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На 24 июня запланировано вручение «золотых» 
медалей первоуральским выпускникам.

За успехи 
в учёбе

Они вручались солдатам и офицерам - участникам 

боёв с немецко-фашистскими захватчиками за осво-

бождение Польши — «Медаль Победы и Свободы» и 

«За Одру, Ниссу, Балтик». Первой был награждён во 

время Великой Отечественной войны наш земляк Кон-

стантин Афанасьевич Кузнецов, старший сержант 339 

Бомбардировочного авиационного полка, второй — Ни-

колай Степанович Репин, комиссар батареи 1249 стрел-

кового полка, после войны — диспетчер завода, пред-

седатель профкома. 

Редкие награды 
у двух динасовцев

В музее истории «ДИНУРА» хранятся две редкие награды Польской Народной 
Республики. 

И снова победа!

Рассмотрен вопрос о назначе-

нии выборов депутатов областно-

го парламента. 

В соответствии с федеральным 

законодательством голосование 

пройдёт 18 сентября. В этот же 

день состоятся выборы и в Госу-

дарственную Думу.

Постановление об областных 

выборах будет напечатано в СМИ, 

и после его опубликования стартует 

процесс выдвижения кандидатов.

Ключевой 
вопрос

15 июня состоялось оче-
редное заседание Зако-
нодательного Собрания 
Свердловской области. 

Уральские офтальмологи разработали уникаль-

ную технику удаления внутриглазных опухолей, ко-

торая позволяет сохранить пациенту не только сам 

глаз, но и высокое зрение. На Международном кон-

грессе немецких хирургов-офтальмологов, кото-

рый на днях проходил в Нюрнберге, инновация по-

трясла и заинтересовала зарубежных коллег. Наша  

разработка признана лучшей и удостоена высшей                          

награды.  

Автор этой методики - Олег Шиловских, гене-

ральный директор Екатеринбургского центра МНТК 

«Микрохирургия глаза»,  главный офтальмолог 

Свердловской области.  Проблему внутриглазных 

опухолей он изучал много лет и в результате пред-

ложил свою концепцию лечения данной патологии. 

Удалить  новообразование так, чтобы сохранить ор-

ган, все его функции и высокое зрение – вот глав-

ная задача, которую поставил перед собой хирург. И 

Отличная новость поступила в                   
канун профессионального праздника 
медиков.

она была достигнута! Сегодня после лечения такого 

серьёзного заболевания полноценно жить и видеть 

могут даже те пациенты, у которых в результате 

операции была удалена одна четвёртая часть гла-

за! Операция по удалению опухоли длится больше 

часа, и здесь нужны ювелирная работа и большой 

практический опыт. В Екатеринбургском центре 

МНТК «Микрохирургия глаза» надеются, что раз-

работанная ими технология поможет коллегам из 

других клиник освоить её и помогать большему ко-

личеству больных.   

Аналогичные разработки в мировой практике 

есть, но их крайне мало. Наша технология отлича-

ется от них не только успешными результатами, но 

и тем, что она позволяет пациентам не испытывать 

боли, быстро восстанавливаться и возвращаться к 

труду. Это очень важно, ведь большинство из них – 

молодые люди. 

В преддверии Дня медицинского работника об 
успехах в этой отрасли и людях, посвятивших себя 
одной из самых гуманных профессий, читайте на 9 
странице газеты.

РЕКОРДНЫЙ 
ОБЪЁМ

На участке неформо-
ванных огнеупоров не-
бывалая загрузка по лё-
точным массам — спрос 
вырос в три раза, со 178 
тонн, сделанных в мае, 
до 485. 

Страница 2

ОБУЧЕНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Руководителям выс-
шего и среднего звена 
«ДИНУРА» пришлось 
снова «сесть за парту», 
чтобы изучить новую 
версию стандарта менед-
жмента качества. 

Страница 3

НОВОЕ - 
О МАРШАЛЕ 

ЖУКОВЕ
Роль Георгия Жукова в моби-
лизации сил против немец-
ко-фашистских захватчиков 
на уральской земле нашла 
отражение в книге «Урал в 
жизни Маршала Победы». 

Страница 5

БУДУЩЕЕ 
ЗАВОДА

К Дню молодёжи 
— рассказы о моло-
дых, энергичных спе-
циалистах завода, ув-
лечённых работой и 
общественной жизнью 
предприятия. 
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«ВЕЧЁРКЕ» - 85!
Городская газета                                                           

«Вечерний Первоуральск» 
отмечает юбилейный 
день рождения. Это 
не просто цифры, ука-
зывающие на возраст,                   
это история родного            
города.

Страница 8

В начале будущей недели станут известны окончательные результаты 

экзаменов. В школах подведут итоги, подсчитают баллы.

В следующую пятницу те ребята, в чьих аттестатах выставлены одни 

«пятёрки», будут принимать поздравления.

«Серебряной» награды за успехи в учении сейчас нет, осталась только 

медаль высшей пробы. И ту в 2013-м упраздняли, но в 2014 году вернули. 

Пусть сейчас награда не даёт льгот при поступлении – значение имеют бал-

лы, полученные на ЕГЭ, но факт признания успехов важен.

Среди выпускников пятнадцатой на «золото» претендует рекордное для 

школы и в масштабах города количество заканчивающих одиннадцатый 

класс. Имена тех, кто успешно пройдёт горнило итоговых экзаменов, мы 

назовём позже.

Двадцать девятое июня – ориентировочная дата проведения выпускного 

вечера в школе №15.

По художественному исполнению медали схожи: 

все надписи и изображения выпуклые, с обеих сто-

рон окаймлены бортиками. В верхней части — ушко 

с кольцом, с помощью которого медаль крепится к 

ленте. Среди награждённых «Медалью Победы и Сво-

боды» — первый президент Польши Болеслав Берут, 

маршал СССР Константин Рокоссовский, медалью 

«За Одру, Ниссу, Балтик» — комиссар Леонид Бреж-

нев в 1946 году и генерал Советской Армии Василий 

Маргелов в 1985-м.
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Автор материалов Алла ПОТАПОВА

ОБЪЁМЫ  РАСТУТ

Начальник участка Анд-

рей Горбунов за одиннад-

цать лет работы на УПНО 

не припомнит такого                  

объёма. Лёточных масс 

необходимо сделать и от-

править потребителям 485 

тонн. Для сравнения ру-

ководитель привёл цифру 

мая — 178 тонн. Рост — в 

три раза. На линии лёточ-

ных пришлось оперативно 

организовывать работу в 

две смены, чего не прак-

тиковали аж с 2008 года, 

когда с пуском смесителя 

«Айрих» увеличили смен-

ную выработку с 8-9 тонн 

до 15-20-ти. 

- А ведь было время 

недозагрузки участка, - 

говорит Андрей Владими-

рович. - Мы вынуждены 

были отправлять людей 

на помощь другим под-

разделениям. Что далеко 

ходить, в мае шесть че-

ловек работали на букси-

рах. Сейчас, когда пришёл 

большой дополнительный 

заказ с Магнитогорского 

меткомбината, всех верну-

ли и организовали вторую 

бригаду. Мало того, самим 

помощь потребовалась. С 

УПБМО одного работника 

попросили.

Первую декаду кол-

лектив успешно закрыл и 

по лёточным, и по сухим 

массам. Одну смену лишь 

простояли из-за поломки 

оборудования, но в до-

полнительную наверстали. 

Вторая десятидневка — 

тоже в плане. Сменные ма-

стера Алексей Байметов и 

Елена Иванова, старший 

мастер Александр Руда-

ков — опытные организа-

торы производства. На-

чальник участка это не раз 

подчеркнул в нашем раз-

говоре. Знаю, например, 

что благодаря изменению 

графика работы на эта-

пе подготовки производ-

ства сухих масс, с этого 

года здесь удалось суще-

ЛЁТОЧНЫЕ 
СТАВЯТ РЕКОРД

Июнь на участ-
ке по производству 
н е ф о р м о в а н н ы х 
огнеупоров — ме-
сяц очень жаркий. 
Такой большой за-
грузки здесь ещё не 
было, особенно по 
лёточным массам.

ственно поднять выработ-

ку и соответственно —                                                             

увеличить заработную 

плату работникам. 

- Следующим шагом в 

увеличении производи-

тельности должна стать 

строящаяся линия дози-

рования лёточных масс, 

- продолжает А.Горбунов. 

- С её пуском планируем 

делать в смену 24 тонны. 

На такой объём рассчитан 

технологический цикл сме-

шивания масс.

Большая загрузка — 

здорово, только начальника 

участка беспокоит, хватит 

ли сырья для своевремен-

ного выполнения планового 

задания? До 20 июня с про-

изводством лёточных масс 

всё ясно и понятно, а что                                                             

после второй декады ме-

сяца пока руководителю 

УПНО неизвестно. Для их 

приготовления использу-

ется двенадцать составля-

ющих, часть из которых —                         

импортные. Не будь хоть 

одного вида сырья, массу 

не сделать. 

Неформованную про-

дукцию, произведённую 

на «ДИНУРЕ», получают 

липецкие, магнитогорские, 

нижнетагильские, челя-

бинские металлурги, наши 

давние партнёры - «Север-

сталь». В минувшую пят-

ницу я была свидетелем 

отгрузки в вагоны масс в 

Казахстан. Часть 

площадей участка 

была заставлена 

огромными МКРами 

и упакованными 

ящиками, готовы-

ми к отправке. Ча-

сто вижу, как от 

ворот УПНО отъ-

езжают гружёные 

фуры с номерами 

разных регионов 

страны. 

Каждый такой 

груз — резуль-

тат труда многих 

людей, причём, 

с разных участ-

ков. Всё на заводе 

взаимосвязано и 

взаимозависимо. 

Лёточные и же-

лобные массы, к 

примеру, не сде-

лать без кварцита, 

приготовленного 

на УДСиО рудни-

ка, без корунда, 

выплавленного во 

втором цехе и размоло-

того до нужной зерновой 

фракции на участке БМО 

цеха №1, без сырья, полу-

чаемого с участка корун-

дографитовых изделий... 

Когда весь этот механизм 

нормально работает, есть 

в наличии необходимое 

импортное сырьё, о ко-

тором вовремя позабо-

тились снабженцы, то и 

нынешний взлетевший 

объём по лёточным — не 

предел. А желобные —                                               

750 тонн участок выда-

ёт из месяца в месяц,                     

согласно имеющемуся 

спросу. 

В этот раз беседовали 

с Андреем Владимирови-

чем в лаборатории участка. 

Разнарядочная, кабинеты 

начальника и мастеров — 

на ремонте. Как раз в ми-

нувшую пятницу подряд-

чики завершили ремонт 

кровли, теперь задача це-

ховой хозбригады провести 

в помещениях отделочные 

работы. Материалы выби-

рали коллегиально. Долж-

но быть светло и красиво. 

А.Горбунов надеется, что к 

Дню металлурга ремонт за-

вершат. Это будет лучший 

подарок к общему профес-

сиональному празднику, 

который коллектив УПНО, 

как всегда, готовится 

встретить производствен-

ными успехами. 

Одна из опытных работниц 
участка — укладчик-упаковщик 
Надежда Махнутина.

Инженеры-технологи механолитейного цеха подсчитали, 

что после того, как будет решена проблема своевремен-

ного обеспечения обрабатывающих центров необходимым 

инструментом, производительность на этом участке долж-

на подняться не менее, чем на 25 процентов. Работа здесь 

организована круглосуточно. Пока коллектив справляется 

имеющимися силами. Скоро должны влиться ещё четыре 

оператора. Вчера новички приступили к обучению. Пред-

стоят четыре плодотворные недели. Две — на освоение 

теории в Екатеринбурге и столько же дней — на практику, 

которая организована на участке обрабатывающих центров 

- будущем месте их работы. 

В эти дни операторы выполняют большой заказ для прес-

соформовочного участка цеха №2 — детали для сборки форм 

под ассортимент воздухонагревательного динаса, который 

значится в документах под аббревиатурой ДВТТ. Как сказал 

инженер-технолог Алексей Белоносов, несмотря на такую за-

грузку, есть возможность своевременно выполнять на центрах 

планово-предупредительные ремонты, что является одним из 

важнейших условий их эффективной, бесперебойной работы.

ВЕСТИ  ИЗ  ЦЕХОВ

Все центры - в работе
После приобретения заводом фрезер-

ного и токарного станков с числовым про-
граммным управлением их число в МЛЦ 
увеличилось до девяти.

Подведены итоги трудового соревнова-
ния за май среди смен и рабочих. 

На участке по производству корундографитовых изде-

лий цеха №2 лучшими в своих профессиях признаны об-

жигальщики Андрей Ермаков и Александр Астафеев, среди 

молодых — прессовщик Вадим Корякин.

К выбору победителей, как сказал начальник УКГИ Вик-

тор Коротких, коллектив всегда подходит очень требователь-

но. Учитываются производственные показатели работника, 

соблюдение технологии, правил техники безопасности, на-

ставничество, владение вторыми профессиями, дисципли-

на, участие в спортивных и культурных мероприятиях.

Лучших выдвигают смены. Из них требовалось выбрать 

трёх человек. Как всегда, по признанию Виктора Дмитрие-

вича, это непросто. Выбор сделан коллегиально. На цехо-

вом собрании заводские Благодарственные письма и пре-

мии в этот раз получат А.Ермаков, А.Астафеев и В.Корякин.

В плановых 
показателях

По предложению смен

Перед коллективом участка дробления, 
сортировки и обогащения рудника в июне 
поставлены большие задачи.

Начальник УДСиО Эдуард Давыдов сказал, что подача 

кварцита во второй цех исчисляется 5-ю тысячами тонн, сто-

ронним потребителям необходимо отправить более 15-ти 

тысяч тонн. Первую декаду месяца рудничане отработали в 

плановых показателях. Отгрузку вели ритмично, продукция 

«ушла» в Казахстан, Кировград, выполняли заказы «Метал-

ликса», «УАЗа». В первой десятидневке месяца с вагонами 

вопросов не возникало, чего не скажешь про вторую.

Рудничане готовятся к ремонту галереи конвейера №13. 

Начало работ потребует определённых производственных 

корректировок. Такой опыт на фабрике есть. Когда подряд-

чики занимались модернизацией одиннадцатой галереи, 

технологический процесс не прекращался, кварцит отгру-

жался в полном объёме. 
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В связи с чем проводится 

обучение, рассказала началь-

ник отдела качества и серти-

фикации  Ирина Геннадьевна 

Зырянова: «Структура нового 

стандарта и объём новых тре-

бований к системе менеджмен-

та организаций, сертифици-

рованных и поддерживающих 

требования ISO 9001:2008 под-

верглись значительной пере-

работке. На реализацию тре-

бований новой версии всем 

предприятиям даётся 3 года. 

Стандарт ISO 9001:2008 пере-

стаёт действовать с сентября 

2018 года, но заявку на серти-

фикацию СМК по старой вер-

сии предприятия могут подать 

в орган по сертификации только 

до марта 2018 года. Времени на 

доработку существующей у нас 

СМК с учётом новых требований 

не так много, а работа предсто-

ит очень большая и серьёзная».

С УЧЁТОМ НОВЫХ КОНЦЕПЦИЙ
На прошлой неделе Екатерина Григорьевна ТУМАКОВА, тренер, 

консультант, ведущий специалист «Уральского межрегионального 
сертификационного центра» провела два курса обучения для руко-
водителей высшего и среднего звена и разработчиков системы ме-
неджмента качества ОАО «ДИНУР» на тему: «Система менеджмента 
качества в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2015 
(ГОСТ Р ИСО 9001-2015). Переход на новую версию стандарта». 

