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ДОСКА ПОЧЁТА

Фёдор ВЕЛЬКИН — слесарь-ремонт-
ник механолитейного цеха. 

У него самый высокий профессиональ-
ный разряд — шестой. Фёдор Григорьевич —                                                                                                       
один из наиболее опытных работников в 
службе механика подразделения. Нет в 
цехе оборудования, в «начинке» которого 
ремонтник не смог бы разобраться. «Ответ-
ственный, трудолюбивый и очень добрый, 
- так характеризует коллегу механик цеха 
Павел Гарифьянов. - Станков у нас много, 
слесарям работы хватает. Чтобы справ-
ляться с планами, а они у МЛЦ очень боль-
шие, и не подводить товарные цехи, надо, 
чтобы оборудование было в исправном               
состоянии». 

Бригада Андрея Глущенко, в которой 
работает Фёдор Григорьевич, проводит 
планово-предупредительные ремонты, 
«разруливает» форс-мажорные ситуа-
ции. Слесари «лечат» то строгальный, то 
шлифовальный, то фрезерный станки... 
Бригада обслуживает оба участка - меха-
нический и прессформ, а также — обраба-
тывающие центры. Нередко ремонтникам 
требуется задержаться после работы или 
выйти в выходной, если один дежурный 
слесарь не справляется, Ф.Велькин всегда 
идёт навстречу. Его уговаривать не прихо-
дится: надо так надо. Для ремонтника важ-
но быстро и правильно определить причину 
поломки. У Фёдора Григорьевича — хоро-
шие интуиция и практика, позволяющие 
оперативно ставить «диагноз» и присту-
пать к ремонту. Если неполадка небольшая, 
слесарь, как правило, справляется один, в 
других случаях — всей бригадой. Бывает, 
в пересменку, когда оборудование мол-
чит, слышны лишь голоса ремонтников да 
стук инструмента. Надо успеть, как можно                     
быстрее справиться с работой. И успевают. 

Андрей ПАФЕРОВ, плавильщик участка 
подготовки сырья для огнеупорных произ-
водств цеха №2.

К профессии, по которой Андрей Виталье-
вич работает уже десять лет, он пришёл не 
сразу. Устроился на завод сортировщиком, 
потом трудился шихтовщиком-дозировщиком. 
Понял «моё», когда провёл первую плавку ко-
рунда на печи РКЗ-4. Когда льётся огненная 
струя — зрелище особенной красоты. Это 
уже завершающий этап технологии. Прежде, 
чем сырьё требуемого качества «сварится», 
процесс находится под строгим контролем 
плавильщика. Опыт плюс мастерство дают 
прочный сплав, название которому — профес-
сионализм.

Третий месяц А.Паферов исполняет обя-
занности мастера в отделении по произ-
водству диоксида циркония. Здесь свои 
особенности. Печь в разы меньше, корпу-
са съёмные, температурный режим плавки 
выше и достигает более 2500 градусов. Как 
любое новое дело, технология ещё отшли-
фовывается. До сих пор, например, окон-
чательно не решены вопросы с дроблением 
диоксида циркония до требуемых зерновых 
фракций. Материал очень твёрдый и слож-
но поддающийся. С этой целью установлена 
дополнительная дробилка. Андрей Виталье-
вич убеждён, что и этот «крепкий орешек» 
будет расколот. 

В этом месяце огнеупорщики должны 
выплавить 20 тонн диоксида циркония. В 
основном он востребован для формования 
корундографитовых изделий. Плавильщи-
ки и дробильщики вместе с мастером Па-
феровым стараются сделать всё, чтобы 
производство было обеспечено необходи-
мым собственным сырьём. 

 Алла ПОТАПОВА, Жанна БУТРИМОВА

Дмитрий ИПАТОВ - старший контро-
лёр КПП службы защиты собственности. 

Офицер Российской Армии, прослу-
живший 43 года в льготном исчислении 
год за полтора, майор военно-воздуш-
ных сил с 1500 часов налётов в воздухе, 
Дмитрий Николаевич прошёл обучение в 
школе подготовки охранников, работает 
на «ДИНУРЕ» с 2010 года, его пост — на 
руднике. 

По словам начальника службы защиты 
собственности Валерия Викторовича Мил-
кова, Дмитрий Ипатов — надёжный и ис-
полнительный сотрудник, которому можно 
доверить такой ответственный участок, где 
находится много дорогостоящей производ-
ственной техники. 

—  Горный участок — большой по площа-
ди, — говорит Валерий Викторович, — нуж-
но уделять ему самое серьёзное внимание. 
Кроме того, из-за отвесных склонов, терри-
тория представляет опасность для людей, 
гуляющих по лесу вокруг карьера. Не до-
пустить нарушителей или травмоопасных 
ситуаций, обеспечить сохранность буровой 
установки, экскаваторов и другой техники –                                                                         
задачи, решаемые старшим контролёром 
Ипатовым.

Коллеги характеризуют Дмитрия Ни-
колаевича как человека исключительно 
добросовестного, наблюдательного, спо-
собного правильно оценить ситуацию. Он 
может умело организовать несение служ-
бы подчинёнными, имеет разрешение 
на ношение и применение специальных 
средств и травматического оружия. Вы-
полняет задания в командировках по со-
провождению документов и материальных 
ценностей. 
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Андрей Ермаков контролирует параметры 
обжига изделий в колпаковых печах.

Автор материалов Алла ПОТАПОВА

МЫ - ОГНЕУПОРЩИКИ

ОБЖИГАЛЬЩИК

В первых рядах традиционно — специалисты лабора-
тории автоматизированных систем управления технологи-
ческими процессами — И.Шкурат, А.Шиян, К.Брагин. С их 
участием, к примеру, в механолитейном цехе оборудован 
шкаф измерения температуры расплава соли в печи СВС 
100, в первом цехе — шкаф управления электропечи сопро-
тивления, во втором — тиристорный регулятор напряжения 
дренажного насоса. В отделе технического контроля роди-
лась идея частично заменить кварцитовую шихту, исполь-
зуемую в цехе №2, на регенерированный песок с Сухолож-
ского завода «Вторчермет». Её авторы — З. Пономаренко 

В соавторстве
с коллегами

27 июня — День рационализатора и 
изобретателя. На нашем заводе есть люди 
творческие, ищущие.

Обжигальщик на печах 
выполняет работу по подго-
товке и садке готовых изде-
лий на подину колпаковой 
печи и в печь обжига глазу-
ри, которая должна соответ-
ствовать разработанным 
схемам. Далее выполняет 
работу по ведению процес-
са обжига продукции и про-
изводит разгрузку печей. В 
обязанности обжигальщика 
входит обеспечение бес-
перебойной работы и ис-
правного состояния печи, 
заданныго температурно-
го режима, согласно уста-
новленному графику, он                      
осуществляет контроль за 
показаниями приборов. 

На участке по производ-
ству корундографитовых 
изделий цеха №2 — во-
семь колпаковых печей, 
две — для глазурования 
плюс сушила. Все эти те-
пловые агрегаты — зона 
ответственности пятерых 
обжигальщиков. Во втор-
ник утренняя смена была 
у Андрея Ермакова, кото-
рый, кстати, по итогам мая                      
назван победителем трудо-
вого соревнования.  

Застала Андрея у ком-
пьютера в конторке обжиго-
вого отделения. На экране 
монитора — колпаковые 
печи, все параметры их ра-
боты — температурный ре-
жим, время обжига. 

- Всё в порядке? - инте-
ресуюсь у обжигальщика.

- В полном. 
А.Ермаков пришёл на 

участок с «керамики», где 

Продолжаем рассказывать о заводских 
профессиях. Огнеупорное производство не-
возможно представить без обжигальщика.

несколько лет работал 
формовщиком. Начинал на 
УКГИ дозировщиком, а ког-
да перешёл в обжиговое от-
деление, здесь было всего 
шесть колпаковых печей. 
Две добавили уже при нём. 
Тогда была и одна печь для 
глазурования, что в опре-
делённый момент стало 
тормозом при выполнении 
повышенных планов. С                                                
пуском второй это узкое                   
место «расшили». 

- Резко увеличившиеся 
объёмы моментально вы-
являют все наши болевые 
точки, - рассуждает мой 
собеседник. - Когда из ме-
сяца в месяц стали делать 
продукции больше, поняли, 
мощностей тепловых агре-
гатов не хватает. Слышал, 
что следующий месяц ещё 
напряжённее, чем июнь. 
Обещали нам две дополни-
тельные колпаковые печи. 
Ждём. Имеющиеся тоже не 
могут нормально работать 
без профилактики. При се-
годняшнем потоке изделий 
своевременно проводить 
ППР стало проблематично. 
Одним сушилом тоже слож-
но решать поставленные 
задачи.

Такое беспокойство за 
производство, честно при-
знаюсь, удивило и пора-
довало. Рабочему не всё 
равно, как его участок спра-
вится с заказом в 211 тонн 
продукции. В этом месяце с 
большой натугой 187 тонн 
поддаются. А всё потому, 
обжигальщик согласен с 

начальником участка, что 
нет грамотной подготов-
ки производства. В июне, 
например, первая декада 
была провальная из-за от-
сутствия комплектующих и 
сырья. 

По тому, как Андрей Ер-
маков рассуждает о стра-
тегии предприятия, биз-
нес-планах, промышленной 
политике, поняла, что он —                                                             
не просто рабочий. И не 
ошиблась. Он — обжигаль-
щик с дипломом инженера-
механика. 

В конторке на стенах —                                                           
схемы садки изделий, га-
зовой обвязки печи. Не-
большие текущие ремонты 
обжигальщики выполняют 
сами, переборку подины — 
тоже, на более сложные ра-
боты приглашают специалис-
тов ЛАСУТП, центральной 
лаборатории метрологии, 
газовщиков энергоцеха. С 
этими службами — самое 
тесное сотрудничество. Па-
раллельно с архивом, кото-
рый есть в компьютерной 
программе, обжигальщики 
заполняют журналы. От ста-
рого, проверенного способа 
здесь не отказываются на 
случай, если вдруг случится 
какой-нибудь сбой. 

Андрей Сергеевич в 
очередной раз посмотрел 
на монитор. Ведение об-
жига — его основная обя-
занность. Убедившись, что 
ни газа, ни воздуха не тре-
буется добавлять, продол-
жил беседу. Рассказал, 
что обжигальщик должен 
контролировать работу 
измерительных приборов, 
уровень разряжения вы-
тяжной вентиляции, пере-
пад газа и воздуха... Пере-
чень достаточно большой, 
главное — ответственно 
выполнять свою работу, 
что и делают все пятеро 
обжигальщиков, обеспе-
чивая круглосуточную ра-
боту тепловых агрегатов. 
Помимо Ермакова — это 
Сергей Лазенков, Алек-
сандр Астафеев, Сергей 
Лебедев и Константин 
Малюгин. Каждый из них 
знает, каким важным зве-
ном в технологической 
цепочке выпуска корун-
дографитовых изделий 
является обжиг, и стара-
ется выполнять свою ра-
боту так, чтобы из тепло-
вых агрегатов выходила 
продукция высокого ка-
чества, отвечающая всем 
требованиям взыскатель-
ных потребителей.

За 1971 год (45 лет 
назад) заводчана-
ми было подано 667 
р а ц п р е д л о ж е н и й , 
594 – внедрены в про-
изводство с экономи-
ческим эффектом в 
286 тысяч рублей. На 
предприятии тогда 
трудились 493 рацио-
нализатора.

и Л.Речнёва. Работники 
центральной лаборато-
рии метрологии в этом 
году уже внесли два 
предложения. О.Лаптев, 
Ю.Казин, Д.Минникаев и 
В.Высотин — по модерни-
зации управления работы 
камеры обжига участка 
КГИ цеха №2. А.Аре-                                                     
фин — по замене пере-
ключателей ПТИ-М для 
многоточечных приборов 
в котельной энергоцеха. 

Среди активных рацио-
нализаторов — слесарь механосборочных работ ОМиА ли-
тейно-механического участка МЛЦ Р.Юлдашев. В соавтор-
стве с коллегами Рустам разработал и успешно применяет 
шаблон для контроля соосности формы стопор-моноблока и 
сменные дистанционные кольца для этого же ассортимента 
корундографитовых изделий. Я расспросила рационализа-
тора о внедрённых идеях.

- Шаблон — это специальное приспособление для 
центрования форм стопор-моноблоков, - поясняет Р. Юл-
дашев. - Его применяю в работе я, им сегодня успешно 
пользуются на участке КГИ. Шаблон обеспечивает точ-
ность на этой операции, исключая человеческий фактор. 
Определение соосности на глаз не могло гарантировать 
абсолютной точности.

- Наверняка, что и как делать, вам подсказывает опыт 
работы на производстве корундографитовых изделий.

- Конечно. Много лет работая на формовке, хорошо знаю 
здешнюю технологию. Второе моё предложение, например, 
касается формы для стопоров-моноблоков, которая состо-
ит из основания с сердечником и опалубки с полиуретано-
вой оболочкой. Так вот, после нескольких прессований этот 
«чулок» уменьшается в размере. Раньше для возвращения 
формы его привозили к нам, в ОМиА. Теперь, имея сменные 
дистанционные кольца, эта операция проводится сборщика-
ми форм на месте.

- Рустам, наверняка, двумя предложениями ваша ра-
ционализаторская работа нынче не ограничится?

- Идеи есть, но пока говорить о них рано. Надо всё про-
считать, осмыслить.

- Чтобы предложение заработало, должен приложить 
к нему руки ни один человек. Судя по отчёту техотдела, 
работает целая команда.

- Чтобы выточить кольца, например, без токаря не 
обойтись. Их испытать на участке может только прес-
совщик. Конечный результат зависит от нашей сов-
местной работы. Идеи получили практическое приме-
нение благодаря моим коллегам, среди которых Сергей 
Чернышев, Вадим Корякин, Александр Елисеев, Фёдор 
Мурзашев, мастер Григорий Пошехонов.

- Удачи вам, Рустам, на рационализаторском                       
поприще.
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ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ 

Начальник службы промбезопасности, охраны тру-
да и экологии Эдуард ОШУРКОВ на пятничном коор-
динационном совещании у исполнительного директора 
рассказал о результатах комплексных проверок в энер-
гоцехе, ЦЗЛ и ЦЛМ, в цехе №1. При том, что общая 
оценка «удовлетворительно», есть к подразделениям 
замечания.

ОХРАНА ТРУДА

На первом месте - безопасная работа

В среду исполнительный директор Дмитрий КОБЕЛЕВ 
провёл координационное совещание по подготовке к 
главному празднику динуровцев — Дню металлурга.

Вместе со специалистами обсудили сценарий торжеств, которые пройдут 
на стадионе 16 июля. В программе, как сказала начальник УСР А.Сухоплюева, 
праздничное шествие, вручение наград, выступления творческих коллекти-
вов заводского Дворца и гостей — Сергея Матвеева, группы «Блестящие». 
Планируется и вечерняя концертная программа. 

Чтобы всё было организовано, как говорится, без сучка-без задоринки, 
подготовка к профессиональному празднику началась загодя. Определены 
дни проведения торжественных собраний в цехах — с 8 по 15 июля; тра-
диционное чествование работников, которым в этом году присвоено зва-
ние «Ветеран труда завода», и всех, чьи фотографии  будут размещены на                
Доске Почёта, планируется на 13 июля в фойе Дворца культуры. С 14 июля, 
со слов главного экономиста С.Шиян, начнётся выплата премий за выслугу 
лет, чуть раньше — с 10 июля — выплата денежного вознаграждения пен-
сионерам завода.

