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НА ВОЛНЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

23 июня, четверг, конференц-зал заводоуправления.

Овладей делом, слова найдутся.
Катон СТАРШИЙ

На прошлой неделе состоялась 
вторая из запланированных встреч 
актива динуровской молодёжи с ру-
ководством предприятия. В первый 
раз на вопросы работников отве-
чал исполнительный директор за-
вода Дмитрий Борисович Кобелев, 
сейчас конференц-зал стал местом 
диалога с председателем Совета 
директоров «ДИНУРА» Ефимом 
Моисеевичем ГРИШПУНОМ. 

Открыла встречу ведущий специа-
лист по работе с молодежью Любовь 
Татаурова, коротко рассказав о том, что 
сделано молодыми активистами за пос-
леднее время. Затем Ефим Моисеевич 
предварил вопросы.

- Я немного изменил формат встре-
чи, пригласив на неё руководителей це-
хов, коллег из управленческой команды 
«ДИНУРА», топ-менеджеров, которые 
осуществляют всю организационную 
работу. Почти 85-летняя история за-
вода заставляет задуматься - откуда 
сила духа, прочность и стабильность у 
небольшого предприятия? Она базиру-
ется на традициях, основа которых – в 
уважении к человеку, чьим трудом до-
стигается стабильность. Оно не возни-
кает по приказу, только если чувство 
идёт от души, можно рассчитывать на 
долгосрочный успех. 

Иван Клементьев: 
- Ефим Моисеевич, Вы 63 года от-

дали становлению и развитию предпри-
ятия. Расскажите о самых ярких, значи-
мых моментах жизни. Каким образом 
можно добиться таких результатов? 

- Дорога длиной в 63 года была не-
простой, но единство слова и дела всег-
да оставалось моим девизом. Особых 
всплесков я в своей биографии не вижу. 
Не до яркости было, когда мне, молодо-
му механику по ремонту экскаваторов и 
станков рудника предложили должность 
заместителя начальника цеха №2. Ощу-
щал глубокое волнение, беспокойство: 
«Справлюсь ли?!». На руднике я руко-
водил коллективом из 14-ти человек, а 
здесь – 850. Но, оказывается, всё чело-
веку доступно, если он целеустремлён, 
обладает волей, самоорганизацией и 
прилежанием. Для достижения резуль-
татов надо воспитывать в себе уверен-
ность и твёрдое убеждение: «Всего смо-
гу сам добиться».

Александр Маргулис: 
- Молодые специалисты хотели бы в 

составе заводской делегации поехать 
на выставку «ИННОПРОМ». К кому нам 
обратиться?

- Составляйте список, передавайте 
в службу управления персоналом. Если 
желающих будет много, предоставим 
несколько автобусов.

Анна Жигаева: 
- Будут ли возвращены выплаты 

впервые вступающим в брак?
- Да, восстановим эту меру поддерж-

ки. В Колдоговоре она присутствовала 
с 2008 года по начало 2011-го. В общей 
сложности 114-ти парам было выплаче-
но 229 тысяч рублей.

Айрат Лотфуллин: 
- Ефим Моисеевич, у меня не вопрос, 

а предложение: хотелось бы, чтобы у ди-
насовских любителей спорта была воз-
можность играть в футбол, волейбол.

– На протяжении двух последних ме-
сяцев занимаемся вопросом строитель-
ства футбольного поля с искусственным 
покрытием по просьбе игроков завод-
ской команды – в межсезонье им негде 
тренироваться. Проект уже готов. Поле, 
соответствующее спортивным стандар-
там, появится в районе СТИ. Что каса-
ется волейбола, то здесь достаточно 
существующих возможностей спорт-
комплекса. Есть игровой зал, можно 
найти «окна» в расписании.

Звучали на встрече вопросы о восста-
новлении детского лагеря в Черемше и 

зоны отдыха на динасовском 
пруду. Ефим Моисеевич дал 

аргументированные ответы. Возврата к 
отдыху в загородном лагере нет – для 
того, чтобы привести его в соответствие 
современным нормативам, нужны колос-
сальные затраты. К тому же, имеющийся 
спрос на путёвки сегодня удовлетворён. 
Восстановление уголков отдыха на бере-
гах пруда также нецелесообразно. Тер-
ритория эта – муниципальная. «По сути, 
надо организовать ещё один заводской 
объект, а задачи на сегодня совершенно 
другие – производство должно работать 
как часы, и все уже принятые обязатель-
ства по социальной поддержке трудя-
щихся – выполняться».

Завершая встречу с молодыми ди-
нуровцами, Е.М.Гришпун отметил, что 
часть вопросов осталась для текущей 
работы. И резюмировал:

- Если брать производственную и 
общественную деятельность, то произ-
водство – в приоритете. Будет работа 
– значит, будут средства на реализацию 
всего намеченного.

Подумайте о том, как построить ра-
боту молодёжного отдела, чтобы охва-
тить максимум заводчан. Если круги 

от вашей деятельности не будут расхо-
диться в коллективе предприятия, зна-
чит коэффициент полезного действия 
– ниже, чем у парового двигателя. По-
старайтесь вовлекать ребят из недр 
производства, с участков. 

Не все на встрече задавали вопро-
сы. Мнением поинтересовалась у про-
молчавших.

Кирилл Векшин, ведущий инженер-
исследователь инженерного центра:

- Я бы назвал встречу плодотворной 
для молодёжного отдела, мы услышали 
положительные ответы на многие инте-                   
ресующие вопросы, кратко познакоми-
лись с трудовой биографией Ефима Мои-
сеевича и получили советы. Однако, были 
заметны сдержанность, стеснённость мо-
лодых участников, что отчасти не позволи-
ло задать все интересующие вопросы.

Возможно, если подобная встреча 
повторится, она будет более «горячая».

Анжелика Осипова, лаборант ЦЗЛ:
- Встреча была интересной, я узнала 

много полезной информации. Понрави-
лось, что Ефим Моисеевич подробно, с 
примерами всё объяснял. Почувствовала, 
что он поддерживает многие наши идеи.

Екатерина ТОКАРЕВА
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ЗАВОД  И  ЗАВОДЧАНЕ

В первой группе явный ли-
дер — цех №1. С планом про-
изводства и поставок огне-
упорщики справились на 100 
процентов, снизили уровень 
удельных затрат на 0,2 про-
цента, а норматив по отходам 
производства — на 45,6 про-
цента, не имеют претензий от 
потребителей к качеству сво-
ей продукции. Если по основ-
ным показателям цех имеет 
равное количество баллов с 
рудником, то по дополнитель-
ным он уверенно оторвал-
ся от своих соперников по 
трудовому соревнованию. У 
первого - лучшие результаты 
по промышленной безопас-
ности, трудовой дисциплине 
и общественной активности. 
Во втором цехе превышены 
затраты, есть две претензии 
от потребителей, превышен 
уровень отходов производ-
ства. Коллектив рудника не 
справился с такими показа-
телями, как прирост произ-
водительности труда, подве-
ли нарушители дисциплины. 
Механолитейщики не выпол-
нили главный показатель — 
план поставок, от которого — 
все остальные минусы.

Во второй группе цехов 

О том, почему возобновили профессиональное состяза-
ние и как идёт подготовка сегодняшних участников, узнала 
у начальника бюро подготовки персонала Светланы Дан-
ковской.

- Составляя план проведения конкурсов профмастерства 
на этот год, решили восполнить такой пробел, как долгое 
отсутствие соревнования среди садчиков. Это такая же 
важная профессия для производства, как, например, прес-
совщики, которые в конкурсах участвуют почти ежегодно, -                                                          
прокомментировала Светлана Геннадьевна.

Если в 2005-м участников насчитывалось одиннадцать, 
то сейчас это – общее количество садчиков на обжиговом 
участке второго цеха. Конкурсантов – пятеро. Проверить 
свои знания и навыки решили братья Илюс и Ирик Давлет-
зяновы, Андрей Пеньковский, Сергей Саврулин и Зуфар Ах-
мадуллин.

- Светлана Геннадьевна, как идёт подготовка?
- В прошлую пятницу председателем конкурсной комис-

сии, заместителем главного инженера по производству 
Юрием Швецовым были утверждены билеты, конкурсанты 
уже начали по ним готовиться. В каждом – три вопроса по 
технологии, по одному – на знание вопросов оплаты труда и 
разделов Колдоговора. За основу взяты задания прошлого 
конкурса, их в части технологии, с учётом современных ус-
ловий, пересматривал исполняющий обязанности старшего 
мастера обжигового участка Сергей Долгих.

С понедельника начаты консультации. Сначала – по тех-
нологии садки, здесь подключили начальника обжигового 
Владимира Санникова и заместителя начальника техотде-
ла Олега Колосанова. Начальник ООТиЗ Раиса Федякова 
прочтёт лекцию по вопросам оплаты труда, председатель 
профкома Александр Полунин расскажет о содержании 
основных разделов Коллективного договора, - пояснила 
С.Данковская.

Конкурс показывает, насколько хорошо рабочие знают 
технологию, не нужно проводить дополнительных экзаме-
нов – результаты засчитываются как аттестация.

Если в 2005-м открытие и теоретическая часть конкур-
са проходили на ПФУ, в более просторном помещении раз-
нарядочной, то нынче, по предложению начальника цеха 
Александра Федотова, теория и практика состоятся на об-
жиговом, чтобы конкурсанты находились в привычной об-
становке. Наградят лучших садчиков в Красном уголке.

Соревнование 
уступило место Вахте

Подведены итоги трудового соревнования за май среди кол-
лективов цехов, смен и в индивидуальном соперничестве.

победителем в очередной раз 
стал автотранспортный цех, 
набрав максимальное из воз-
можных количество баллов 
— 110. Строители отстали от 
лидера на 5 баллов. В хвосте 
трудового спора — железно-
дорожники с 88-ю баллами. 

Кубки руководителям це-
хов-победителей Константи-
ну Борзову и Сергею Дёмину 
вручил заместитель главно-
го инженера по производ-
ству Юрий Швецов.

Константин Владимиро-
вич и Сергей Борисович при-
нимали поздравления как 
единоличные в своих груп-
пах лидеры по результатам 
всего трудового соревнова-
ния, которое длилось четыр-
надцать месяцев. Первый 
цех за этот период 9 раз ста-
новился победителем, авто-
транспортники - 13. 

Определены смены-ли-
деры. В первом цехе это 
коллективы, возглавляемые 
Еленой Ивановой и Игорем 
Ковалёвым, во втором – 
Алексеем Воробьёвым. На 
руднике звания удостоены 
смены мастеров Натальи 
Глуховой и Валерия Пиунова. 
В механолитейном победа в 

трудовом соревновании при-
своена коллективу под руко-
водством Андрея Климкина.

Высокопроизводитель-
ным трудом право называться 
«Лучшими рабочими по про-
фессии» заслужили транспор-
тировщик Данир Алетдинов, 
шихтовщик-дозировщик Ана-
толий Кислицин и электромон-
тёр Дмитрий Козвонин из цеха 
№1, машинист мельниц Вера 
Гордеева и машинист питате-
ля Любовь Рублёва (цех №2), 
токарь МЛЦ Евгений Герась-
кин, грузчики ЖДЦ Александр 
Антонов и Сергей Семухин. В 
номинации «Лучший молодой 
рабочий» победителями ста-
ли: среди работников первого 
цеха – Роман Каргаполов; во 
втором огнеупорном – бегун-
щики Венер Науширбанов, 
Юрий Масленников, шихтов-
щик-дозировщик Ленар Зи-
ятдинов, транспортировщик 
Дмитрий Качанов, сортиров-
щики Иван Краснов и Марат 
Сабиров и электромонтёр                
Евгений Смердов.