Курс предусматривает 

обзор новых концепций и ос-

новных изменений стандарта 

с целью устранения «узких 

мест» в производственных 

процессах. Поскольку система 

менедж-мента качества ОАО 

«ДИНУР» уже сертифициро-

вана, в ходе лекций руководи-

тели сравнивали предыдущий 

стандарт с новым, разбирали 

практические примеры, осваи-

вали различные методики вне-

дрения пяти новых концепций: 

роль высшего руководства в 

обеспечении связи между тре-

бованиями стандарта и всеми 

бизнес-процессами в орга-

низации; учёт внутренних и 

внешних факторов, влияющих 

на достижение целей СМК; 

учёт и оценка рисков по про-

цессам и продукции; исклю-

чение конкретных требований 

в части документирования; 

методы определения и оценки 

знаний организации, персона-

ла, необходимых для дости-

жения целей СМК. Следует 

отметить, что сейчас действие 

СМК будет распространяться 

и на социальную сферу пред-

приятия. 

После обучения специали-

стам предстоит освоить полу-

ченную информацию в специ-

ально организованных рабочих 

группах по выделению, ана-

лизу и оценке рисков, опреде-

лению перечня документиро-

ванных знаний организации, а 

также, при необходимости, са-

мостоятельно актуализировать 

существующую документацию 

с учётом новых требований и 

осуществляли её внедрение. 

Екатерина Тумакова будет ку-

рировать проект до конца года. 

Она заметила, что группы «уче-

ников» дисциплинированные, 

слушают внимательно. Зада-

вать вопросы им сложно - пока 

нет практики разработки доку-

ментированных процессов. 

Руководители отметили 

важность обучающего курса и 

доступность объяснения мате-

риала. 

В а л е р и й  И в а н о в и ч                        
Воробьёв, директор спорт-
комплекса:

- Несмотря на то, что лек-

ции в основном касаются про-

изводства, а у нас сфера услуг 

спортивной направленности,  в 

управлении, безусловно, есть 

общие принципы. 

Елена Валерьевна Щер-
банева, ревизор контрольно-
ревизионной службы: 

- Лекции интересные, всё 

доходчиво объясняется, на-

глядно, основательно. Масса 

полезной информации о взаи-

мосвязи структурных подраз-

делений, что непосредственно 

касается моей работы. Препо-

даватель подробно рассказы-

вает, что было в предыдущем 

варианте ISO, какие внесены 

изменения. 

Дмитрий Александро-
вич Коротаев, руководитель 
службы инжиниринга управ-
ления продаж:

- Важно узнать, какие но-

вые требования в стандарте. 

Информация понятна, теперь 

нужно осмысливать и приме-

нять.

Александр Анатольевич 
Попов, начальник энерго-  
цеха:

- В лекциях приводятся 

примеры производственных 

ситуаций. Для энергоцеха 

актуально всё, что связано 

с ресурсами, инженерными 

коммуникациями. 

Валерий Владимирович 
Азаров, главный механик:

- Новый стандарт поможет 

в организации производства, 

что положительно скажется на 

обеспечении запчастями и под-

держании оборудования в тех-

нически исправном состоянии. 

Александр Сергеевич                     
Латушкин, начальник рудника:

- Сейчас нужно будет опи-

сывать каждый процесс, пред-

усмотреть все нюансы в ра-

боте и задокументировать. 

Мне наиболее понравилась 

новая тема:  «Управление 

рисками», остальное –                                                                                             

вся наша работа, только более 

систематизированная. 

Жанна БУТРИМОВА

КОГДА  ДЕЛО  ПО  ДУШЕ

Сегодня, 17 июня, в день выхода 

газеты, круглую дату вместе с кол-

лективом отметит Лилия Гатаулли-

на, прессовщик второго огнеупор-

ного цеха. 

Лилия пришла на завод сразу по-

сле школы в 2005 году вслед за роди-

телями. Мама Разина Хасимзяновна и 

папа Тимерзян Закирович Ахметовы 

работали тоже прессовщиками здесь, 

во втором цехе, папа позднее — слеса-

рем-ремонтником по прессам. 

В родном цехе Лилия встретила 

будущего мужа Руслана Гатауллина. 

Когда познакомились, он работал на 

помоле, в данный момент – бегун-

На «Лайсах» - с первого дня
В каждой бригаде, сме-

не, принято поздравлять 
коллег с днём рождения. 

щик. У них двое детей — Эмиль и 

Амелия, родились практически друг 

за дружкой. Сыну 4 годика, дочери —                                                                                   

2 года 8 месяцев. Живут большой 

дружной семьёй вместе с отцом Ли-

лии и братом Линаром. Мама ушла 

из жизни 7 лет назад, и Лилия фак-

тически стала второй мамой для 

брата и единственной хозяйкой —                                 

весь дом на ней. Папа сейчас на 

пенсии, Линар готовится поступать в 

Первоуральский металлургический 

колледж, во всём помогает сестре. 

Мусульманская семья по традиции 

чтит все национальные праздники — 

Ураза Байрам, рамадан Сабантуй и 

поддерживает культуру татарского 

языка. С детьми стараются говорить 

по-русски, чтобы им легче было ос-

воиться в детском саду и в школе.

У Лилии 4-й разряд прессовщика, 

работает на «Лайсах», смежная про-

фессия – машинист электролафета. 

Коллектив на участке дружный, с 

прессовщиком Гатауллиной в смене 

работают Ольга Султанова, Ольга 

Ошивалова, Лариса Шабанова, Ека-

терина Панина, Светлана Кадоркина. 

На работе Лилия угостит друзей 

тортом, а с родными отпразднует 

день рождения на природе.

 Жанна БУТРИМОВА

ЛЕКЦИИ  ДЛЯ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ

В ПРОФСОЮЗЕ

Председатель профкома завода Александр Полунин рассказал коллективу 

о начавшейся в отрасли выборной кампании, её этапах. О роли профгрупор-

гов в бригадах, сменах напомнила профсоюзный лидер цеха Ольга Гридина,                  

назвав их своими первыми и главными помощниками. 

На УПБМО будут работать четыре профгрупорга, двух из которых выбрали 

на собрании. Это машинист крана Зинаида Шайдуллина и просевщик порош-

ков Юлия Хлызова. Если у Зинаиды уже есть опыт работы профгрупоргом, 

то Юлия взялась за общественное поручение впервые. Понравились реплики 

собравшихся, голосовавших за этих женщин, главная из которых: «Мы им до-

веряем». После единогласного голосования поговорила с Юлией Хлызовой. 

- Скажите, для вас это было неожиданностью?
- Что вы, конечно, нет. Предложение поступило гораздо раньше. Приз-

наюсь, ответ дала не сразу. Хорошо подумала, посоветовалась с подругой               

Настей Сухомлиновой, которая уже не первый год является профгрупоргом 

на участке неформованных огнеупоров. Сложностей не увидела. Я всех 

знаю, ко мне люди — с доверием, подумала, почему бы и нет.

- Как вы представляете эту работу?
- Не каждый со своим вопросом пойдёт к руководству или в цехком, а я 

всегда на смене. Помогу, если в моих силах, или обращусь к начальнику участ-

ка, старшему мастеру. По спецодежде, например, случаются вопросы. В смене 

есть новички, молодёжь. Не все знают, что положена выплата на рождение ре-

бёнка, как можно оздоровиться в профилактории. К сожалению, информация 

до нас не всегда доходит вовремя. Организовал завод поездку в театр, а когда 

мы узнали, мест уже в автобусе не было. Думаю, много чего жизнь подскажет.

- Юлия, хочу присоединиться к вашим коллегам и пожелать удачи.
Алла ПОТАПОВА

Проголосовали «за»

В профгруппах первого и второго огнеупорных це-
хов проходят отчётно-выборные собрания. В среду я 
побывала на участке БМО, где две смены выбирали 
профгрупоргов. 
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ВРЕМЯ

На имя председателя Со-

вета директоров «ДИНУРА», 

депутата Законодательного 

Собрания Свердловской об-

ласти Е.М. Гришпуна пришло 

Благодарственное письмо 

от руководителя Псков-

ской областной военно-па-

триотической поисковой 

общественной организации 

«След «Пантеры» Д.А. Ива-

нова, в котором он выража-

ет признательность Ефиму 

Моисеевичу «за неоцени-

С признательностью

Под председательством 

Людмилы Бабушкиной сос-

тоялось очередное засе-

дание Законодательного 

Собрания Свердловской 

области. Депутаты рассмот-

рели вопрос о назначении 

Татьяны Мерзляковой упол-

номоченным по правам 

человека в Свердловской 

области, приняли ряд об-

ластных законов.

Губернатор Е.Куйвашев 

представил депутатам кан-

дидатуру Татьяны Мерз-

ляковой. Евгений Влади-

мирович отметил высокий 

авторитет Татьяны Мерз-

ляковой в правозащитном 

сообществе, как в россий-

ском, так и в международ-

ном. Она является членом 

правления Европейского 

института Омбудсмена. 

Председатель Совета при 

Президенте РФ по разви-

тию гражданского общес-

тва и правам человека 

Михаил Федотов назвал ра-

В ПОВЕСТКЕ 
ОБЛАСТНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

Депутаты назна-
чили уполномо-
ченного по правам 
человека в Сверд-
ловской области.

боту Т. Мерзляковой одной 

из лучших в Российской 

Федерации.

Как пояснила предсе-

датель Законодательного 

Собрания Людмила Бабуш-

кина, от общественных ор-

ганизаций Свердловской 

области поступило 25 Об-

ращений в поддержку кан-

дидатуры Татьяны Мерз-

ляковой. Это ещё один 

показатель авторитета ом-

будсмена и выстроенного 

взаимодействия с институ-

тами гражданского обще-

ства.

К летним канику-

лам депутат Законо-

дательного Собра-

ния Свердловской 

области Е.Гришпун 

готовился. По тради-

ции сезон октябрь-

май киномарафо-

на проводился для 

взрослых перво-

уральцев, а в ию-

не-июле демонстри-

руются фильмы для ребят, отдыхающих в городских 

лагерях. 

Всегда ответственно, с интересом подбирает увлека-

тельные, весёлые, приключенческие картины для юных 

зрителей директор «Восхода» Л.Овсянников, приветливо 

встречают зрителей контролёры. 

В минувшую пятницу ещё до начала зал был заполнен 

мальчишками и девчонками. В этот день «Союзмульт-

фильм» отмечал день рождения. Ребята встретили популяр-

ные мультики на «ура!», аплодисменты звучали и в адрес 

творческой студии «Сцена», представившей музыкальный 

спектакль.

Следующий киносеанс депутатского киномарафона для 

детей запланирован на 6 июля.

Ольга САНАТУЛОВА

Татьяна Мерзлякова в 

ходе выступления отмети-

ла, что, по ее мнению, ом-

будсмен должен обладать 

не только правозащитным 

чутьём, но и очень хорошо 

знать Свердловскую об-

ласть, особенности разви-

тия каждого населённого 

пункта и возможные боле-

вые точки, не разжигать 

скандалы, а помогать их 

гасить, решая проблемы 

и защищая интересы лю-

дей. За предыдущие три 

срока работы в её адрес 

поступило свыше 67 ты-

сяч обращений от жите-

лей области. По наиболее 

острым и актуальным для 

большого количества лю-

дей вопросам подготовле-

но 60 специальных докла-

дов.

В ходе тайного голосо-

вания 41 из 43 депутатов 

поддержали кандидатуру 

уполномоченного по пра-

вам человека, предложен-

ную Евгением Куйваше-

вым.

Также рассмотрены 

проекты законов, внесе-

ны изменения в некото-

рые. Например, внесены 

изменения в Законы «О 

государственной казне 

Свердловской области», 

«О физической культуре 

и спорте в Свердловской 

области».

Ряд проектов областных 

законов были отклонены 

в первом чтении по причи-

нам, изложенным в эксперт-

ных заключениях.

Рассмотрены хода-

тайства о награждении 

Дипломами и Грамотами 

предприятий, жителей об-

ласти.

Татьяна Мерзлякова принимает поздравления от губернатора и депутатов Заксобрания 
в связи назначением уполномоченным по правам человека в Свердловской области.

Хорошее настроение 
от Ефима Моисеевичамую помощь поисковому от-

ряду «Пограничник» города 

Первоуральска, принявше-

му участие в Псковской об-

ластной «Вахте Памяти —                                                           

2016», проходившей на 

территории Невельского 

района».

Напомним, что перво-

уральские поисковики во 

главе с руководителем клу-

ба «Пограничник» Алексан-

дром Демидовым совмест-

но с другими отрядами во 

время экспедиции в Псков-

скую область обнаружили 

останки одиннадцати крас-

ноармейцев, также был под-

нят фронтовой штурмовик 

ИЛ-2. На Родину привезли 

останки фронтовика, жите-

ля Староуткинска Степана 

Истомина, которые 5 апре-

ля были найдены новго-

родским отрядом. Сегодня 

состоится торжественное 

захоронение героя войны на 

его малой родине.

Заместитель председателя Прави-

тельства Свердловской области — ру-

ководитель аппарата Правительства об-

ласти, председатель организационного 

комитета А.Р.Салихов вручил депутату 

Заксобрания Ефиму Моисеевичу Гришпу-

ну Благодарственное письмо, в котором 

говорится: «Выражаю Вам искреннюю 
благодарность за деятельное содействие 
в организации и проведении праздника 
«Сабантуй-2016».

Сабантуй для всех нас был и остаётся 
символом мирного созидательного труда 
- основы благополучия нашего общества. 
Этот праздник наполняет нас оптимизмом, 
заставляя почувствовать себя частью еди-
ного целого, частью истории.

Благодаря Вашей активной жизненной 
позиции, самоотдаче и ответственности за 
результат, «Сабантуй-2016» оставил неза-
бываемые впечатления в сердцах десятков 
тысяч свердловчан и гостей области».

Благодарность от поисковиков
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

22 ИЮНЯ 1941
Казалось, было холодно цветам 
И от росы они слегка поблекли.
Зарю, что шла по травам и кустам, 
Обшарили немецкие бинокли.

Цветок, в росинках весь, к цветку приник, 
И пограничник протянул к ним руки,
А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 
Влезали в танки, закрывали люки.

Такою все дышало тишиной,
Что вся земля еще спала, казалось.
Кто знал, что между миром и войной 
Всего каких-то пять минут осталось!

Я о другом не пел бы ни о чем,
А славил бы всю жизнь свою дорогу. 
Когда б армейским скромным трубачом 
Я эти пять минут трубил тревогу.

Степан ЩИПАЧЕВ

Диалог в библиотеке 

Дома журналистов шёл на 

одной волне – большинство 

из присутствовавших не 

один год жизни посвятили 

изучению личности леген-

дарного маршала Жукова. 

За круглым столом - ав-

торы книги, заслуженный 

работник культуры, теле-

журналист Нина Ерофеева, 

которая начинала работу 

по созданию регионально-

го фонда, нынешний его 

председатель, полковник 

в отставке Анатолий Вой-

тенко, Леонид Дрейзин, 

бывший главный инженер 

компрессорного завода, он 

лично встречался с Георги-

ем Константиновичем.

А.Войтенко, первым 

взяв слово, коротко рас-

сказал о деятельности 

Фонда Г.К.Жукова. 26 лет 

назад в Туринске уста-

новили первый в регио-

не памятник Жукову. В 

России – 45 памятников 

полководцу, из них 10 –                                                                                

в нашей области. 22 памят-

ные доски размещены в 

Свердловской области.

- Авторы на протяжении 

трёх месяцев целыми дня-

ми сидели над этой книгой –                                                                      

найти информацию об 

истории Уральского воен-

ного округа не так-то прос-                                                               

то, очень умело вплели 

сведения об Уральском до-

бровольческом танковом 

конкурсе, о тружениках 

тыла. Григорий Максимо-

вич и Анатолий Дмитрие-

вич не стали делать акцент 

на взлётах и падениях в ка-

рьере Жукова, они показа-

ли маршала как человека.

