Пусть будут лучшими друзьями
Здоровье, счастье, радость, смех.
В семье - спокойствие и нежность,
В работе - всяческий успех!

Коллектив АТЦ поздравляет               

Вадима Геннадьевича Катаева с 

юбилейным днём рождения!

Событий ярких, интересных,
Друзей, проверенных в делах,
Эмоций светлых и чудесных.
И волшебства не только в снах!

Коллектив ЖДЦ поздравляет 

с юбилеем Андрея Васильевича               

Пустильника!

Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!

Совет ветеранов сообщает о смерти ветерана труда завода, бывше-
го прессовщика цеха №2 САКСИНОЙ Тамары Азрильевны и ветерана 
труда, бывшей медсестры горбольницы №3 ФЁДОРОВОЙ Анны Григо-
рьевны и выражает соболезнование родным и близким.

«ПЕРВЫЙ»
05.00 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
07.10 Х/ф «Вертикаль» (0+)
08.35 Х/ф «Живите в радости» (16+)
10.10 «ДОстояние РЕспублики»
12.20, 15.20 «Романовы» (12+)
16.50 Легендарное кино в цвете. 
«Офицеры» (16+)
18.40 Концерт «Офицеры»
21.00 Воскресное «Время»
21.50 Чемпионат Европы по фут-
болу- 2016 г. Сборная Германии - 
сборная Украины. Прямой эфир из 
Франции
00.00 Концерт «Брат-2» 15 лет спу-
стя» (16+)
01.50 Х/ф «Лестница» (16+)
03.40 Х/ф «Горячий камушек» (12+)

«РОССИЯ 1» 
05.20, 04.10 Х/ф «Стряпуха» (0+)
06.50 Х/ф «Калина красная» (12+)
09.00 Х/ф «Экипаж» (18+)
12.00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
Российской Федерации
13.00, 14.20 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». Суперфи-
нал
14.00 Вести
16.20 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.30 День России. Праздничный 
концерт
00.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ» 
(16+)
02.35 Х/ф «Охота на принцессу» 
(16+)

«МАТЧ  ТВ»
06.30 Футбол. Кубок Америки. Ко-

лумбия - Коста-Рика. Трансляция 

из США (12+)

08.30, 10.35 Новости

08.35 Футбол. Чемпионат Европы. 

Албания - Швейцария (12+)

10.40 Футбол. Чемпионат Европы. 

Уэльс - Словакия (12+)
12.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Россия - Англия (12+)
15.00, 18.00, 00.00 Все на футбол! 
(12+)
15.45 Футбол. Чемпионат Европы. Тур-
ция - Хорватия. Прямая трансляция
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Польша - Северная Ирландия. Пря-
мая трансляция
20.55 Формула-1. Гран-при Канады. 
Прямая трансляция
23.05 «Формула-1» (12+)
23.30 Д/с «Лицом к лицу» (16+)
00.45 Д/ф «На Оскар не выдвигал-
ся, но французам забивал. Алек-
сандр Панов» (12+)
01.30 Футбол. Кубок Америки. Эк-
вадор - Гаити. Прямая трансляция 
из США
03.35 ТОП-10 лучших капитанов в 
истории футбола (12+)
03.45 Футбол. Кубок Америки. Бра-
зилия - Перу. Прямая трансляция из 
США
05.45 Формула-1. Гран-при Канады 
(16+)