Награждение победите-
лей соревнования пройдёт 
на цеховых торжественных 
собраниях в канун Дня ме-
таллурга.

- К сожалению, особо по-
хвастаться нам нечем. В оче-
редной раз не справились с 
планом – в натуральном вы-
ражении отставание соста-
вило 306 тонн, - начальник 
цеха Александр Федотов 
начал с проблемных точек. - 
Есть в этом как наша вина: 
нарушение трудовой дисцип-
лины, некачественное об-
служивание оборудования, 
так и упущения со стороны 
коллег. Механолитейщики 
вновь подвели с выдачей 
прессоснастки. Руководство 
прессоформовочного участ-
ка уже второй месяц оформ-
ляет претензии, оставляя 
МЛЦ «за бортом» трудового 
соревнования, - Александр 
Александрович заметил, что 
в этом нет умысла.

Объёмы производства 
формованной продукции вы-
росли на 22 процента, при 
этом уровень выпуска брака 

Есть над чем подумать
В подразделениях прошли итоговые со-

брания. Во вторник в Красном уголке цеха 
№2 речь шла о плюсах и минусах работы 
в мае, о перспективах производства.

снизился в сравнении с 2015-м 
на одиннадцать процентов, 
однако, в норматив всё же 
не уложились. Превышение, 
допущенное при выпуске 
традиционного ассортимен-
та, составило 283 тысячи 
рублей. И, как следствие 
невыполнения плана произ-
водства, в отчётах о работе 
в мае появились остальные 
минусы – огнеупорщики вто-
рого не справились с показа-
телями производительности 
труда, не обеспечили пока-
затель соотношения роста 
заработной платы.

Долго сожалеть об упу-
щениях коллективу цеха 
некогда. В такой ситуации 
главное – сделать выводы 
и двигаться дальше. Тем 
более, что перспективы не 
могут не радовать.

- Загрузка расписана на 

полгода вперёд, намеченные 
объёмы будут сохраняться, 
- с удовлетворением отме-
тил руководитель. - На УКГИ 
рост из месяца в месяц: если 
в начале года план состав-
лял 120 тонн, то в июле пла-
нируется 211. С таким объ-
ёмом предстоит справиться 
впервые. Нас ждёт напря-
жённая работа на результат, 
которого ждут потребители. 

Теперь – несколько слов 
о наболевшем, - сказал 
А.Федотов, отложив в сторо-
ну папку с производственной 
статистикой. - Ко мне обраща-
лись работники цеха с вопро-
сами по поводу ненадлежаще-
го состояния гидравлических 
прессов. Уже определены 
сроки поставки комплектую-
щих. В ближайшее время при-
ступим к ремонтам, в них се-
годня нуждается практически 
каждый «Лайс» на ПФУ. 

Завершилось собрание 
вручением Благодарствен-
ных писем и денежных пре-
мий победителям трудового 
соревнования.

После долгого 
перерыва

Из лучших садчиков-2005 сейчас уже никто на 
участке не работает. На смену Леониду Гнедину, Де-
фару Гатятулину и Дмитрию Меликову пришли другие.

Конкурс профмастерства среди садчи-
ков намечен на 6 июля. Предыдущий со-
стоялся одиннадцать лет назад.



3

№25 (1120) пятница, 1 июля 2016 г.

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ 

Как навскидку посчитал 
заместитель начальника ав-
тотранспортного цеха Алек-
сандр Чебыкин, суммарный 
километраж за месяц у Ва-
дима Рашитовича и его кол-
лег зашкаливает – около 5-6-
ти тысяч. Если прибавить к 
такому пробегу ещё и ненор-
мированный график, когда 
рабочий день превращается 
в рабочие сутки, и нужно за 
полночь или ранним утром 
встречать пассажиров в аэ-

Пассажиры доверяют
За руль заводской «Тойоты» водитель 

АТЦ Вадим ШАЯХМЕТОВ сел три года на-
зад. Несмотря на то, что автомобиль при-
числен к классу легковых, лёгкой эту рабо-
ту не назовёшь.

ропорту, выезжать в коман-
дировку на комбинат, ста-
новятся ясны мотивы коллег 
и руководства цеха при вы-
боре кандидатуры на звание 
«Лучший по профессии».

За время работы в АТЦ 
опытный водитель управлял 
разными машинами. Напри-
мер, на заводском «ЗиЛке» 
Вадим Рашитович ездил за сы-
рьём, оборудованием для це-
хов в Москву, Санкт-Петербург. 
Рассказывая об этом, зам на-

чальника подразделения пошу-
тил, что за подобные успешные 
командировки можно «давать 
орден»: «ЗиЛ» - машина не для 
таких расстояний. Возил в сто-
лицу и образцы продукции — 
на выставки.

На каком бы транспорте 
В.Шаяхметов ни работал, 
неизменными остаются от-
ветственность за поручен-
ное дело, внимательное, 
в хорошем смысле дотош-
ное отношение к технике. 
Тот факт, что динуровские 
специалисты, планируя                             
командировку, часто просят 
отправить с ними именно 
Вадима Рашитовича, дове-
ряя его профессионализму, 
говорит о многом.

Исполняющий обязан-
ности начальника участ-
ка Владимир Максимов 
отметил, что молодой 
коллега не только по ито-
гам мая, но из месяца в 
месяц показывает вы-
сокие результаты труда. 
«Сергей производит по-
грузку, разгрузку сырья, 
готовых изделий со скла-
да, ведёт учёт, отслежи-
вая поступление и рас-
ход материалов. Работа у 
транспортировщиков – от-
ветственная, они должны 
чётко соблюдать пома-
рочность при загрузке же-

Без лишних 
напоминаний

Транспортировщик участка подготовки производства цеха №1 
Сергей ЗИДЫМЫШЕВ признан победителем майского трудового 
соревнования среди молодых динуровцев.

лезнодорожных вагонов 
заводской продукцией».

Другое направление, ко-
торое ведёт С.Зидымышев, 
- инвентаризация сырья на 
складе. Наименований ма-
териалов – множество, к 
тому же, в производстве по-
стоянно используются раз-
ные фракции. Сергею эту, 
как и любую другую работу, 
можно поручить уверенно. 
Всё сделает с присущей 
ему внимательностью и ис-
полнительностью.

Руководитель участка 
продолжает: «Иногда скла-
дывается так, что машина 

под погрузку приезжает за 
пятнадцать минут до кон-
ца смены. Сергея не надо 
убеждать – не уйдёт, пока 
не закончит. Или, к приме-
ру, нужно «закрывать» по-
декадную отгрузку, а 10-е 
число, как в июле, выпадает 
на выходной. Тоже выпол-
нит работу вовремя».

Молодость – такая пора, 
когда хочется объять необъ-
ятное. Без Зидымышева не 
обходятся турслёт, конкур-
сы «А ну-ка, парни!», «Луч-
ший молодёжный коллек-
тив», заводские спортивные 
соревнования.

Параметров оценки эффективности ра-
боты смены достаточно много. Начальник 
рудника Александр Латушкин перечисляет: 
«Учитываем процент выполнения плана, 
куда входит дробление сырого кварцита, от-
грузка сторонним потребителям, подача в 
цех №2. Обращаем внимание на отсутствие 
замечаний к качеству. По сумме всех пока-
зателей небольшой коллектив под руковод-
ством Натальи Викторовны Глуховой, в ко-
тором кроме мастера – всего пять человек, 
признан лучшим».

Организовать работу смены, пусть и не-
многочисленной, удаётся не каждому. По 
словам Александра Сергеевича, от масте-
ра требуется прочное знание технологии, 
правил безопасного труда, постоянный кон-

Каждый на своём месте
Смена, возглавляемая мастером рудника Натальей ГЛУХОВОЙ, 

стала лучшей среди четырёх коллективов-соискателей.
троль за исправностью оборудования. Важ-
но не теряться в нестандартных ситуациях и 
не бояться ответственных решений. Более 
того, в кармане рабочего комбинезона На-
тальи Викторовны всегда найдётся гаечный 
ключ – мастер и сам должен многое уметь.

По образованию Глухова – инженер-ме-
ханик, что тоже помогает в повседневной 
деятельности. Первый производственный 
опыт получила, работая контролёром ОТК в 
механолитейном цехе. Мастером на участке 
дробления, сортировки и обогащения рудни-
ка трудится уже несколько лет.

Ещё Наталья Викторовна успевает 
«учиться» в школе, помогая с уроками вто-
рокласснику Мише. Впереди у мамы и сына 
– два месяца каникул.

Продолжаем знакомить читателей с «уз-
кими» производственными терминами, ко-
торыми пользуются заводские специалисты.

В механолитейном технологи иногда обозначают из-
делия, исходя из внешнего сходства с предметами. 

• «Улитка» - это внутренний корпус для шламовых на-
сосов, изготавливается для рудника. Закрученная плавная 
форма дала название.

• Равно как и «рогатая» - так механолитейщики называ-
ют неподвижную бронь, тоже востребованную у рудничан. 
Она имеет «уши», которые и создают силуэт.

• Сталь 3 зовётся «репой», очевидно, потому что мягкий 
металл вызывает ассоциации с овощем.

• Коленвал между собой называют просто – «колено».

Много различных позиций сырья, запчастей поступа-
ют на центральный склад завода.

• Аббревиатура МКР – мягкий контейнер разовый, вос-
требован в разных подразделениях для определённых ви-
дов продукции.

• Бадделеитовый порошок – природный оксид цирко-
ния используется в производстве огнеупоров. Концентрат 
имеет высокую тугоплавкость и устойчив к химическим воз-
действиям.

• Полипропиленовая лента – прочный материал, необ-
ходимый для надёжного упаковывания продукции.

• Табулярный глинозём – импортное сырьё, используе-
мое при производстве корундографитовых изделий, бокси-
томагнезиальных огнеупоров. Бывает различных фракций и 
видов – 325-й востребован на УКГИ, 1,3 – на УПБМО.

Екатерина ТОКАРЕВА

ЧТО, ГДЕ И КОГДА 
  ЗНАЮТ ТЕХНОЛОГИ

От «улитки» 
до мягкой тары

Основная сфера её де-
ятельности – спорт. Сей-
час Мария Александровна 
возглавляет Совет вете-
ранов предприятия и ве-
дёт занятия в группе здо-
ровья.

Администрация и проф-
союзная организация 
предприятия, коллектив 
управления соцразвития, 
Совет ветеранов поздрав-
ляют руководителя «тре-
тьего цеха» с 50-летием 
работы на предприятии! 
Желают Марии Александ-
ровне здоровья, счастья, 
спортивного задора!

ТРУДОВОЙ ЮБИЛЕЙ

Длиной 
в полвека

Сегодня исполняется пятьдесят лет, как 
работает на заводе Мария БЕРЕСТИНА.
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ВЕТЕРАНЫ ТРУДА-2016

В преддверии Дня метал-
лурга и заслуженного при-
своения звания «Ветеран 
труда завода», побеседова-
ли с ним о жизни и работе.