Затем слово было предо-

ставлено авторам книги.

Анатолий КИРИЛЛОВ:
- Мы с Григорием Мак-

симовичем не хотели от-

кладывать выход книги до 

первого декабря, когда ис-

полнится 120 лет со дня 

рождения Георгия Констан-

тиновича. На Урале издание 

вышло незадолго до другой 

даты – нападения Герма-

нии. В отражении его, моби-

лизации сил Жуков сыграл 

важную роль.

Немецкая армия по 

уровню подготовки была 

на голову выше. Они под-

чинили себе Европу, все 

её заводы работали на бу-

дущую победу Германии. 

Гитлер не подумал о рус-

ских людях – защищать 

Родину до последнего 

вздоха всегда было в на-

ших традициях. 

Постарались написать 

книгу так, чтобы было ин-

тересно молодым. С ними в 

этом смысле сложно: если 

сразу не «зацепишь», что 

бы ты ни говорил – им будет 

неинтересно. К каждой кни-

ге прилагается диск «Наш 

Жуков» с уникальными                

кинокадрами.

Григорий КАЁТА:
- О Жукове написано 

очень много, пересорти-

ровать это было сложно –                                                         

разные мнения, точки 

зрения. Понимали, что вос-

поминания и размышления 

маршала ребята читать не 

будут. Мы решили пойти по 

простому пути и показать, в 

первую очередь, связь Геор-

гия Константиновича с Ура-

лом. Выбирали «живые», 

интересные моменты, кото-

рые помогли бы получить 

представление о Жукове, о 

жизни на Урале в те годы.

Леонид ДРЕЙЗИН,                  
автор поэмы «Маршалу-
солдату», поделился вос-
поминаниями о встрече с 
Жуковым:

- В 1948 году мне испол-

нилось 20 лет. Был секре-

тарём комитета комсомола 

металлургического факуль-

тета УПИ. Многие из наших 

ветеранов, вернувшись с 

фронта, донашивали ту 

одежду, в которой воевали. 

Другой просто не было. В 

комитет поступило обра-

щение – через студентов 

выйти на маршала Жукова, 

он уже был главнокоманду-

ющим. Мы составили пись-

мо, список нуждающихся 

офицеров. Обратились к 

Георгию Константиновичу 

через адъютанта. Он на-

значил встречу в штабе 

округа. Ожидали увидеть 

человека недомогающего, 

недавно перенёсшего ин-

фаркт. Жуков был жизнера-

достен, ничем не удручён, 

со всеми пообщался. Нам 

сказал: «Профессию ме-

таллурга я очень уважаю. 

Вам, молодые студенты, и 

карты в руки. Вам дальше 

заботиться о безопасности 

страны, выплавляя сталь». 

Вызвал офицера из служ-

бы быта, он сказал о при-

нятом решении – снабдить 

всех офицеров из списка 

двумя комплектами обмун-

дирования. 

Сейчас авторы книги, вы-
шедшей тиражом в 3000 эк-
земпляров, занимаются её 
распространением. По до-
говорённости с Министер-
ством образования области, 
«Урал в жизни Маршала                                                   
Победы» попадёт в школь-
ные  библиотеки всего 
региона. Депутат ЗакСо 
Е.Гришпун решил приобре-
сти книги для передачи в му-
зей предприятия и школы.

Екатерина ТОКАРЕВА 
Фото автора

УРАЛЬСКИЕ СТРАНИЦЫ 
БИОГРАФИИ ЖУКОВА

Десятого июня в Свердловском Доме 
журналистов состоялась презентация кни-
ги «Урал в жизни Маршала Победы». Её 
авторы – члены Союза журналистов, зна-
токи военной истории Анатолий КИРИЛ-
ЛОВ и Григорий КАЁТА.

Председатель регионального Фонда Г.К.Жукова 
Анатолий Войтенко (в центре), авторы книги Григо-
рий Каёта и Анатолий Кириллов в Доме журналистов.

В 2000 году кадры видеофильма о забытых динасовских 

кладбищах – у старой канатной дороги и «у СУМЗа», в глу-

бине территории рудника, снятые неравнодушным Павлом 

Михайловичем Тимофеевым, подтолкнули заводчан на соз-

дание Мемориала. В центре его – глыба кварцита. Самый 

важный камень Динаса, дающий работу и несущий смерть.

К моменту открытия удалось восстановить фамилии 199 

захороненных здесь первостроителей. Работа по установ-

лению данных велась в течение всех прошедших лет. К 

2015-му на плитах отчеканены 315 фамилий. Возможно, в 

этой истории ещё остались белые пятна, поэтому те, чьи 

родные покоятся на старом кладбище, но их данные не ука-

заны, могут обращаться к хранителю заводского музея Оль-

ге Долгих по телефону 278-121.

В перечне планируемых главной можно назвать рабо-

ту над системой водоотведения. Именно скапливающаяся 

внизу и замерзающая вода стала причиной того, что памят-

ник начало «вести». Для устранения этой проблемы, как от-

метил начальник РСУ Роман Казанцев, в первую очередь 

требуется проектная проработка. Заново будет заасфаль-

тирована площадка вокруг камня. В течение ближайшего 

месяца строителям предстоит заняться восстановлением 

надписи на каменной плите с левой стороны. Также в бли-

жайших планах – обновление 28-ми табличек с фамилиями 

захороненных заводчан.

Екатерина ДЕНИСОВА

Вторая жизнь 
Мемориала Памяти

Нынче заводской сквер станет местом, 
где динасовцы смогут почтить память по-
гибших в годы Великой Отечественной. На 
Мемориале «под канаткой», открытом че-
тырнадцать лет назад, начинается рекон-
струкция.

Приглашаем на митингПриглашаем на митинг
22 июня в 11.30 22 июня в 11.30 

у Обелиска в заводском сквере имени 60-летия Победы 
СОСТОИТСЯ МИТИНГ.

В 11 часовВ 11 часов   от Совета ветеранов 
(улица 50 лет СССР, 9) отправится автобус.
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БУДУЩЕЕ

Захотел работать, как 

отец, на динасовом заводе 

и работает. Начинал сбор-

щиком деревянных изделий 

в ремонтно-строительном 

управлении, потом освоил 

профессию дробильщика 

на УПБМО. После армии, 

так как мест на прежнем 

участке не было, согла-

сился с предложением об-

учиться на формовщика 

кварцевых изделий. Когда 

соседям, которые делают 

формованные огнеупоры, 

потребовался буксир, пар-

ня отправили туда маши-

нистом лафета. Никита все 

эти перемещения считает 

хорошим опытом, без кото-

рого в профессии ему было 

бы сложно. 

Мечтал учиться и по-

ступил в вуз. Работал на 

УПНО шихтовщиком-дози-

ровщиком и заочно полу-

чал высшее образование в 

Уральском экономическом 

Идти мечте навстречу
Он молод, энергичен, полон смелых планов и делает всё, чтобы 

эти планы осуществлялись. Это — о мастере участка по производству 
неформованных огнеупоров первого цеха Никите ГУГЕНГАЙМЕРЕ. 

Кандидат геолого-

минералогических наук, 

стипендиат Президента 

Российской Федерации, 

губернатора Свердлов-

ской области, фонда 

Джорджа Сороса. Удо-

стоена Грамоты Депар-

тамента по недрополь-

зованию по Уральскому 

Федеральному округу 

«Уралнедра», автор 

одной монографии и 

более 20-ти научных 

статей. У Любови два 

образования — дипло-

мы экономиста и инже-

нера с отличием.

Научная 
романтика

Любовь ЯКОВЛЕВА – ведущий инженер-              
исследователь инженерного центра «ДИНУРА».

По окончании Горной академии работала в Уральской гео-

лого-съёмочной экспедиции, училась в аспирантуре Академии 

Наук, преподавала. Помимо научно-исследовательской рабо-

ты, около 10 лет практикующий геолог выезжала на поиски 

драгоценных металлов. Как в фильмах о золотоискателях, в 

высоких болотных сапогах намывала рассыпное золото и пла-

тину в местных реках, потом вынимала по крупицам под микро-

скопом. Объехала весь Урал, сплавлялась, ходила в горы. Всё, 

что делают туристы в познавательных целях, было её работой. 

Дома хранится коллекция красивых природных минера-

лов — их после изучения отдают прежние коллеги. Любовь 

раздавала образцы ребятам из кружка юных геологов, где 

вела занятия, теперь с ними играют её дети. Камни ещё 

пригодятся для выставок в детском саду и в школе.

После рождения старшего сына Евгения поездки в экс-

педиции пришлось оставить, а когда младший Артемий по-

шёл в детский сад, устроилась на «ДИНУР», и увлечена но-

вой работой не меньше предыдущей. 

— Профессия, конечно, отличается, — говорит инже-

нер-исследователь, — раньше занималась природной гео-

логией, а в данный момент — технической. Изучаю сырьё 

и готовые изделия с применением оптических методов ис-

следования, занимаюсь расшифровкой и составлением ма-

териаловедческих заключений. 

В заводскую жизнь Любовь Яковлева вливается активно —                                                                                                                                        

недавно участвовала в соревнованиях по стрельбе, набрала 

36 баллов. Результат, по её словам, средний — будет улуч-

шать. Хотела бежать на лыжах за сборную заводоуправле-

ния, но, к сожалению, не с кем было оставить ребёнка, при-

шла только поболеть.

— Сейчас моё хобби — дети, — признаётся Любовь, — 

они занимают всё свободное время, стараюсь быть хорошей 

мамой и много гулять, особенно с младшим, в любую погоду.

университете на фа-

культете «Основы 

экономико-правовой 

безопасности  на пред-

приятиях».  С 2012 

года Н.Гугенгаймер 

начал исполнять 

обязанности смен-

ного мастера, через 

два года был успеш-

но аттестован на 

эту должность, а с 

недавнего времени 

молодому специали-

сту доверяют оста-

ваться за старшего 

мастера. 

Надеялся встре-

тить свою вторую по-

ловинку, и встретил. 

С Дашей сыграли свадьбу. 

Хотели попутешествовать 

по огромному и такому раз-

ному Уралу, и с удоволь-

ствием это делают. Недав-

но, например, на машине 

съездили в Челябинскую 

область. Какие там озё-

ра! Какие красивые места! 

Здорово, когда есть столь 

живой интерес к краю, где 

живёшь. Тысячу раз прав 

Никита, удивительное-то 

рядом, а чтобы мечты сбы-

вались, надо смело идти к 

ним навстречу.

Парень работает по 

профессии. Закончил кол-

ледж при Уральском госу-

дарственном университете 

путей сообщения. В сту-

денческие годы в составе 

стройотряда участвовал 

в строительстве спортив-

ных объектов сочинской 

Олимпиады. Вспоминает, 

как прокладывали кабель 

вдоль железной дороги, 

ведущей к Красной Поля-

не. Настроение было осо-

бенное, ведь это - главная 

стройка страны. Второй раз 

приехал в Сочи, когда все 

объекты были возведены. 

Восхищению не было пре-

дела. Здорово-то как! 

Придя в цех, учился 

Иван у опытного Александ-

ра Александровича Сави-

на. Как бы ты хорошо ни 

был подкован теоретиче-

ски, практика отличается 

от книжных постулатов. 

Беспокойный характер
Иван ЧЕРКАСОВ —                                                                      

электромонтёр по 
сигнализации, цен-
трализации, блоки-
ровке железнодо-
рожного цеха.

Сфера ответственности у 

электромонтёров большая. 

В беседе с Иваном то и 

дело звучали слова «стрел-

ки, переезды, светофоры, 

реле, блоки...». Электро-

монтёры в ответе за бес-

перебойную работу всего 

железнодорожного обору-

дования. 

И.Черкасов с первых 

дней на заводе влился в 

общественную жизнь. Бес-

покойный характер не даёт 

молодому работнику 

сидеть на месте. Он 

участвует в подготовке 

сценария КВН, потом - в 

так называемых «штур-

мовках», когда отсека-

ется из текста лишнее, 

что-то добавляется, 

изменяется, отшлифо-

вывается, и выходит 

на сцену с заводской                                             

командой как капитан. 

Видим Ивана на кон-

курсе «А ну-ка, парни!» 

в сборной вспомога-

тельных цехов «Семь 

друзей Путина», в 

агитбригаде, на раф-

тинге... Ему хочется по-

пробовать многое, и он 

смело, с головой оку-

нается в интересные идеи, 

готовит смешные заготов-

ки для следующих конкур-

сов. С интересом смотрит 

КВН по центральному теле-

видению, шоу «Уральские 

пельмени», программу 

«Вечерний Ургант», другие 

юмористические переда-

чи. Восхищается людьми, 

умеющими импровизиро-

вать. Иван убеждён, что по 

жизни надо идти с хорошим                       

настроением.

С Днём молодёжи!
На нашем заводе молодые трудятся на всех участ-

ках. Сорок процентов работников предприятия – люди, 
которые ещё не переступили 35-летний возраст. 
Наша молодёжь настойчива в овладении професси-
ей, стремится не отставать от старших, опытных. На                                                  
«ДИНУРЕ» мы стараемся создать все условия для их 
карьерного роста. Молодёжь талантлива и спортивна. 

Нашу смену, молодых огнеупорщиков поздравляем с 
праздником, желаем успешной работы, достижения на-
меченных целей, исполнения желаний, любви и оптимиз-
ма! Уверены, что наш родной завод – в надёжных руках.

Председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР»
Ефим Моисеевич ГРИШПУН,

Исполнительный директор ОАО «ДИНУР»
Дмитрий Борисович КОБЕЛЕВ 
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О заводчанах рассказали Алла ПОТАПОВА, Жанна БУТРИМОВА и Екатерина ТОКАРЕВА

Внутренние «батарей-

ки» заводчанка заряжа-

ет, слушая русский рок, 

наблюдая за гонками 

внедорожников на фести-

вале «Уральский ухаб». В 

ответ на вопрос об увле-

чениях Надя улыбнулась 

и махнула рукой.

- Долго могу пере-

числять! В школе много 

занималась спортом: на 

лыжах бегала, играла в 

волейбол, баскетбол. В 

Пермской сельхозакаде-

мии, которую закончила 

по специальности «При-

кладная информатика в 

Сергей пошёл по стопам 

отца и мамы. Игорь Леони-

дович всю жизнь работал 

слесарем на прессоформо-

вочном участке цеха №2, 

где сейчас ремонтником 

трудится и младший Васи-

лёнок. Галина Витальевна —                                

кадровый прессовщик, 

отмеченная правительствен-

ной медалью «За заслуги 

перед Отечеством» второй 

степени. Работая более де-

сяти лет на заводе, Сергей 

доказал, что преданность                                            

«ДИНУРУ» - черта семейная. 

Механик цеха Сергей Гу-

меров отмечает молодого 

коллегу за старательность, 

стремление пополнять свои 

знания и применять их в по-

вседневной работе. Пять 

лет С.Василёнок учился в 

Уральском горном универ-

ситете, недавно защитил 

диплом, причём, на отлично. 

Делать всё на самую высо-

кую оценку — иначе Сергей 

просто не умеет. Сам герой 

этой фотографии признаёт-

Хочется многого добиться
Молодости свойственен максимализм. Хочется всё успеть, мно-

гого добиться. Сергей ВАСИЛЁНОК уверен, что на динасовом                     
заводе у него такая возможность есть.

ЗАВОДА

ся, что с того времени, как 

ему доверили замещать ма-

стера ремонтной службы, он 

многое узнал, в частности, о 

револьверных прессах, стал 

смотреть шире на свою про-

фессию. 