На координации обсуждены вопросы, касающиеся оформления микро-
района к празднику, где и как будут размещены артисты, организована ра-
бота автотранспорта, чем будут заняты дети во время торжества, как будет 
организовано дежурство медиков, охрана места проведения массового ме-
роприятия и многое другое. Начальник РСУ Р.Казанцев сказал, что работы, 
за которые отвечают строители, будут выполнены в срок.

Следующий сбор всех, кто отвечает за подготовку к Дню металлурга, 
Д.Кобелев назначил на 8 июля. 

Готовимся 
к Дню металлурга

В энергоцехе, в частности, не-
обходимо вплотную заняться на-
ведением санитарного порядка на 
прилегающей к котельной терри-
тории, в компрессорной — убрать 
с проходов посторонние предметы, 
обеспечить безопасные маршруты 
передвижения для работников хим-
водоочистной станции.

Руководителю центральной 
заводской лаборатории М.Со-
ловьяновой рекомендовано на-
нести знаки электробезопасности 
на электрошкафы, заменить вы-
шедшие из строя электророзетки, 
устранить свободный доступ к то-
коведущим частям, обеспечить ра-
боту вытяжной вентиляции из спек-
трального зала.

От начальника ЦЛМ Е.Демидовой 
комиссия потребовала восстано-
вить герметичное соединение воз-
духовода с вентилятором на вытяж-
ной вентиляции сварочного поста и 
обеспечить ежесменную уборку на 
токарном станке. 

Ряд нарушений в ходе комп-
лексной проверки выявлен в                   

первом цехе. На участке по про-
изводству неформованных огнеу-
поров, например, необходимо при-
вести к требованиям безопасности 
лестничный марш на площадку та-
рельчатого питателя, на УПБМО —                                                                                    
навести порядок на площадках 
обслуживания оборудования, 
очистить от пыли воздуховоды и 
металлоконструкции помольного 
отделения, провести разбор пере-
груза мягкой тары, освободить 
проходы от посторонних пред-
метов. На участке формованных 
огнеупоров обнаружены факты 
нарушения поливочного режима, 
отсутствие должного порядка в 
приямке натяжного барабана кон-
вейера подачи песка.

Общей для всех подразделений 
рекомендацией в акте комплексной 
проверки записано: «Провести ана-
лиз возможных травмоопасных ра-
бочих операций, определить меры 
по повышению безопасности труда 
на производстве». 

Алла ГЕРМАНОВА

Александр Николаевич ЛУЗИН – электромонтёр-
релейщик энергоцеха. 

Много лет проработал в центральной лаборатории метрологии. Несмотря 
на то, что трудится в энергоцехе всего два года, показал себя только с самой 
лучшей стороны, и настолько хорошо освоился в новой должности, что в за-
водском конкурсе электромонтёров в декабре прошлого года занял 4-е место. 

Евгений Васильевич Барейко, заместитель начальника энергоцеха, рас-
сказал, что Александр Николаевич до сих пор обучается, познаёт тонкости 
профессии. Занимается проверкой релейной защиты, испытанием электро-
оборудования и защитных средств для всего завода. С интересом осваива-
ет новое оборудование, мастерски разбирается во всём. 

В мае Александр Лузин выполнял вместе с электромонтёром-линейщи-
ком Сергеем Ананьиным ответственную работу по проведению электроснаб-
жения к Обелиску — месту проведения митинга, посвящённого Дню Победы. 
Задача стояла не только протянуть кабель от заводоуправления, но и про-
контролировать его исправность в течение всего мероприятия. По итогам 
мая электромонтёр-релейщик Лузин был признан лучшим по профессии. 
Александр — общительный, жизнерадостный человек, активно участвует в 
заводской Спартакиаде, пользуется авторитетом среди коллег. 

Ответственный 
и достойный

Евгений Владиславович ЯНИЕВ, машинист мельниц участ-
ка по производству бокситомагнезиальных огнеупоров цеха 
№ 1, неоднократно признавался лучшим по профессии. 

В мае он был вновь удостоен это-
го почётного звания. По словам ис-
полняющего обязанности старшего 
мастера участка Василия Иванови-
ча Поздеева, Евгений Яниев — ра-
ботник исполнительный, выполняет 
свои должностные обязанности, не 
нарушает трудовую дисциплину, 
к работе относится ответственно. 
Машинист мельниц сырого помола 
оперативно берёт анализы, делает 
переливы. Нареканий к его работе 
у руководства нет.

Работает чаще в паре с маши-
нистом мостового крана Надеждой 
Халтуриной. Слаженно трудится и с 

остальными участниками производ-
ственного процесса.

Евгений — ценный сотрудник, 
получил от завода служебную 
квартиру.

Сменный мастер Инзиля Миндул-
лина работает вместе с ним в одной 
смене пять лет. Отмечает аккурат-
ность, энергичность и активность 
коллеги. 

— Евгений — один из тех мель-
ников, которые выполняют самый 
большой объём работ, - говорит Ин-
зиля Иливатовна, — Он — опытный, 
ответственный и достойный быть 
лучшим.

Покоряет новые вершины

Обязанностью Ларисы Александровны СМОЛИНОЙ, 
лаборанта центральной заводской лаборатории, явля-
ется подготовка проб для последующих анализов, в том 
числе для инженерного центра. 

Тщательно 
и со знанием дела

— Это — достаточно сложная ра-
бота, - поясняет начальник отдела 
ЦЗЛ Анастасия Владимировна Арис-
това, — всё делается вручную. У ла-
борантов пробоподготовки большая 
физическая нагрузка, весь день тру-
дятся с применением средств защиты. 

Лариса Александровна тщатель-
но, ответственно и со знанием дела 
подходит к выполнению заданий, 
что особенно важно в общей це-
почке технологического процесса. 
Конечный результат исследования 
напрямую зависит от качества при-
готовления образца. 

Как человек старательный и от-
зывчивый, если нужно задержаться 
или дополнительно выйти в выход-
ной, никогда не отказывается. 

Предцехкома ЦЗЛ Алла Дмитриевна 
Мордвинова считает, что все сотрудни-
ки лаборатории достойны звания «Луч-
ший по профессии», в мае такой чести 
удостоена Лариса Смолина.

Лариса — хорошая мама, вос-
питывает двух сыновей, один ещё в 
детском саду, второй недавно при-
шёл из армии. 

Жанна БУТРИМОВА



4

№24  (1119) пятница, 24 июня 2016 г.

ПАМЯТЬ

Хранитель музея Ольга 
Долгих рассказала о судьбе 
одного из обладателей меда-
ли «За Одру, Ниссу, Балтик» 
от Польской Народной респуб-
лики — Николае РЕПИНЕ: 

— Николай Степанович 
Репин родился в 1910 году в 
семье рабочего Васильево-
Шайтанского завода. В 24-м 
поступил учиться на слесаря 
в школу фабрично-заводско-
го обучения. До 1930 года 
работал на трубном заво-
де. Это было беспокойное 
время, когда на главные по-
зиции активно выдвигались 
молодые кадры. Николай 
стал вожаком комсомола 
сначала на трубном заводе, 
затем - на Хромпике, СУМЗе, 
а в 1935-1937 годах - секре-
тарём комсомола динасово-
го завода.

В стране набирало силу 

ФРОНТОВЫМИ ДОРОГАМИ
В прошлом номере «Огнеупорщика» мы 

сообщили, что в заводском музее хранятся 
редкие награды двух динасовцев. 

стахановское движение. На 
динасовом заводе были соз-
даны комсомольско-молодёж-
ные бригады. Молодые огне-
упорщики отлично работали, 
были активными спортсмена-
ми, изучали военное дело. 

Николай Степанович Ре-
пин, который до войны успел 
поработать мастером ремес-
ленного училища № 17, был 
призван в первые дни войны. 
Воевал на Волховском и Ле-
нинградском фронтах, был 
комиссаром батареи 76 мм 
пушек 1249-го стрелкового 
полка 377-й стрелковой ди-
визии 59-й Армии.

Свою первую награду - 
медаль «За боевые заслуги» 
Николай Степанович полу-
чил 15 августа 1942 года. 
Тогда батарея Н.Репина 
уничтожила 9 блиндажей, 
орудия противника, 7 пово-

зок с боеприпасами, более 
100 немецких солдат и офи-
церов. 

Получив звание капи-
тана, Николай Степанович 
Репин был заместителем                                               
командира 2-го дивизиона 
по политической части 428-го 
Гвардейского артиллерий-
ского полка 4-й Гвардейской 
танковой Армии. Полк с бо-
ями прошёл по Прибалтике, 
участвовал в штурме Бер-
лина, освобождал Польшу 
и Чехословакию. На груди 
у гвардии капитана Репина 

появились боевые награды: 
орден Оте-чественной Вой-
ны I степени, орден Красной 
Звезды, медали «За взятие 
Берлина», «За взятие Пра-
ги», «За победу над Герма-
нией», польская медаль «За 
Одру, Ниссу, Балтик». Из 
приказа о награждении: «... 
В момент контратаки танков 
и пехоты противника т. Ре-
пин проявил личную иници-
ативу, развернул дивизион 
в боевой порядок и масси-
рованным огнём дивизиона 
отразил 5 контратак про-
тивника. В момент наиболее 
напряжённого боя т. Репин 
личным примером поднял в 
атаку своих бойцов и пехо-
ту. Своей смелостью и на-
ходчивостью воодушевил 
окружающих на выполнение 
поставленных задач». 

После войны боевой офи-
цер вернулся на завод, ра-
ботал старшим диспетчером 
завода, умело руководил 
производством и партийной 
школой завода. В 1947 году 

избирался депутатом Перво-
уральского городского Со-
вета, решая хозяйственные 
проблемы всего города. В 
1950-м был избран коллек-
тивом завода на должность 
председателя профсоюзного 
комитета, членом партийно-
го бюро завода. 

Это был период, когда ди-
насовый завод активно внед-
рял новые технологические 
процессы, реконструировал 
оборудование. Началось стро-
ительство водопровода, пло-
тины и Верхнего питьевого 
пруда. Первые работы прово-
дились методом субботников, 
которые организовывали парт-
ком и профком завода. Вот где 
пригодился военный опыт быв-
шего боевого офицера. 

Впоследствии Николай 
Степанович руководил ра-
ботой заводского клуба и 
диспетчерской службой за-
вода. Фронтовые награды 
хранятся в зале боевой сла-
вы музея истории динасово-
го завода.

Митинг, посвящённый 
75-летию начала войны, про-
шёл 22 июня в заводском 
сквере. Прозвучали песни, 
стихи. Со слезами на гла-
зах собравшиеся слушали 
истории и имена погибших, 
пропавших без вести, умер-
ших в госпиталях и санитар-
ных палатках динасовцев.                     
Ветераны «ДИНУРА» и Ве-
ликой Отечественной войны, 
труженики тыла, заводчане, 
учащиеся почтили память 
павших воинов, возложили 
цветы и бумажных журавли-
ков на постамент к Вечному 
огню.   

Исполнительный дирек-
тор Дмитрий Борисович      
Кобелев обратился к землякам:

— Утро 22 июня 1941 
года взорвало счастливую 
жизнь огромной страны. Хо-
рошо подготовленный враг 
с затуманенным разумом, с 
идеей превосходства одной 
нации над другой вероломно 
напал. Ответом на это стало 
сплочение всего Советского 
Союза и массовый героизм 
с первых дней войны. Сло-
ва: «Наше дело правое», 
«Победа будет за нами» 

ТЫ ПОГИБ В 41-м, 
В САВ САМОМ ПЕРВОМ БОЮ…

Есть в российской истории даты, которые навсегда останутся 
в народной памяти, как великие и трагические вехи, как свиде-
тельство мужества и стойкости нашего народа. 

проникли в сердца людей 
и стали поистине истори-
ческими, придавшими не-
поколебимую уверенность 
в Победе… И спустя 75 лет 
22 июня для нас не только 
День памяти и скорби, но и 
день гордости. Советский 
народ сумел не только вы-
стоять, но и победить фа-
шизм. Сегодня мы вспоми-
наем этот день и говорим 
защитникам Отечества, что 
мы гордимся их мужеством 
и стойкостью. Мы гордимся 
самоотверженностью тру-
жеников тыла и склоняем 
голову перед погибшими. 
Вечная память героям. 

Председатель Совета ве-
теранов Мария Александ-
ровна Берестина пожела-
ла всем присутствующим 
семейного счастья, добра и 
мира, передала низкий пок-
лон ветеранам за чистое 
небо, за мирную жизнь, за 
будущее наших детей и вну-
ков. Напомнила, что наш 
святой долг хранить память 
о великом подвиге наро-
да, чтить его как историю                   
доблести, высокого патрио-
тизма и силы духа. 

Ветераны «ДИНУРА» вспо-
минали день 22 июня 41-го.

Михаил Андреевич Ва-
силенко, участник Великой 
Отечественной войны, жил 

тогда в Украине. 22 июня 
был дома вместе с отцом и 
младшим братом. О начале 
войны узнал по радио. Он 
только-только окончил 10-й 
класс, стал выезжать вместе 
с другими комсомольцами на 
оборонительные работы —                                                                 
ребята ровняли площадки 
для посадки самолётов, ко-
пали противотанковые рвы. 
Оттуда и ушёл на фронт. 

Рудольф Иванович Пас-
тухов  - ровесник войны, 
родился 10 апреля 41 года. 
На себе испытал все тяготы 
послевоенной жизни и кар-
точной системы. Отца знает 
только по фотографии. Его 
имя — Пастухов Иван Дмит-
риевич вписано в общий пере-
чень не вернувшихся с войны 
динасовцев на Обелиске Сла-
вы. Погиб в 1942-м, до вой-
ны работал заведующим 
клубом-читальней и домо-
управляющим в ЖКО. Сын 
бережно хранит отцовскую 
трудовую книжку.

В первые дни войны Пер-
воуральским военкоматом 
были призваны 156 чело-
век, среди них 74 работни-
ка «ДИНУРА». Летом 1941 
года в боях сражались 470 
динасовцев, каждый 3-й из 
них не вернулся.

Жанна БУТРИМОВА
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На центральной пло-
щади у памятника Неиз-
вестному солдату прошёл 
митинг, посвящённый важ-
ному историческому собы-
тию – спустя 75 лет солдат 
вернулся на Родину. Соб-
рался практически весь 
посёлок – у красноармей-
ца много родственников —                                         
он из семьи, где было 13 
детей – 11 сыновей и 2 
дочери. Степан Истомин 
ушёл на фронт в 18 лет, 
погиб — в 19. Из близких 
родственников живы три 
брата и старшая сестра, 
Агриппина Ермиловна, ей 
91 год. Она моложе погиб-
шего брата Степана на два 
года, помнит, как вместе 
воду носили, скотину кор-
мили, матери помогали. 
Все Истомины – коренные 
староуткинцы, их родители 
вместе прожили 50 лет. 

На митинге присутство-
вали представители цент-
ров патриотического дви-
жения, поисковых отрядов, 
военного комиссариата, 
администрации, совета ве-
теранов войны и труда.

Глава городского округа 
Сергей Яковлевич Кузов-
ков подчеркнул значимость 
события: 

— С войны в Старую 
Утку не пришли 462 чело-
века, сегодня этот список 
стал короче. Красноармеец 

СОЛДАТ ВЕРНУЛСЯ
В РОДНОЙ ПОСЁЛОК 

17 июня в Староуткинске были торжест-
венно захоронены останки красноармей-
ца Истомина Степана Ермиловича, погиб-
шего в 1942 году.