Михаил Мехряков родился 
в Кунгуре, жил с родителями в 
Иркутской области. Окончил 
Красноярское речное учили-
ще и, отслужив в армии, ра-
ботал много лет речником на 
Усть-Илимском водохранили-
ще — по реке Ангаре водил 
баржи с грузом. 

— Я всегда мечтал о 
море,  — делится Михаил 
Михайлович, — но море ни 
разу не видел, только по ре-
кам ходил. 

С началом перестройки 
пришлось и речное дело 
оставить, переехать в Пер-
воуральск, потому что пер-
спектив на прежнем месте 
не было. Здесь много род-
ственников у жены, Вален-
тины Владимировны. Она — 
воспитатель по профессии, 
отлично готовит, мастерица 
на все руки. В начале 90-х 
работу не нашла, так и оста-
лась дома по хозяйству. Су-

ПОСТОЯНСТВО И ВЕРНОСТЬ ДЕЛУ
Михаил Михайлович МЕХРЯКОВ, слесарь по сборке металло-

конструкций механолитейного цеха, трудится на «ДИНУРЕ» 26-й год. 
пруги женаты уже 30 лет. 

— Первое время скучал по 
работе на Ангаре,  — призна-
ётся мой собеседник, — осо-
бенно весной река снилась.

Трудовой путь на                             
«ДИНУРЕ» начинал фор-
мовщиком на участке по 
производству кварцевой 
керамики, проработал боль-
ше 14 лет, по состоянию 
здоровья пришлось перейти 
сначала на участок по про-
изводству фасонных бетон-
ных изделий, а с введени-
ем «вредности» полностью 
сменить специальность. 

— Пришёл в механоли-
тейный, — вспоминает Ми-
хаил Михайлович. — Ког-
да узнали, что на УПОКИ 
столько лет проработал, 
мастер сразу сказал: «Я его 
беру. Если человек 14 лет 
был формовщиком, значит 
надёжный». С тех пор в МЛЦ 
делаю обечайки для участ-
ков по производству квар-
цевой керамики и корундо-
графитовых изделий в паре 
со сварщиком Татьяной Ма-
ляревской. Она — молодая, 

толковая, старается. У нас 
отличная бригада. Вот уже 
10 лет, как я влился в новый 
коллектив и горжусь това-
рищами по цеху. На недавно 
прошедшем заводском кон-
курсе электрогазосварщи-
ков из 20-ти человек наши 
ребята из механолитейно-
го заняли призовые места, 
Стас Шабалов — 1 место. 

Михаил Михайлович ве-
рен делу, не любит бегать 
с места на место. Даже в 
трудные времена, когда 
многие искали лучшей доли 
на стороне, остался на за-
воде. Если бы не обстоя-
тельства, то и с УПОКИ не 
ушёл бы.

Постоянство Михаила 
Мехрякова проявляется не 
только в работе, но и в от-
дыхе и лечении. Каждый 
год он ездит только в тю-
менский санаторий «Тара-
скуль» к одному и тому же 
врачу. В свободное время 
помогает по хозяйству тёще 
в деревне возле Кунгура, 
станция Шумково. Любит 
рыбалку — в выходной на 

Всё это время Евгения 
Михайловна трудится на 
участке по производству 
формованных огнеупоров 
цеха №1. Начинала формов-
щиком, постепенно освоила 
профессии машиниста элек-
тролафета, сушильщицы, 
формовщика ВКМ.

- Пришла в смену Та-
тьяны Михайловны По-
лоницких. Влилась легко, 
коллектив – дружный, доб-
рожелательный. Может, по-
тому и осталась здесь на 
двадцать лет, - предполага-
ет собеседница.

Из всех освоенных про-
фессий (к их числу можно 
прибавить специальности 
сортировщика и оператора 
изготовления гофротары, 
которые Е.Архипова получи-
ла в моменты недозагрузки 
участка) больше остальных 
пришлась по душе нынеш-

Почётное звание 
«Ветеран труда заво-
да» накануне нынеш-
него Дня металлур-
га будет присвоено               
21-му работнику 
предприятия. Жен-
щинам, чей стаж на 
«ДИНУРЕ» исчисля-
ется двадцатью го-
дами, и мужчинам, 
которые трудятся 
уже на протяжении 
четверти века.

Безупречная рабо-
та вкупе с участием в 
общественной, куль-
турной, спортивной 
жизни завода дают 
заслуженное право на 
поощрение.

В этом году когор-
ту ветеранов попол-
нят мастер УПБМО 
цеха №1 Игорь Кова-
лёв, контролёры СЗС 
Вадим Сафин и Ва-
лентин Сорокодумов, 
лаборант химанализа 
энергоцеха Татьяна 
Перминова и другие 
труженики. 

В ОДНОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Шестнадцатого августа испол-

нится двадцать один год, с того 
момента, как Евгения АРХИПОВА 
впервые прошла через проход-
ную.

няя, шихтовщик-
дозировщик.

- Работать на 
дозировке об-
учала Людмила 
Ивановна Разу-
мова, сейчас она 
уже на пенсии. У 
наставницы за-
водской стаж –                                      
около 40 лет. 
Советовала вни-
мательно сле-
дить за подачей массы, во-
время закрывать клапаны, 
чтобы не допускать пере-
лива. Моя основная обязан-
ность – приготовление мас-
сы для формовки. Входят 
в неё четыре компонента, 
пропорции важно заклады-
вать в соответствии с техно-
логической картой, - объяс-
няет Евгения Михайловна.

Новоиспечённый вете-
ран труда завода – из ко-

ренных динасовцев. В меха-
нолитейном цехе работают 
муж Олег Леонидович Архи-
пов и брат Валерий Михай-
лович Новосёлов.

Семья недавно сменила 
квартиру на дом, теперь ве-
дёт хозяйство, хлопочет в 
огороде. Но Архиповы стара-
ются не слишком обременять 
себя заботами. Летом выез-
жают на природу, зимой ка-
таются на коньках, на лыжах.

- Дочь работает менед-
жером по финансам в газе-
те «Городские вести», сын 
закончил седьмой класс. В 
первую смену Кирилл от-
дыхал в «Лесной сказке». 
Как ни приеду навестить, 
чмокнет – и побежал, не-
когда. Но иногда, видимо, 
скучал по дому. Скоро сно-
ва начнётся спортивный 
сезон – сын занимается в 
секции бокса, - о родных 
Евгения Михайловна рас-
сказывает с особой тепло-
той в голосе.

Сегодня ей самой не ве-
рится, что миновало уже 
двадцать лет. Пролетели 
они, как один день.

- Многие знакомые, осо-
бенно молодые, удивляют-
ся: «Как это, двадцать лет 
работать на одном месте?!» 
А для меня — в порядке ве-
щей. Может быть, потому 
что люблю свою работу, 
люблю свой Динас. Лучше 
нашего микрорайона нет, 
куда бы ни ездила. Увидишь 
нашу аллею на въезде и 
сразу чувствуешь – дома.

Екатерина ТОКАРЕВА

Верхнем пруду в удоволь-
ствие с удочкой посидеть. 

Присвоением звания «Ве-
теран труда завода» Миха-
ил Михайлович доволен. В 
первом цехе его портрет как 
победителя трудового сорев-
нования неоднократно висел 
на цеховом информацион-
ном стенде, и один год — на 
заводской Доске Почёта. 

Награждение занесением 
на Доску Почёта «ДИНУРА»                        
он с радостью отмечал 
вместе с родственниками. 
Новую веху своей жизни, 
«ветеранскую», пока с ними 
обсудить не успел — все  
поздравления и приятные 
моменты ещё впереди. 

Жанна БУТРИМОВА

Заслужили 
право
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ЗАВОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ: ИЮЛЬИЮЛЬ
30 июля 1935 

года состоялось от-
крытие сквера у за-
в о д о у п р а в л е н и я . 
Разбивка его нача-
лась 18 мая мето-
дами субботников. 
Рабочие взяли обя-
зательство - отра-
ботать 10 дней каж-
дому после работы. 
Вырубали кусты, 
корчевали пни. В 
сквере было выса-
жено до 700 разных 
деревьев и кустар-
ников, в разных 
уголках установле-
ны скульптуры.

10 июля 1946 года 
завод активно участву-
ет во Всеуральском 
социалистическом со-
ревновании. Самых 
значительных успехов 
добилась в помольно-
формовочном отделе-
нии цеха № 2 смена, 
которой руководил Ми-
хаил Александрович 
Вайшнорович. Вместо 
160 тонн по графику 
смена сформовала 
209 тонн изделий. Зва-
ние лучшего рабочего 
завоевал бегунщик 
Пётр Васильевич Ко-
пытов.

15-16 июля 1972 
года прошло торже-
ственное празднова-
ние 40-летия завода. 
Каждый цех оформлял 
свой стенд по исто-
рии, был выпущен 
специальный значок, 
заложена капсула у 
памятника Ленину на 
площади. На торже-
ственном собрании в 
ДК «Огнеупорщик» 
награждено 900 трудя-
щихся завода. Празд-
ник продолжился на 
пруду: конкурсы, игры, 
танцы, катание на лод-
ках.

2 июля 2003 года 
состоялась междуна-
родная конференция 
«Технологии, сырье и 
оборудование для про-
изводства огнеупоров», 
где отмечалась актив-
ная роль ОАО «Динур» 
в процессе освоения 
новых видов огнеупо-
ров. За последние 6 лет 
на заводе разработаны 
технологии и введены 
в производство 27 но-
вых видов продукции, 
удельный вес которых 
в объеме товарной про-
дукции достиг 47-ми 
процентов.

4 июля 2014 года 
хорошие результаты по-
казали разработки по 
наливным и набивным 
бетонам для доменно-
го производства, уве-
личились объемы про-
изводства, «ДИНУР» 
стал одним из основных 
поставщиков данных 
огнеупорных материа-
лов. Стабильно рабо-
тает участок товарных 
порошков. Предусмо-
трен монтаж еще одной 
мельницы, которая нач-
нет производить классы 
тонких фракций, близ-
ких к нанопорошкам. 

Стоимость размещения агитационных материалов 
кандидатов, избирательных объединений, 

участвующих в выборах 
депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ 
и Законодательного Собрания 

Свердловской области 
18 сентября 2016 года 

В газете «Огнеупорщик»:
Размер печатной площади  Стоимость 
     (в рублях, с учетом НДС)

1 полоса формата А3 (812,5 см2)  20000

Агитационные материалы размещаются 
на 2-12 полосах газеты.

В телепрограмме «ТВ ДИНУР»:
               Продолжительность     Стоимость 
Размещение видеоматериала     (в рублях,
(предоставленного заказчиком    с учетом НДС)
и подготовленного в редакции)  1 сек  30

Подготовка видеоматериала
редакцией    1 сек  30

Сменили адреса
Ряд муниципальных учреждений                                

переехал.
Театр «Вариант» обрёл постоянное «место жительства» 

в ДК имени Ленина. Централизованная клубная система те-
перь располагается по адресу: улица Советская, 6-в, в этом 
здании прежде находился «Единый расчётный центр». Свя-
заться со специалистами клубной системы можно по теле-
фонам: 62-00-03 и 66-00-04. Соответственно, «ЕРЦ» тоже 
переехал. Администрация управляющей компании распо-
лагается на втором этаже здания муниципальной аптек по 
адресу: улица Комсомольская, 15-а. В аварийные и техниче-
ские службы компании можно обратиться на Ватутина, 38. 
Телефон аварийной службы «ЕРЦ» - 271-281.