За повседневными дела-

ми Сергей не забыл люби-

мый футбол, кото-

рым занимается с 

семи лет. Играет на 

городском уровне, 

участвует в завод-

ской Спартакиаде, 

причём, не только 

в футболе, но и в 

эстафете, волейбо-

ле, плавании. Нын-

че не получилось 

выступить за цех в 

дартсе и стрельбе 

по уважительной 

причине — защи-

щал диплом, но в 

следующий раз —                                              

обязательно. Зав-

тра, во время спор-

тивной программы 

праздника, посвя-

щённого Дню молодёжи, 

болельщики увидят опыт-

ного футболиста в составе                   

команды цеха, которая го-

товится выйти на поле. 

А ещё Сергей скоро ста-

нет отцом. До рождения 

сына Никиты остались счи-

танные дни. 

Когда в жизни всё
интересно

Заводная Надежда ПЕТРОВА, контролёр ОТК – из тех, чья 
жизнь не ограничивается маршрутом «работа-дом».

экономике», была профор-

гом факультета. «Студенче-

ская весна», стройотряды – 

везде успевала.

В июле прошлого года мо-

лодой специалист получила 

диплом, немного поработала 

в летнем лагере, а в ноябре 

устроилась на «ДИНУР».

- Контролёр в производ-

стве чёрных металлов – про-

фессия для меня незнако-

мая. Опыт в любом случае 

нужен, о заводе я на тот мо-

мент уже была наслышана, 

поэтому согласилась на ва-

кансию. Многие навыки мне 

в работе пригождаются, на-

пример, углублённое знание 

компьютерных программ. На 

заводе действует система 

электронного документообо-

рота, и я должна в ней хоро-

шо ориентироваться, потому 

что отвечаю за это направ-

ление в отделе технического 

контроля. Сейчас пойду на 

центральный склад получать 

рукавицы, респираторы для 

контролёров – тоже моя за-

дача. Полсмены уходит на 

работу в цехах. В общем, 

каждый день насыщен.

Первое представление о 

досуге динуровцев Надежда 

получила, ещё не работая на 

предприятии. Как любитель-

ница активного отдыха – спла-

вов, походов, она не смогла 

отказаться от предложения 

побывать на заводском тур-

слёте. С тех пор были «А ну-

ка, парни!», фестиваль агит-                                                                          

бригад… За минувшие 

полмесяца Надя успела прове-

сти игры на празднике в честь 

Дня защиты детей, доплыть 

до «бронзы» в Кубке УрФО по 

рафтингу. Мечтает «дикарём» 

побывать на Байкале.

Эта улыбчивая девушка 

уверена – многое в жизни 

зависит от нас самих, было 

бы желание, можно и ка-

рьеру построить, и вне про-

изводства наполнить свои 

будни интересными делами. 

Быть примером

Кирилл БРАГИН 
пришёл на завод 
в 2007 году сра-
зу после оконча-
ния УГТУ-УПИ и 
был принят ин-
ж е н е р о м - п р о -
граммистом в 
недавно создан-
ную лаборато-
рию автоматизи-
рованных систем 
управления тех-
нологическими 
процессами. 

Уже через два года ему предложили возглавить ЛАСУТП. 

По словам Кирилла Валерьевича, руководить людьми не-

просто, все коллеги разные, со своей жизненной позицией, 

но он справляется. 

Вскоре к основной работе прибавилась общественная —                                                                                                       

Кирилла Брагина избрали председателем цехового проф-

союзного комитета заводоуправления, а это ни много - ни 

мало - информирование и организация примерно 300 че-

ловек индивидуально или группами на различные завод-

ские культурные, спортивные мероприятия, КВНы, митинги,                                                                                                              

поездки и многое другое, часто после работы или по                         

выходным.

Не оставаться в стороне от главных событий, прояв-

лять активность, заниматься спортом Кирилл привык с 

детства. Плавал, ходил на лыжах с дедом и отцом. На 

«ДИНУРЕ» все его спортивные и лидерские качества 

пригодились. 

— В заводских Спартакиадах во многих видах спорта 

сам принимаю участие, — рассказывает Кирилл, — мне 

нравится, и служит примером остальным. Люблю плавание, 

лыжи, настольный теннис, футбол.

С прошлого года политика тоже стала частью жизни на-

чальника ЛАСУТП. Посмотрев на бедственную ситуацию в 

Украине с множеством альтернативных партий, решил всту-

пить в «Единую Россию», поддержать действующее прави-

тельство нашей страны. Кирилл Валерьевич считает, что 

лучше подправлять текущую ситуацию, устранять недочё-

ты, чем менять власть радикально.

И свой двор вместе с другими неравнодушными жильцами 

Кирилл не оставляет без внимания — облагораживает пло-

щадку, садит деревья, общими усилиями построили детский 

городок, чтобы вокруг было чисто, ухоженно, радовало глаз. 

На вопрос, как удаётся совмещать работу и так много 

разных дел, отвечает: «Хочу видеть результат, пользу при-

носить и себе, и другим. Чтобы жить в хороших условиях, 

нужно эти условия создать самому. Если результат есть, 

значит, усилия того стоят». 

Свободное время Кирилл проводит с семьёй, чита-

ет классическую литературу, детективы, и даже книги 

по детской психологии. По утрам в выходные старается 

съездить поплавать в бассейне. Супруга Яна сейчас в                 

декретном отпуске с сыном Игорем, ему 1 год и 3 месяца. 

Шестилетняя дочь Софья танцует, поёт, учит английский 

в детском саду. 

В этом году работы у специалистов лаборатории авто-

матизированных систем управления технологическими про-

цессами много, и Кириллу Валерьевичу всё сложнее совме-

щать трудовые и общественные дела, график напряжённый. 

Но трудности, как известно, только закаляют характер.
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ГАЗЕТЕ «ВЕЧЕРНИЙ ПЕРВОУРАЛЬСК» - 85 

Александр Левин, председатель Свердловского твор-
ческого Союза журналистов:

 - В газету «Под знаменем Ленина» я приехал на свою 

первую практику в 1968 или 69-м году. Очень многому там 

научился. Курировала меня Аза Киприянова. На практику я 

попал в отдел писем и по стечению обстоятельств быстро 

остался там в одиночестве. Тогдашний редактор Сергей 

Иванович Леканов принял меня на полставки на работу.

Мне очень дорога эта газета, считаю её родной. В ней я 

увидел интересных, талантливых журналистов.

Сегодня это совсем другая газета – с другим названи-

ем, другими задачами. Но традиции «Подзнамёнки», как 

её ласково называли горожане, должны оставаться, пото-

му что главное для журналиста этой газеты – правдивость, 

справедливость, достоверность, возможность нести добро 

жителям Первоуральска, информировать их, быть другом и                                                                            

советчиком.

85 лет – солидный возраст для газеты. Традиции и 

перспективы у неё большие. Удачи и творческих побед                             

коллективу!

Алла ПОТАПОВА, ре-
дактор газеты «Огнеупор-
щик»:

- Получив диплом об 

окончании Уральского госу-

дарственного университета, 

мы — в ту пору журнали-

сты-полуфабрикаты — я и 

два мои однокурсника Дми-

трий Стровский и Сергей 

Потапов переступили порог 

кабинета редактора газеты 

«Под знаменем Ленина» 

Сергея Ивановича Лекано-

ва. Хотя и была у каждого из 

нас практика в больших об-

ластных газетах, мы разъ-

езжались летом по всей 

стране, в напряжённый ре-

дакционный ритм ежеднев-

ной, в ту пору единственной 

городской газеты вписаться 

было ох как нелегко. 220 

строк, которые необходимо 

было сдавать каждый день, 

поначалу показались не-

подъёмными. Но уже через 

пару месяцев такой объём 

не казался столь уж непре-

одолимым. А всё потому, 

что рядом были опытные 

журналисты — настоящие 

корифеи Азалия Киприя-

нова, Борис Пручковский, 

Надежда Савинская, Лю-

бовь Милявская, Тамара 

Важенина, Ольга Бороди-

на, Светлана Костальгина, 

Игорь Дубровкин, Алек-

сандры — Мосунов и По-

сашков, талантливый фото-

корреспондент Владимир 

У коллектива легендарной городской газеты У коллектива легендарной городской газеты 
«Вечерний Первоуральск» «Вечерний Первоуральск» -- юбилей юбилей

Это не просто цифры, указывающие на возраст, это 
история родного города, вклад в которую внесли перво-
уральцы разных поколений. Эту историю писали та-
лантливые журналисты, преданные своей профессии 
патриоты родного края. У газеты есть свой читатель, 
взыскательный и верный, к коим отношусь и я. Выписы-
ваю и читаю «Вечёрку» много десятилетий.

Сегодня вы продолжаете писать историю Перво-
уральска. Делайте это профессионально, объективно, с 
уважением к своим героям и происходящим событиям.

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области, 

председатель Совета директоров ОАО «ДИНУР» 
Ефим Моисеевич ГРИШПУН

«Под знаменем Ленина» была центром притяжения всех журналистов города, 1986 г.

Зотов, другие. Это сегодня 

редакции малочисленные, 

в 1984-м в «Подзнамёнке» 

был большой штат журна-

листов.

Это была та школа, тот 

фундамент, на котором мы 

росли профессионально. 

Более тридцати лет про-

шло, а я хорошо помню, 

как Борис Иванович Пруч-

ковский, ответственный 

секретарь, если ему не по-

нравился какой-то заголо-

вок материала, приходил 

в отдел, клал перед жур-

налистом чистый листок 

бумаги, карандаш и пред-

лагал написать к тексту де-

сять вариантов заголовков. 

И срабатывало. Похвалит 

ответсек или заместитель 

редактора Азалия Алексан-

дровна Киприянова, и луч-

шей награды нам, «желто-

ротикам», и не надо было. 

А уж если по итогам недели 

твой материал назовут луч-

шим и выпишут премию в 

размере 10 рублей, и вовсе 

на равных себя чувствуешь 

со своими учителями — и 

мы кое-что можем!

Удивительное, инте-

ресное, беспокойное было 

время. С утра сбегались 

все в редакции, здорова-

лись, уточняли маршруты 

сбора материалов, и в от-

делах наступало затишье. 

А маршруты были самые 

разные. Нас, вчерашних 

студентов, пытались, как 

можно быстрее окунуть 

в разные темы. Мы мча-

лись в заводские цехи, на 

совхозные фермы, рас-

сказывали о строителях, 

медиках, учителях.., уча-

ствовали в заседаниях 

комитетов комсомола, ос-

вещали жизнь ребят в пи-

онерских лагерях... Кстати, 

одно из первых заданий, 

данных мне в редакции, 

был обзор стенной газеты 

динасового завода. Ког-

да я вела литобъединение 

«Самоцветы», мне по-

счастливилось общаться с 

талантливыми местными 

поэтами Георгием Кирст и 

Михаилом Стулиным. Уди-

вительные люди, интелли-

гентные, широко образо-

ванные. 

Газета — плод коллек-

тивный. Каждый, кто её де-

лает, вносит своё видение, 

свой взгляд, свои оценки по 

освещаемым темам. «Под 

знаменем Ленина», собрав 

под своё крыло людей раз-

ных, но одинаково любя-

щих  журналистскую про-

фессию и преданных ей на 

протяжении многих-многих 

лет, была интересной, раз-

ножанровой, отличалась 

богатой тематической на-

сыщенностью — лучшее и 

самое дорогое наследство, 

сохранённое при смене на-

звания газеты. 

Ольга САНАТУЛОВА, руководитель пресс-службы 
«ДИНУРА»:

- «Было время». Жизненные события всё чаще и чаще 

подталкивают произносить эту фразу. Газета «Под знаме-

нем Ленина» - «Вечерний Первоуральск» со своей 85-лет-

ней историей для многих журналистов стала значимой 

частью в овладении профессией. В городской ежеднев-

ной газете я проработала немного. Но с какими профи и 

людьми!

Опыта журналиста-радийщика было больше, помога-

ли «вписываться» в стиль «Вечёрки» Азалия Киприянова, 

Надежда Савинская, Любовь Милявская, Александр Скри-

пин. Тогда ещё в редакции были отделы: экономический, 

общественно-политический, писем и так далее. Мне пору-

чено было писать об образовании, культуре. А это значит 

— вечера, выходные — музеи, смотры художественной са-

модеятельности, портреты творческих людей, заботы би-

блиотек. Нисколечко не жалею, что как и все корреспон-

денты городской газеты, - всегда «в полях» была. Столько 

интересных событий, ярких людей было в моей жизни того 

времени, времени начала 90-х.

А ещё мне запомнились дежурства по редакции. 

Не стучали машинки, не слышались телефонные раз-

говоры, коридоры пусты. Только открыта дверь твоего 

кабинета. Одного читателя сменяет другой. Проблемы 

разные, но желание одно: «Помогите разобраться. На-

пишите, посовестите в газете». И разбирались, и помо-

гали. Иначе нельзя. Газете доверяли, на неё надеялись, 

её уважали. 

Коллектив был большой, разный по возрасту, по ста-

тусу — стажисты, уже опытные и молодёжь. К ней тогда 

относились Елена Горчакова, Наталья Березнякова, если 

не путаю, Татьяна Курганова — на практике.

«ПОДЗНАМЁНКА» НАУЧИЛА
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21 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО  РАБОТНИКА

Глава областного Мин-

здрава обсудил с коллега-

ми, в частности, вопросы 

оптимизации и реорганиза-

ции лечебной сети. Позже 

И.Трофимов прокомменти-

ровал:

– Губернатор поставил 

перед нами задачу про-

анализировать ситуацию, 

которая сложилась в об-

ласти. Мы уже съездили 

в Северный и Западный 

управленческие округи, 

пообщались с главными 

врачами, которые честно 

рассказали о проблемах. 

Я дал указание приоста-

новить оптимизацию боль-

ниц. Мы должны понять, 

Уважаемые 
медицинские работники! 

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником! 
Трудно переоценить значение людей в бе-

лых халатах в жизни каждого из нас. Рожда-
емся, растём, взрослеем под вашим патрона-
жем.

Опыт, сердечность, доброта – самые глав-
ные инструменты всех, кто работает в здраво-
охранении. Врачебным даром наделены мно-
гие из тех, чей профессиональный праздник 
отмечает страна. Пусть вашими постулатами 
остаются нравственность, ответственность, 
спасение и дарование здоровья.

Желаю вам благополучия, оптимизма, солн-
ца в душе, ярких, интересных событий, при-
знания и благодарности людей, ради которых 
служите в медицине. Счастье, хорошие люди 
пусть озаряют вашу жизнь.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области, председатель Совета директоров 
ОАО «ДИНУР» Ефим Моисеевич ГРИШПУН

В новом качестве
Недавно назначенный министр здраво-

охранения Свердловской области Игорь 
Трофимов в ходе рабочей поездки в Пер-
воуральск восьмого июня провёл совеща-
ние и индивидуально побеседовал с ру-
ководителями медицинских организаций 
Западного управленческого округа, а 
также посетил городскую больницу №1.

что сделано правильно, а 

что нет. Это достаточно 

сложный вопрос.

Как заявил министр, со-

вещание в Первоуральске 

проводилось с целью опре-

деления наиболее актуаль-

ных вопросов деятельности 

учреждений и проведения 

мероприятий, направлен-

ных на повышение доступ-

ности медицинской помощи 

и финансовой устойчивости 

медицинских организаций. 

В нём приняли участие эко-

номисты Минздрава и пред-

ставители ТФОМС, которые 

выступили с докладами по 

актуальным темам финанси-

рования лечебных учрежде-

ний и ответили на вопросы 

присутствующих.

Каждый из приглашён-

ных главврачей презентовал 

возглавляемое учреждение, 

озвучив основные проблемы 

и своё видение их решения. 

Игорь Трофимов также по-

сетил городскую больницу 

№1 Первоуральска. После 

осмотра операционного бло-

ка глава ведомства поручил 

главврачу больницы Нико-

лаю Шайдурову подготовить 

смету на ремонт и установку 

современной вентиляции, 

дополнительно изучить воп-

рос необходимости приоб-

ретения ангиографической 

установки.