«НТВ»
05.10 Х/ф «Тихая застава» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(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 Д/ф «Кремлевская рулетка» 
(12+)
17.15, 20.00 Т/с «Игра» (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 «Поздняков» (16+)
01.50 Дикий мир
02.15 Т/с «ППС» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25, 08.30, 09.30 М/с «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.45 «Мой папа круче!»
10.45 Х/ф «Такси» (6+)
12.25 Приключения «Кинг Конг»» 
(США-Новая Зеландия) 2005 г. (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» (6+)
18.10 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19.50 М/ф «Мадагаскар-3»
21.30 Х/ф «2012» (18+)
00.25 Х/ф «Крепкий орешек. Хоро-
ший день, чтобы умереть» (16+)
02.15 Х/ф «Отступники» (16+)
05.15 «Даёшь молодёжь!» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Иду на грозу» (12+)
12.55 Д/ф «Александр Белявский»
13.40 Д/ф «Край медведей и лоша-
дей - Тянь-Шань»
14.35 Д/ф «Андрей Шмеман. Послед-
ний подданный Российской империи»
15.20 «Песни разных лет»
17.40 «Пешком...». Москва помещичья
18.10, 01.55 «Секретная миссия ар-
хитектора Щусева»
18.55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым»
19.35 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
21.05 Д/ф «Евгений Матвеев. Лю-
бовь и судьба»
21.45 Х/ф «Поднятая целина» (16+)
23.20 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца»
00.20 Х/ф «Матрос сошел на берег» (6+)
01.30 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в об-
лака»

«ТВЦ»
05.15 Х/ф «Таможня» (0+)
06.40 Х/ф «Человек родился» (12+)
08.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.35 Д/ф «Пушкина после Пушки-
на» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
13.55 «Тайны нашего кино». «Кав-
казская пленница» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Муз/ф «Задорнов больше, 
чем Задорнов» (12+)
16.40 Х/ф «Юрочка» (12+)
20.35 «Приют комедиантов» (12+)
22.30 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)
23.20 Х/ф «Моя морячка» (12+)
00.50 Х/ф «Игрушка» (6+)
02.25 Муз/ф «Г. Хазанов. Пять гра-
ней успеха» (12+)
03.30 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
05.05 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Анжелика-маркиза анге-
лов» (16+)
10.10 Х/ф «Великолепная Анжелика» 
(16+)
12.15 Х/ф «Анжелика и король» (16+)
14.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+)
16.00 Х/ф «Анжелика и султан» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.00 Д/ф «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
00.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
02.30 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Еще о войне» (16+)
07.10 Х/ф «Три толстяка» (0+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Научный детектив» (12+)
11.20, 13.15 «Теория заговора с Ан-
дреем Луговым. Гибридная война». 
Фильмы 1-4. (12+)
13.00, 22.00 Новости дня
14.50 Д/ф «Знаменосцы победы. 
Непризнанные герои» (12+)
15.45, 19.20, 22.20 Т/с «Участок» 
(12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
00.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)
02.50 Х/ф «В начале славных дел» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Сердце ждет любви» 
(12+)
08.30 «Ступени» (татар.) (12+)
09.00 Концерт (татар.) (6+)
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Молодежная остановка» (12+)
12.30 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
13.20 «Здоровая семья» (6+)
13.35 «Батальон» (6+)
13.45 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30, 19.00 «Каравай»
15.00 «Каравон-2016»
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00 «Байки от Ходжы Насретди-
на» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Химический бум» (6+)
20.00 (татар.) (12+)
21.00 Концерт Эльмиры Калимул-
линой. (6+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «Вечер» (16+)
04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
05.40 Спектакль Казанского театра 
юного зрителя имени Г. Кариева 
(татар.) (12+)

На правах рекламы

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

• УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем (полном) общем образовании от 

18.06.1992 года №003241 на имя Валерия Ивановича Блинова, считать 

недействительным

• ПРОДАМ 1-комнатную квартиру или обменяю на 2-комнатную с                   

доплатой. Телефон 8-908-909-78-59
• ПРОДАМ две 1-комнатные и 3-х комнатную квартиры. 

Телефон 8-909-00-33-230 
• СДАМ однокомнатную квартиру на Динасе. Телефон 8-904-164-29-75

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

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

8 июня  в 18 часов во дворе домов №30-32 по улице Ильича, 

состоится вечёрка «А у нас во дворе». 