ДОМ, В КОТОРОМ  ЖИВЁМ

Хотя, по сообщению 
мандатной комиссии, не-
явившиеся ссылались 
на отпуски, служебные                  
командировки, семейные 
обстоятельства. Из 50-ти 
депутатов на заседании 
присутствовали 37.

В повестку включе-
но для обсуждения было 
33 вопроса. Как всегда, 
их можно объединить по 
блокам: областные за-
коны; согласования, ин-
формация и контроль; о 

Ответственный 
депутат Гришпун

находясь в отпуске, принял участие в 62-м заседании 
Законодательного Собрания Свердловской области.

награждении по ходатайству депу-
татов и местного самоуправления 
жителей и коллективов Почётной 
грамотой и Почётным дипломом За-
конодательного Собрания Сверд-
ловской области. Депутат от Перво-
уральского округа принял активное 
участие в обсуждении изменений в 
областной бюджет.

Июньское заседание стало од-
ним из немногих, на которых пред-

седатель объявляет благодарности, 
поступившие на её имя от организа-
ций и свердловчан. Людмила Бабуш-
кина озвучила письма от коллектива 
первоуральской Станции скорой по-
мощи и первоуральского поискового 
отряда «Пограничник», в которых 
они искренне благодарили уважае-
мого человека, депутата реальных 
дел Е.М.Гришпуна.

Ольга САНАТУЛОВА

Динасовское шоссе 
принято

Контракт на проведе-
ние ремонта выиграло 
МУП «ПО ЖКХ». К 1 июня 
были завершены основные 
работы, затем дорожники 
приступили к выполнению 
дополнительного объёма. 

Первоначально предпо-
лагалось, что дорогу от-
ремонтируют «картами». 
Однако, благодаря дого-
воренности между адми-
нистрацией города и руко-
водством «ДИНУРА» было 

принято решение заас-
фальтировать дорогу це-
ликом.

Вопросов по качеству 
к муниципальному пред-
приятию не возникло. 
Городское управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства и строитель-
ства работу приняло.

Работы на дороге, соединяющей ми-
крорайон с центром города, закончены.
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К 85-ЛЕТИЮ ЗАВОДА. СОЕДИНЯЯ ЭПОХИ

ЕЩЁ 30 ЛЕТ 
     ПРОРАБОТАЛ БЫ…

Продолжая публикации о людях труда, 
посвятивших много лет заводу, журналисты 
«ТВ-Динур» и газеты «Огнеупорщик» по-
бывали в гостях у ветерана труда «ДИНУРА» 
Сардара Шаяхметовича Султанова. За 
выдающиеся достижения в труде он на-
граждён высшими советскими наградами – 
Орденами Октябрьской революции и Тру-
дового Красного Знамени. 

Смена Сардара Шаяхметовича Султанова.

Сардар Шаяхметович и редактор «ТВ-Динур» Наталья Рогозникова.

Мастер смены 
С. Ш. Султанов.

ИЗ ДЕРЕВНИ – 
В ГОРОД

Сардар Султанов при-
ехал в Первоуральск в 1949 
году из Башкирии. Динасо-
вый завод нашему герою 
настолько понравился, что 
возвращаться обратно ни-
когда не хотелось. На во-
прос, не тяжело ли было 
привыкать к заводской 
жизни, отвечает с улыб-
кой, что в своей деревне 
ему было тяжелее. Он из 
многодетной семьи – был 
самым младшим, одиннад-
цатым. Для тех мест такое 
количество детей еще не 
предел. Его супруга Рахи-
ля была, к примеру, сем-
надцатой из 18-ти братьев 
и сестёр. Сардар и Рахи-
ля работали в одном цехе, 
там и познакомились, по-
женились. Вместе прожи-
ли почти 60 лет без одного 
месяца. Заводские  семей-
ные традиции продолжили 
единственный сын - Назым 
Сардарович Султанов, по-
святивший заводу и перво-
му цеху 29 лет, и сноха. 
Сейчас оба на пенсии. У 
почётного ветерана внучка, 
внук и правнучка.

 

РОДНОЙ 
ПЕРВЫЙ ЦЕХ

Общий заводской стаж 
Сардара Шаяхметовича — 
35 лет, все — в первом цехе. 
Сначала садчиком, потом 
обжигальщиком газокамер-
ной, а позднее туннельной 
печей, машинистом элек-
тролафета, последние 10 
лет — мастером смены. 

Сардар Шаяхметович 
вспоминает, как после уста-
новки первой туннельной 
печи ездил в командировку в 
Донецкую область на 40 дней 
опыт перенимать. А уж когда 
построили вторую печь, его 
вместе с другими опытны-
ми мастерами перевели на 
неё. Годы работы мастером 
смены были самыми непрос-
тыми, работать с людьми 
всегда сложно. Приходилось 
с нарушителями дисциплины 
сурово разговаривать и про-
гульщиков на смене обсуж-
дать, решать коллективно, 
кого уволить, кого оставить. 
Мы удивились, услышав от 
ветерана, что рабочих в то 
время не хватало, и мастеру 
приходилось бегать по всему 
Динасу людей уговаривать 
по наряду поработать. 

— Давно в цехе не был,  — 
говорит с ноткой грусти наш 
собеседник, - сейчас, навер-
ное, и не узнать. Вместе со 
мной работали Харин, Ко-
чутин, Масленников, Емель-
янов. Читаю заводские но-
вости в «Огнеупорщике» и 

радуюсь успехам родного 
первого цеха. Не одобряю 
тех, кто бегает с места на 
место. Считаю, что лучше 
в один цех прийти и на всю 
жизнь. – И добавляет. – Я бы 
ещё 30 лет проработал. 

ЦЕННЫЙ АРХИВ

Вместе с Сардаром Ша-
яхметовичем посмотрели 
чёрно-белые фотографии, 
на которых молодой мастер 
смены — вместе с коллек-
тивом, раскрыли орденские 
книжки, трудовую, почёт-
ные грамоты. Он бережно 
хранит весь архив. 

Смена, вспоминает, 
была дружная, люди хоро-
шие — часто в лес выезжа-
ли, в Свердловск в театр на 
электричке.

— На фото: Кириллов, 
Азанова, Сушенцов, Дягилев, 
Усманова, — называет коллег 
ветеран (на снимке внизу). 

На обратной стороне 
надпись: «Товарищ Султа-
нов С. Ш., смена, руково-
димая Вами – имени XXVI 
съезда КПСС». 

Смотрим другое фото: 
«Смена С.Ш.Султанова 
поздравляет всех с Но-
вым годом». На оборо-
те: «Цех № 1 досрочно,                                                                
5 декабря, выполнил план соц-
обязательства 1979 года». 
Снимок подписан директором 
завода, секретарём партко-
ма, председателем завкома. 
Это — фото С.П.Даниленко, 
которое даже в Москву на 
ВДНХ отправляли. 

Видим портрет с Доски 
Почёта, награждён занесе-

нием Сардар Султанов был 
два раза.

Много удостоверений от-
личника и победителя со-
циалистического соревно-
вания…1977 год, 1979 год, 
ударник IX пятилетки…

2016-й

В ноябре этого года Сар-
дар Шаяхметович отметит 
круглую дату – 85 лет. По-
сле того как овдовел,  живёт 
один, но сын с невесткой и 
внуки постоянно навещают. 
На окнах – цветы, хозяин уха-
живает за ними сам. Читает 
«Огнеупорщик» и «Россий-
скую газету». С друзьями-за-
водчанами из второго цеха 
Флюсом Ахметзяновым и 
Рафхатом Хисамутдиновым 
созванивается часто —  вете-
раны обмениваются новостя-
ми, интересуются здоровьем 
друг друга, да и просто рас-
сказывают, чем занимают-
ся, что прочитали в газетах, 
увидели по телевизору. Годы, 
конечно, у всех уже немалые, 
хорошо, что «на ногах». Сам 
Сардар Шаяхметович каждый 
день гуляет – идет пешком 
до стадиона – проходит там 
один круг и домой.  Прибли-
жается День металлурга, наш 
герой ждёт его, как и другие 
ветераны. Благодарен руко-
водству завода за то, что не 
забывают пенсионеров, помо-
гают денежными премиями к 
праздникам. 

Гостеприимный хозяин 
не отпустил нас без угоще-
ния – принесли в редакцию 
полные карманы конфет.

Жанна БУТРИМОВА
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Опрос провела Жанна БУТРИМОВА.

Идея праздника возник-
ла у жителей города Муро-
ма Владимирской области, 
где покоятся мощи святых 
супругов Петра и Февронии, 
покровителей христианско-
го брака, чья память совер-
шается 8 июля.

История их романтич-
ной любви и примерного 
жития дошла до нас в опи-
саниях древнерусской «По-
вести о Петре и Февронии 
Муромских», которая напи-
сана в XVI веке. Она рас-
сказывает о недуге князя, 
его встрече с Февронией, 

ВЕЧНЫЕ  ЦЕННОСТИ

В МИРЕ И СОГЛАСИИ
В следующую пят-

ницу Россия отметит 
День семьи, любви 
и верности.

чудесном исцелении, ис-
пытаниях и их совместной 
жизни.

Пётр и Феврония были 
канонизированы на церков-
ном соборе 1547 года. Их 
мощи хранятся в храме Свя-
той Троицы Свято-Троицко-
го монастыря в Муроме.

Традиция светского 
празднования дня Петра и 
Февронии была восстанов-
лена муромлянами в 90-х 
годах, когда День города 
решили объединить с Днём 
семейных ценностей.

В 2002 году городская и 
сельская молодежь окру-
га Муром выступила с 
предложением возродить 
историческую традицию 
празднования Дня Петра и 
Февронии не только на ро-

дине святых, но и во всех 
уголках России.

В 2008 году идею ши-
рокого празднования Дня 
семьи, любви и верности 
поддержали многие общес-
твенные организации и де-
ятели, Русская Православ-
ная Церковь, а оргкомитет 
празднования возглавила 
президент Фонда социаль-
но-культурных инициатив 
Светлана Медведева.

Символом Дня семьи вы-
брана ромашка - полевой 
цветок, самый распростра-
нённый в это время года в 
России, символизирующий 
мечты о любви и верности.

Из года в год география 
празднования Дня семьи, 
любви и верности неуклонно 
ширится, и сегодня практи-

чески в каждом населённом 
пункте России праздник от-
мечается по-своему. Одно 
из общих мероприятий, объ-
единяющих празднование во 
всех уголках России – вру-
чение медали «За любовь 
и верность». Учреждённая 

оргкомитетом праздника, 
медаль ежегодно вручается 
супружеским парам, про-
жившим в браке 25 и более 
лет, подающим пример кре-
пости семейных устоев, вос-
питавшим детей достойны-
ми членами общества.

В преддверии 
праздника семьи, за-
водчане отвечали на 
вопросы о семейных 
ценностях, о глав-
ных составляющих 
прочного союза:

- Какую семью можно 
назвать счастливой?

- Как добиться взаимо-
понимания?

- На что обратить внима-
ние в воспитании детей?

- Имеет ли значение ма-
териальное обеспечение?