Назия ЖУРБА, ветеран 
труда завода, бывший 
машинист электролафе-
та цеха №2:

- В больницу хожу ред-

ко, к участковому терапев-

ту почти не обращаюсь. 

Но любимые врачи у меня 

есть – давно знаю опыт-

ного заводского профпа-

толога Нину Васильевну 

Хусаинову, нынешнюю за-

ведующую здравпунктом 

Татьяну Юрьевну Попову 

и педиатра Нину Ивановну 

Куркину, которая сейчас 

уже на пенсии. Поздрав-

ляю их с праздником и 

благодарю за доброе отно-

шение и правильные реко-

мендации.

Зинаида КРЫЛОСОВА, 
бухгалтер заводоуправ-
ления:

- Из тех, кто всегда готов 

помочь дельным советом, 

просто по-человечески вы-

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДОКТОР
Врач исцеляет не только верно подо-

бранными медикаментами, точными ма-
нипуляциями, но и сердечным отношени-
ем, заботливым словом. Убедилась в этом, 
расспрашивая динуровцев о любимых 
докторах.

слушать, порекомендовать 

что-то для улучшения са-

мочувствия, пожалуй, на-

зову Людмилу Яковлевну 

Шарыпову и Нину Васи-

льевну Хусаинову, хорошо 

знакомых всем заводча-

нам.

Елена СКОРЫНИНА, 
инженер отдела органи-
зации труда и заработ-
ной платы:

- Наш участковый педи-

атр Светлана Вячеславов-

на Кормильцева – замеча-

тельный доктор! Работать 

с детьми, которых обыч-

но пугают белые халаты, 

сложно. Светлане Вячес-

лавовне удалось найти 

подход – мои погодки Ки-

рилл и Катя на приём идут 

без слёз. Важно, чтобы 

врач был искренне рас-

положен и к родителям, 

и к ребёнку – какой толк 

от богатого опыта и нако-

пленных знаний, если из 

кабинета хочется быстрее 

уйти?! Нам с доктором по-

везло.

Слышала много по-

ложительных отзывов об 

акушере-гинекологе Еле-

не Ивановне Чаплыгиной, 

и сама готова добавить. 

Елена Ивановна наблюда-

ла меня во время беремен-

ности. Внимательная, чут-

кая, опытная.

Наталья ТИМОШЕНКО,                                        
к л а д о в щ и к  о т д е л а                     
комплектации и отгрузки 
управления продаж:

- Я бы назвала в чис-

ле любимых женского 

доктора Светлану Васи-

льевну Шпакову, которая 

принимала у меня роды. 

От профессионализма 

акушера во многом за-

висит благополучный ис-

ход для мамы и малыша. 

Всегда спокойная, до-

брожелательная Светла-

на Васильевна и советом 

поможет, и просто вы-

слушает.

Ещё благодарна врачу-

неврологу нашей горболь-

ницы Ивану Александро-

вичу Манину. Назначенное 

им лечение помогло мне 

справиться с болями в 

спине, мама тоже лучше 

стала себя чувствовать 

после обращения к Ивану 

Александровичу. Доктор 

молодой, но, по-моему, 

его уже можно назвать 

профессионалом в своей 

сфере.

Надежда ШАБАНОВА, 
оператор ЭВМ автотран-
спортного цеха:

- Меня медицина со-

провождает всю жизнь, 

хотя профессией не ста-

ла – так получилось, что 

учёбу я оставила. Люби-

мый доктор – тётя Гали-

на Александровна Бес-

палова, она много лет 

работает фельдшером в 

пятнадцатой школе. За 

советом по поводу само-

чувствия – всегда к ней. 

Накануне профессиональ-

ного праздника желаю 

тёте Гале крепкого здоро-

вья, медикам оно тоже не-

обходимо.

Приехав на Динас, ра-

ботала в регистратуре дет-

ской поликлиники, потом 

– статистиком в заводском 

здравпункте. До сих пор 

тепло вспоминаю друж-

ный коллектив: заведую-

щую Людмилу Яковлевну 

Шарыпову, врача-стомато-

лога Аллу Александровну 

Михалевич, фельдшеров 

Любовь Петровну Банни-

кову, Галину Игоревну Па-

нину.

Сергей ШВЕЦОВ, ма-
стер энергоцеха:

- Из детства запомнил 

первого врача Нину Ива-

новну Куркину. Приходил 

к ней без страха, больше, 

как все ребятишки, боялся 

зубного. У Нины Ивановны 

потом наблюдались мои 

сыновья, младшему из ко-

торых сейчас уже девят-

надцать лет.

Во «взрослой» жизни 

тоже периодически обра-

щаюсь к врачам, чтобы 

не доводить до критичес-

ких моментов. Приём на 

участке ведёт терапевт 

Наталья Николаевна Глу-

хова. Могу ещё назвать 

хорошего специалиста 

Ивана Александровича 

Манина, к советам проф-

патолога Нины Васильев-

ны Хусаиновой всегда 

прислушиваюсь.

Мнением интересовалась
Екатерина ТОКАРЕВА
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СТАРЫЙ ДИНАС ДОРОГА

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Мы, жильцы дома № 22 по улице 50 лет 
СССР, хотим поблагодарить Марину Нико-
лаевну Таратухину за её отличную работу. 
Нам с дворником очень повезло. Чуть свет, 
Марина Николаевна уже подметает троту-
ар, убирает газоны. Она очень ответствен-
но подходит к своей нелёгкой работе. Зимой 
всегда вовремя освободит от снега терри-
тории возле подъездов, по осени не раз на 
дню соберёт опавшие листья. Если надо, 
М.Таратухина заменяет других дворников. 
Вот и сейчас, когда одна из напарниц на 
больничном, она наводит порядок у четырёх 
домов, а это сорок подъездов. Марина Нико-
лаевна живёт на Динасе и старается делать 
всё, чтобы вокруг было чисто. Приветливая, 
доброжелательная она всегда выполняет ра-
боту с хорошим настроением. 

                                                              

А.ДЬЯКОВА, З.ГОРОХОВА, 
В.САВОХИН, Л.ДРОЖИНА, другие

С заботой 
о чистоте

А у нас во дворе
В прошлом году мы, сторонники трезвого образа жизни, 

познакомились с Лилией Николаевной Павловой — хозяй-
кой сказочного двора, расположенного на Динасе между 
домами № 30, 30-а, 32 и 32-а по улице Ильича.  Эта удиви-
тельная женщина, талантливая мастерица сумела объеди-
нить неравнодушных соседей и превратить ничем ранее не 
отличающийся двор в редкой красоты территорию. Здесь 
мы прошлым летом провели вечёрку, здесь собрались                      
8 июня и нынче. Вечёрку назвали «А у нас во дворе».

Привезли лавки, Сергей Саблин растянул меха гармош-
ки, и потянулись на звук местные ребятишки. Мы провели 
для них несколько игр. Вышли и взрослые. Наш богатырь 
Сергей Черемных показал свой номер: стоя на стекле, 
поднимал полуторапудовые гири, как пушинки. Участники 
«Уральского Байкальчика» сплясали «Чижика». И все вмес-                                                                                                                       
те пели старые песни. Далеко окрест звучали «Одинокая 
гармонь», «Не для меня», «Верила-верила»... 

В конце вечёрки Лилия Николаевна провела нас по ска-
зочной стране, созданной во дворе руками жильцов для 
ребятишек: там есть и печь, и диковинные звери, и неведо-
мые дорожки...

                                                               
  Александра ФАРИНА, 

активист клуба

Сергей Черемных показал 
свой номер: стоя на стекле, под-
нимал полуторапудовые гири.                                                                             
И не только...

8 июня в России вступила в силу новая 
редакция Правил дорожного движения, ко-
торая запрещает водителям опасное вож-
дение. Нарушителями будут считаться граж-
дане, совершающие необоснованно резкие 
маневры на дороге. Правда, санкции для 
них появятся только ближе к концу года.

Согласно новой редакции ПДД, под «опасным вожде-

нием» понимается неоднократное совершение одного или 

нескольких следующих друг за другом действий, если они 

создали угрозу гибели или ранения людей, повреждения 

транспортных средств, сооружений, грузов или причинения 

другого материального ущерба. К таким действиям отнесе-

ны невыполнение при перестроении требования уступить 

дорогу транспортному средству, пользующемуся преиму-

щественным правом движения; перестроение при интен-

сивном движении; несоблюдение бокового интервала; рез-

кое торможение, если такое торможение не требуется для 

предотвращения дорожно-транспортного происшествия; 

препятствование обгону.

Для контроля за лихачами сотрудники ГИБДД собирают-

ся задействовать все доступные средства видеофиксации: 

камеры, установленные в патрульных машинах, системы го-

родского видеонаблюдения, автоматические дорожные ком-

плексы и видеорегистраторы граждан. При этом не очень по-

нятно, как ГИБДД будет принимать видеозаписи от граждан, 

но в Минкомсвязи ранее заявляли, что, возможно, сделают 

специальное мобильное приложение для этих целей.

Пока технология фиксации нового вида нарушений еще 

не отработана и не внесены изменения в КоАП, наказывать 

за опасное вождение не будут. ГИБДД предлагала штраф 

в пять тысяч рублей. Однако из-за недавнего инцидента с 

гонкой, устроенной «золотой молодёжью» в центре Москвы, 

власти подумывают увеличить сумму штрафа за лихаче-

ства. Но в любом случае поправки к КоАП о штрафах за 

опасное вождение будут разрабатываться уже новым соста-

вом Госдумы после выборов 18 сентября.

Пресс-служба ГИБДД Первоуральска

Опасное вождение - вне закона

Ветеран «ДИНУРА» Ни-

колай Иванович Саксин 

позвонил в редакцию и по-

делился информацией о 

бюсте Ленина, фотографию 

которого мы опубликовали 

в прошлом номере.

- Установлен он был в 

сквере у завода. Помню, что 

средства на этот памятник 

собирали всем коллекти-

вом. Открытие состоялось 

27 апреля 1935 года, - вспо-

минает Николай Иванович.

Хранитель заводского 

музея Ольга Долгих допол-

нила, что бюст вождя проле-

тариата простоял в сквере 

до 1965 года.

На снимке, который се-

годня мы рассматриваем в 

рубрике «Старый Динас», 

запечатлено начало строи-

тельства на улицах микро-

района. Фотография дати-

рована концом тридцатых 

годов. В это время Динас 

активно строился. Озеле-

няли улицы, занимались 

освещением. От проходной 

до переулка Ильича (ны-

нешняя улица 50 лет СССР) 

были установлены столбы с 

плафонами.

В сохранившейся летопи-

си А.Соловьяновой есть та-

кие строки: «На исходе пер-

вой пятилетки полностью 

СТРОИЛИ ВСЕМ МИРОМ
Обращение к исто-

рии завода, микро-
района вызывает ин-
терес у динасовцев.

закончилось строительство 

деревянных домов по ули-

цам Кирова, Дзержинского, 

Свердлова. Началась вы-

рубка леса вверх от главной 

улицы – готовилась стройка 

на Пушкина». Заводчане тех 

лет вспоминали, как дружно 

прокладывали деревянные 

тротуары, обустраивали 

сквер и стадион. Проводил-

ся так называемый штурм 

по заготовке древесины и 

топлива. Каждый рабочий 

должен был нарубить 30 ку-

бометров дров.

В 1937-м году, после 

сдачи двухэтажек по ули-

це Пушкина, родильного и 

терапевтического отделе-

ния больницы, деревянное 

строительство на Динасе 

завершилось. В дальней-

шем возводили кирпичные, 

шлакоблочные и панельные 

дома. Тогда же на главной 

улице были проложены пер-

вые асфальтовые тротуары. 

Спустя восемьдесят лет 
микрорайон продолжает 
развиваться, хорошеть. Ко-
лоритная фактура потом-
кам, интересующимся на-
шей сегодняшней историей, 
обеспечена. 

В среду в редакцию позво-
нила Людмила Федотовна 
Балина, чьё детство прошло 
на Динасе. Ответ на вопрос 
о местонахождении бюста 
Ленина она искала вместе с 
сестрой Марией Федотовной 
Еретновой. Вернувшись по 
волнам памяти в годы дет-
ства и юности, сёстры вы-
сказали верное предположе-
ние, что стояла скульптура в 
сквере у завода.

Екатерина ТОКАРЕВА

Так выглядел Динас конца тридцатых годов про-
шлого века.
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СПОРТЗАРЯД К А Л Е Н Д А Р Ь
71-го чемпионата Свердловской области по футболу

среди команд I-й группы. Сезон 2016 года

7 тур 18 июня (суббота)
• «Динур» г. Первоуральск - «СМЕНА» г. Екатеринбург

• ФК «Арти» п. Арти - «Северский трубник» г. Полевской 

• «Кедр» г. Новоуральск - «Урожай» п. Верхняя Синячиха 

• «Академия Урал» г. Екатеринбург - «Горняк-ЕВРАЗ» г. Качканар

• ДЮСШ «Олимпик» г. Качканар - ФК «Синара»                                

г. Каменск-Уральский

19 июня (воскресенье)
• ФК «РЕЖ» г.Реж - «Ураласбест» г.Асбест

8 тур 22 июня (среда)
• ФК «Синара» г. Каменск-Уральский - «Академия Урал» 

г.Екатеринбург

25 июня (суббота)
• «Северский трубник» г. Полевской - «Кедр» г.Новоуральск

• «СМЕНА» г. Екатеринбург - «Ураласбест» г. Асбест

• ФК «Арти» п. Арти - «Урожай» п. Верхняя Синячиха 

• «Горняк-ЕВРАЗ» г. Качканар - «Динур» г. Первоуральск 

• ДЮСШ «Олимпик» г. Качканар - ФК «РЕЖ» г. Реж

29 июня (среда) Резервный день

9 тур 2 июля (суббота)
• «Северский трубник» г.Полевской - ДЮСШ «Олимпик» 

г. Качканар

• ФК «РЕЖ» г. Реж - «СМЕНА» г. Екатеринбург

• «Ураласбест» г. Асбест - ФК «Арти» п. Арти

• «Динур» г. Первоуральск - ФК «Синара» г. Каменск-

Уральский

• «Кедр» г. Новоуральск - «Горняк-ЕВРАЗ» г. Качканар

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

10 тур  9 июля (суббота)
• «Горняк-ЕВРАЗ» г. Качканар - «СМЕНА» г. Екатеринбург

• «Динур» г. Первоуральск - «Кедр» г. Новоуральск

• «Северский трубник» г. Полевской - «Урожай» п. Верх-

няя Синячиха 

• «Ураласбест» г. Асбест - ФК «Синара» г. Каменск-

Уральский

13 июля (среда)
• ФК «РЕЖ» г. Реж - «Академия Урал» г. Екатеринбург

• «Кедр» г. Новоуральск - ДЮСШ «Олимпик» г. Качканар

11 тур 16 июля (суббота)
• ФК «Арти» п. Арти - «Кедр» г. Новоуральск 

• «СМЕНА» г. Екатеринбург - «Северский трубник»                          

г. Полевской 

• «Академия Урал» г. Екатеринбург - «Ураласбест» г. Асбест

• ДЮСШ «Олимпик» г. Качканар - «Динур» г. Перво-

уральск 

• ФК «РЕЖ» г. Реж - «Горняк-ЕВРАЗ» г. Качканар

• «Урожай» п. Верхняя Синячиха - ФК «Синара»                                      

г. Каменск-Уральский

23 июля (суббота)
• ДЮСШ «Олимпик» г. Качканар - «Горняк-ЕВРАЗ» 

г.Качканар

• «Урожай» п. Вер. Синячиха - «Академия Урал» г. Ека-

теринбург

2-й круг
12 тур  30 июля (суббота)

• «Горняк-ЕВРАЗ» г.  Качканар - ДЮСШ «Олимпик» 

г.Качканар

6 августа (суббота)
• ФК «Синара» г. Каменск-Уральский - «Кедр» г. Ново-

уральск

• «Горняк-ЕВРАЗ» г. Качканар - «Северский трубник» 

г.Полевской

• ФК «Арти» п. Арти - «СМЕНА» г. Екатеринбург

• «Динур» г. Первоуральск - ФК «РЕЖ» г. Реж

• «Урожай» п. Верхняя Синячиха - «Ураласбест» г. Асбест

7 августа (воскресенье)
•  ДЮСШ «Олимпик» г. Качканар - «Академия Урал» 

г. Екатеринбург

С 6 июня начал 
работу спортив-
ный лагерь — ФОК 
«ДИНУРА» принял 
отряды пловцов, 
тхэквондистов и по-
лиатлонистов. Всего 
55 человек. 