Степан Истомин «вернулся» 
домой для того, чтобы со-
брать нас вместе и ещё раз 
напомнить, что была такая 
страшная война в нашей 
истории, тяжёлое испыта-
ние. Напомнить о наших ге-
роях в тылу и на фронте, о 
миллионах погибших.

Заместитель председа-
теля Законодательного Соб-
рания Свердловской облас-
ти, руководитель фракции 
«Единая Россия» Елена 
Валерьевна Чечунова ска-
зала: 

— Огромное спасибо 
всем поисковым отрядам, 
которые занимаются увеко-
вечением памяти погибших 
в войне. Это нужно не мёрт-
вым, это нужно живым. 

5 апреля 2016 года поис-
ковый отряд «Новгородская 
кадетская рота», работав-
ший в Парфинском районе 
Новгородской области, под-
нял солдата с медальоном. 
Это был Истомин Степан 
Ермилович. По Книге Па-
мяти Свердловской облас-
ти он числится пропавшим 
без вести в ноябре 1942-го. 
По данным Центрального 
архива Министерства обо-
роны, Истомин С. Е., 1923 
года рождения, уроженец 
Свердловской области, Ша-
линского района, посёлок 
Старая Утка, был призван 
Шалинским райвоенкома-

том. Отец – Истомин Ермил 
Ефимович. 

Последнее письмо от 
него родственники полу-
чили в сентябре 1942 года. 
Степан Ермилович участво-
вал в ожесточённых, крово-
пролитных боях под Новго-
родом, в так называемом 
«Демянском котле». В же-
тоне, найденном поискови-
ками — клочок бумаги, на 
котором карандашом напи-
сано имя, дата рождения и 
адрес бойца. 

Привезли останки на 
Родину волонтёры перво-
уральского военно-патрио-
тического клуба «Погра-
ничник». В этом году отряд 
выезжал в свою шестую экс-
педицию в составе 15-ти че-
ловек, в том числе, — один 
студент и одна школьни-
ца, и поднял в Невельском 
районе Псковской области 
11 красноармейцев. Только 
при одном был медальон, но 
в очень плохом состоянии, 
его отдали специалистам 
на расшифровку. Участво-
вали в подъёме самолёта, 
штурмовика ИЛ-2, остан-
ков и медали «За отвагу», 
по номеру установили фа-
милию пилота. Район поис-
ков выбран неслучайно —                 
именно там воевала 22-я 
Армия, полностью сфор-
мированная из уральских 
бойцов. Комиссаром Армии 
был Почётный гражданин 
Первоуральска Злоказов 
Пётр Ипатович, ушедший 
из жизни в 2013 году. Об 
этом факте его биографии 
поисковики узнали, к со-

жалению, поздно, только из 
некролога.

За 6 лет «пограничники» 
подняли останки 162 вои-
нов, установили 15 фами-
лий, нашли родственников. 
Найденные красноармейцы 
были захоронены со всеми 
воинскими и православны-
ми почестями. 

— Война считается не-
законченной, пока не захо-
ронен последний солдат, —                                                                                
г о в о р и т  А л е к с а н д р 
Николаевич Демидов, 
руководитель военно-
патриотического клуба 
«Пограничник». — Се-
годня мы чуть-чуть приб-
лизили эту Победу. Мы 
проделали большой путь 
из Псковской области, 
где вели раскопки, чтобы 
доставить останки, най-
денные «Новгородской 
кадетской ротой», пол-
дня выбирались по без-
дорожью. Но это для нас 
дело чести. Средства для 
поездки выделил пред-
седатель Совета дирек-
торов Первоуральского 
динасового завода, де-
путат Законодательного 
Собрания Свердловской 

области Ефим Моисее-
вич Гришпун. Благодаря 
таким людям, как он, ра-
ботают многие поисковые 
отряды. 

Сергей Александрович 
Вараксин, участник раско-
пок в составе «Новгород-
ской кадетской роты», жи-
вёт в Полевском, работает 
на Северском трубном за-
воде. На груди — медаль в 
честь 25-летия поискового 
волонтёрского движения.

— Поисковое движение —                                                                              
моё хобби, увлечение, — 
поясняет Сергей Александ-
рович. — Отец – участник 
войны, воевал с 1943 года, 
старший дядя ушёл добро-
вольцем и пропал без вес-
ти. Отчасти это обстоятель-
ство и повлияло на мои 
поездки. Ездим ради таких 
вот медальонов, — пока-
зывает закручивающийся 
карболитовый пенальчик. 
— Во многих случаях за-
полнение медальонов зави-
село от старшины — если 
заставлял солдат, то они 
заполняли «форму» или 
просто писали свои дан-
ные, вставляли в пенал или 
в патрон.  Бумага сохраня-
лась, если пенал был хо-
рошо закручен, и в него не 
попадала вода.  У Степана 
Истомина, видимо, был 
строгий старшина. 

После церемонии от-
певания и прощания, прах 
солдата был захоронен на 
Заречном кладбище. Исто-
мин Степан Ермилович уже 
не «пропавший без вести», 
соответствующие данные 
будут внесены в картотеку 
областного военного комис-
сариата, затем — и в архи-
вы Минобороны России.

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

Торжественная колонна к месту захоронения останков 
солдата Истомина Степана Ермиловича.

Братья красноармейца Истомина.

Сестра 
Агриппина Ермиловна.
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Первым предпразднич-
ным аккордом стал конкурс 
«Лучший молодёжный кол-
лектив». В фойе ДК «Огнеу-
порщик» 16 июня побороть-
ся за это звание вышли пять                                                                       
команд: «Первый экипаж» 
из цеха №1, «Миньоны» из 
второго, механолитейщики –                                                              
«Железячки», «Патриоты» 
из заводоуправления и сбор-
ная ЖДЦ-ОТК-ЦЗЛ-рудник-
РСУ под названием «7 дру-
зей Путина».

Открылся конкурс «ви-
зиткой», где коллективы 
творчески представили 
себя, уделив внимание про-
фессии каждого из семи 
участников команды. Соста-
вить «картинку» о том, чем 
живут молодые работники 
подразделений, помогали 
стенгазеты.

Знатоками истории «ДИ-
НУРА» показали себя в ин-
теллектуальном конкурсе 
«7 друзей Путина»: у сбор-
ной – самый высокий ре-
зультат. Двадцать тестовых 
вопросов были подготовле-
ны хранителем музея исто-
рии завода Ольгой Долгих. 
Например, молодым завод-
чанам предлагалось вы-
брать, какое предприя-тие 
было первым потребите-
лем нашей продукции, или 
вспомнить, в каком году у 
орденов, закреплённых на 
заводских воротах, появи-
лась подсветка.

Конкурс капитанов но-
сил условное название 
«Нестандартная ситуация». 
Каждому нужно было вы-
вести алгоритм действий 
в определённых производ-
ственных обстоятельствах. 
На подготовку – пять минут, 
разрешалось прибегнуть к 
помощи одного из членов 
команды. Производствен-
ные «задачки» составил за-
меститель начальника цеха 
№2 Андрей Шаламов.

Впечатлениями после 
конкурса поделился ка-
питан «Первого экипажа»                
Михаил Медведев:

- Времени на подготовку 
было мало – две недели, но 

ЭХО ПРАЗДНИКА

В субботу на заводском стадионе динуровцы отмечали День мо-
лодёжи. Без малого половину заводского коллектива составляют 
те, кому не исполнилось 35-ти. Победы в трудовом соревновании 
и конкурсах профмастерства, достижения в спорте, творческие 
успехи – молодёжь «ДИНУРА» везде достигает результатов.

МОЛОДЫЕ, ЭНЕРГИЧНЫЕ,

мы успели сплотиться, по-
работать над сценарием. 
Состав команды значитель-
но обновился, из прошло-
годнего остались только 
Сергей Зидымышев, Анас-
тасия Сухомлинова и я. 
Первый опыт участия в 
конкурсе получили Елена 
Онучина, Дмитрий Рядский, 
Владимир Пишков и Вадим 
Фахуртдинов.

- Какое задание оказа-
лось самым сложным?

- В этом году отменили 
эстафету как один из эта-
пов конкурса, сделали ак-
цент на интеллектуальных 
заданиях, где нужны знания 
и интуиция. Знание истории 
потребовалось. В капитан-
ском нам досталась ава-
рийная ситуация - обрыв на 
газопроводе. Вот это было 
самым сложным. Такие кон-
курсы требуют внимания, 
собранности. Здесь уже не 
выручит домашняя заготов-
ка, - ответил Михаил.

Интригу организато-
ры сохраняли до субботы, 
имена победителей были 
названы в День молодёжи. 
Команда МЛЦ награждена в 
номинации «Железный кол-
лектив», капитану «Миньо-
нов» Евгению Банникову 
вручен спецприз «Первый 
капитан» Свердловской 
областной организации 
ГМПР. Звание победите-
лей оставили за собой мо-
лодые огнеупорщики цеха 
№1. Второе место присуж-
дено «Патриотам» из за-
водоуправления. «Бронза» 
- у сборной ЖДЦ-ОТК-ЦЗЛ-
РСУ-рудника.

НАЙТИ ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ 

НА ПОЛЕ, В ЗАЛЕ, 
НА ПЛОЩАДКЕ

Площадок, где царило 
хорошее настроение, было 
несколько. На корте раз-
давался звон от ударов 
городошной битой по сло-
женным фигурам. Старые 
добрые городки нынче были 
впервые включены в город-
скую Спартакиаду. Завод-
чанам, участвовавшим в со-
ревнованиях, понравилось 
состязаться в меткости, по-
этому и перенесли игру на 
динасовскую «почву». Сре-
ди детей победителями ста-
ли Никита Чугаев и Гриша 
Гатнулин, в разряде взрос-
лых – Анастасия Сластухи-
на, Александр Маргулис и 
Сергей Мартыновских.

Для тех, кто предпо-
читал померяться силой, 
- армрестлинг и гиревой 
спорт. Рекорд Рината Ни-
заева, поднявшего 24-ки-
лограммовую гирю 42 
раза, оказался недостижи-
мым для остальных муж-
чин, хотя попытки предпри-
нимались.

Жаркая борьба за ли-
дерство разворачивалась 
за столами рукоборцев. 
Если за одним, внеконкурс-
ным, первые попытки со-
вершали мальчишки, то за 
соседним соревновались 
по-настоящему. Победу в 
разных весовых категориях 
одержали Анастасия Лощи-
лова, Эльзара Таминдаро-
ва, Анатолий Шатунов, Егор 
Фомичев, Семён Заморев, 
Данил Волков.

Как всегда, с удоволь-
ствием играли в футбол. 
Турнир среди дворовых     
команд собрал восемь 
коллективов. Победа – за                         
командой «Динас», на вто-
рое место вышла «Балти-
ка», на третье – «Факел». 
Заводские футболисты вы-

ставили пять команд. Ли-
дерами стали работники 
второго цеха, следом за ними –                                                                                                                        
коллеги из первого и меха-
нолитейного.

В игровом зале проходи-
ли соревнования по бадмин-
тону. Удержать порхающий 
над сеткой волан и заста-
вить ошибиться соперника – 
в разряде семейных дуэтов с 
этой задачей лучше осталь-
ных справились Александр 
и Дима Коледенковы.

Пожалуй, наиболее 
азартным можно назвать 
перетягивание каната, 
происходившее на кромке 
футбольного поля. Здесь 
всех превзошли механо-
литейщики. Кладовщик 
центрального склада Анна 
Жигаева – в группе болель-
щиков. И, как выяснилось 
позднее, в числе семнадца-
ти молодых активистов, от-
меченных Благодарствен-
ным письмом предприятия. 
По словам собеседницы, 
прежде – ни в школе, ни в 

Команда цеха №1 на конкурсе «Лучший молодёж-
ный коллектив». 

При перетягивании каната эмоции зашкаливали.

«Золото» Спартакиады руководителей — у МЛЦ.

Лауреат молодёж-
ной премии — столяр 
Александр Вагапов.
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институте общественная 
жизнь её не привлекала. 
Два года назад, после тру-
доустройства на «ДИНУР», 
всё стало меняться. «А 
ну-ка, парни!», городской 
конкурс КВН, фестиваль 
агитбригад – включившись 
в деятельность совета мо-
лодёжи, Аня почувствовала 
интерес к активной жизни. 
И пусть сейчас дипломи-
рованный инженер по ка-
дастровой оценке работа-
ет совсем в другой сфере, 
ведя сырьевое направле-
ние, однако, считает, что 
всё, что ни делается – к 
лучшему.

Торжественную часть 
праздника открыл исполни-
тельный директор завода 
Дмитрий Кобелев:

- Год от года процент 
молодых работников в за-
водском коллективе увели-
чивается, и это не может не 
радовать. Значит, предприя-
тие живёт, развивается и 
имеет все шансы на успех в 
будущем. Желаю каждому 
из вас совершенствоваться, 
применяя все свои способ-
ности на благо семей, на 
благо родного завода. Хо-
рошего настроения, удачи 
всем!

Звание «Лауреат мо-
лодёжной премии» в этом 
году присвоено укладчи-
ку-упаковщику второго 
цеха Анне Глазковой, эко-
номисту по труду ООТиЗ 
Анастасии Сластухиной 
и сборщику изделий из 
древесины РСУ Александ-
ру Вагапову. Александр, 
взяв памятный знак в руки, 
легко улыбнулся в объек-
тив. На «ДИНУРЕ» один 
из нынешних лауреатов 
трудится уже десять лет. 

Проходил здесь практику, 
учась на столяра. Профес-
сиональные навыки сбор-
щика часто востребованы 
при подготовке к различ-
ным конкурсам – там, где 
требуется изготовить сце-
нический реквизит. И даже 
в такой торжественный 
день увидела Сашу с ин-
струментом в руках: после 
окончания мероприятия он 
помогал разбирать дере-
вянный настил на поле. В 
свободное время молодой 
динуровец любит путе-                                 
шествовать по родному 
краю. А ещё недавно колле-
ги поздравляли Александ-
ра и Татьяну с рождением 
дочки Дарины.

«Наставниками молодё-
жи» в этом году признаны 
заместитель начальника 
ОТК Светлана Вернер и 
режиссёр, руководитель 
образцового циркового 
коллектива «Ровесник» На-
талья Уступалова. Сферы 
разные, но каждая из опыт-
ных руководителей душой 
болеет за дело, которым за-
нимается, делится знания-
ми с новичками, помогая 
«опериться» в профессии и 
в жизни.

Формовщик участка по 
производству кварцевых 
изделий цеха №1 Вадим 
Фахуртдинов сейчас в 
отпуске. Однако его при-
сутствие на заводском 
стадионе закономерно –                                                       
постоянный участник за-
водской Спартакиады, 
несколько дней назад 
дебютировал в соста-
ве команды в конкурсе 
«Лучший молодёжный 
коллектив». Под апло-
дисменты коллег Вадим 
трижды выходил на им-
провизированную сцену –                                    
для награждения завод-
ским Благодарственным 
письмом, как активный 
спортсмен, когда цех при-
нимал поздравления с 
победой в Спартакиаде 
предприятия, и как участ-
ник молодёжной команды 
подразделения «Первый 
экипаж». В.Фахуртдинов –                                                              
из числа тех, кому инте-
ресно пробовать себя в 
разных делах. И к про-
фессии Вадим относится 
столь же заинтересован-
но. Начальник участка Де-
нис Елисейкин ценит фор-
мовщика за надёжность, 
ответственность. Надо 

выручить коллег – не во-
прос, в отпуске Вадим ра-
ботает по совместитель-
ству.