Олег ГЛАЗУНОВ, прес-
совщик первого цеха:

— Я считаю, что для 
счастливой семьи нужны 
дети. Они приносят столь-
ко радости, правда, и го-
ловной боли тоже, но от 
этого всё равно на душе 
тепло. Я пока не женат. 
Не знаю, какой должна 
быть будущая жена, каки-
ми качествами обладать. 
Лишь бы любить, а детей 
чем больше, тем лучше. Я 
сам вырос в многодетной 
семье - у меня три сестры, 
я самый младший. Семья 
у нас большая, жили все 
вместе дружно и весело.

Альфия КРОТОВА, 
инспектор по кадрам:

- Традиции семейные 
важны, забота друг о дру-
ге. Всегда быть вместе — 
обеды, ужины, дни рожде-

НАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
ния отмечать всей семьёй, 
праздники, выезды на 
природу, развлечения в 
парке… Обеспечить се-
мью всем необходимым —                                                                 
тоже забота. В полной се-
мье эти функции на себя 
берёт муж. У моей доче-
ри уже своя семья, дети. 
Внуки по выходным часто 
у нас бывают — внучке                    
5 лет, внуку — 8 месяцев.

Анатолий САФОНОВ, 
заместитель исполни-
тельного директора по 
правовым вопросам:

- Любовь, взаимопо-
нимание, терпение долж-
ны быть в семье. И дети 
обязательно. Семьи без 
детей не бывает. Я женат 
26 лет, считаю, не очень 
давно, вот Ефим Моисе-
евич — 56 лет! Хороший 
пример для многих. Детей 
нужно воспитывать, в пер-
вую очередь, своим при-
мером. Если ты говоришь 
одно, а делаешь другое, 
то вряд ли плоды этого 
воспитания дадут всходы. 

Ольга МАЛЮГИНА, 
инженер-технолог ОТК:

- Семья - это большой 
труд. Необходимо при-
слушиваться к супругу, 
к его проблемам, делам, 
работе. Интересоваться, 
чем он живёт, уважать. С 
мужем 25 лет вместе - 2 
февраля отпраздновали 
серебряную свадьбу. По-

знакомились в Новоси-
бирске — я приехала на 
практику от института, а 
он там служил в армии.  
Дослужил, приехал за 
мной, поженились. Нам 
было по 22 года. На заводе 
всей семьёй работаем —                                                        
муж  Константин Малюгин 
обжигальщиком на УКГИ, 
дочь Елена в бухгалтерии.

Ксения ЧИКУРОВА, 
архивариус:

- Если будет доверие 
и уважение, то семья бу-
дет счастливой и полно-
ценной. Главное — при-
слушиваться к мнению 
друг друга. Мне кажется 
надо начинать рассказы-
вать ребёнку о семейных 
ценностях, как только он 
начинает говорить, осоз-
навать и видеть отноше-
ния родителей. В браке 3 
года, дочери тоже 3.

Елена КОРМИЛЬЦЕВА,                                   
сортировщик второго 
цеха:

- Взаимопонимание и 
любовь к детям я бы назва-
ла основными составляю-
щими счастливой семьи. И 
терпимее быть друг к другу. 
Конечно, у каждого свои ин-
тересы, я не заставляю су-
пруга жить моей жизнью, но 
прошу понимания. И сама 
прекрасно знаю, что ма-
шина ему интереснее, чем 
стирка или уборка. Дочери 
Кристине 26 лет, она медик, 
работает в областном пе-

ринатальном центре, пока 
не замужем. Ей все давно 
твердят, что пора выходить, 
а она ещё не встретила лю-
бимого мужчину. Говорит: 
«У Бога всё вовремя, мимо 
меня не пройдёт». 

Сергей КУРОЧКИН, 
электромонтёр участка 
ППУ второго цеха:

— В семье главное, 
чтобы дети были здоро-
вы, и идти на уступки друг 
другу, во всём поддержи-
вать. Женат 7 лет, двое 
детей - сыну 5 лет, доче-
ри 3 года. Ездили недавно 
на две недели в деревню 
силы восстановить, от-
дохнуть, дети на свежем 
воздухе побегали.

Ольга ОВЧИННИКОВА, 
бухгалтер:

- Доверие к мужу, к де-
тям, любовь, хорошее от-
ношение друг к другу — 
это и определяет семью. 
Остальное всё приложит-
ся. Если есть любовь, то 
и доверие будет, а без 
любви замуж не выходят. 
Я замужем 10 лет, дочери 
9 лет, сыну 3 года. Для се-
мейной жизни работа тоже 
на первом плане, без де-
нег в наше время не обой-
тись. Чтобы была хоро-
шая специальность нужно 
учиться самим и давать 
знания детям. Мы дочь 

на занятия по английс-                                                     
кому водим дополнитель-
но, чтобы ей легче было 
в будущем на экзаменах, 
это и в работе пригодится. 

Валентина ШЕИНА, 
лаборант ОТК:

- Надо чувствовать 
и понимать друг друга. 
Материальное обеспе-
чение сейчас имеет зна-
чение, не потрудишься —                                                                     
ничего не будет в семье. 
Мои дети уже взрослые —                                                      
старшему сыну исполнилось 
29 лет, дочери — 22. Пока 
не создали семьи, советуют-
ся со мной по любому пово-
ду. Выбирают пару, видимо, 
пока нет такой нотки, чтобы 
за душу задела. Я советую 
им не торопиться, найти по-
ловинку по сердцу. Чтобы 
по жизни рядом  идти, чтобы 
надёжная опора была. 

Игорь ТИЦ, машинист 
электролафета, цех № 1:

— Для крепкого бра-
ка нужны сплочённость и 
единство. Важно понимать 
и прощать друг друга. Не 
словами доказывать пре-
данность, а делом, да и 
просто любить друг дру-
га и детей. Женат 16 лет, 
двое детей, учу их только 
хорошему.  Сыну Николаю 
16 лет, он спортсмен, до-
чери Валерии 11 лет, она 
прекрасно танцует. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

Поощрению школьников, 
демонстрирующих успехи в 
учебе и творчестве, на Сред-
нем Урале уделяют особое 
внимание. «В школе закла-
дываются важные основы бу-
дущих достижений. Главное 
конкурентное преимущество 
любого региона связано с 
повышением уровня образо-
вания населения. Это ключ к 
обеспечению долгосрочного 
благополучия и процветания 
Среднего Урала», – уверен 
губернатор Евгений Куйва-
шев. С 1997 года юные 

ОТЛИЧНИКОВ БОЛЬШЕ 
С КАЖДЫМ ГОДОМ

Памятные знаки 
Свердловской облас-
ти «За особые успе-
хи в учении» получи-
ли 1645 учеников.

уральцы, добившиеся успе-
ха в областных фестивалях, 
конкурсах, всероссийских и 
международных олимпиа-
дах, получают премии губер-
натора. Её лауреатами стали 
более 750 юных талантов и 
усердных учеников.

Школьников, которые 27 

июня собрались во Двор-
це игровых видов спорта на 
торжественной церемонии, с 
успешным завершением об-
учения поздравили председа-
тель правительства Свердлов-
ской области Денис Паслер, 
представители Министерства 
общего и профессионального 

образования и Законодатель-
ного Собрания региона.

«Вы получили огромный 
запас знаний, теперь необ-
ходимо найти им должное 
и полезное применение. От 
вас в ближайшее время бу-
дет зависеть устойчивое и 
эффективное развитие реги-
она. Уверен, что вы сможете 
найти себя именно в Сверд-
ловской области,  – сказал 
премьер Денис Паслер.

«Перечень профессий, 
специалисты в которых необ-
ходимы сегодня нашей про-
мышленности, огромен. Нуж-
ны профессионалы в сфере 
экономики, в бюджетной 
сфере. Вы – наш «золотой 
фонд». Те, кому предстоит 
развивать регион», – под-
черкнул заместитель пред-
седателя Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти Виктор Якимов.

По данным Министерства 
общего и профессионально-
го образования Свердлов-
ской области, в 2005 году с 

отличием школу закончили 
613 человек, в 2013 году уже 
1100, в 2015-м – 1431.

«Золотая медаль – это, 
прежде всего, моральный 
стимул добросовестно и ка-
чественно учиться. В этом 
смысле важно и получение 
престижной награды – па-
мятного знака Свердловской 
области «За особые успе-
хи в учении». Мы надеемся, 
что выдающиеся успехи в 
учебе с каждым годом будут                        
демонстрировать всё больше 
наших ребят», – отметил пер-
вый заместитель министра 
общего и профессионального 
образования Свердловской 
области Алексей Пахомов.

В ДИВСе прошло световое 
шоу «Кино», выступили цирко-
вые артисты – эквилибристы и 
жонглеры на моноциклах – с 
проектом «Эра фантастики», 
показали акробатическое        
паркур-шоу и лазер-шоу.

Департамент информационной 
политики губернатора

Начальник управления 
образования Елена Викто-
ровна ИСУПОВА на неболь-
шой пресс-конференции с 
журналистами «ТВ-Динур» и 
газеты «Огнеупорщик» под-
вела итоги текущего учебно-
го года и поделилась плана-
ми на следующий.

ИТОГОВАЯ 
АТТЕСТАЦИЯ

В этом году в школах го-
рода 570 выпускников 11-х 
классов, 321 — 9-х. На се-
годняшний день итоговая 
аттестация ещё не завер-
шена, её окончательные ре-
зультаты будут известны к 5 
июля. По предварительным 
данным, школьники сдали 
экзамены на достаточно вы-
соком уровне. 

Выпускники впервые в 
этом году не писали работы в 
родных стенах, а шли в так на-
зываемые пункты проведения 
экзамена в других школах. 

Девятиклассники сдавали 
4 экзамена: 2 обязательных 
— по русскому языку и мате-
матике и 2 предмета по выбо-
ру. Показали результаты не 
ниже прошлогодних. На «че-
тыре» и «пять» по русскому 
языку написали работы 851 

ПРОВОЖАЯ УЧЕБНЫЙ ГОД
Июнь – горячая пора для учащихся, ро-

дителей и педагогов. Одновременно про-
ходят экзамены у выпускников 9-11-х 
классов, летняя оздоровительная кампа-
ния, начался ремонт в школах. 

человек, по математике – 640 
человек, что составило более 
50 процентов учеников. 

У 11-классников два обя-
зательных экзамена – рус-
ский и математика, сдав ко-
торые они получают аттестат 
зрелости. Но для поступле-
ния в вуз этого недостаточ-
но, поэтому многие сдавали 
по 4-5 и больше экзаменов. 

Елена Викторовна обра-
тила внимание на то, что вто-
рой год подряд математика 
была представлена в двух 
видах: базовая и профиль-
ная. Базовая, как упрощён-
ный вариант, и профильная, 
с более высоким уровнем 

сложности для поступающих 
в технические вузы. Многие 
ребята предпочитали сда-
вать обе. «Стобальников» 
нет, но блестящий резуль-
тат в 99 баллов получили за 
профильную математику два 
ученика — из лицея № 21 и 
школы № 7. Более 80-ти бал-
лов набрали 64 человека.

По русскому языку многие 
ребята написали работу на 
«отлично» — самый высокий 
балл – 98. Более 80-ти бал-
лов у 125-ти человек, практи-
чески у каждого пятого. 