Летом юные спортсмены 

не просто отдыхают, а совме-

щают игры и развлечения с 

привычными тренировками. 

В группе пловцов 20 ребят 

разного возраста — с 1-го по 

7-й класс.  Все дружно тре-

нируются на суше и в воде 

каждый день. В остальном 

расписание лагеря не от-

личается от других детских 

площадок — дискотеки и 

концерты во Дворце культу-

ры «Огнеупорщик», прогулки. 

По дороге из столовой 

№25, где вкусно кормят, 

спросила ребят, что им боль-

ше нравится: просто отды-

хать, играть или спортом 

заниматься? Они дружно от-

Группа пловцов спортивного лагеря.

Приятное с полезным

ветили: «Спортом занимать-

ся, плавать». 

Тренер Екатерина Вла-

диславовна Маметова весь 

день с детьми — проводит 

занятия и сопровождает на 

все мероприятия. Помогает 

своим подопечным отвечать 

на вопросы.

Ваня Чебыкин:
— Плаваю три года, с пяти 

лет. В лагере интересно.

Ваня Андреев:
— В спортивной секции 

по плаванию — восьмой год. 

В этом году получил на обла-

сти второй взрослый разряд, 

хочется ещё выше. Буду ста-

раться, хочу пойти в профес-

сиональный спорт.

Даша Маметова:
— Я — пловец-любитель, 

потому что серьёзно зани-

маюсь гимнастикой. Плаваю 

в маленьком бассейне для 

поддержания формы. 

Жанна БУТРИМОВА

В субботу «Динур» принимал дома «Се-
верский трубник» из Полевского. Перевес 

сил был не столь значителен, как в преды-

дущем матче динуровцев с «Ураласбестом», 

однако победа тоже осталась за хозяевами 

– 3:1. Илья Джима отличился дважды, один 

гол – на счету Александра Богомолова.

- Считаю, провели хорошую игру с «Север-

ским трубником», - старший тренер «Динура» 

Евгений Федотов доволен тем, как складывал-

ся матч. – Команду Полевского к безусловным 

лидерам не отнести, но в пятёрку сильнейших 

она входит стабильно. И то, что нашим фут-

болистам удалось создать много голевых мо-

ментов с таким соперником, радует.

Сейчас заводская команда занимает пер-

вую строчку в таблице чемпионата. «В спи-

ну» дышит каменск-уральская «Синара», от-

стающая всего на два очка.

Очередная встреча, и вновь на своём 

поле, состоится у динуровцев завтра. При-

нимаем екатеринбургскую «Смену».

- Сильный соперник – с «Синарой», ко-

торая обычно уходит в отрыв мяча на четы-

ре, в последнем туре сыграли вничью, - до-

бавляет Евгений Петрович. – «Смена» тоже 

претендует на лидерство в чемпионате, так 

что, игра будет сложной, но интересной.

Матч между «Динуром» и «Сменой» 
начнётся в 17 часов. Поддержка болель-
щиков нужна заводской команде!

Пятнадцатого июня состоялась игра 
Кубка Свердловской области между             
«Динуром» и «Атлантом».

Команда из Красноуфимска мало знако-

Живём футболом
Спорт номер один объединил соревнования, состоявшиеся                  

недавно.
ма динасовским любителям футбола, пото-

му что играет во второй группе чемпионата. 

Матч с «Атлантом» позволил динуровцам 

наработать игровую практику – на поле вы-

ходили и запасные.

Наставник заводской команды назвал ис-

ход встречи предсказуемым – хозяева вы-

играли с результатом 6:1. Три мяча в ворота 

соперника забил Илья Джима, по одному – 

на счету Василия Бровина, Антона Корсико-

ва и Алексея Костина.

Ответный матч пройдёт в Красноуфимске 

в начале июля.

В Красноуфимске состоялись игры 
первенства области по футболу среди 
юношей 10-11 лет.

Девятого июня мальчишки из команды 

«Динур» провели две встречи предвари-

тельного этапа. Обыграли сверстников из 

детско-юношеских спортивных школ Ревды 

и Красноуфимска – 2:1 и 3:0.

Юноши постарше победного результа-
та не показали.

В рамках первенства области среди 14-

15-ти летних футболистов «Динур» на своём 

поле принимал команду «Юность» из Екате-

ринбурга. Хозяева уступили «всухую» - 0:6.

Продолжается городской чемпионат.
Футболисты основного состава «Динура» 

провели две игры. Обе закончились победой ди-

нуровцев, но с разным преимуществом: 3:2 во 

встрече с «Нашим двором» и 5:1 – с «Вереском».

Екатерина ТОКАРЕВА
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СТОП-КАДР

МУЗЫКА ОКРЫЛЯЕТ
летнеелетнее

НАСТРОЕНИЕНАСТРОЕНИЕ

На абонементах – птицы 

разных видов. Точно знаю, что 

у динасовцев эти музыкальные 

«пернатые» живут дома, пото-

му что ценители классической 

музыки и особого настроения, 

которое дарует филармония, 

среди заводчан и жителей 

микрорайона есть. Почитате-

лям и тем, кто задумывается 

о таком досуге, будет инте-

ресно прочитать отрывок из 

интервью с её директором                                      

Александром Колотурским, 

опубликованным информаци-

онным агентством «Ура.ру».

«— Мы единственный ре-

гион, где существует такой 

проект филармонической 

деятельности, как филиалы, 

концертные залы по облас-

ти. Первые точки на карте 

появились в 2000 году — от-

крылись первые четыре фи-

лиала: Асбест, Ревда, Ка-

менск-Уральский и Верхняя 

Таков лейтмотив 
сезона 2016-2017 
в Свердловской фи-
лармонии, которая 
10 июня отметила 
80-летие.

Пышма. Потом добавились 

Алапаевск, Ирбит и Зареч-

ный. А вот виртуальные залы 

начали появляться в 2009-м.

В чём прелесть этой систе-

мы? В городах создаются фи-

лармонические собрания. И 

они сами планируют, продви-

гают, организуют и проводят 

концерты. А филармония тут 

вторична: она создаёт кон-

тент, помогает методически, 

предоставляет материалы. 

Это, фактически, маленькая 

ячейка гражданского общес-

тва — музыкальная, которая 

проводит свою политику, на-

ряду с государственным куль-

турным учреждением.

— Если филармония 
вторична, то зачем ей это 
нужно?

— Мы отвечаем за про-

свещение. За то, чтобы ис-

кусство было доступным. Ты-

сячелетняя история говорит 

нам о том, что музыка, осо-

бенно классическая, влияет 

на духовный мир человека.

— В филармоническом 
мире нет аналога «Золотой 
маски», чтобы относитель-
но объективно ранжиро-
вать оркестры?

— Нет. Но подобное и не-

возможно. Если театры хоть 

по жанрам можно сравни-

вать, то оркестры все очень 

разные: и по уровню, и по 

численности, и по возмож-

ностям.

— Как тогда определя-
ется уровень и качество 
коллектива или исполни-
теля? Количеством зрите-
лей, числом гастролей?

— Это вопрос так называе-

мого единого концертного 

пространства, в котором «гу-

ляет» не только творческий 

коллектив, но и слушатель. 

Есть экспертное сообщес-

тво, в России это человек 15, 

которые дают свою оценку. 

И третий аспект — агенты, 

продюсеры, артисты. Наш 

оркестр сегодня только на-

На одном языке: известный музыкант Юрий Баш-
мет и директор Свердловской филармонии Алек-
сандр Колотурский.

ДК «ОГНЕУПОРЩИК»
21 июня
Концерт «РАДУГА ПЛАНЕТЫ ДЕТСТВА»

28 июня
Танцевально-игровая программа «МУЗЫКА СОЛНЦА»

На время 
став гончарами

Кувшины и другую кухонную утварь традиционно дела-

ют гончары. А этот кувшин, венчающий недавно сложен-

ный первым цехом водопад, сделали огнеупорщики участка 

кварцевой керамики. Такой работой, по словам начальника 

УПОКИ Дениса Елисейкина, они занимались впервые. Сна-

чала Виталий Мелехин подготовил из пенопласта модель, по 

которой Сергей Вотинов и Алексей Криков сделали форму и 

залили её. В такой работе были свои нюансы, ведь ёмкость 

внутри полая, но формовщики справились, и сегодня кув-

шин радует глаз.

Здорово в июньский день остановиться у водопада, по-

слушать, как журчит вода, выбегающая из талантливо сде-

ланного кувшина.

Алла ГЕРМАНОВА

16 июня в фойе второго этажа 
Дворца культуры «Огнеупорщик» 
прошёл конкурс «Лучший молодёж-
ный коллектив». Соискатели пред-
ставили «визитку» своего подраз-
деления, подготовили стенгазету о 
досуге, участвовали в интеллектуаль-

ОТМЕЧАЕМ ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

СТАДИОН   18 ИЮНЯ
В 9.30 праздник откроет турнир по футболу среди дворовых мальчишеских команд.

С 10 часов на большом поле будут играть цеховые команды. В это же время в игро-

вом зале стадиона начнутся соревнования по бадминтону. В городки все желающие 

смогут сыграть на корте. Тем, кто захочет испытать силу и ловкость, предлагаются 

состязания по армрестлингу 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, победите-

лей конкурса «Лучший молодёжный коллектив» и сильнейших физкультурников. 

чинает приподниматься. По-

чему? Мы до 1991 года были 

закрытой территорией. Ког-

да в середине 90-х выеха-

ли первый раз в Германию, 

то рядом с оркестром стоял 

учитель географии с указкой 

и объяснял слушателям, что 

такое Урал и Свердловск. А 

в этом году мы уже выступа-

ли в Konzerthaus — втором 

по уровню концертном зале 

Вены, были в новом зале Бу-

дапешта, в хороших залах 

Германии. В Париже откры-

вается новый концертный 

зал (третий), и нас пригла-

шают представлять Россию: 

три концерта — три вечера».

К слову, о доступности 
музыки. С 8 по 10 июля в 
Екатеринбурге во второй раз 
пройдёт фестиваль «Безум-
ные дни». В восьми залах –                                                                
в филармонии, и не только, 
пройдут 94 концерта. Не-
обычное чувство, как у слад-
коежки в кондитерской, - за 
один день услышать гитару 
и аккордеон, скрипку и вио-
лончель… Можете выбрать, 
как прозвучит ваше лето.

Подготовила Екатерина 
ТОКАРЕВА

ном конкурсе с тестовыми задания-
ми на знание истории завода. 

Основное действие будет проходить 
завтра, в субботу, на заводском стадио-                                                                                   
не. Нынче на празднике к молодым ра-
ботникам предприятия присоединятся 
участники двух Спартакиад.

Начало в 11 часов 

Цена билетов – 100 рублей
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20  ИЮНЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 21 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, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика»12+
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Наверное, боги 
сошли с ума» (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 «Вкус граната» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Россия-Уэльс
23.55 Х/ф «Душа шпиона» (16+)
02.15 Т/с «Неотложка» (12+)
03.10 «Догадайся. Спаси. Юрий 
Визбор» (12+)
04.10 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Евро-
пы
07.30, 09.00, 12.05, 14.40, 18.50 Но-
вости
07.35, 14.45, 18.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
09.35 Д/ф «Заклятые соперники» 
(16+)
10.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Румыния - Албания
12.10 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
12.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Швейцария - Франция
15.15 Д/ф «Идеальный Шторм» 
(16+)
15.45 Смешанные единоборства. 

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40, 03.05 Модный приго-
вор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по фут-
болу 2016 г. Сборная Хорватии - 
сборная Испании. Прямой эфир из 
Франции
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «Наверное, боги сошли с 
ума 2» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30 Вести-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» (16+)
17.50 «Прямой эфир» (16+)
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. Украина-Польша
20.55 Т/с «Не пара» (16+)
22.50 Вести.doc (16+)
00.50 «Секретно. Сталину. Главная 
загадка Великой Отечественной 
войны». «Города воинской славы. 
Малгобек». «Города воинской сла-
вы. Полярный» (12+)
03.00 Т/с «Неотложка» (12+)
04.00 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(16+)
07.00, 09.00, 12.25, 17.30 Новости
07.05, 14.30, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 «Спортивный интерес» (16+)
10.05 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Александр Шлемен-
ко против Вячеслава Василевского. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
(16+)
18.30 «Наши на Евро». Портреты 
Сборной России (12+)
19.00 «Спортивный интерес»
20.00 Д/ф «Уэйн Руни» (12+)
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Словакия - Англия. Прямая транс-
ляция
01.00 Д/ф «Футбол и свобода» (12+)
01.30 Х/ф «Руди» (0+)
04.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
05.15 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
05.30 Д/ф «Джой. Гонка жизни» 
(16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (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 «Игра. Реванш» (16+)
21.35 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Золотой мой человек». Па-
мяти Валерия Золотухина (16+)
03.00 Дикий мир
03.10 Т/с «Опергруппа» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
08.00, 16.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
09.00, 05.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.30 Х/ф «Забытое» (16+)
11.15 Х/ф «Превосходство» (12+)
13.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
14.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Чёрная молния»

23.00 Т/с «Светофор» (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+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Король-олень» (0+)
12.30 Пятое измерение
12.55 Линия жизни. Виктор Раков
13.45 Х/ф «О странностях любви...»
15.10 Academia. В.Малявин. «Китай 
в современном мире»
16.00 Д/ф «Опальный баловень 
судьбы. Михаил Названов»
16.40 Д/с «Неразлучное чувство к 
России». «Прекрасное должно быть 
величаво»
17.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая»
17.25 Тан Дун. Лауреат премии име-
ни Д.Шостаковича
18.10 Музыка в Поднебесной. Опе-
ра
18.25, 01.40 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! N13
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Тем временем»
21.30 Д/ф «Моя великая война»
22.10 Т/с «Курсанты» (0+)
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Обнаженная терракото-
вая армия»
00.50 «Кинескоп»
01.30 Д/ф «Лао-цзы»
02.25 Ф.Мендельсон. Концерт

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)
09.20 Х/ф «Женская логика 4» (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!» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Х/ф «Привет от «Катюши» 
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка» 
(16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Выход по-английски». Спец-
репортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Мастер-лома-
стер» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Жених по объявлению» 
(16+)
02.30 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)
04.30 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 
Вера» (12+)
05.10 «Хроники московского быта. 
Горько!» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» (16+)
07.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
08.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.25 Т/с «Курортный роман» (16+)
13.25 «Окна»
14.25 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.40, 02.10 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду...» (16+)
22.40 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
03.55 Д/ф «Рублёвка на выезде» 
(16+)
04.55 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Новости. Главное
06.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «В лесах под 
Ковелем» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 «Звезда на «Звезде». Алла 
Сурикова. (6+)