Улыбчивая, открытая –                                                        
прессовщик 3-й разряда 
ПФУ цеха №2 Мария Пе-
гушина встречала День 
молодёжи в отличном нас-
троении. На «ДИНУРЕ» 
трудится немногим боль-
ше года.

- Официально настав-
ником у меня была Алия 
Сафарова, но вообще-то, 
понемногу вся смена помо-
гала вникнуть в работу.

- Молодых в вашей сме-
не много?

- Примерно половина. 
Могло бы быть и больше, 
но часто ребята отработают 
пару месяцев и уходят.

- Работа-то, действи-
тельно, непростая.

- Да, и у меня не всё сра-
зу получалось, тоже было 
трудно. Теперь уже освои-
лась, работа нравится, - по-
делилась Мария.

Разговор на трибу-
не пришлось прервать –                                                  
вместе с товарищами по 
команде Дмитрием Кача-
новым, Евгением Баннико-
вым Маша, ранее награж-
дённая Благодарственным 
письмом, поспешила за 
дипломом – «Миньоны» из 
второго цеха стали «Про-
рывом года» в конкурсе 
«Лучший молодёжный кол-
лектив».

Отметили профактивис-
тов из числа заводской 
молодёжи. Слесарь-ре-
монтник цеха №2 Сергей 
Василёнок стал облада-
телем знака «Надежда 
профсоюза», ведущему 
специалисту по работе с 

молодёжью Любови Татау-
ровой и модельщику РСУ 
Алексею Ломовцеву вру-
чены Почётные грамоты 
заводской профсоюзной 
организации, кладовщику 
УМТС Ирине Бунаковой и 
зуборезчику МЛЦ Юрию 
Самойлову – Благодар-
ственные письма.

Молодых динуровцев 
поздравила начальник от-
деления по реализации 
молодёжной политики го-
родского управления об-
разования Татьяна Щерби-
нина. Татьяна Сергеевна 
вручила Почётные грамо-
ты главы городского окру-
га начальнику участка цеха 
№1 Денису Елисейкину, 
мастеру склада готовых 
изделий отдела комплек-
тации и отгрузки управ-
ления продаж Александру 
Маргулису, кладовщику 
МЛЦ Марии Турушевой, 
Благодарственные пись-
ма – ведущему инженеру 
СПБОТиЭ Дмитрию Анфё-
рову, диспетчеру ЖДЦ Ма-
рии Пастуховой и контро-
лёру ОТК Анне Крахотка. 

В этот день принимали 
поздравления и участники 
заводских Спартакиад –                                                              
среди руководителей 
и трудящихся. «Спорт-
с м е н о м - у н и в е р с а л о м » 
признан электрик МЛЦ 
Андрей Араптанов. Ме-
ханолитейщики стали                     
победителями Спарта-
киады руководителей. 
«Серебро» - у заводо-
управления, также среди 
призёров – цех №1.

В первой группе трудя-
щихся огнеупорщики пер-
вого праздновали победу. 
Далее – цех №2 и заводо-
управление. Среди цехов 
второй группы поздравле-
ния принимали сборные 
РСУ-энергоцеха, ЦЛМ-УСР 
и АТЦ-ЖДЦ.

Творческий подарок 
для всех гостей праздни-
ка преподнесли участники 
циркового коллектива «Ро-
весник», студии эстрадно-
бального танца «Фиеста» 
и вокальной студии «Сла-
вянка»

В праздничной прог-
рамме поставлена точка. 
Однако жизнь течёт даль-
ше, значит, снова будут 
поводы для гордости за 
молодых динуровцев.

Репортаж с праздника вела 
Екатерина ТОКАРЕВА

УВЕРЕННЫЕ В СЕБЕ

ИМ ВСЁ ИНТЕРЕСНО

Сборная РСУ и энергоцеха стала победителем.

Благодарственное письмо вручается формовщику 
Вадиму Фахуртдинову.

Среди награждённых 
— прессовщик Мария 

Пегушина.
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Полосу подготовила  Екатерина ТОКАРЕВА

КАК ЭТО БЫЛО

30 июня 2006 года решением Перво-
уральской городской Думы тренеру 
Валерию Воробьёву присвоено звание 
«Почётный гражданин Первоуральска».

К тому моменту динасовской секции тхэквондо исполни-
лось пятнадцать лет. Воспитанники заслуженного тренера 
России добивались успехов в состязаниях областного, рос-
сийского и международного уровней.

Валерий Иванович стал инициатором проведения на Ди-
насе ежегодного турнира на призы ОАО «ДИНУР». В 2000-м 
соревнования были включены в календарь Союза тхэквондо 
России. 

В.Воробьёв работал и со сборными страны. На протя-
жении двух олимпийских циклов динасовского тренера по-
ощряли в числе десяти лучших наставников России. В 2002 
году Валерий Иванович был удостоен «серебряной» медали 
«За развитие тхэквондо в Европе».

Из числа Почётных

В командировку тогда от-
правились начальник участ-
ка ШПУ-изделий цеха №1 
Александр Иванов, инженер-
технолог ОТК Ольга Малю-
гина и исполняющая обязан-
ности контрольного мастера 
готовой продукции Алёна 
Чухарева. По возвращении 
Александр Валентинович по-
делился впечатлениями:

- Наш участок каждый 
год производит для соседей-
уральцев ковшевые. В июне 
отправляем пять комплектов 
изделий для стальковшей, в 
июле и августе – по десять. 
За полгода должны произ-
вести порядка семидесяти 
комплектов.

Мы побывали в кон-
верторном цехе НТМК. Я 
увидел, как идёт кладка 
стальковша. Поднимались 
на сталеразливку. Впе-
чатление, признаюсь, не-
описуемое. Масштаб, мощь. 
Глядишь на эту красоту и 

В отличие от прошлых 
испытаний на этот раз все 
участники были поставлены 
в равные условия – формо-
вали изделия одной группы 
сложности в течение полуто-
ра часов. Восемь прессовых 
бригад разделили на две 
группы: одна отвечала на те-
оретические вопросы, другая 
половина после жеребьёвки 
приступила к выполнению 
практического задания.

В РАВНЫХ УСЛОВИЯХ
Июнь-2007 в цехе №2 открыл конкурс 

профмастерства прессовщиков.

Результаты работы оце-
нивали начальник участка, 
контролёр ОТК и инженер 
по нормированию труда. 
Критерии – качество, выра-
ботка и время.

Незаметно пролетели 
три часа до наступления 
долгожданного объявления 
итогов. Разнарядочная прес-
соформовочного участка к 
моменту начала торжествен-
ного награждения с трудом 

вмещала всех собравших-
ся, многие остались после 
утренней смены, чтобы по-
радоваться за коллег.

- По количеству набран-
ных баллов большого «раз-
бега» не наблюдается, - по-
дытожил начальник цеха 
А.Шаламов. – В призовой 
тройке участников вообще 
разделяют сотые доли очков.

Первое место присужде-
но Сергею Ковалёву и Фа-
нисе Шайдуллиной. Второй 
результат в профессиональ-
ном состязании показали 
Сергей Голов и Наталья 
Мясникова. Третье место 
– у Павла и Натальи Тимо-
шенко. Дмитрию Рыжикову 
вручена премия за лучший 
теоретический ответ.

- Постарался сразу взять 
высокий темп и не снижать 
его, - поделился слагае-
мыми успеха победитель 
С.Ковалёв. – Помогло и то, 
что мы с Фанисой много лет 
работаем вместе и понима-
ем друг друга с полуслова.

Конкурс, по мнению 
участников, помог оценить 
себя, раскрыть потенци-
ал. Двум прессовщикам – 
А.Хаматову и А.Новикову по 
итогам профессионального 
состязания присвоен пятый 
квалификационный разряд.

ЛУЧШЕ ОДИН 
РАЗ УВИДЕТЬ

В июне 2010-го специалисты «ДИНУРА» побывали на Нижнета-
гильском меткомбинате, чтобы воочию увидеть, где и как исполь-
зуется продукция, производимая на заводе.

понимаешь, как надёжны 
должны быть наши огнеу-
поры, чтобы процесс стале-
разливки прошёл строго по 
технологии.

Общались с производ-
ственными мастерами, кон-
тролёрами ОТК. В целом, 
отзывы о нашей продукции 
хорошие. Но иногда сами до-
бавляем ложку дёгтя. Предъя-
вили нам изделие, у которого 
не указан типоразмер, кир-
пич с инородным осколком 
внутри. Ещё раз убедился, 
что мелочей в работе быть не 
может. Сегодня потребитель, 
как никогда, разборчив.

Тагильчане обрати-
лись к нам с просьбой ина-
че укладывать изделия в 
сборный пакет. До сих пор 
упаковывали огнеупоры го-
ризонтально, одна марка 
оказывалась внизу, другая –                                                                  
вверху. Обе нужны при 

кладке одновременно, поэ-
тому работникам приходит-
ся перекладывать верхние 
ряды с поддона в сторону. 
Металлурги предложили ис-
пользовать вертикальную 
схему, тогда две марки сра-
зу будут под рукой. Сейчас 
прорабатываем детали та-
кой упаковки.

Подобные поездки очень 
полезны для производ-
ственников. Вспоминаю, 
как мой наставник Виктор 
Половников рассказывал 
о том, что их, прессовщи-
ков, в конце 70-х – начале 
80-х возили всей сменой на 
строительство коксовой ба-
тареи. У рабочих была воз-
можность в деле увидеть 
производимую ими продук-
цию. Мне кажется это луч-
ше и действеннее многих 
слов об ответственности 
перед потребителями.

Призёры конкурса профмастерства прессов-
щиков-2007: Наталья и Павел Тимошенко, Наталья 
Мясникова, Сергей Ковалёв, Сергей Голов и Фаниса 
Шайдуллина.

Безопасность дорожного движения –                                                                                 
тема, которая актуальна во все време-
на. В июне 2013-го это направление                                   
обсуждали с заместителем начальника 
АТЦ Александром Чебыкиным.

- В этом году введено новшество – требуется оснастить 
грузовые автомобили и автобусы тахографами. На заводе это 
сделано. Цель – отслеживать время труда и отдыха водителя. 
Известны случаи, когда человек, торопясь быстрее добраться 
до пункта назначения, игнорирует правила и, засыпая в ка-
бине, совершает ДТП. У нас подобных аварий не было, а вот 
среди частных перевозчиков такое не редкость. Теперь ужес-
точены штрафы за несоблюдение режима труда и отдыха.

Что ещё нового? На ряд машин в 2013-м установлены 
GPS-навигаторы.

В цехе утверждён план по безопасности дорожного дви-
жения. Согласно ему и строим работу. И по нормативной 
документации, по инструктажам, контролю за техническим 
состоянием машин, по медицинскому переосвидетельство-
ванию водителей.

В рейс – 
с тахографом

24 июня 2009 года в администрации 
Первоуральска состоялось награждение 
участников городского конкурса на самую 
благоустроенную территорию.

Из собранных фотографий организаторы подготовили 
презентацию, чтобы все гости церемонии могли увидеть  
чистые и ухоженные уголки.

Почётная грамота, свидетельствующая о том, что ди-
насовый завод занял первое место в группе предприятий, 
вручена начальнику службы промбезопасности и охраны 
труда Эдуарду Ошуркову. Эдуард Иванович, общаясь после 
награждения с журналистами, отметил: «Динуровцы при-
выкли жить в чистоте». Из года в год лето – сезон самых ак-
тивных изменений к лучшему на территории завода и мик-
рорайона, осуществляемых администрацией предприятия, 
коллективами цехов.

Тогда же была отмечена Благодарственным письмом 
главы и работа по благоустройству, проводимая комму-
нальщиками ПЖКУ Динаса.

Жить в чистоте
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С каждым годом школьная программа по 
литературе усложняется, и для того, чтобы 
освободить время в течение учебного года 
и дать возможность ознакомиться с книгами 
в спокойной обстановке, педагоги предла-
гают ученикам список литературы на лето. 

Поскольку произведений много и они довольно                   
объёмные, дисциплинированные школьники идут в                                                     
библиотеку заранее. Вот и библиоцентр Дворца культуры 
«Огнеупорщик» уже почувствовал «наплыв» желающих 
освоить заданный список.

Библиотекарь Елена Валерьевна Куличкова расска-
зала, что большим спросом по-прежнему пользуется 
классическая литература — Бунин, Пушкин, Лермонтов, 
Толстой, Гоголь. Наряду с ними детям рекомендуют но-
вые произведения, некоторых даже нет в библиоцент-
ре. Например, в перечень рекомендуемой литературы 
включены рассказы Владимира Амлинского «Тучи над 
городом встали», Ивана Шмелева «Как я стал писате-
лем», Радия Погодина «Сколько стоит долг», Надежды 
Тэффи и другие.

На вопрос, берут ли ребята литературу просто для 
души, Елена Валерьевна ответила, что нечасто.

— В основном, конечно, «идут» по списку, — пояс-
няет библиотекарь. — Хотя я всегда предлагаю взять 
что-то дополнительно. И старшеклассники, и младшие 
школьники с удовольствием читают повести современ-
ного писателя Тамары Крюковой: «Костя + Ника», по ней 
был снят фильм,  «Опять двойка», «Пота-пов, к доске». 
Произведения именно этого автора в буквальном смыс-
ле зачитывают до дыр. Всем очень нравится книга Эно                                                                                                                             
Раута «Муфта, полботинка и моховая борода», наш                  
библиоцентр приобрёл новое издание. Волна интереса к 
Гарри Поттеру немного стихла, романы о его приключе-
ниях спрашивают, но уже реже. Популярна, как и рань-
ше, сказка Александра Волкова «Волшебник изумрудно-
го города». Из новинок могу отметить фантастические 
романы Эльвиры Плотниковой «Чужая, или Хранители 
времени» и другие книги из этой серии. 

У библиоцентра Дворца «горячее время» не только 
в отношении спроса на книги. Елена Валерьевна про-
водит викторины для ребят, отдыхающих в санатории-
профилактории «Лесная сказка» и в спортивном лагере 
ФОКа. Ребятам помладше задаются вопросы по сказ-
кам, старшим – на знание специальных литературных 
терминов. И, конечно, каждый желающий в эти дни мо-
жет ознакомиться с выставкой к юбилею Михаила Бул-
гакова на взрослом абонементе и сменной экспозицией 
книг детских писателей, приуроченной ко дню рождения 
того или иного автора.

Анна ТЕРЁШИНА 

Читаем 
в каникулы

В БИБЛИОЦЕНТРЕ

«Золотая молния» 
Дмитрия Клементьева

Каждый год 12 июня 
«Российская газета» 
проводит в Екатерин-
бурге фестиваль авто-
мото ретротехники. 

Традиция поддерживает-
ся уже 8 лет. В этот раз на 
выставке было представле-
но более сотни автомобилей 
и мотоциклов. 

Дмитрий Анатолье-
вич Клементьев, сменный 
механик автотранспорт-
ного цеха «ДИНУРА» —                                                                                                  
постоянный участник авто-
фестивалей на 21-й «Волге».  

— Обоим в этом году 
стукнуло 50 лет, — шутит хо-
зяин автомобиля. 

«Волга» состоит из совет-
ских деталей, салон макси-
мально сохранён — родные 
руль, радиоприёмник, дер-
матиновая обивка, диваны, 
ручки… При этом машина не 
лишена своих «изюминок» —                                                                     
так хозяин называет совре-
менные доработки. Напри-
мер, тормозную систему, 
коробку передач, двигатель 
под 92-й бензин. Всё работа-
ет, даже техосмотр авто про-
ходит с первого раза. Дмит-
рий моет, чистит, натирает 
машину вручную. 