Среди экзаменов по вы-
бору популярна физика, по-
скольку она нужна в любом 
техническом вузе и обще-
ствознание – универсальный 
предмет, требуется и для гу-
манитарных, и для техничес-
ких специальностей. Третье 
место занимает биология, 
чуть меньше сдают химию, 
географию, литературу.

Выпуск 2016-го богат 
медалистами. Начальник 
управления образования 
назвала этот год звёздным, 
поскольку он принёс городу 
43 золотых медали, 10 из ко-
торых заслуженно вручили 
учащимся 15 –й школы. 

Е.В.Исупова отметила, что 
в рамках реализации про-
граммы инженерной школы 
многие выпускники ежегодно 
идут в технические вузы. По-
прежнему самый востребо-
ванный – УрФУ. Тенденцией 
последнего времени стало 

стабильно большое количес-
тво учащихся, поступивших 
в самые престижные вузы 
страны на бюджетной основе, 
в том числе в Москве и Санкт-
Петербурге: МГУ, Институт 
стали и сплавов, Военно-ме-
дицинская академия и другие. 

ШКОЛЫ НЕ УЗНАТЬ!
100 миллионов рублей 

бюджетных средств направ-
лены на проведение ремонт-
ных работ. Они проходят в 
два этапа – на первом идёт 
замена кровли, окон, обнов-
ление фасада, на втором 
– ремонт внутренних поме-
щений. С начала лета на-
чались серьезные работы 
в семи школах: 1, 3, 4, 5, 7, 
9, лицее 21. В седьмой шко-
ле окна уже полностью за-
менены, покрашен фасад 
пятой. В школе №1 будут 
обновлены 20 учебных каби-
нетов. Остальным учебным 
учреждениям выделены не-
большие средства на косме-
тические ремонты своими 
силами. В пятнадцатой капи-
тальный ремонт запланиро-
ван на следующий год. 

В НАШЕМ ЛАГЕРЕ 
НЕСКУЧНО

Летняя оздоровительная 
кампания в самом разгаре. 
Елена Викторовна напомни-
ла, что в Первоуральском го-
родском округе существуют 
три основные формы отдыха 
детей: в лагерях с дневным 

пребыванием, в загородных 
и санаторно-оздоровитель-
ных учреждениях. 

В связи с тем, что в ряде 
школ начался ремонт, а 
какие-то стали пунктами 
проведения ЕГЭ, дневные 
лагеря пришлось укрупнить. 
Эта форма отдыха очень вос-
требована — за две смены 
в школьных лагерях отдох-                                                              
нут 3320 детей. В основном 
учащиеся младших классов 
и выпускники детских садов. 

Поскольку своего муници-
пального загородного лагеря у 
Первоуральска нет, специалис-
ты управления образования 
организовывают отдых детей 
в частных лагерях. Спросом 
пользуются ФОК «Гагарин-
ский», «Звездный» (Полев-
ской) и «Заря» (Асбест). 

Что касается санаторно-
оздоровительного отдыха, 
то на днях, 21 июня, группа 
ребят из 30-ти человек от-
правилась в Анапу в лагерь 
«Жемчужина России». 

Местные санатории также 
не остаются без внимания –                                             
«Лесная сказка», «Дюжо-
нок», «Соколиный камень» 
и «Курьи» (Сухой Лог) при-
нимают школьников. В обо-
ронно-спортивный лагерь 
имени капитана Пелевина на 
4-ю смену на базе ФОКа «Га-
гаринский» набор ещё идёт. 
Сформируют отряд из 100 
юношей, с ними будут рабо-
тать  офицеры запаса. 

Жанна БУТРИМОВА
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УРА, КАНИКУЛЫ!

Анна Шмелёва, бухгалтер расчётного отдела:
- Дочка впервые отдыхала самостоятельно. В «Лесной 

сказке» Кире понравилось, только не хватило времени наку-
паться в бассейне – он был закрыт на ремонт, поэтому дети 
успели сходить всего трижды, уже в конце смены. Дочери 
прописали массаж, сеансы в галокамере. Мы вместе с млад-
шим сыном приезжали 2-3 раза в неделю. Общались, игра-
ли. Особых сложностей в адаптации я не увидела – Кирюша 
довольно быстро подружилась с ребятами. Рада, что первый 
опыт оказался удачным.

Эльза Куцир, лаборант ЦЗЛ:
- Нам предоставили путёвку в санаторий «Курьи». Волно-

вались немного, как пройдёт отдых – часто навещать Алину 
в Сухом Логу возможности не было. Уехала дочка вместе с 
младшей двоюродной сестрой Ириной Смаль. Были в раз-
ных отрядах, и общаться им, судя по всему, приходилось 
мало – столько разных мероприятий плюс лечебные проце-
дуры. Появилось много новых друзей. Алина довольна, не 
скучала – для меня это главное.

Андрей Араптанов, электрик МЛЦ:
- Раньше дочь отдыхала в «Лесной сказке», «Соколи-

ном камне», но смена в ФОКе «Гагаринский» точно запом-
нится больше всех. Как ни позвоним, Кристине всё время 
некогда – то готовится читать стихи, то у них танцеваль-
ный конкурс. Домой привезла две грамоты – за победу в 
одной из номинаций конкурса «Мисс» и за стихотворный. 
Каждый день отрядом ходили в бассейн. Была возмож-
ность покататься на лошадях. Иногда дети просятся до-
мой, а наша Кристина, наоборот - обратно в лагерь. Она 
– в восторге, и говорит, что в других местах отдыхать не 
хочет.

Екатерина ТОКАРЕВА

Отдых удался
Первая смена в лагерях осталась позади. 

Дети динуровцев отдыхали в «Лесной сказ-
ке», «Гагаринском», санатории «Курьи». 
Заводчане поделились впечатлениями о 
том, как ребята провели эти дни.

Первая из запланиро-
ванных в этом году двух 
групп школьников уже за-
вершила работу на заводе. 
В течение месяца тридцать 
старшеклассников под ру-
ководством своих педагогов 
выполняли все порученные 
им задания по наведению 
порядка на разных участках. 
Временные юные работни-
ки «ДИНУРА» высаживали 
цветы на клумбы, навели 
порядок на Мемориале в 
честь первостроителей за-
вода, обихаживали зелёные 
насаждения в историческом 
сквере. 

Не теряя время зря
Завод ежегодно летом предоставляет рабочие места для трудо-

устройства школьников. Учащиеся старших классов школы №15 
обычно в июне и июле работают в бригаде по благоустройству.

Саша Быкова уже знает, на что потратит 
заработанные деньги.

Лена Вакарева хорошо проявила себя, 
работая в теплице.

- В начале и середине 
рабочего месяца ребята 
прослушали инструктаж 
по технике безопасности. 
Ежедневно в начале смены 
мы получали разнарядку 
от начальника заводского 
участка благоустройства 
Светланы Самохваловой,  
и дальше тремя бригада-
ми выполняли, - рассказа-
ла Анна Кишеева, педагог 
школы.

Школьников, желающих 
поработать на «ДИНУРЕ» 
летом, всегда хватает. 
Привлекают ребят воз-
можность получить свои 

деньги, условия работы, 
строгое соблюдение тре-
бований к организации 
труда подростков. Четы-
рёхчасовой рабочий день 
с обязательными переры-
вами-пятнадцатиминутка-
ми не всем давался с лёг-
костью. Девятиклассница 
Саша Быкова поделилась, 
что мести метлой, сгре-
бать траву не так просто, 
как кажется. Но первый 
трудовой опыт всё равно 
считает удавшимся.

Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото Никиты СТАРКОВА

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В «Лесной сказке» в самом разгаре вторая смена 

детского лагеря, который работает с 25 мая по 31 ав-
густа.  Мы побывали в гостях у отдыхающих и убеди-
лись, что детворе и комфортно, и весело.

На втором этаже, пони-
же, живут самые младшие. 
После дневного сна, когда 
пришла съёмочная группа 
«ТВ ДИНУР»,  мальчишки 
и девчонки наводили поря-
док в комнатах. Воспитатель                        
Т. Янник по-доброму подска-
зывала, что и где прибрать, 
помогала сделать причёску 
и выбрать одежду. Через не-
сколько минут в интервью, 
стоя в обнимку со своими 
подопечными, Татьяна Алек-
сеевна сказала, что работа-
ет с удовольствием, так как 
много лет была учителем на-
чальных классов.

 На большом диване в 
холле первого этажа в сво-
бодное время перед полдни-
ком расположились ребята 
постарше. Взгляды устрем-
лены в телефон – значит, 
в этом месте хороший сиг-
нал беспроводного Интер-
нета, и можно несколько                                                 
минут пообщаться с роди-       

телями и приятелями в сети.
Сейчас в «Лесной сказ-

ке» отдыхает 81 ребёнок в 
возрасте от шести до пят-
надцати лет. Режим дня, 
питание, условия прожи-
вания соответствуют всем 
установленным требовани-
ям – подтвердила директор 
санатория-профилактория 
К.Шиленина. Подготовка к 
летней кампании велась с 
февраля. Во всех комнатах 
установлены новые окна, в 
медблоке – новый водопро-
вод и освещение. Недавно 
прошедшая проверка управ-
ления образования подтвер-
дила, что нет оснований пе-
реживать за безопасность на 
территории лагеря, а посто-
янные визиты специалистов 
Роспотребнадзора заставля-
ют обращать внимание даже 
на самые, казалось бы, не-
значительные мелочи вроде 
отсутствия маркировки на 
швабре.

Бассейн через день, 
концерты в ДК «Огнеупор-
щик», выезды в кинотеатр 
и боулинг-центр, занятия в 
кружках танца и тенниса, ру-
ководят которыми О.Зорина 
и А.Баимбатов, – и это 
ещё не всё, что заплани-
ровала культорганизатор 
Л.Андреева на смену. 28 
июня нам посчастливилось 
увидеть шоу «Мульти-клип», 
где все четыре отряда по-
казывали инсценировки под 
песни из мультфильмов. 

 Не первый год завод-
ская здравница выполняет 
областной заказ на органи-
зацию оздоровительного от-
дыха школьников в летние 
каникулы.  В этом сезоне де-
тям работников «ДИНУРА» 
управление образования го-
рода выделило 71 путёвку, 
ещё 50 предоставлены пред-
приятием.

Наталья РОГОЗНИКОВА

«Нам всё здесь нравится», – отвечают журналисту 
Надя Возжаева и Илья Борзов.

«Нам помнится, ворона…» - сыграл популярную 
музыкальную сказку первый отряд.
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МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Ветеран не сразу со-
гласился показать свои ра-
боты, сдался лишь после 
настойчивых уговоров. Я 
переходила из комнаты в 
комнату, шла по коридору 
квартиры Губко, рассмат-                             
ривая на стенах пейзажи, 
большинство из которых — 
красивая уральская приро-
да. Нэля Ивановна и Леонид 
Иванович дали мне возмож-
ность остановиться возле 
каждой работы. Вот скамей-
ка у речки, на водной глади 
которой — первые опавшие 
листья. Видимо, это ран-
няя осень. А здесь буйная 
роскошная зелень говорит 
о зените лета. Глядя на не-
большой, почти сказочный 
домик, запорошенный сне-
гом и окружённый сугроба-
ми, машинально поёжилась, 
словно от студёного ветра. 
Есть картины с цветочной 
тематикой. Интерьер зала, 
например, украшает яркий, 
в четверть стены постер. 