14.05 Т/с «Когда растаял снег» 
(16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 «Прогнозы» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Застава Жилина» 
(16+)
00.10 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)
01.45 Х/ф «Два капитана» (0+)
03.40 Х/ф «Иван Макарович» (6+)
05.20 Д/с «Освобождение». «Праж-
ская наступательная операция» 
(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 Т/с «Крузо» (12+)
11.05, 02.15 Т/с «Одна ночь любви» 
(12+)
12.00, 19.30, 03.20 Т/с «Белые цве-
ты» (12+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00, 06.30 «Ретро-концерт» (та-
тар.)
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Похождения нота-
риуса Неглинцева» (12+)
15.00 «Мать и дочь» (6+)
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» (та-
тар.)
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.10 «Твои новости» (12+)
18.30 М/с «Морские истории коман-
ды Кусто»
21.00 «Осторожно» (12+)
21.30 Д/ф. (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.05 «Вечерняя игра» с Алексан-
дром Славутским» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 Телеочерк о композиторе Ре-
зеде Ахияровой (татар.) (6+)

UFC. Трансляция из США (16+)
12.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Словакия - Англия
15.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Россия - Уэльс
17.00 «Культ тура» (16+)
17.40 «Десятка!» (16+)
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Северная Ирландия - Германия. 
Прямая трансляция
21.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Чехия - Турция. Прямая трансляция
01.00 Д/ф «Футбол и свобода» (12+)
01.30 Д/ф «Уэйн Руни» (12+)
02.30 Д/ф «Рожденные побеждать» 
(16+)
03.25 Д/ф «Поле битвы» (12+)
04.00 Футбол. Кубок Америки.? фи-
нала. Прямая трансляция из США
06.00 Д/ф «Второе дыхание» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (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 «Игра. Реванш» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.10 Т/с «Опергруппа» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
08.00, 16.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
09.00, 23.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.30 Х/ф «Чёрная молния»
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Ночной дозор» (12+)

01.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
04.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Трактористы» (0+)
12.45 Д/с «Музыка мира и войны». 
«Пограничная полоса»
13.30, 22.10 Т/с «Курсанты» (0+)
15.10 Academia. В.Малявин. «Чело-
век в китайской цивилизации»
16.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.40 Д/с «Неразлучное чувство к 
России». «Не всё!»
17.10 Д/ф «Запретный город в Пе-
кине»
17.25 Юй-Чень Цзэнь. Лауреат XV 
Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского
18.10 Музыка в Поднебесной. Балет
18.25, 01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! N14
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Больше, чем любовь. Верони-
ка Тушнова и Алексей Яшин
21.30 Д/ф «Моя великая война»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Ядерная любовь»
00.55 Х/ф «Девушка спешит на сви-
дание» (0+)
02.40 «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов». До/ф

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «След в океане» (12+)
09.50 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Мастер-лома-
стер» (16+)
15.40 Х/ф «Привет от «Катюши» 
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Счастливчик Пашка» 
(16+)

20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 «Удар властью. Павел Гра-
чев» (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Украденная свадьба» 
(16+)
04.50 «Тайны нашего кино». «Ми-
мино» (12+)
05.20 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)
07.00, 06.00 «Джейми Оливер. Су-
пер еда» (16+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 «6 ка-
дров» (16+)
08.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.25 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)
13.25 «Окна»
14.25 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20.40, 02.25 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду...» (16+)
22.40 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 
(16+)
04.10 Д/ф «Рублёвка на выезде» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Служу России»
06.30 Х/ф «Зимородок» (6+)
08.10, 09.15 Х/ф «Актриса» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Жди меня» (6+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде». Максим 
Дунаевский. (6+)

14.05 Т/с «Когда растаял снег» 
(16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Застава Жилина» 
(16+)
23.55 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
01.30 Т/с «Майор «Вихрь» (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 Т/с «Крузо» (12+)
11.05, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» 
(12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Белые цве-
ты» (12+)
13.00, 06.30 «Ретро-концерт» (та-
тар.)
13.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Похождения нота-
риуса Неглинцева» (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+)
18.05 «Мастера»
18.25 М/с «Морские истории коман-
ды Кусто»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с Ладой 
Лабзиной» (12+)
01.00 Д/ф. (12+)
05.40 Концерт Хамдуны Тимергали-
евой. (6+)
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ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ

СРЕДА, 22 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Ленинград. Номер 7» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Двое на дороге» 
(12+)
03.45 «Модный приговор»

«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 «Вкус граната» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Не пара» (16+)
23.55 «Специальный корреспон-
дент»
01.55 «Первые четыре часа». «Го-
рода воинской славы. Кронштадт». 
«Города воинской славы. Белго-
род» (12+)
04.05 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
07.00, 11.15, 15.50, 17.55 Новости
07.05, 13.20, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.45 Футбол. Кубок Америки.? фи-
нала. Трансляция из США
10.45 «Культ тура» (16+)
11.20 Футбол. Чемпионат Европы. 
Хорватия - Испания

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 
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 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Страх высоты» 
(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 «Вкус граната» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Не пара» (16+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.55 Торжественное открытие 38-
го Московского международного 
кинофестиваля
02.15 «Брестская крепость». «Горо-
да воинской славы. Владикавказ». 
«Города воинской славы. Туапсе» 
(12+)
04.20 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/ф «Второе дыхание» (12+)
07.00, 09.00, 12.05, 14.40, 17.45, 
19.50 Новости
07.05, 15.15, 20.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

13.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Северная Ирландия - Германия
15.55 Футбол. Чемпионат Европы. 
Украина - Польша
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.45, 21.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Прямая трансляция
01.00 Д/ф «Футбол и свобода» (12+)
02.00 «Несерьезно о футболе» 
(12+)
03.00 Футбол. Кубок Америки.? фи-
нала. Прямая трансляция из США
05.00 Д/ф «Рожденные побеждать» 
(16+)
06.00 Д/ф «Идеальный Шторм» 
(16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (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 «Небо в огне» (12+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Холокост - клей для обоев?» 
(12+)
00.10 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
02.00 «Место встречи» (16+)
03.10 Т/с «Опергруппа» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
09.00, 00.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00, 23.50, 04.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)
10.10 Х/ф «Ночной дозор» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 «Дневной дозор» (12+)

01.00 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Парень из нашего горо-
да» (0+)
12.45 Д/с «Музыка мира и войны». 
«Музы и пушки»
13.30, 22.10 Т/с «Курсанты» (0+)
15.10 Academia. В. Мясников» Рос-
сия и Китай. 400 лет взаимоотно-
шений»
16.00 «Кинескоп»
16.40 Д/с «Неразлучное чувство к 
России». «Дорога к журавлям»
17.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами»
17.25 Ланг Ланг в Москве
18.10 Музыка в Поднебесной. Кон-
серватория
18.25, 01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! N15
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Больше, чем любовь. Леонид 
Леонов и Татьяна Сабашникова
21.30 Д/ф «Тень над Россией. Если 
бы победил Гитлер?»
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Поднебесная архитек-
тура»
00.40 Х/ф «Моя любовь» (16+)
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
10.35 Д/ф «Военная тайна Михаила 
Шуйдина» (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. Павел Гра-
чев» (16+)
15.40 Х/ф «Три счастливых женщи-
ны» (12+)
17.30 «Город новостей»

17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Советские мафии. Ростов-
папа» (16+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...»
02.45 Х/ф «След в океане» (12+)
04.10 «Осторожно, мошенники! 
Дачные короли» (16+)
04.35 Д/ф «Мосфильм». Фабрика 
советских грез» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Су-
пер еда» (16+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 «6 ка-
дров» (16+)
08.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.25 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)
13.25 «Окна»
14.25 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20.40, 02.25 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду...» (16+)
22.40 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «С Новым годом, папа!» 
(16+)
04.10 Д/ф «Рублёвка на выезде» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Русский характер. Желез-
ные мальчики» (6+)
06.35 «Сильнее духом» (6+)

07.05 Х/ф «Жаворонок» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 

дня

09.15, 10.05 Д/ф «Нюрнберг» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости

10.50, 13.15, 14.05 Х/ф «Живые и 

мертвые» (16+)

15.25 Х/ф «Иди и смотри» (16+)

18.30 Д/ф «1941. О чем не знал 
Берлин...» (12+)
19.20 Д/ф «ОЩУЩЕНИЕ ВОЙНЫ» 
(12+)
20.05, 22.20 Т/с «Застава Жилина» 
(16+)
23.55 Х/ф «Васек Трубачев и его то-
варищи» (0+)
01.30 Х/ф «Отряд Трубачева сража-
ется» (0+)
03.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ» (16+)
05.30 Д/с «Освобождение». «Капи-
туляция Германии» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ» (та-
тар.)
07.30 Литературно-музыкальная 
композиция (татар.)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 Т/с «Крузо» (12+)
11.05, 03.20 Т/с «Одна ночь любви» 
(12+)
12.00, 19.30, 05.40 Т/с «Белые цве-
ты» (12+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 «Ретро-концерт»
13.30 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.00, 02.30 Т/с «Похождения нота-
риуса Неглинцева» (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 «Морские истории коман-
ды Кусто»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 Х/ф «Пять вечеров» (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)

09.05 Д/ф «Неизвестный спорт» 
(12+)
10.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Исландия - Австрия
12.10 Д/ф «Заклятые соперники» 
(16+)
12.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
Венгрия - Португалия
14.45 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
15.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Италия - Ирландия
17.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
Швеция - Бельгия
20.30 «500 лучших голов» (12+)
21.00 Футбол. Кубок Америки.? фи-
нала. Трансляция из США
00.00 Д/ф «Футбол и свобода» (12+)
00.30 Х/ф «Бэйб был только один» 
(16+)
03.00 Д/ф «Плохие парни» (16+)
05.00 Х/ф «Полоски зебры» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (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 «Небо в огне» (12+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ»
03.10 Т/с «Опергруппа» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
09.00, 23.00 Т/с «Светофор» (16+)

09.30, 04.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
09.40 «Дневной дозор» (12+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Призрак» (6+)
01.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
(12+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 
(0+)
12.45 Д/с «Музыка мира и войны». 
«Вечный огонь»
13.25 Д/ф «Эзоп»
13.30, 22.10 Т/с «Курсанты» (0+)
15.10 Academia. В.Мясников. «Рос-
сия и Китай. 400 лет взаимоотно-
шений»
16.00 Абсолютный слух
16.40 Д/с «Неразлучное чувство к 
России». «Длинная история»
17.10 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора»
17.25 И-Пинь Янг. Мастер-класс
18.10 Музыка в Поднебесной. На-
циональный центр исполнительских 
искусств
18.25, 01.55 «Полиглот». Китайский 
с нуля за 16 часов! N16
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Больше, чем любовь. Алексей 
Каплер и Юлия Друнина
21.25 Д/ф «С немцами против Гит-
лера»
00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Крылатые рыбаки»
00.45 Х/ф «Машенька» (12+)
02.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
10.20 Д/ф «Неизвестные Михалко-
вы» (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 «Советские мафии. Ростов-
папа» (16+)
15.40 Х/ф «Три счастливых женщи-
ны» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Голый Гарри» 
(16+)
23.05 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» (12+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Контрабанда» (16+)
02.15 Х/ф «Пятеро с неба» (12+)
03.45 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)
05.15 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Су-
пер еда» (16+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
08.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.25 Т/с «Курортный роман» (16+)
13.25 «Окна»
14.25 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.40, 02.35 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду...» (16+)
22.40 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
04.20 Д/ф «Рублёвка на выезде» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(18+)
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Отряд спе-
циального назначения» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости

12.00 «Теория заговора Битва за 
космос». 3ф. «Большая космиче-
ская ложь США» (12+)
13.15 «Звезда на «Звезде». Михаил 
Веллер. (6+)
14.05 Т/с «Контригра» (16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «Юрий Носенко» (16+)
20.05, 22.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда 
для предателя» (16+)
00.15 Х/ф «Контрудар» (12+)
01.55 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
03.35 Х/ф «Ваня» (6+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (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» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 Т/с «Крузо» (12+)
11.05, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» 
(12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Белые цве-
ты» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30, 05.40 «Наш след в истории» 
(татар.)
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.)
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 «Мастера»
18.25 М/с «Морские истории коман-
ды Кусто»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «ТНВ» (16+)
01.00 «Автомобиль» (12+)
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СУББОТА, 25 ИЮНЯСУББОТА, 25 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ

«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 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.30 Х/ф «Достучаться до небес» 
(16+)
02.10 Х/ф «Калейдоскоп любви» 
(16+)
04.15 «Мужское / Женское» (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 «Вкус граната» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Не пара» (16+)
23.55 Х/ф «Красотки» (12+)
04.00 Т/с «Неотложка» (12+)
04.55 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 «500 лучших голов» (12+)
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 20.10 Но-
вости
07.05, 13.15, 16.45, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Д/ф «Денис Глушаков» (16+)
09.55 Волейбол. Женщины. Гран-
при. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из Японии
12.10, 00.30 «Обзор Чемпионата 

«ПЕРВЫЙ»
05.20, 06.10 Х/ф «Гарфилд» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.50 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Валерий Золотухин. Я Вас 
любил... (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора (16+)
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Вячеслав Тихонов. Разговор 
по душам (12+)
15.50, 21.50 Чемпионат Европы по 
футболу 2016 г. 1/8 финала. Пря-
мой эфир из Франции
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
00.00 Х/ф «C 5 до 7» (16+)
01.50 Х/ф «Полет Феникса» (12+)
03.50 Модный приговор
04.50 «Мужское / Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.40 Х/ф «Испытательный срок» (16+)
07.40, 11.10, 14.25 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время. (12+)
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Лев Лещенко» (12+)
11.20 Х/ф «Гувернантка» (16+)
13.20, 14.35 Х/ф «Деревенщина» (12+)
17.50 Вести в субботу
18.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. 1/8 финала
20.55 Х/ф «На перекрёстке радости 
и горя» (12+)
00.35 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)
02.35 Т/с «Марш Турецкого-2» (12+)
04.20 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/ф «Спортивные прорывы» 
(12+)
07.00, 10.55, 13.15, 14.50, 18.45, 
21.00 Новости
07.05, 17.10, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.55 Волейбол. Женщины. Гран-

Европы 2016 года. Добраться до 
плей-офф» (12+)
13.45 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Перед поединком» (16+)
14.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Федор Емельяненко 
(Россия) против Фабио Мальдонадо 
(Бразилия). Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
16.10 Д/ф «После боя» (16+)
17.15 Д/ф «1+1» (16+)
18.00 Волейбол. Мировая лига. Рос-
сия - Франция. Прямая трансляция 
из Польши
20.15 Пляжный футбол. Кубок Ев-
ропы.? финала. Россия - Украина. 
Трансляция из Сербии
21.15 Все на футбол!
22.00 Д/ф «Рио ждет» (12+)
22.30 «Точка» (16+)
00.00 Д/ф «Футбол и свобода» (12+)
01.30 Х/ф «Полоски зебры» (12+)
03.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из 
США
05.00 Д/ф «Неизвестный спорт» 
(16+)
06.00 Д/ф «Второе дыхание» (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
23.10 «Большинство». Обществен-
но-политическое ток-шоу
00.20 НТВ-Видение. «Севастополь. 
в мае 44-го» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
02.30 «Битва за Север» (16+)
03.25 Т/с «Опергруппа» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
07.35 М/с «Шоу Тома и Джерри»
08.00, 16.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.30 Х/ф «Призрак» (6+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Медкомиссия невыполнима» (16+)
21.00 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
22.50 Х/ф «Супер 8» (16+)
00.50 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
02.45 Х/ф «Форт Росс. В поисках 
приключений» (6+)
04.40 «Даёшь молодёжь!» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Молодой Карузо»
11.55 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»
12.15 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 
очаге»
12.55 Письма из провинции. Посё-
лок Тирлян (Республика Башкорто-
стан)
13.25 Т/с «Курсанты» (0+)
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу»
15.55 «Царская ложа»
16.40 «Национальная библиотека 
Китая»
17.05 Д/ф «Макао. Остров счастья»
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви»
17.50 Новосибирский академиче-
ский симфонический оркестр. Юби-
лейный концерт