У неё особый цвет – «ан-
тилопа люкс», золотистый. 
С лёгкой руки проходившего 
мимо ребёнка и увидевше-
го авто по-своему, «Волгу» 
стали называть «Золотой                  
молнией». 

Дмитрию, безусловно, 
приятно такое внимание к 
машине. Он старается не 
пропускать ни одного меро-
приятия, в котором прини-
мают участие и его коллеги 
по хобби - члены ретро-клу-
ба имени Анатолия Волкова: 
Ночь музеев, День ГИБДД, 
День города и другие.

«Золотая молния» для хо-
зяина не только автомобиль 
выходного дня, иногда заме-
няет основную Шеви-Ниву. 
Например, ездили на «Вол-
ге» всей семьёй отдыхать в 
Башкирию. Дмитрий считает, 

что на ней даже надёжнее —                                                              
нет электроники, и в случае 
поломки всё можно сделать 
«на коленках». «Минимум 
запчастей и инструмент, и 
точно знаешь, что уедешь 
и приедешь обратно», —                                                                 
замечает хозяин.

Раньше такие «Волги» по 
миллиону (!) километров вы-
хаживали в такси, потом ав-
томобиль продавался в лич-
ное хозяйство, и люди были 
счастливы и довольны. Ре-
сурс в них заложен огромный.

— В «Волге» пахнет Со-
ветским Союзом, — с те-
плотой говорит Дмитрий 
Анатольевич. — В ней нет 
пластиковых деталей, поэто-
му витает дух той эпохи. 

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

Многие, правда, в тот день 
были на рабочих местах. 
Ну, а те, кто был приглашён 
во Дворец культуры ново-
трубников, с удовольствием 
принимали поздравления от 
многочисленных гостей, гор-
дились своими коллегами, 
которых в этом году удостои-
ли своеобразных званий в 
премии «Достижение года».

Я убедилась в том, что 
каждый соискатель — по-
истине профессионал, чьим 
инструментом служат не 
только опыт и знания, но и 
сердечность. И сострадание. 

Первая номинация «Герои 
живут среди нас». Наградить 
Сергея Викторовича Царь-
кова попросили Ефима Мои-
сеевича Гришпуна. Без лиш-
них раздумий было решено 
вручить несколько десятков 
тысяч рублей из личного бюд-
жета — настоящему мужчи-
не, защитнику Отечества. В 

Всегда рядом с нами
Более трёх тысяч 

медицинских ра-
ботников города от-
метили профессио-
нальный праздник.

сентябре 1987 года врача из 
Новоуткинска срочно вызва-
ли в областной военкомат на 
комиссию, где формировал-
ся уральский полк из офи-
церов запаса для ликвида-
ции последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Срок 
командировки составил три 
месяца. Сергею Викторови-
чу надлежало следить за ра-
диационной безопасностью 
на рабочих местах станции 
и непосредственно в распо-
ряжении полка. Чернобыль 
навсегда и глубоко остался в 
душе Сергея Викторовича. А 
я, вручавшая премию от депу-
тата ЗакСо Е.М.Гришпуна, за-
помнила тёплое рукопожатие 

настоящего героя — в мирной 
жизни врача-рентгенолога.

Чествовали тепло и сер-
дечно и других работников 
здравоохранения: С. Троши-
на (стоматолог), Л. Южикову 
(фельдшер ОВП п. Битимка), 
Л. Дёмину (невролог). Н. Фе-
дуеву и В. Шаврову (5-я бри-
гада Скорой помощи). За год 
провели 80 реанимаций, за-
ставили биться сердца, вер-
нули жизнь! 

Концертные номера и на 
этом празднике яркие. Запо-
минающиеся, конечно. По-
здравляли свои талантливые 
певцы, танцоры.

Ольга САНАТУЛОВА

Победители в номинациях «Спасение» и «Герои живут среди нас».
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СПОРТЗАРЯД

Таблица розыгрыша Чемпионата Свердловской области 
по футболу 2016 года (I группа) по состоянию на 15.06.2016 г.

№ Команда   И В Н п з-п  0

1 «ДИНУР»
 Первоуральск   6 6 0 0 25-3  18

2 «Синара»
 Каменск-Уральский  6 5 1 0 29-3  16

3 «Горняк-Евраз»
 Качканар   5 4 0 1 12-11  12

4 «Смена»
 Екатеринбург   6 2 4 0 12-6  10

5 «Северский трубник»
 Полевской   6 3 0 3 12-12  9

6 «Академия Урал»
 Свердловская область  6 3 0 3 9-11  9

7 «ФК Реж»      
 Реж    6 2 1 3 8-13  7

8 «Урожай» 
 Верхняя Синячиха   6 2 1 3 8-14 7

9 «Ураласбест»
 Асбест    6 2 0 4 11-17  6

10 «Арти»
 Арти    7 1 1 5 5-23  4

11 ДЮСШ - Олимп
 Качканар   5 0 1 4 9-16  1

12 «Кедр»
 Новоуральск   5 0 1 4 2-13  1

Последние напутствия тренеров своим командам. За не-
сколько минут до начала первого тайма буквально на ходу 
удалось поговорить с главным тренером гостей — команды 
«Смена» Николаем Васильевичем Агафоновым. «Соперник 
у нас сегодня сильный, - сказал он. - Игра, уверен, будет 
интересной и острой. С «Динуром» по-другому не бывает. 
Наши ребята - в хорошей форме, мы готовы дать бой».

У динасовских футболистов была одна задача —                              
победить, и команда с ней справилась с результатом 1:0.                   
С первых минут матча было ясно — одержать верх над сме-
новцами будет сложно. Соперники поочерёдно создавали 
опасные ситуации то у одних, то у других ворот. Выруча-
ли вратари и штанга. С трибуны то и дело звучали слова 
поддержки: «Вперёд «Динур», мы ждём давно, ты станешь 
чемпионом всё равно». Ожидание болельщиков было воз-
награждено на последних минутах первого тайма. После 

БОЛЕЕМ ЗА «ДИНУР»

Болельщики начали подтягиваться к ста-
диону задолго до начала матча. Ответ-
ственная игра, сильный соперник, нужна 
только победа. 

удачной игровой комбинации красивый гол в ворота екате-
ринбуржцев забил Алексей Костин. 

Вторая половина игры была не менее напряжённой. Го-
стям так и не удалось поразить ворота хозяев, а «Динуру» - 
увеличить счёт. С поставленной задачей наши футболисты 
справились, положив в свой актив победные очки и сохранив 
лидерство в областном чемпионате - «Динур» занимает верх-
нюю строчку в таблице розыгрыша. Показав грамотную ко-
мандную игру, динасовцы успешно использовали и этот шанс,                                                                                                                                 
оторвавшись от своих ближайших преследователей —                                
каменск-уральской «Синары», качканарского «Горняка-Евраз». 

После игры состоялся «разбор полётов». То, что сказал 
своим подопечным старший тренер Евгений Петрович Фе-
дотов, пусть останется в стенах раздевалки. С финальным 
свистком волнение тренера улеглось, улыбка на его лице 
сменила нервозное хождение по обочине поля, значит —       
порядок, всё получилось, как задумывали. 

В спорте очень сложно прогнозировать. Не будем этого 
делать и мы. Просто болеем за наших, верим в упорство 
любимой команды, хорошую спортивную закалку и волю к 
победе. 

                                                         Алла ПОТАПОВА

• «ДИНУР» - «Север-
ский Трубник» - 3:1 

• «Смена» - «Синара» - 2:2 

• «Горняк-Евраз» - 
«Арти» - 4:0 

• ДЮСШ «Олимп» - 
«Ураласбест» - 1:5

Результаты 6 тура 
чемпионата 

Свердловской 
области

УВАЖАЕМЫЕ 
БОЛЕЛЬЩИКИ!

Следующий тур 
чемпионата 

Свердловской 
области 

на нашем поле 
пройдёт 

2 июля в 17-00 
«Динур» 

встречается 
с командой 

«Синара» 

Шансы 
высоки
Звонок журналиста за-

стал тренера динуровской 
секции футбола Константи-
на Михайлова в дороге. На-
ставник с командой возвра-
щались из Берёзовского.

В соседнем городе прохо-
дили предварительные игры 
первенства Свердловской 
области среди детей 10-11 
лет. В понедельник «Динур» 
выиграл у сверстников из 
екатеринбургской команды 
«Буревестник» с результа-
том 1:0. На следующий день 
подопечные Константина Пе-
тровича провели два матча с 
юными жителями областного 
центра. В игре с «Юностью» 
лидера выявить не смогли - 
0:0, а вот «Виктория», несмо-
тря на «победное» название, 
динуровцам уступила – 1:0.

– Предварительный этап 
первенства позволит вы-
явить лидеров. На участие 
заявились сорок команд, из 
них сформированы четыре 
группы. Сильнейшие выйдут 
в финальную часть розыгры-
ша. Пока наша задача – по-
пасть в восьмёрку лидеров. 
Шансы высоки, потому что 
четыре из пяти прошедших 
матчей мы выиграли, один за-
кончился вничью. Впереди –                                                                        
ещё четыре встречи, - про-
комментировал К.Михайлов.

О каникулах юные фут-
болисты только мечтают. 
Были планы на отдых в 
июле, однако недавно стало 
известно, что на 4-6-е числа 
намечен финал Кубка облас-                                                                  
ти, так что ребятам, завое-
вавшим это право в честной 
борьбе, скоро предстоит 
ехать в Нижний Тагил. 

Екатерина ВАСИНА

В первых числах июля 
на территории стадиона 
«Уральский трубник» пла-
нируется сдача важного 
спортивного объекта.

Первое в Первоуральске 
футбольное поле с искус-
ственным покрытием – важ-
ный шаг в развитии массово-
го спорта. Вложения в корты, 
спорткомплексы, которыми 
десятилетиями смогут поль-
зоваться горожане, в этом 
аспекте важнее медалей и 
кубков отдельных «звёзд».

Современная дренажная 
система, прочное и упругое 
покрытие, обновлённая бего-
вая дорожка – новый спорт-
объект будет востребован.

Новое 
поле
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• В 1970-х годах ра-
ботники горнолыжных ку-
рортов Нью-Мексико при-
думали быстрый способ 
перемещения по склонам. 
Они скатывались вниз вер-
хом на лопатах, управляя 
движением путём наклона 
черенка в ту или иную сто-
рону. Со временем эта за-
бава стала привлекать всё 
больше людей, став даже 
видом спорта, включённым 
в Зимние Экстремальные 
игры. Однако высокий риск 
травматизма, усугубляю-
щийся модифицированием 
лопат для придания им луч-
ших скоростных характе-
ристик, привёл к тому, что 
соревнования по спуску на 
лопатах почти везде попа-
ли под запрет.

• Американский спорт-
смен Джордж Эйсер на 
Олимпийских играх 1904 
года в Сент-Луисе в тече-
ние одного дня выиграл 
шесть медалей: три «зо-
лотых» (на параллельных 
брусьях, в опорном прыж-
ке и в лазании по канату), 
две «серебряных» (в пер-
венстве на семи снарядах 
и на коне), а также бронзу 
на перекладине. При всём 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Рекорды и промахи
этом Эйсер был инвали-
дом — вместо левой ноги у 
него был деревянный про-
тез.

• На одном из бейсболь-
ных матчей в 1957 году 
игрок Ричи Эшбёрн неудач-
но отбил мяч, который по-
пал в зрительницу и разбил 
ей нос. Когда игра возобно-
вилась, Эшбёрн снова сде-
лал неточный удар, попав 
в эту же зрительницу, уже 
покидающую стадион на 
носилках.

• В автогонках «Форму-
лы-1» женщины могут уча-
ствовать наравне с муж-
чинами. Однако, за всю 
историю соревнований в 
них принимало участие 
только пять женщин, из ко-
торых лишь две смогли пре-
одолеть квалификацию и за-
вершить гонку. В 1975 году 
одна из них — итальянка 
Лелла Ломбарди — сумела 
в одном из гран-при набрать 
очки, больше повторить этот 
успех не удавалось ни одной 
женщине.

• Бильярд произошёл от 
игр с палкой и шарами на от-
крытом воздухе, и в какой-то 

мере родственен гольфу и 
крокету. Поэтому в дань тра-
диции сукно на большинстве 
бильярдных столов зелёное, 
как и цвет травы.

• Футбольный клуб «Ам-
кар» из Перми получил на-
звание от сокращения двух 
химических веществ — ам-
миака и карбамида, так как 
они были главной продук-
цией ОАО «Минеральные 
удобрения», создавшего 
клуб.

• Изобретателем ролико-
вых коньков принято считать 
бельгийца Жан-Жозефа 
Мерлена. Он продемонстри-
ровал их на лондонском ба-
ле-маскараде в 1760 году, 
катаясь среди публики в до-
рогих туфлях с маленькими 
металлическими колёсиками 
и играя на скрипке.

• Настольный теннис 
появился как развлечение 
для высшего английско-
го общества в 1880-х го-
дах. Роль сетки сначала 
выполняли составленные 
в ряд книги, шариком 
служили пробки от шам-
панского, а ракетками —                                                           
портсигары.

ПОДДАННАЯ «КОРОЛЕВЫ СПОРТА»

Увлечение бегом воз-
никло в средних классах –                                                                      
преподаватели физ-
культуры в Байновской 
средней школе, что неда-
леко от Богдановича, по-
ощряли интерес учеников 
к «королеве спорта». Ро-
дители не настаивали на 
том, чтобы дочка трени-
ровалась, однако семей-
ная увлечённость позже 
дала знать – Александра 
вслед за мамой попро-
бовала себя в стрельбе. 
Динуровская Спартакиа-
да трудящихся предоста-
вила такую возможность.

Однако же, любимым 
видом молодая завод-
чанка называет бег. Как 
вспоминает Саша, её 

Коронным видом спорта лаборанта 
заводской службы промбезопасности, 
охраны труда и экологии Александры                        
БУЛАТОВОЙ можно назвать лёгкую атлетику.

на различные соревнования.
Дальше была учёба в Бог-

дановичском механико-кера-
мическом техникуме. И сно-

вдохновили первые успе-
хи. Перспективную бегунью 
начали включать в состав 
команды класса, школы                              

ва – тренировки, кроссы… 
Нормативы были достаточно 
строгими, по восемь кругов 
«наматывали» студенты на 
стадионе. Зато, как шутит 
физкультурница, натрениро-
вали, как следует. На заня-
тиях и в школе, и в техникуме 
ребята выкладывались «по 
полной». Бегала Александра 
и на длинные дистанции –                                                      
по семь, четырнадцать ки-
лометров. Выдержать такой 
марафон было непросто, но 
студентка с нагрузкой спра-
вилась.

Несмотря на качествен-
ную подготовку, ощущать 
себя проигравшей тоже при-
ходилось. Финишируя по-
следней, чувствовала, как 
захлёстывают обида, разо-
чарование. К счастью, сма-
ковать это горькое послевку-
сие – не в характере Саши. 
Она снова выходит на старт, 
чтобы испытать спортивный 
азарт, поддержать команду.

- Каждый раз перед на-
чалом эстафеты волнуюсь, 
ничего не могу поделать. Ду-
маю, что эти эмоции каждо-

му спортсмену знакомы. Бе-
жала и на втором этапе, и на 
последнем – в любом случае 
чувствуешь ответственность 
за результат.