- Я нигде не учился ри-
совать, - говорит хозяин 
дома. - Вышло как-то само 
собой. Первый раз в семь 
лет нарисовал карандашом 
портрет бабушки, родители 
были очень удивлены.

А меня удивило то, что 
детские наброски Леонид 
Иванович хранит до сих 
пор. В большинстве своём 
это портреты. Не скажи, 
что их рисовал подросток, 
не поверила бы. До сих пор 
перед глазами альбомный 
лист с полностью чёрным 
фоном, с которого на тебя 
смотрит белое лицо мона-
хини, держащей в руке све-
чу. Увидев, что я задержала 
взгляд на этой работе, Лео-                                                               
нид Иванович сказал, что 
давно мечтает перенести 
этот набросок на большое 
полотно. 

Сегодня автор картин 
предпочитает краски яркие, 
сочные. Работает исключи-
тельно акрилом на основе 
эмульсии ПВА, так как эта 
краска ложится тонким сло-
ем, быстро сохнет и при не-
обходимости на неё легко 
наложить новый слой, если 
автор увидел какой-либо, 

...И ЖЁЛТЫЙ ЛИСТ, 
ПЛЫВУЩИЙ ПО РЕКЕ

Бывает, знаешь человека много лет и даже не догадываешься 
о его увлечениях. Для меня, например, как и для многих кол-
лег бывшего начальника проектно-конструкторского отдела 
Л.Губко, стал настоящим открытием дар живописца Леонида 
Ивановича. 

Леонид ГУБКО и одна из его недавних картин

как он сам выразился, «ко-
сяк». 

- Использую шесть цве-
тов — белый, синий, крас-
ный, зелёный, жёлтый и 
чёрный. Это классика, -                                                          
посвящает меня в свою 
«кухню» Леонид Иванович. 
- Остальные цвета подби-
раю сам. Основа — белый. 
К нему добавляю краситель, 
буквально со спичечную го-
ловку, и добиваюсь нужно-
го оттенка, будь то рыжий, 
бирюзовый, розовый и так 
далее.

Самодеятельный худож-
ник, хотя Леонид Иванович 
себя художником не счита-
ет, определяя написание 
картин как хобби, отдушину, 
работает только по два часа 
в день. Признаётся, что по-
том уже внимание начинает 
рассеиваться, теряется вос-
приятие. На вопрос: «Поче-
му пишет главным образом 
природу?», отвечает не за-
думываясь: «Потому что 
она всему начало».

Оказывается, после дет-
ского увлечения рисова-
нием и нескольких работ в 
студенческие годы Л.Губко 
к кисти не притрагивался 
целых сорок лет. Работа 
в проектно-конструктор-
ском отделе занимала всё 
время. Толчком стала тра-
гедия, случившаяся в се-
мье. После смерти дочери, 
чтобы спасти супругу от 
депрессии, Леонид Ивано-
вич начал писать картины. 
Одну, вторую... За зиму он 
завершил восемь работ. 

Нэля Ивановна — человек 
впечатлительный и эмо-                                     
циональный. Пейзажи, на 
которые она могла смотреть 
подолгу, понемногу вернули 
её к обычной жизни. 

Леонид Иванович явля-
ется поклонником великих 
Айвазовского и Шишкина. 
Признаётся, что не пони-
мает и не принимает мно-
гих современных художни-
ков. А некоторые работы, 
выкладываемые ими в ин-
тернете, его просто возму-
щают. 

День ветерана завода 
заполнен от и до. Утром он 
обязательно десять минут 
слушает музыку. Его люби-
мый автор и исполнитель —                                                                                      
Анатолий Днепров. Поставил 
перед собой задачу —                                                                                   
в совершенстве освоить 
компьютер, и добился цели. 
Ещё одно хобби, кроме на-
писания картин, - машина. 
Без малого за сорок лет, 
что Леонид Иванович за 
рулём, он стал классным 
автослесарем. Делать всё 
самому — главный принцип, 
по которому живёт Губко. 
Будь то ремонт в квартире 
или строительство дома на 
дачном участке. 

Кто сказал, что жизнь на 
пенсии скучна и однообраз-
на? Леонид Иванович опро-
вергает это каждым своим 
днём и каждой написанной 
картиной, воспевающей 
жизнь. 

                                                                   
Алла ПОТАПОВА

Фото автора

К 60-ЛЕТИЮ ДК

Испытали 
притяжение 

сцены

На фотографиях из редакционного ар-
хива – самодеятельные артисты разных 
лет. Одни только начинают свой сценичес-
кий путь, у других уже накоплен опыт вы-
ступлений перед публикой. Все герои этих 
снимков не раз дарили динасовцам хо-
рошее настроение, поэтому предлагаем 
вспомнить и назвать творческих личностей.

Выступление этого ансамбля состоялось в 1999 году не 
на сцене заводского Дворца, но многих его участников чи-
татели «Огнеупорщика» знают – без них не обходился ни 
один фестиваль народного творчества.

Эти три пары «звёздочек» в 2001-м были конкурсантами 
традиционного творческого состязания, организованного 
студией эстрадно-бального танца «Фиеста».

Силач сконцентрирован – 
сложный и зрелищный номер 
должен понравиться зрите-
лям. Виртуозное владение 
гирями участника циркового 
коллектива «Ровесник» ста-
ло украшением спортивного 
праздника, состоявшегося в 
декабре 1999-го.

«Подсказки» даны, но 
они, думаю, завсегдатаям 
ДК «Огнеупорщик» и не 
понадобятся, чтобы пере-
числить имена героев этих 
снимков. Ждём ваших звон-
ков по телефону 278-528.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото из архива редакции
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Слово есть образ жизни
СОЛОН

Слово – тень дела.
ДЕМОКРИТ

Если что можно доказать делом, то 
на это незачем тратить слова.

ЭЗОП

Когда суть дела обдумана заранее, 
слова последуют без затруднений.

ГОРАЦИЙ

В СВОБОДНУЮ МИНУТУ

Такие разные 
мысли

СЛУЖБА 02

О случившемся в поли-
цию и «Скорую медицин-
скую помощь» сообщил су-
пруг потерпевшей. На место                                                                 
происшествия выезжала след-
ственно-оперативная группа. 
Медиками оказана неотлож-
ная помощь потерпевшей, в 
дальнейшем стационарного 
лечения не потребовалось.

По данному факту в 
следственном отделе 
ОМВД России по городу 
Первоуральску возбужде-
но уголовное дело. В на-
стоящее время сотрудни-
ками полиции проводится 
комплекс оперативно-ро-
зыскных мероприятий, на-
правленных на установле-
ние лица, подозреваемого 

Вниманию очевидцев
Днём 15 июня неизвестный, находясь в 

лесу, в 300 метрах от центрального вхо-
да в санаторий-профилакторий «Лесная 
сказка», открыто, с применением насилия, 
не опасного для жизни и здоровья, похитил 
имущество 52-летней местной жительницы. 
Ущерб составил более 5000 рублей. 

в совершении данного пре-
ступления.

Со слов потерпевшей со-
ставлен фоторобот подо-
зреваемого. Мужчина, на 
вид 30-35 лет, рост 170-175 
см, худощавого телосложе-
ния, волосы русые, средней 
длины, прямые, славянской 
внешности. На голове - тём-
ная бейсболка. Носит солн-
цезащитные очки.

Был одет в ветровку тём-
но-синего цвета, темные 
брюки, ботинки тёмные с 
массивным квадратным ка-
блуком.

Особые приметы: на ле-
вой руке татуировка в виде 
букв «С» и «В».

Полицейские обращаются 

к возможным очевидцам дан-
ного преступления, а также к 
лицам, обладающим какой-ли-
бо информацией по данному 
факту с просьбой обращаться 
в полицию лично или по ука-
занным телефонам: 64-82-21 
или 02, 27-04-91 – следова-
тель, 8-950-64-13-302 – уго-
ловный розыск. Анонимность 
гарантируется 

ОМВД России 
по городу Первоуральску

- Как получить пенсию по доверенности?
- Доставка пенсии по доверенности, срок действия ко-

торой превышает один год, производится в течение все-
го срока действия доверенности при условии ежегодного 
подтверждения пенсионером факта регистрации его по 
месту жительства или месту пребывания документами о 
регистрации в органах регистрационного учета, если в те-
чение соответствующего года пенсионер не получал пен-
сию лично.

Указанные документы представляются в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по 
месту нахождения пенсионного дела. В том случае, если 
пенсионер не предоставил требуемые документы или не по-
лучил пенсию лично, то доставка пенсии доверенному лицу 
приостанавливается до подтверждения пенсионером факта 
регистрации.

- Кто имеет право выдавать доверенность на получе-
ние пенсий?
- Нотариальные органы;
- Организация, в которой доверитель работает или учится;
- Жилищно-эксплуатационная контора по месту житель-

ства доверителя;
- Администрация стационарного лечебного учреждения, в 

котором доверенное лицо находится на лечении.

- Нужны ли оправдательные документы для выплаты 
неполученной пенсии?
- Нет. Для выплаты неполученных сумм пенсии вам не-

обходимо только подать об этом заявление и пенсия будет 
выплачена за прошедшее время, но не более чем за три 
года, предшествующие моменту обращения за получением 
пенсии.

КОНСУЛЬТАЦИИ

О пенсии – 
популярно

Пенсионным фондом России совместно 
с газетой «Пенсионер» выпущена брошю-
ра, где собраны ответы на часто задавае-
мые вопросы. Некоторые из них мы сегодня                                
публикуем.

СТОП-КАДР

Этот птенчик в понедель-
ник неожиданно для себя 
оказался в центре внимания. 
Сначала у канавы, что воз-
ле поворота от центральной 
аллеи к АБК первого цеха, 
кружили птицы. Потом стала 
понятна причина беспокой-
ства – пернатый малыш упал 
в воду, возможно, после не-
удачной попытки встать на 
крыло и отправиться в пер-
вый полёт.

Смелого птенца выловил 
и посадил в траву неравно-
душный заводчанин. Там и 
был сделан этот кадр. В пти-
чьей семье воцарилось спо-
койствие.

Фото Натальи РОГОЗНИКОВОЙ

Спасённый пернатый

ПО НОВОМУ ГРАФИКУ
С 1 июля меняется порядок и время приёма граждан 

в управлении социальной политики по Первоуральску (ул. 1 Мая, 8-а).
 ПРИЁМНЫЕ ДНИ:  понедельник с 9:00 до 18:00
    среда с 8:00 до 17:00
    перерыв с 12:30 до 13:30

ЧАСЫ ПРИЁМА ГРАЖДАН В ОТДЕЛЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА:
       понедельник с 14:00 до 18:00
       среда с 9:00 до 12:00

Телефон/факс 24-16-25.

Внимательный читатель заметил, что на первую по-
лосу газеты «вернулся» афоризм. Для этого номера 
«Огнеупорщика» мы выбрали несколько мудрых изре-
чений древних философов, историков о взаимосвязи, 
а порой и взаимоисключении слова и дела. О том, что 
за многословием далеко не всегда следуют поступки, и, 
напротив, реальные действия совсем не требуют цвети-
стых фраз, известно давно. И, всё же, есть повод для 
раздумий.
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СПОРТЗАРЯД

ТРЕНИРОВКА НА ВЫНОСЛИВОСТЬ
Тёплым солнечным 

утром группа стар-
ших ребят из секции 
полиатлона готови-
лась к велопробегу 
на Дидинский тон-
нель. 