19.20 Д/ф «Эдуард Мане»

19.45 «Смехоностальгия»

20.15, 01.55 Искатели. «Путеше-

ствия Синь-камня»

21.00 Х/ф «Когда деревья были 

большими» (12+)

22.35 Линия жизни. А.Коршунов

23.45 Худсовет

23.50 Х/ф «Конфуций» (16+)
02.40 Д/ф «Берлинский остров му-
зеев. Прусская сокровищница»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30, 11.50, 14.50 Х/ф «Чкалов» 
(16+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Л. Рубальская «Жена. Исто-
рия любви» (16+)
00.00 Т/с «Пуля-дура. Агент и сокро-
вище нации» (16+)
03.10 «Петровка, 38»
03.25 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
04.50 Д/ф «Фальшак» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Су-
пер еда» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.25 Х/ф «Первая попытка» (16+)
14.10 Х/ф «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Виолетта из Атаманов-
ки» (16+)
22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Четверг, 12-е» (16+)
02.15 Д/ф «Предсказания» (16+)
03.15 Д/ф «Рублёвка на выезде» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/ф «Триумф и трагедия се-
верных широт»
06.50, 09.15 Т/с «Отряд специально-
го назначения» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «Два Федора» (0+)
12.00 «Поступок» (12+)

12.35 «Научный детектив» (12+)
13.15 Д/с «Легендарные самолеты». 
«СУ-25. Огнедышащий «Грач» (6+)
14.05 Т/с «Контригра» (16+)
18.30 Х/ф «Шестой» (12+)
20.05 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)
21.40, 22.20 Х/ф «Акция» (12+)
23.45 Х/ф «Парашюты на деревьях» 
(6+)
02.25 Х/ф «Завтрак с видом на Эль-
брус» (0+)
04.00 Х/ф «Ты должен жить» (12+)

«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» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 Т/с «Крузо» (12+)
11.05, 03.30 Т/с «Одна ночь любви» 
(12+)
12.00, 19.30, 04.00 Т/с «Белые цве-
ты» (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 «Твоя профессия» (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 «Формула любви»
04.45 Х/ф «Не говори прощай...» (12+)
06.15 «Мать и дочь» (6+)

при. Россия - Таиланд. Прямая 
трансляция из Японии
11.00 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат Европы. Прямая транс-
ляция из Москвы
13.20 «Спортивный вопрос»
14.20 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
15.00, 20.15 Все на футбол!
15.45 «Точка» (16+)
16.15 Д/ф «Большая вода» (12+)
17.40 Пляжный футбол. Кубок Ев-
ропы.? финала. Прямая трансляция 
из Сербии
18.50 Д/ф «Место силы» (12+)
19.20 Д/ф «Капитаны» (12+)
21.05 Волейбол. Мировая лига. Рос-
сия - Польша. Прямая трансляция 
из Польши
23.10 Д/ф «На Оскар не выдвигал-
ся, но французам забивал. Алек-
сандр Панов» (12+)
01.00 Д/ф «Футбол и свобода» (12+)
01.30 Д/ф «Все дороги ведут…» (16+)
02.55 Футбол. Кубок Америки. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция из 
США
05.00 Д/ф «Барбоза» (16+)
05.30 Д/ф «Рожденные побеждать» 
(16+)

«НТВ»
05.00 «Преступление в стиле мо-
дерн» (16+)
05.35 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 Их нравы
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Поедем, поедим!»
14.10 «Высоцкая LIFE» (12+)
15.05 Своя игра
16.20 Х/ф «Голос великой эпохи» (12+)
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 «Бес» (16+)
00.00 «Анастасия Волочкова. Моя 
исповедь» (16+)
01.00 Х/ф «На глубине» (16+)

02.55 Дикий мир
03.15 Т/с «Опергруппа» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.55 М/с «Приключения Тайо»
07.25, 08.30 М/с «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» (6+)
12.05 Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
13.55 Х/ф «План на игру» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
От томата до заката» (16+)
17.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Медкомиссия невыполнима» (16+)
19.10 «Приключения Паддингтона» 
2014 г. (6+)
21.00 Х/ф «Ловушка для родите-
лей» (0+)
23.30 Х/ф «Стильная штучка» (16+)
01.30 Х/ф «Форт Росс. В поисках 
приключений» (6+)
03.25 «Даёшь молодёжь!» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)
11.35 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская
12.20 Д/ф «Харбин. Дмитрий Хорват»
12.45 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая»
13.05 «Нефронтовые заметки»
13.30 Д/ф «Запретный город в Пе-
кине»
13.45 Д/ф «Юрий Богатырев»
14.25 Х/ф «Объяснение в любви»
16.35 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами»
16.50 Д/ф «Лао-цзы»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса»
18.25 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора»

18.40 В.Золотухин. Острова
19.20 Х/ф «Человек с аккордео-
ном» (0+)
20.55 Концерт «Кватро»
22.15 Д/ф «Макао. Остров счастья»
22.30 Х/ф «Пустыня Тартари» (16+)
01.00 Оркестр Гленна Миллера под 
управлением Вила Салдена. Кон-
церт
01.50 М/ф для взрослых
01.55 «Где находится родина Золо-
того руна?»
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пу-
стыни» трескается глина»

«ТВЦ»
06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
08.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.40 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)
10.30, 11.45 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.35 Х/ф «Невезучие» (12+)
14.50 «Тайны нашего кино». 
«Спортлото-82» (12+)
15.20 Х/ф «Женская логика 5» (16+)
17.25 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.40 «Линия защиты» (16+)
03.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.45 «Обложка. Голый Гарри» (16+)
05.10 «Короли эпизода. Фаина Ра-
невская» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Су-
пер еда» (16+)
07.30, 23.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Мисс Марпл. Убийство в 
доме викария» (16+)
09.45 Х/ф «Моя вторая половинка» 
(16+)
13.25, 19.00 Х/ф «Великолепный 
век» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Первая попытка» (16+)
04.15 Д/ф «Рублёвка на выезде» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
07.05 Х/ф «Принц-самозванец» (0+)

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 «Теория заговора» (12+)
11.20, 13.15 Х/ф «Небесные ласточ-
ки» (0+)
14.20 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
16.20 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» (6+)
18.20 Х/ф «Большая семья» (0+)
20.25, 22.20 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» (12+)
22.40 Х/ф «Путь в» (16+)
00.20 Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)
02.15 Х/ф «Бой после победы...» 
(6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Формула любви»
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 народной артист-
ке РТ Зухре Сахабиевой (татар.) (6+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 Х/ф «Ворота» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
16.30 «Наставник» (татар.) (6+)
17.00 Концерт Айдара Гайнуллина. 
(6+)
18.00 «КВН РТ-2016» (12+)
19.00 «Татары» (татар.) (12+)
19.30 «Каравай»
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 «Невероятная любовь» (16+)
02.35 Х/ф «Под маской жиголо» (16+)
04.05 Х/ф «Не говори прощай...» 
(12+)
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На правах рекламы

За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!
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По средам в здании ПЖКУ (улица Ильича, 8-а) с 10 до 14 часов
работает специалист страховой компании «Росно-МС». 

ПРОИЗВОДИТСЯ ОБМЕН МЕДИЦИНСКИХ ПОЛИСОВ 
НА ПОЛИСЫ НОВОГО ОБРАЗЦА - ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ

Ответы на интересующие вас вопросы можно получить по телефону 8-908-908-07-48.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОАО  «ДИНУР»  ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:ОАО  «ДИНУР»  ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:
- сторожей в загородный лагерь (семейную пару),
- инструктора по плаванию.

 

Обращаться по телефонам:  27-89-39,  27-85-29,  27-82-02
Резюме можно отправить через сайт предприятия www.dinur.ru

ООТ  ЧИСТОГО СЕРДЦАТ  ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюзный 

комитет и Совет ветеранов поздрав-
ляют с юбилейным днём рождения 
Владимира Алексеевича Зарембюка, 
Клавдию Владимировну Бибикову, 
Амира Пукровича Габидуллина, Фа-
риду Мугалимовну Абушаеву!
Тепло своей душевной доброты
В ответ вам пусть почаще дарят люди,
И исполняются заветные мечты,
И каждый день счастливым, 

ярким будет!

Коллектив цеха №1 поздравля-
ет Николая Анатольевича Глушкова, 
Владимира Анатольевича Максимо-

ва, Ксению Павловну Смердову, Ан-
дрея Николаевича Курносова с юби-
лейным днём рождения! 
Удачи в каждом начинании,
Великолепных, ярких дней,
В семье – достатка, процветания
И быть всегда в кругу друзей!

Коллектив цеха №2 поздравляет с 
юбилеем Леонида Ивановича Хвана, 
Лилию Тимерзяновну Гатауллину и 
Дмитрия Викторовича Ларионова! 
Пусть непременно будет жизнь полна
Всем, что для счастья так необходимо,
Чтоб смаковать по капельке до дна
Любой её момент неповторимый!
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«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Предварительное рас-
следование» (0+)
08.00 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.50 Гости по воскресеньям
13.45 «Ледниковый период-4»
15.20 Что? Где? Когда?
16.35 Бенефис Геннадия Хазанова (16+)
18.50 Чемпионат Европы по футбо-
лу 2016 г. 1/8 финала
21.00 Воскресное «Время»
22.30 МаксимМаксим (16+)
23.40 Х/ф «Четыре свадьбы и одни 
похороны» (12+)
01.55 Х/ф «Кабинетный гарнитур» (0+)

«РОССИЯ 1»
05.10 Х/ф «Грустная дама червей» (16+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 04.00 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.20, 14.20 Х/ф «Под прицелом 
любви» (16+)
15.50, 21.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2016 г. 1/8 финала
17.55 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
20.00 Вести недели
23.55 Х/ф «Родная кровиночка» (12+)
01.45 Х/ф «Отдалённые послед-
ствия» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30, 07.40, 09.45, 11.50, 16.00, 
20.10 Новости

06.35, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
07.45, 09.50, 16.05 Футбол. Чемпио-
нат Европы. 1/8 финала
11.55 Волейбол. Женщины. Гран-
при. Россия - Япония
14.00 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат Европы
15.15, 21.00 Все на футбол!
18.05 Волейбол. Мировая лига. Рос-
сия - Аргентина
20.15 Д/ф «1+1» (16+)
21.45 Футбол. Кубок Америки. Матч 
за 3-е место. Трансляция из США
23.45 Д/ф «Заклятые соперники» (12+)
01.00 Д/ф «Плохие парни» (16+)
02.55 Футбол. Кубок Америки. Финал
05.30 Д/ф «Рожденные побеждать» (16+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 Х/ф «Мировая закулиса. Кра-
сота» (16+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «Отдел» (16+)
23.50 «Я худею» (16+)
00.50 Х/ф «На глубине» (16+)
02.45 Дикий мир
03.15 Т/с «Опергруппа» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Команда «Мстители» (12+)
06.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)

06.55 М/с «Приключения Тайо»
07.25, 08.30 М/с «Смешарики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Мой папа круче!»
10.30 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня» (12+)
12.05 Х/ф «План на игру» (12+)
14.10 «Приключения Паддингтона» (6+)
16.00 М/с «Как приручить дракона» (6+)
16.30 Х/ф «Ловушка для родителей»
19.00 Х/ф «Двое» (12+)
21.00 Х/ф «Большой папа» (0+)
22.45 Х/ф «Громобой» (12+)
00.30 Х/ф «Поцелуй дракона» (18+)
02.25 Х/ф «Супер 8» (16+)
04.25 «Даёшь молодёжь!» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Человек с аккордео-
ном» (0+)
12.05 Музыка в Поднебесной. Опера
12.20 Легенды мирового кино. Эдна 
Первиэнс
12.45 Д/ф «Крылатые рыбаки»
13.25 Музыка в Поднебесной. Балет
13.40 Гении и злодеи. Станислав Лем
14.10 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)
15.20 Гала-концерт VI Международ-
ного конкурса оперных артистов Га-
лины Вишневской
16.50 Музыка в Поднебесной. Кон-
серватория
17.05, 00.25 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
18.35 Музыка в Поднебесной 
18.50 Творческий вечер Юрия Стоя-
нова в Доме актера
19.55 Д/ф «Женщина, которая уме-
ет любить. Нина Дорошина»
20.35 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
22.00 Д/ф «Вайда. Краски»
22.45 Х/ф «Пепел и алмаз» (12+)

01.55 «В поисках «Неизвестной»
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью»

«ТВЦ»
06.00 Х/ф «Контрабанда» (16+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
10.05 Д/ф «Владимир Зельдин. Об-
ратный отсчет» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.00 «События»
11.45 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Крутой» (16+)
16.50 «Нити любви» (12+)
20.30 Х/ф «Преступление в фоку-
се» (16+)
00.15 «Петровка, 38»
00.25 Х/ф «Китайский сервиз» (0+)
02.20 Х/ф «Невезучие» (12+)
03.50 Д/ф «Как приручить голод» (12+)
05.10 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Су-
пер еда» (16+)
07.30 Х/ф «Мисс Марпл. Тайна Ка-
рибского залива» (16+)
09.45 Х/ф «Виолетта из Атаманов-
ки» (16+)
13.35, 19.00 Х/ф «Великолепный 
век» (16+)
18.00, 23.30, 05.10 «6 кадров» (16+)
18.05 Д/ф «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «Моя вторая половинка» 
(16+)
04.10 Д/ф «Рублёвка на выезде» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
07.05 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)

09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.05, 13.15 Т/с «Земляк» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.40, 22.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
23.55 Т/с «Последний бой» (18+)
02.50 Х/ф «Черный океан» (0+)
04.30 Х/ф «Звонят, откройте дверь» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 «Мать и дочь» (6+)
08.30 «Ступени» (татар.) (12+)
09.00 Юбилейный концерт Кирама 
Сатиева (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» (12+)
13.20, 20.00 «Здоровая семья» (6+)
13.35 «Батальон» (6+)
13.45 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.30 «Литературное наследие» (татар.)
15.00 Х/ф «Ворота» (12+)
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+)
19.00 «Наш след в истории» (татар.)
19.30 «Каравай»
20.15 «Профсоюз - союз сильных» (12+)
20.30 Т/с «Белые цветы» (12+)
00.30 «Черное озеро» (16+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «Вдали от рая» (16+)
04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
05.40 Концерт из песен Р. Муслимо-
ва (татар.) (6+)

Уважаемая Октябрина Григорьевна Королёва!
Поздравляем Вас с юбилеем!

Удачи, радости во всём,      И жизнь пусть будет день за днём
Стабильности, здоровья и спокойствия,     Лишь только в удовольствие!

Ваш 10-б, выпускники 1975 года

Администрация, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, кол-

лектив проектно-конструкторского отдела скорбят в связи со смер-

тью бывшего инженера-сметчика ПКО, ветерана труда  ВДОВИ-
НОЙ Надежды Васильевны и выражают соболезнование родным 

и близким.

Маму, бабушку, прабабушку Клавдию Владимировну Бибикову 
поздравляем с 90-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Родные

• ПРОДАМ 3-х комнатную квартиру. Цена 1900 тысяч рублей. Телефон 8-909-003-32-30
• ПРОДАМ две 1-комнатные и 3-х комнатную квартиры. Телефон 8-909-00-33-230
• ПРОДАМ участок в коллективном саду №82, 6 соток. 2 дома: 2-этажный дом 5Х7 
метров с верандой, баней, 2-ой - 3Х4 метра. Есть все насаждения. Участок ухожен. 
Цена договорная. Телефон 8-902-256-51-47