На заводе – с 2009 года. 
Дважды приезжала на прак-
тику. Будучи студенткой, 
познакомилась с производ-
ством на участках подготовки 
сырья, прессоформовочном, 
работала на внешней при-
ёмке. Получив диплом, вер-
нулась на «ДИНУР», устрои-
лась в СПБОТиЭ. Около года 
ушло на освоение специфики 
работы лаборанта, в которой 
нужно хорошо знать химию. 
Александра Булатова осу-
ществляет контроль за воз-
духом рабочей зоны во всех 
заводских подразделениях. 
Выполняет замеры, вносит 
данные в протокол. Экстрен-
ные вызовы при выбросах в 
атмосферу стали редкостью. 
Каждый специалист в службе 
курирует своё направление – 
состояние по запылённости, 
показатели воды, однако, не-
обходимая взаимозаменяе-
мость существует.

В недавно завершив-
шейся Спартакиаде участ-
ница команды заводо-
управления выступила и в 
соревнованиях по лыжным 
гонкам.

- Очень трудно пришлось –                                                                             
я только классическим ходом 
умею подниматься в горку, а 
на нашей дистанции нужен 
коньковый.

Ярой спортивной бо-
лельщицей Александру не 
назовёшь – вечер занят до-
машними делами, двухгодо-
валая дочка Лера требует 
внимания, но если выдаётся 
возможность, предпочитает 
трансляции теннисных тур-
ниров, с интересом смотрит 
за выступлением сборной на 
Олимпиаде. О спортивном 
будущем Валерии родители 
ещё не задумывались, пока 
склоняются к танцам или 
цирковому. «Возможностей 
на Динасе много, чем захо-
чет, тем и будет заниматься –                                                                  
хоть тхэквондо, хоть плава-
нием».

Екатерина ТОКАРЕВА

В санатории-профилактории «Лесная сказ-
ка» стартовала вторая спортивно-оздорови-
тельно-развлекательная смена детского лагеря. 

82 ребёнка уже вполне освоились и активно принимают 
участие в интересных мероприятиях. По словам культорга-
низатора Любови Алексеевны Андреевой, никто из ребят не 
просится домой, веселятся, радуются хорошей погоде, гото-
вы прожить смену на «отлично».

Помимо медицинских процедур, дети каждое утро выхо-
дят на зарядку, плавают в бассейне, занимаются на стадио-
не ФОКа во время спортчаса, соревнуются в силе и ловкости 
в различных эстафетах и состязаниях. Дружеские встречи 
отрядов по футболу, пионерболу, волейболу пройдут на обо-
рудованных площадках санатория. В течение смены ребята 
освоят новые приёмы в «Школе каскадёров». За спортивную 
жизнь лагеря отвечает Рустам Разифович Гальянов. 

Непосредственно руководят отрядами и находятся каждую 
минуту рядом с детьми опытные воспитатели: Елена Анато-
льевна Фотеева, Марина Петровна Чернега, Ольга Евгеньев-
на Заколюкина, Эльвира Вячеславовна Потапова, Светлана 
Вениаминовна Губина, Светлана Фаниловна Суфиярова.

Смена посвящена Году кино и называется «Кинокомпа-
ния «Новая смена». Юных киногероев ожидают дни коме-
дий, детективов, сказок, знакомство с историей кино, фести-
валь музыкальных пародий, «Фабрика звёзд», конкурсы на 
лучшую мужскую и женскую роли и многое другое. В гости к 
ребятам приедут организаторы игры «Лазертак», театр «Ва-
риант» и другие.

В планах лагеря обязательные дискотеки, посещение кон-
цертов во Дворце культуры «Огнеупорщик», работа кружка 
танцев под руководством Оксаны Зориной и секции настоль-
ного тенниса с преподавателем Алексеем Баимбатовым.

Итог смены подведёт знаменитая «красная ковровая до-
рожка» – лучшим актёрам, режиссёрам и сценаристам будут 
вручены премии и кинонаграды лагеря.

Жанна БУТРИМОВА

Утро начинается 
с зарядки
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КОНСУЛЬТАЦИИ

КАКОЙ У ВАС ВИЧ-СТАТУС?

Первая – с 3-мя «окнами» 
обслуживания расположе-
на по улице Береговая, 48. 
Второй филиал многофунк-
ционального центра «Мои 
документы» находится по 
улице Ватутина, 31, в нём - 
19 «окон». Ещё два филиала 
работают, в основном, для 
удобства жителей удалён-
ных от города посёлков —                                 
Билимбай и Новоуткинск. В 
них 4 и 2 «окна» обслужива-
ния соответственно. 

Объём услуг, которые 
можно получить через МФЦ, 
увеличивается год от года. 
Например, если на 1 янва-
ря 2014-го центр оказывал 
9 государственных услуг, то 
сейчас их перечень насчи-
тывает 35, в том числе —                           
услуги по осуществлению 
всех социальных выплат. 

Перечень государствен-
ных услуг, предоставляемых 
в МФЦ, размещён на офи-
циальном сайте управления                         
социальной политики по 
городу Первоуральску по 

Для удобства 
первоуральцев

В рамках программы развития сети многофункциональных центров 
на территории городского округа филиал многофункционального 
центра (далее – МФЦ) ведёт приём граждан на четырёх площадках. 

адресу: Usp20.msp.midural.ru 
в разделе «Предоставление 
услуг через МФЦ».

График работы центров 
удобен для населения и                   
позволяет обратиться клиен-
там в удобное для них вре-
мя, включая вечернее - до 
20 часов и субботние дни. С 
режимом работы и временем 
приёма граждан можно оз-
накомиться на официальном 
сайте многофункционально-
го центра: www.mfc66.ru

Обращаем внимание жи-
телей на то, что изменения 
коснулись не только про-
цедуры приёма документов 
для назначения социальных 
пособий, но и их выплаты. С 
1 октября 2014 года управ-
ление социальной политики 
по Первоуральску перешло 
на централизованное фи-
нансирование социальных 
выплат через областной 
информационно-расчётный 
центр (ОИРЦ), операции по 
обеспечению социальных 
выплат, назначаемых управ-

лением, производятся этим 
центром. 

Актуальная информа-
ция о фактическом пере-
числении денежных средств 
ОИРЦ по видам социальных 
выплат в разрезе городов и 
районов Свердловской об-
ласти размещена на офици-
альном сайте ОИРЦ http://
oirc.midural.ru в разделе «Со-
циальные выплаты». Обра-
щаем внимание, что дата 
платёжного поручения, ука-
занная на сайте ОИРЦ, не 
является датой зачисления 
денежных средств на счета 
получателей, так как прово-
дится ряд технологических 
операций. 

Гражданам, получающим 
социальные пособия через 
Первоуральский почтамт, 
выплата пособий произво-
дится по-прежнему, в соот-
ветствии с графиком достав-
ки пенсий и пособий. 

Нина ЛОГУНОВА, 
начальник управления  
социальной политики

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ  

Подробности процедуры 
выяснила на собственном 
опыте. Решиться и сесть в 
кресло пациента, конечно, 
страшно, несмотря на то, что 
поводов для беспокойства 
нет. Но ещё страшнее уйти, 
не узнав о своём здоровье. К 
большому сожалению, путей 
заражения ВИЧ сейчас мно-
го и, по статистике, каждый 

15 и 20 июня выездная лаборатория фи-
лиала областного центра СПИД предла-
гала всем желающим бесплатно и быстро 
сдать анализ на ВИЧ. 

20-й человек является носи-
телем вируса. 

Итак, сажусь в машину, 
называю только имя и став-
лю роспись в журнале, под-
тверждая тем самым, что 
сдаю анализ добровольно. 
Мне присваивают номер, 
берут кровь из пальца и от-
пускают погулять на 5 минут. 
По прошествии времени по-

казывают результат на пря-
моугольном индикаторе –                                                               
одна полосочка, тест 
отрицательный (на снимке). 
Положительный результат 
бывает с двумя полосками, 
вторая показывает наличие 
в крови антител. Вот так бы-
стро и безболезненно можно 
узнать свой ВИЧ-статус. 

Дополнительно в машине 
лаборатории побеседовала 
со специалистом по соци-
альной работе Верой Влади-
мировной Пазниковой. Она 
консультирует, отвечает на 
вопросы, касающиеся ВИЧ. 

Вера Владимиров-
на рассказала, что 
лаборатория прово-
дит обследование 
населения в связи с 
тем, что идёт очень 

большое распространение 
вируса. Многие не подозре-
вают, что инфицированы —                          
заболевание протекает 
бессимптомно, скрытно. Че-
ловек может болеть долгие 
годы, не догадываясь, что 
является носителем вируса. 

Поэтому государство приняло 
меры по дополнительному об-
следованию на ВИЧ быстры-
ми тестами с целью раннего 
выявления, начала лечения, 
наблюдения и предупрежде-
ния распространения. 

— Мы пытаемся охватить 
все организации и пред-
приятия города, - говорит 
специалист по социальной 
работе, — потому что при 
поступлении на работу или 
на профосмотрах работники 
анализы на ВИЧ не сдают. 
Люди просто не владеют ин-
формацией об этой болезни. 
ВИЧ не означает скорейшую 
смерть. Если своевременно 
начать лечение, наблюдать-
ся у врача-инфекциониста, 
следовать рекомендациям, 
можно продлить жизнь на 20 
и более лет. 

Вера Владимировна в 
своей работе часто стал-
кивается с мифами и пред-
рассудками о заболевании 
и опровергает заблуждения. 
Миф первый — инфекции 
не существует. Есть люди, 

утверждающие, что ВИЧ — 
выдумки врачей. Они тем са-
мым настраивают других не 
наблюдаться и не лечиться. 
Миф второй — заболевание 
можно вылечить методами 
знахарок и целителей. Миф 
третий — презерватив защи-
щает от инфекции не стопро-
центно.

Специалисты лаборато-
рии напоминают о том, что 
самое надёжное средство 
предохранения от передачи 
инфекции половым путём –                              
презерватив. Для инфици-
рованной матери возмож-
ностью не заразить ребёнка 
является профилактика во 
время беременности и отказ 
от грудного вскармливания.

Передвижная лаборато-
рия к проходной «ДИНУРА» 
будет приезжать два раза в 
месяц, объявление об уточ-
няющих датах появится на 
информационном стенде. 
Узнайте свой ВИЧ-статус.

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

Важные законопроекты внесены в 
Госдуму.

Предлагается увеличить ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск до 31-го календарного дня 
одиноким родителям, воспитывающим ребёнка до 
14-ти лет, и многодетным с несовершеннолетними 
детьми. По мнению авторов поправок, такая мера 
позволит взрослым дольше побыть с детьми. При-
чём, работодатель должен предложить родителям 
удобное для них время отпуска.

Ещё одна предполагаемая новация – выплаты 
ежемесячного пособия по уходу за ребёнком мо-
гут продлить с полутора до трёх лет, если малы-
шу не предоставили место в ясельной группе. Во-
прос обеспечения местами именно детей раннего 
возраста сейчас стоит наиболее остро. В связи 
с этим значительное количество мам вынужде-
ны находиться в отпуске по уходу за ребёнком до 
трёх лет, а выплаты ежемесячного пособия пре-
кращаются, когда новому члену семьи исполняет-
ся полтора.

Депутаты предлагают приравнять к минимально-
му размеру оплаты труда ежемесячное пособие по 
уходу за ребёнком, не достигшим 14-летнего воз-
раста. С 1 июля он будет составлять 7500 рублей. 
Авторы законопроекта исходят из того, что уход за 
ребёнком следует рассматривать в качестве полно-
ценной работы. Кроме того, привязка размера по-
собия к МРОТ будет означать регулярную его ин-
дексацию.

Елена БЕРЕЗИНА

Дети – 
это к отпуску
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27  ИЮНЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.40, 03.05 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 ЧЕ по футболу- 2016 г. 1/8 фи-
нала. Прямой эфир из Франции
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» (12+)
23.35 Ночные новости
23.50 «Познер» (16+)
00.50 Х/ф «Смертельная охота» (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+)
21.45 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. 1/8 финала
23.55 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» 
(16+)
01.55 «Честный детектив» (16+)
02.50 Т/с «Неотложка» (12+)
03.35 «Смертельный таран. Правда 
о Николае Гастелло» (12+)
04.25 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/ф «Сердца чемпионов» (16+)
07.00, 09.00, 11.10, 13.15, 15.50, 
17.55 Новости
07.05, 13.20, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.10 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» (12+)
23.35 Ночные новости
23.50 «Структура момента» (16+)
00.55 Х/ф «Здоровый образ жизни» 
(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-Москва
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 «Всё только начинается» 
(12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.50 «Тунгусское нашествие. 100 
лет». «Приключения тела. Испыта-
ние морской болезнью» (12+)
03.10 Т/с «Неотложка-2» (12+)
03.55 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/ф «Сердца чемпионов» (16+)
07.00, 09.00, 13.25, 16.10, 18.55 Но-
вости
07.05, 13.30, 19.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 «Спортивный интерес» (16+)
10.05 Д/ф «Рио ждет» (16+)
10.35 «Где рождаются чемпионы?» (12+)
11.05 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

11.15, 13.50, 15.55, 02.00, 04.30 Фут-
бол. Чемпионат Европы. 1/8 финала
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.45 Футбол. Кубок Америки. Фи-
нал. Трансляция из США
21.45 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
22.15 «Спортивный интерес»
23.15 Д/ф «Хулиганы» (16+)
23.45 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
01.00 Д/ф «Второе дыхание» (16+)
01.30 Д/ф «Заклятые соперники» (16+)
04.00 Д/ф «Первые леди» (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 «Вижу-знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 Место встречи. (16+)
02.05 «Следствие ведут...» (16+)
03.05 Т/с «Опергруппа» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.25 М/ф «Уоллес и Громит. Про-
клятие кролика-оборотня» (12+)
08.00, 16.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
09.00, 13.30, 23.45, 04.20 «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
10.00 Х/ф «Громобой» (12+)
11.45 Х/ф «Большой папа» (0+)
14.00 Х/ф «Двое» (12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
22.45, 00.00 Т/с «Светофор» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Т/с «Однажды в сказке» (12+)

04.50 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Объяснение в любви»
13.30 Д/ф «Береста-берёста»
13.40 «Эрмитаж»
14.10, 22.40 Т/с «Курсанты» (0+)
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе Па-
рижской национальной оперы»
15.35 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
17.00 Д/ф «Михаил Кононов»
17.40 Д/ф «Конкурс. Пианисты»
18.25 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму»
18.45 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Берлин-
ский перекресток»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Острова. Станислав Любшин
20.45 «Тем временем»
21.30 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории Меж-
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского»
21.55 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Конкурс. Пианисты»
00.35 Д/ф «Нечетнокрылый ангел. 
Павел Челищев»
01.30 Pro memoria. «Шляпы и шляпки»
02.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
09.40 Х/ф «Страх высоты»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Обложка. Битва с папарац-
ци» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)

15.40 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Крест большой политики». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Новости рыб-
ного рынка» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Крутой» (16+)
02.20 «Формула любви»
04.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться» (12+)
05.10 Д/ф «Диеты и политика» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Су-
пер еда» (16+)
07.00, 06.00 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 04.20 «6 ка-
дров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 Т/с «Курортный роман» (16+)
12.55 «Окна»
13.55 Х/ф «Скорая помощь» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.55 Х/ф «Жить дальше» (16+)
22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Жена Сталина» (16+)
02.20 Д/ф «Рублёвка на выезде» 
(16+)
04.30 «Умная кухня» (16+)
05.00 «Сделай мне красиво» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)
07.20 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» (0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)  
09.15, 10.05 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робинзона 
Крузо» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.10 Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня

13.15 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. Б. Щербаков. (6+)
14.05 Т/с «Полный вперед!» (12+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 «Прогнозы». Ставки на ре-
зультат футбольного матча Россия-
Уэльс. (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Ялта-45» (16+)
00.20 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин» (16+)
01.45 Х/ф «Любимая женщина ме-
ханика Гаврилова» (12+)
03.20 Х/ф «Прерванная серенада» 
(6+)
05.00 Д/ф «Дунькин полк» (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» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 Т/с «Крузо» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» 
(12+)
12.00 Т/с «Белые цветы» (12+)
12.50 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
13.00, 06.30 «Ретро-концерт»
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
15.00, 21.00 «Мать и дочь» (6+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Тамчы шоу»
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.10 М/с «Морские истории коман-
ды Кусто»
19.30, 03.15 Т/с «Босоногая девчон-
ка» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с Ю. Зиган-
шиной» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
05.40 Телеочерк о народной артист-
ке РТ Зухре Сахабиевой (татар.) (6+)

14.00, 16.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/8 финала
16.15, 02.50 «500 лучших голов» (12+)
19.30 Д/ф «Рио ждет» (12+)
20.00 Д/ф «Место силы» (12+)
20.30 Д/ф «Большая вода» (12+)
21.30 Обзор Чемпионата Европы (12+)
22.30 Д/ф «Хулиганы» (16+)
00.00 Х/ф «Уимблдон» (12+)
01.50 Д/ф «Второе дыхание» (16+)
02.20 Д/ф «Заклятые соперники» 
(16+)
03.05 Д/ф «Все дороги ведут…» (16+)
04.30 Футбол. Чемпионат Европы

«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 «Вижу-знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Торжественная церемония 
вручения индустриальной телеви-
зионной премии ТЭФИ 2016 г. (12+)
03.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.10, 05.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
09.00, 22.50, 00.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
10.00 Х/ф «Тысяча слов» (16+)
11.45, 23.50, 04.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Дежурный папа» (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, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.30 Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фараонов 
Судана»
12.45, 01.05 Д/ф «Чувствительности 
дар. Владимир Боровиковский»
13.40 Провинциальные музеи Рос-
сии. Город Изборск
14.10, 22.40 Т/с «Курсанты» (0+)
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе Па-
рижской национальной оперы»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.20, 21.55 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
17.05, 21.30 «Маленькие секреты 
большого конкурса. Из истории 
Международного конкурса имени 
П.И.Чайковского»
17.30 Конкурс им.П.И.Чайковского. 
Лауреаты и победители. Гайк Каза-
зян
18.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк»
18.45 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Берлин-
ский перекресток»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь. Нико-
лай Римский-Корсаков и Надежда 
Пургольд
20.45 Искусственный отбор
23.45 Худсовет

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женская логика 5» (16+)
10.35 «Короли эпизода. Юрий Бе-
лов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Новости рыб-
ного рынка» (16+)
15.40 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Герои дефол-
та» (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Преступление в фоку-
се» (16+)
05.30 «Тайны нашего кино». «Од-
нажды двадцать лет спустя» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 04.20 «6 ка-
дров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.55 Т/с «Курортный роман» (16+)
12.55 «Окна»
13.55 Х/ф «Скорая помощь» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.55 Х/ф «Жить дальше» (16+)
22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Жена Сталина» (16+)
02.20 Д/ф «Рублёвка на выезде» 
(16+)
04.30 «Умная кухня» (16+)
05.00 «Сделай мне красиво» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Служу России»
06.35 Х/ф «Джоник» (12+)
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф «Раз на раз 
не приходится» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 Х/ф «Алмазы для Марии» (12+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. В. Мережко. (6+)

14.05 Т/с «Полный вперед!» (12+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «Ангелы войны» (18+)
00.25 Х/ф «Законный брак» (12+)
02.20 Х/ф «Воздушный извозчик» (0+)
03.50 Х/ф «Бессмертный гарнизон» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (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 «Босоногая 
девчонка» (12+)
13.00 «Ретро-концерт»
13.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Не от мира сего...» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.00 «Мастера» (6+)
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 Зуфаром 
Гимаевым» (12+)
01.00 Д/ф. (12+)
05.40 Телеочерк об И. Ахметжано-
ве. (6+)
06.30 Ретро-концерт



14

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ

СРЕДА, 29 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 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, 03.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» (12+)
23.35 Ночные новости
23.50 «Политика» (16+)
00.55, 03.05 Х/ф «Хоффа» (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 «Всё только начинается» 
(12+)
23.50 «Специальный корреспон-
дент»
01.50 «Современная вербовка. 
Осторожно - зомби!». «Угрозы со-
временного мира. Пожары» (12+)
03.20 Т/с «Неотложка-2» (12+)
04.10 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/ф «Сердца чемпионов» 
(16+)
07.00, 09.00, 12.05, 15.40, 18.10 Но-
вости
07.05, 13.10, 18.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Обзор Чемпионата Европы 
(12+)
10.05, 13.40, 16.10, 19.00, 03.00 
Футбол. Чемпионат Европы

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 02.50, 03.05 Модный приго-
вор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.00 «Время пока-
жет» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 Время
21.50 ЧЕ по футболу- 2016 г. Чет-
вертьфинал. Прямой эфир из Фран-
ции
00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» 
(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 «Судьбы загадочное зав-
тра» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Всё только начинается» 
(12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.55 Торжественное закрытие 38-
го Московского международного 
кинофестиваля
02.10 «Восход Победы. Багратионо-
вы клещи». «Человеческий фактор. 
Стресс». «Человеческий фактор. 
Идентификация» (12+)
03.55 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30, 01.30 Д/ф «Сердца чемпио-
нов» (16+)
07.00, 09.00, 12.20, 14.30, 16.00, 

12.10, 22.00 «Точка» (16+)
12.40 «ВЕЛИКИЕ ФУТБОЛИСТЫ» 
(12+)
15.50 «Десятка!» (16+)
18.45 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
21.00 Все на футбол!
22.30 Д/ф «Хулиганы» (16+)
00.00 Х/ф «Хулиганы-2» (16+)
01.45 Д/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
02.15 Д/ф «1+1» (16+)
05.00 «500 лучших голов» (12+)
05.30 Д/ф «Африканская мечта 
Крейга Беллами» (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 «Вижу-знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 Место встречи. (16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)
07.10, 05.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
09.00, 22.40, 00.00 Т/с «Светофор» 
(16+)
10.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 
(12+)
11.45, 23.40, 04.30 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Дом с привидениями»» 
(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, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55 Больше, чем любовь. Нико-
лай Римский-Корсаков и Надежда 
Пургольд
13.40 Провинциальные музеи Рос-
сии. Город Касимов
14.10, 22.40 Т/с «Курсанты» (0+)
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе Па-
рижской национальной оперы»
15.40 Абсолютный слух
16.20, 21.55 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
17.05, 21.30 «Маленькие секреты 
большого конкурса. Из истории 
Международного конкурса имени 
П.И.Чайковского»
17.30 Конкурс им.П.И.Чайковского. 
Лауреаты и победители. Андрей 
Ионут Ионица
18.05 Д/ф «Ксения, дочь Куприна»
18.45 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Берлин-
ский перекресток»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Резо Габриадзе. Эпизоды
20.45 Искусственный отбор
23.45 Худсовет
01.25 П.И.Чайковский. «Серенада 
для струнного оркестра»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)
10.35 Д/ф «Золушки советского 
кино» (16+)
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. Герои дефол-
та» (16+)
15.40 Т/с «Нити любви» (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 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля» (12+)
00.00 «События.»
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Страх высоты»
03.00 Х/ф «Свой парень» (18+)
04.20 «Тайны нашего кино. «Соба-
чье сердце» (12+)
04.55 Д/ф «Советский космос» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 
(16+)
11.55 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)
12.55 «Окна»
13.55 Х/ф «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20.55 Х/ф «Жить дальше» (16+)
22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
(16+)
02.30 «Был бы повод» (16+)
04.30 «Умная кухня» (16+)
05.00 «СДЕЛАЙ МНЕ КРАСИВО» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Юность Петра» (12+)
08.55, 09.15, 10.05 Х/ф «В начале 
славных дел» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» (12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде» с А. 

Стриженовым. Денис Майданов. 
(6+)
14.05 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 
(12+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 «Последний день» (12+)
20.10, 22.20 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
00.05 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
(12+)
01.45 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)
03.40 Х/ф «Цареубийца» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 Т/с «Крузо» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» 
(12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Босоногая 
девчонка» (12+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00, 06.30 «Ретро-концерт»
13.30, 05.40 «Народ мой...» (татар.) 
(12+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 Д/ф. (12+)
16.20 «Каравай»
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (татар.) 
(6+)
18.00 «Мы танцуем и поем»
18.15 М/с «Морские истории коман-
ды Кусто»
21.00 «Народный контроль» (12+)
21.30 «Переведи! Учимся говорить 
по татарски» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
06.05 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)

18.10, 20.50 Новости
07.05, 14.35, 18.15, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Баскетбол. Евролига. Финал. 
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция)
11.20 Документальное расследова-
ние «Спортивный детектив» (16+)
12.30, 16.05, 18.45 Футбол. Чемпи-
онат Европы
15.10 «Десятка!» (16+)
15.30 Д/ф «Место силы» (12+)
21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
1992 г. Финал. Дания - Германия
01.00 Д/ф «Второе дыхание» (16+)
02.00 Х/ф «Бойцы» (16+)
03.45 Д/ф «1+1» (16+)
04.30 Х/ф «Уимблдон» (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 «Вижу-знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 Место встречи. (16+)
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)
07.10, 05.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)

09.00, 23.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Дом с привидениями»» 
(12+)
11.40, 01.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 
(12+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Ксения, дочь Куприна»
13.40 Провинциальные музеи Рос-
сии. Забайкальский край
14.10, 22.40 Т/с «Курсанты» (0+)
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе Па-
рижской национальной оперы»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20, 21.55 Д/с «КОСМОС - ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ В ПРОСТРАНСТВЕ И 
ВРЕМЕНИ»
17.05, 21.30 «Маленькие секреты 
большого конкурса. Из истории 
Международного конкурса имени 
П.И.Чайковского»
17.30 Конкурс им.П.И.Чайковского. 
Лауреаты и победители. Дмитрий 
Маслеев
18.05 Д/ф «За науку отвечает Кел-
дыш!»
18.45 Д/с «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого». «Берлин-
ский перекресток»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Инна Ульянова... Инези-
лья»
20.45 Искусственный отбор
23.45 Худсовет
01.30 Ф.Шуберт. Соната ля мажор

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «Похищение» (16+)
10.20 Д/ф «Александр Шилов. Судь-
ба России в лицах» (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 «Хроники московского быта. 
Сын Кремля» (12+)
15.40 Т/с «Нити любви» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Голая правда 
«Плейбоя» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав Ли-
стьев» (12+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Гром ярости» (16+)
02.20 «Апельсиновый сок» (16+)
04.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)
05.05 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.35 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 04.20, 06.25 «6 
кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 «ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!» 
(16+)
11.55 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
(16+)
12.55 «Окна»
13.55 Х/ф «Скорая помощь» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.55 Х/ф «Жить дальше» (16+)
22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Глупая звезда» (16+)
02.20 «Был бы повод» (16+)
04.30 «Тайны еды» (16+)
04.45 «Умная кухня» (16+)
05.10 «Сделай мне красиво» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «В стреляющей глуши» 
(12+)
07.55, 09.15, 10.05 Т/с «Не забы-
вай» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости

12.00 «Теория заговора. Битва за 
космос». 4ф. «Как мы вернулись в 
космос» (12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде» с А. 
Стриженовым. А. Зубков. (6+)
14.05 Т/с «Викинг» (16+)
18.30 Д/с «Из всех орудий»
19.20 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «Владимир Резун» (16+)
20.05, 22.20 Т/с «Кремень» (16+)
00.30 Х/ф «Бессонная ночь» (16+)
02.20 Х/ф «Герои Шипки» (0+)
04.45 Д/ф «Курилы - русская земля 
от а до я»

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 Т/с «Крузо» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» 
(12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Босоногая 
девчонка» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30, 06.05 «Наш след в истории»
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, 05.40 «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» (6+)
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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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20, 04.45 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
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 Х/ф «Каникулы в провансе» (16+)
01.35 Х/ф «Паттон» (0+)

«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 «Судьбы загадочное зав-
тра» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.45 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. 1/4 финала
23.55 Х/ф «Жила-была Любовь» (12+)
01.55 Х/ф «Красотка» (16+)
04.00 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/ф «Сердца чемпионов» (16+)
07.00, 12.30, 15.20, 18.00, 20.10 Но-
вости
07.05, 12.40, 15.25, 18.40, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Европы
11.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
13.10 Футбол. Чемпионат Европы.? 
финала
15.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Бразилия - Польша. Пря-
мая трансляция из Франции

«ПЕРВЫЙ»
05.15, 06.10 Х/ф «Гарфилд»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Т/с «Прошу поверить мне на 
слово» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной до 
слез» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.20 «На 10 лет моложе» (16+)
15.10 Х/ф «Трембита» (0+)
17.00 Д/ф «Ольга Аросева. Рецепт 
ее счастья» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 Время
21.50 Ч.Е. по футболу- 2016 г. Чет-
вертьфинал. Прямой эфир из Франции
00.00 Д/ф «Вся жизнь в перчатках» 
(12+)
00.40 Х/ф «Голубая волна» (16+)
02.35 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
04.45 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
04.55 Х/ф «Безымянная звезда» (0+)
07.40, 11.25, 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. Анастасия Волочко-
ва» (12+)
11.35, 14.35 Т/с «Измена» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Мой близкий враг» (12+)
00.50 Х/ф «Два мгновения любви» 
(12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» (12+)
04.25 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/ф «Сердца чемпионов» (16+)
07.00, 12.30, 15.20, 18.00, 20.10 Но-
вости
07.05, 12.40, 15.25, 18.40, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

18.10 Д/ф «Второе дыхание» (16+)
19.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Польша. Прямая трансля-
ция из Москвы
20.15 Д/ф «Футбол Слуцкого пери-
ода» (16+)
21.15 Все на футбол!
22.00 «Точка» (16+)
22.30 Д/ф «Большая вода» (12+)
23.30 Д/ф «Хулиганы» (16+)
01.00 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
01.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Австралия. Пря-
мая трансляция из США
03.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. США - Болгария. Прямая 
трансляция из США
05.30 Д/ф «Ралли - дорога ярости» 
(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+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
23.10 Большинство
00.20 «Территория зла. Бежать или 
остаться...» (16+)
01.15 Место встречи. (16+)
02.25 «Яна Рудковская. Моя испо-
ведь» (16+)
03.20 Т/с «Театр обреченных» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00, 16.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
09.00 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Представь себе» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Хочу всё ржать. Часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Поездка в Америку» (0+)
23.15 Х/ф «Тэмми» (18+)
01.05 Х/ф «Очень плохая училка» (18+)
02.50 «Даёшь молодёжь!» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Подруги» (16+)
12.10 Д/ф «Евангельский круг Ва-
силия Поленова»
13.00 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья»
13.40 Провинциальные музеи Рос-
сии. Усадьба Хмелита (Смоленская 
область)
14.10 Х/ф «Хирургия» (0+)
14.50 Д/ф «Елена Блаватская»
15.10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе Па-
рижской национальной оперы»
16.05 Д/ф «Лептис-Магна. Римский 
торговый город в Северной Африке»
16.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
17.05 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса. Из истории Меж-
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского»
17.30 «Страдивари в Рио»
18.30 Д/ф «Старатель. Иван Акса-
ков»
19.10 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Гибель аэровагона 
Абаковского»
21.00 Х/ф «Прощайте, голуби»
22.35 Линия жизни. Максим Аверин
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Жить своей жизнью» (16+)
01.25 Концерт Государственного 
академического камерного орке-
стра России
02.40 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино». «Од-
нажды двадцать лет спустя» (12+)

08.25 Х/ф «Демидовы» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Прощание. Владислав Ли-
стьев» (12+)
15.50 Д/ф «Две жизни Леонида 
Брежнева» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан» (12+)
01.35 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента» (16+)
04.25 «Петровка, 38»
04.40 Д/ф «Наколоть судьбу» (16+)
05.20 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 04.10 «6 ка-
дров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 Х/ф «Подари мне жизнь» 
(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Своя правда» (16+)
23.05 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Прогулка по Парижу» 
(16+)
02.10 «Был бы повод» (16+)
04.15 «Тайны еды» (16+)
04.30 «Умная кухня» (16+)
05.00 «Сделай мне красиво» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
09.15, 10.05 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок» (12+)

13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легендарные вертоле-
ты. МИ-28. Винтокрылый танк» (6+)
14.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
18.30 «Не факт!» (6+)
19.00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
21.00, 22.20 Х/ф «Зайчик» (0+)
23.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
00.40 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
02.25 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
04.45 Х/ф «Эй, на линкоре!» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00 «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 Т/с «Одна ночь любви» (12+)
12.00, 19.30, 04.00 Т/с «Босоногая 
девчонка» (12+)
12.55 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00, 02.30 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.10 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» (12+)
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
(12+)
16.20 «Каравай»
16.55 «Быстрая зарядка» (татар.)
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Твоя профессия» (татар.) (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Воздушный маршал» 
(12+)
03.20 Т/с «Одна ночь любви» (16+)
04.40 Т/с «Моя любовь - истина» 
(12+)

Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Европы
11.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав-
стрии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
13.10 Футбол. Чемпионат Европы.? 
финала
15.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Бразилия - Польша. Пря-
мая трансляция из Франции
18.10 Д/ф «Второе дыхание» (16+)
19.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Польша. Прямая трансля-
ция из Москвы
20.15 Д/ф «Футбол Слуцкого пери-
ода» (16+)
21.15 Все на футбол!
22.00 «Точка» (16+)
22.30 Д/ф «Большая вода» (12+)
23.30 Д/ф «Хулиганы» (16+)
01.00 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
01.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Австралия. Пря-
мая трансляция из США
03.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. США - Болгария. Прямая 
трансляция из США
05.30 Д/ф «Ралли - дорога ярости» 
(16+)

«НТВ»
05.05 «Преступление в стиле мо-
дерн» (16+)
06.10 Т/с «Тихая охота» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс
08.45 Их нравы
09.25 Готовим
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.10 Своя игра
14.10, 16.20 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации. 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «Запрет на любовь» (16+)
23.40 Т/с «На глубине» (16+)
01.35 Золотая утка. (16+)
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Театр обреченных» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25 М/с «Робокар Поли и его дру-
зья» (6+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» Тревел-шоу 
(16+)
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 М/ф «Шрэк-4» (6+)
11.45 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+)
12.10 М/ф «Хранитель Луны»
13.45 Х/ф «Поездка в Америку»
16.00 «Уральские пельмани. Люби-
мое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
На старт! Внимание! Март!» (16+)
17.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Хочу всё ржать. Часть 1» (16+)
19.10 Х/ф «Снежные псы» (12+)
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня»
23.00 Х/ф «Очень плохая училка» 
(18+)
00.45 Х/ф «Тэмми» (18+)
02.35 Х/ф «Дом у озера» (16+)
04.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Прощайте, голуби»
12.05 Больше, чем любовь. Яков 
Сегель и Лилиана Алешникова
12.45 Пряничный домик. «Русский 
жемчуг»
13.15 К.Сен-Санс. «Карнавал жи-
вотных»
13.55 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 
Борисова»
14.45 Спектакль «Милый лжец»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениаль-
ные птицы»
18.25 Д/ф «Николай Крючков»
19.05 Х/ф «Матрос с «Кометы»
20.40 «Песня не прощается...»
22.30 Х/ф «Беспорядок и ночь» (16+)
00.10 Диана Вишнёва. «Женщина в 
комнате»

00.45 «Страдивари в Рио»
01.45 М/ф для взрослых
01.55 «Тайны Лефортовского 
дворца»
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге»

«ТВЦ»
06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.45 Х/ф «Железный Ганс»
08.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)
09.25 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ» (0+)
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.50 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
13.20, 14.45 Х/ф «Партия для чем-
пионки» (12+)
17.15 Х/ф «Два плюс два» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.40 «Крест большой политики». 
Спецрепортаж. (16+)
03.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
(12+)
04.40 Д/ф «Владимир Зельдин. Об-
ратный отсчет» (12+)
05.20 «Осторожно, мошенники!» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 Х/ф «Цветок и камень» (16+)
10.25 Х/ф «Своя правда» (16+)
14.30 Х/ф «Коньки для чемпионки» 
(16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
23.40, 04.10 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Откуда берутся дети» 
(16+)
02.10 «Был бы повод» (16+)
04.15 «Тайны еды» (16+)
04.30 «Умная кухня» (16+)
05.00 «Сделай мне красиво» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Шла собака по роялю» 
(0+)
07.25 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»

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+)
11.05 Д/с «Война машин». «Т-34. 
Фронтовая легенда» (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»
13.35 Т/с «Кремень» (16+)
18.20 Х/ф «Ошибка резидента» 
(12+)
21.15, 22.20 Х/ф «Судьба резиден-
та» (12+)
00.40 Х/ф «Палач» (16+)
04.00 Х/ф «Елки-палки!..»

«НОВЫЙ ВЕК»
06.45 Х/ф «Воздушный маршал» (12+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (та-
тар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 Концерт (татар.) (12+)
13.00 Телеочерк о народном арти-
сте РТ Э. Залялетдинове (татар.) 
(6+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 Концерт ИлСафа (татар.) (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
16.30 «Наставник» (татар.) (6+)
17.00 «Первый театр»
18.00 «КВН РТ-2016» (12+)
19.00 «Татары» (12+)
19.30 «Каравай»
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (12+)
22.00 «Ступени» (татар.) (12+)
22.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)
00.00 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» (0+)
02.50 Х/ф «Я, Алекс Кросс» (16+)
04.30 Х/ф «Бедняжка» (12+)
06.30 «Татарские народные мело-
дии»
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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 
Михаила Михайловича Авдеева, Оль-
гу Владимировну Вшивкову, Елену 
Николаевну Родину, Валерия Проко-
пьевича Попова, Елену Никифоровну 
Подкорытову, Степана Максимовича 
Антонова!
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты!
Не зная горести и бед,
Прожить на свете много лет!

Коллектив цеха №1 поздравля-
ет Геннадия Сергеевича Сорокина и 
Сергея Фёдоровича Трандина с круг-
лой датой! 
Желаем вам не знать покоя,
Чтоб было некогда скучать,
Позиций не сдавать без боя,
Любить, смеяться и мечтать!

Коллектив цеха №2 поздравляет с 
юбилеем Ахрора Абдумуталовича Аб-
дуллаева и Виталия Юрьевича Либерта! 
Поздравляем с юбилеем,
Поздравляем от души,
Пожелать хотим веселья,
Счастья, денег и любви!

Коллектив МЛЦ поздравляет Алек-
сандра Александровича Балдина с 
юбилеем!
Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!

Коллектив ОТК поздравляет Елену 
Николаевну Коротких с юбилеем!
С этим радостным днём поздравляя,
Пожелать мы хотим от души,
Чтобы счастья не ведало края,
Было полным, безмерным, большим!
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Коллектив УСР выражает соболезнование мастеру по благоустройству и 
озеленению Светлане Григорьевне Самохваловой по поводу смерти мамы.

Экскурсионное бюро «Урал-Тур» приглашаетЭкскурсионное бюро «Урал-Тур» приглашает
на автобусные туры из Первоуральска на автобусные туры из Первоуральска 

2 июля Кунгур - фестиваль воздухоплавания
«Небесная ярмарка Урала». В программу входит посещение Кунгурской пещеры.

Цена: взрослые - 2800 рублей, пенсионеры, дети - 2450 рублей.
17-24 июля, 7-14 августа Соль-Илецк. Лечебные солёные озера и грязи. Проезд 
на комфортабельном автобусе, проживание в гостинице. Цена – 8500 рублей.

Обращайтесь: ТРЦ «Строитель», офис 12, телефон 8-965-515-73-04.Обращайтесь: ТРЦ «Строитель», офис 12, телефон 8-965-515-73-04.
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«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Прошу поверить мне на 
слово» (12+)
08.10 Армейский магазин
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Дачные феи»
12.45 М/ф «Ледниковый период 3»
14.30 Что? Где? Когда?
15.40 Х/ф «Маршрут построен» (16+)
16.10 «Достояние Республики»
17.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи. (16+)
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «МаксимМаксим» (16+)
23.40 Х/ф «Не угаснет надежда» (12+)
01.40 Х/ф «Свидетель» (18+) 

«РОССИЯ 1»
05.00 Х/ф «Кое-что из губернской 
жизни» (0+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
13.20, 14.25 Х/ф «Пряники из кар-
тошки» (16+)
16.05 Х/ф «Вдовец» (12+)
20.00 Вести недели
21.45 Футбол. Чемпионат Европы- 
2016 г. 1/4 финала
23.55 Х/ф «С чистого листа» (12+)
02.05 Х/ф «Любви целительная сила» (16+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/ф «Сердца чемпионов» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 14.15, 

17.05 Новости
07.05, 18.40, 20.10, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика
08.05 «Олимпийский спорт» (12+)
08.35 «Великие футболисты» (12+)
09.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Болгария.
11.15 Футбол. Чемпионат Европы.? 
финала
13.15 Все на футбол!
14.25 « ФОРМУЛА-1» (12+)
14.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии
17.10 Обзор Чемпионата Европы (12+)
18.10 Д/ф «Лицом к лицу» (16+)
19.10 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Швейцария
20.35 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - США 
22.30 Д/ф «Хулиганы» (16+)
01.10 Х/ф «Бойцы» (16+)
03.00 Д/ф «Второе дыхание» (16+)
03.30 Д/ф «Звезды шахматного ко-
ролевства» (12+)
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии

«НТВ»
05.05 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.00 Центральное телевидение. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая 16п. +
11.00 Чудо техники. (12+)
11.45 Дачный ответ
12.50 «НашПотребНадзор» (16+)
13.45 Поедем, поедим!
14.10, 16.20 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков. (16+)
20.00 Х/ф «Отдел» (16+)
23.50 Т/с «На глубине» (16+)
01.45 Сеанс с Кашпировским. (16+)
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Театр обреченных» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Джеки Чана» (6+)
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.20, 08.30 М/с «Смешарики»
07.30 «Мой папа круче!» (6+)
09.00 Реалити «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/ф «Шрэк-4» (6+)
10.15 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+)
10.30 М/ф «Хранитель Луны»
12.05 Х/ф «Снежные псы» (12+)
14.00 Х/ф «Возвращение в Голубую 
лагуну» (12+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
16.40 Х/ф «Моя ужасная няня»
18.30 Х/ф «Привидение» (16+)
21.00 Х/ф «Между небом и землёй» (12+)
22.50 Х/ф «Дом у озера» (16+)
00.50 Х/ф «Посредники» (18+)
02.55 «Даёшь молодёжь!» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Матрос с «Кометы»
12.05 Легенды мирового кино. 
Жорж Мельес
12.35 Россия, любовь моя!. «Сибир-
ские поляки»
13.00 «Кто там...»
13.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениаль-
ные птицы»
14.25 Гении и злодеи. Луи Брайль
14.55 Государственный академиче-
ский русский народный хор имени 
М.Е.Пятницкого
16.15 «Пешком...». Москва выста-
вочная
16.40, 01.55 «Сокровища белорус-
ских староверов»
17.30 «Романтика романса»
18.30 Д/ф «Георгий Вицин»
19.10 Х/ф «Тень» (16+)
20.40 «Хрустальный бал Хрусталь-

ной Турандот»
22.00 Опера «Дон Карлос»

«ТВЦ»
05.50 Х/ф «Рано утром» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Апельсиновый сок» (16+)
10.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Последний герой» (16+)
16.55 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера 2» (12+)
20.35 Х/ф «Бесценная любовь» (16+)
00.25 Х/ф «Два дня» (16+)
02.10 Х/ф «Демидовы» (12+)
04.40 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» (12+)
05.30 «Линия защиты» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
09.50 Х/ф «Девочки» (16+)
13.20, 19.00 Х/ф «Великолепный 
век» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)
22.40 Д/ф «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
23.40, 04.05 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Я желаю тебе себя» (16+)
02.05 «Был бы повод» (16+)
04.15 «Тайны еды» (16+)
04.30 «Умная кухня» (16+)
05.00 «Сделай мне красиво» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.45 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...»

08.10, 09.15 Т/с «Кадеты» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Война машин». «БТ-7. 
Летающий танк» (12+)
13.50 Т/с «Охота на Вервольфа» (0+)
18.20, 22.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)
23.30 Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют» (12+)
01.25 Х/ф «Прикованный» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.50 Х/ф «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» (0+)
08.30 «Ступени» (татар.) (12+)
09.00 Концерт Резиды Шарафие-
вой (татар.)
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Молодежная остановка» (12+)
12.30 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
13.20 «Здоровая семья» (6+)
13.35 «Батальон» (6+)
13.45, 20.15 «Дорога без опасно-
сти» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.30 «Литературное наследие»
15.00, 05.40 Телеочерк о заслуженной 
артистке РТ Л. Шакирзяновой. (6+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.30 «Татары» (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) (12+)
18.00 «Байки от Ходжы Насретдина» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории»
19.30 «Каравай»
20.00 «Батыры» (татар.) (6+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 Д/ф. (12+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «Три дня на убийство» (12+)
04.00 «Манзара»  (татар.) (6+)

• ПРОДАМ 2-х комнатную квартиру по улице Пушкина 22, в собственности. 1 млн. 680 ты-
сяч рублей, торг с реальным покупателем. Телефоны: 8-928-929-86-50, 8-963-851-56-05
• СДАМ 2-х комнатную малогабаритную квартиру по улице Сантехизделий, с мебелью 
и бытовой техникой, на длительный срок. Телефоны: 8-912-268-90-78, 8-922-297-33-07
• ПРОДАМ 3-х комнатную квартиру. Цена 1900 тысяч рублей. Телефон 8-909-003-32-30
• ПРОДАМ участок в коллективном саду №82, 6 соток. 2 дома: 2-этажный — 5Х7                
метров с верандой, баней, 2-ой - 3Х4 метра. Есть все насаждения. Участок ухожен. 
Цена договорная. Телефон 8-902-256-51-47
• ПРОДАМ две 1-комнатные и 3-х комнатную квартиры. Телефон 8-909-00-33-230
• СДАМ 1-комнтатную квартиру на Динасе, 1 этаж. Телефон 8-922-102-26-68