С собой — сухой паёк, 
сумка с инструментами, на-
сос. По словам руководите-
ля Надежды Федоровцевой, 
тренировка предстоит нелёг-
кая, по бездорожью, по лес-
ной дороге. Испытание на 
выносливость. 

Тренер считает, главное, 
чтобы не было травм и вело-
сипеды ни у кого не вышли из 
строя, не пришлось их на себе 
нести обратно. По подсчётам, 
маршрут в 32 километра в 
обе стороны на велосипедах 
и небольшая прогулка по тон-
нелю займут почти весь день. 
Некоторые ребята уже были 
там в прошлом году, а кто-то 
едет впервые.

Велотренировке пред-
шествовала трёхнедельная 

смена летнего лагеря ФОКа 
«ДИНУРА», где полиатлонис-
ты отдыхали и набирались 
сил. На площадке было 20 
ребят разного возраста, со 
2-го по 8-й класс, мальчики 
и девочки. Даже в футбол 
играли смешанными коман-
дами. Июнь — месяц восста-
новления.  В бассейн ходили 

дважды в неделю, во Дворец 
культуры «Огнеупорщик» на 
развлекательные програм-
мы. Проводили игровые, 
стрелковые занятия в тире. С 
погодой очень повезло – мно-
го бегали и в футбол играли. 
В июле у юных спортсменов 
отдых, а в августе планиру-
ется ещё одна спортивная 

смена, но уже с серьёзными 
тренировками. 

— К сезону нужно гото-
виться, — говорит тренер 
Н.Г.Федоровцева. — Какую 
базу создадим летом, так и 
побежим зимой. 

К разговору с Надеждой 
Григорьевной присоедини-
лись юные полиатлонисты.

Арина Созонова расска-
зала:

- Мне нравится трениро-
ваться, особенно играть в 
футбол. В секцию полиатло-
на хожу с прошлого года и 
ещё в цирке занимаюсь.  На 
лыжах намного лучше ста-
ла ходить и бегать быстро. 
Раньше совсем не умела. 

Павел Никольский до-
бавил:

- Мы выполняли силовые 
упражнения на пресс, присе-
дания. За год занятий я стал 
увереннее кататься на лыжах. 
В лагере вкусно кормили.

Саша Федоровцев, 
спортсмен со стажем:

- Тренируюсь около 8-ми 
лет, люблю спорт.

Влад Ганиев, старше 
всех, девятиклассник:

- Летом у нас обычные 
тренировки, даже чуть легче. 
Сегодня поедем на велоси-
педах, нагрузки привычные, 
думаю, маршрут будет не-
трудным. 

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

- Давайте начнём с по-
ложения в турнирной таб-
лице, предшествовавшего 
матчу в Качканаре, кото-
рый состоялся 25 июня. 
«Динур» был на первом 
месте, опережая «Сина-
ру» на два очка. «Горняк-                   
ЕВРАЗ» - на третьем, с од-
ним поражением. Если бы 
мы проиграли в Качкана-
ре, они подвинули бы нашу 
команду на третье место, 
став вторыми.

Был удивлён тактичес-
ким решением соперника. 
Качканарцы строили игру 
от обороны, выставив трёх 
центральных защитников 
и двух крайних. Представ-
ляете, полкоманды – в за-
щите?! Весь матч склады-
вался так: они вдевятером 
оборонялись, если един-
ственный нападающий                                                                  
«цеплялся» за мяч, осталь-
ные бежали на помощь, в 
контратаку. Если не выхо-
дило, сразу же возвраща-

Игра равных
Завтра, в 17 часов, футболисты «Дину-

ра» принимают на своём поле одного из 
лидеров чемпионата области, «Синару» из 
Каменска-Уральского. Накануне важной 
игры гостем редакции стал старший тренер 
заводской команды Евгений ФЕДОТОВ.

лись на обороняющие по-
зиции.

Мы должны были вы-
игрывать, но бывают та-
кие дни, когда мяч просто 
не идёт в ворота. У меня 
вопросов к игрокам нет – 
большинство ударов были 
пробиты в створ ворот. Вра-
тарь «Горняка» сыграл здо-
рово, мяча четыре отразил 
сумасшедших. Прибавить 
сюда удар по перекладине, 
не забитый пенальти… Кач-
канарцы же особых попыток 
штурмовать наши ворота и 
не предпринимали.

Не назову ничью вели-
колепным результатом, 
но и неудачным тоже. По 
меньшей мере, сейчас мы 
удерживаем преимуще-
ство перед «Горняком» в 
три очка. С «Синарой» у 
нас теперь поровну бал-
лов. Всё решится в лич-
ной встрече. Думаю, будет 
игра равных команд.

- На такие знако-

вые матчи нужно ли                              
по-особому настраивать                 
команду?

- Нет, у нас все футбо-
листы – опытные, прекрас-
но видят турнирную ситу-
ацию. Настраивать надо 
перед игрой с соперником, 
который кажется слабым. 
Взбадривать, «заводить», 
чтобы не было неприятных 
сюрпризов.

- Будут ли экспери-
менты по тактике игры, 
связкам?

- Возможно. В Качка-
наре я как раз опробовал 
одну из возможных схем 
– в одного нападающего с 
пятью полузащитниками, 
чтобы «насытить» центр 
поля и не дать соперникам 
подойти близко к воротам.

- Евгений Петрович, 
как складываются дела у 
заводской команды в го-
родском чемпионате?

- Всё великолепно. Сы-
грали четыре матча – все 
победы. На той неделе обы-
грали «Факел» - 4:1. Дваж-
ды забил Александр Бого-
молов, отличились Михаил 
Белоногин и Илья Джима.

- Спасибо за интервью, 
удачи в завтрашней игре!

Екатерина ТОКАРЕВА

Заводской турслёт, запланированный на 
9 июля, откроет Спартакиаду следующего 
сезона.

Историю этот вид активного досуга ведёт с 2003 года. 
Турслёт-2016 включает в себя традиционное представление 
команд, краеведческую викторину, контрольно-туристичес-
кий маршрут, конкурсы стенгазет, биваков и художественной 
самодеятельности. Всё действо рассчитано на один день.

В этот раз команды будут создавать стенгазеты на тему 
«Туризм в нашей жизни» в полевых условиях. Фото разре-
шат взять с собой на поляну, а рисовать и клеить туристы 
будут в течение получаса, используя выданные судьями на-
боры красок, карандашей.

Контрольно-туристический маршрут будет состоять из че-
тырнадцати этапов. Одни из самых сложных — маятниковая 
переправа, определение азимута в прошлом году многим                
командам испортили статистику штрафными баллами.

Турслёт давно стал формой семейного досуга для дину-
ровцев. В этом году предусмотрена детская игровая про-
грамма под бодрую музыку.

Срок подачи заявок на участие заканчивается 5 июля. О го-
товности выставить команды уже сообщили туристы из цехов 
№1 и 2, заводоуправления. Возраст участников не ограничен.

В этот же день заводской «десант» в составе молодёжно-
го актива, представителей команд, профкома и спорткомп-
лекса проведёт субботник на поляне в районе первого Хому-
товского моста, где разместится палаточный лагерь.

Седьмого июля опытный турист Олег Колосанов, неодно-
кратно выступающий судьёй на этапах маршрута проведёт 
обучающее занятие для представителей команд: как пра-
вильно завязывать тот или иной узел, как надёжно крепить 
карабин на снаряжении. Участники турслёта также смогут 
задать вопросы главному судье Наталии Лубовой и началь-
нику дистанции Дмитрию Анфёрову.

Екатерина ДЕНИСОВА

Переправы 
и подъёмы
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ

«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, 03.45 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это я»
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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+)
23.30 Ночные новости
23.45 Х/ф «Исчезновение» (16+)
01.40, 03.05 Х/ф «Выдуманная 
жизнь Эбботов» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Шаманка» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Всё только начинается» 
(12+)
23.55 «Обреченные. Наша Граждан-
ская война. Корнилов-Троцкий» (12+)
01.50 «Дуэль разведок. Россия - 
Германия» (12+)
03.20 Т/с «Неотложка-2» (12+)
04.10 «Каратели. Правда о латыш-
ских стрелках» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
07.00, 09.00, 12.30, 15.35, 18.25 Но-
вости
07.05, 15.40, 18.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Детский вопрос (12+)
09.30, 02.30 Спортивные прорывы 
(12+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Ураза-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети
09.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это я»
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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 Х/ф «Исчезновение» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Луна» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Cоборной мечети
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
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 «Шаманка» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Всё только начинается» 
(12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.55 «Кто первый? Хроники науч-
ного плагиата». «Приключения тела. 
Испытание погружением» (12+)
03.25 Т/с «Неотложка-2» (12+)
04.10 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)
07.00, 09.00, 12.35, 15.35, 18.30 Но-
вости
07.05, 12.40, 18.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.05 Спортивный интерес (16+)
10.05, 13.05, 16.10, 02.15, 04.30 

10.00, 13.05, 00.00, 04.30 Футбол. 
Чемпионат Европы. Лучшие матчи 
(12+)
12.00 Великие футболисты (12+)
12.35 Д/с «Хулиганы» (16+)
15.05 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
16.10, 03.00 Смешанные единобор-
ства. Женщины (16+)
17.55 Д/ф «Холли - дочь священни-
ка» (16+)
19.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/4 финала (12+)
21.00 Д/с «Место силы» (12+)
21.30 Спортивный интерес (12+)
22.30 Спорт за гранью (12+)
02.00 Д/с «Заклятые соперники» (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 «Ментовские во-
йны» (12+)
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 «Следствие ведут...» (16+)
03.00 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.00 «Кремлевские похороны» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)
07.10, 05.25 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
09.00, 13.30, 01.00 «Даёшь моло-
дёжь!» (16+)
09.30 Х/ф «Возвращение в Голубую 
лагуну» (12+)
11.10 Х/ф «Привидение» (16+)

14.15 Х/ф «Между небом и землёй» 
(12+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь-морковь» (12+)
23.00 Т/с «Светофор» (16+)
02.30 Т/с «90210» (16+)
04.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «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 «Романтики» (16+)
12.25, 23.50 Т/С «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
14.10 Д/ф «Навеки с небом»
15.10 Д/ф «Надежда Кошеверова. 
Сказочная жизнь»
15.50 Х/ф «Тень» (16+)
17.20 Д/ф «Золотой век музыки 
кино»
18.15 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции»
18.35 Д/ф «Алиса Коонен»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Петр Алейников. Непра-
вильный герой»
20.30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов»
20.45 Т/с «Сага о Форсайтах»
21.35 «Черные дыры»
22.05 «Кинескоп»
22.45 Д/с «Холод»
23.45 Худсовет
01.30 Д/ф «Роберт Бёрнс»
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (12+)
09.35 Х/ф «Смелые люди» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Дачные короли» (16+)

14.50 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)
15.40 Т/с «Два плюс два» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Взрослые дочери» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «В поисках частицы Бога». 
Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Еда-гриль» 
(16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Бесценная любовь» 
(16+)
04.05 Д/ф «Самосуд. Око за око» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.25 «Преступления страсти» (16+)
13.25 «Окна»
14.25 Х/ф «20 лет без любви» (16+)
18.00, 23.50, 05.10 «6 кадров» (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 «Воскресный папа» (16+)
02.10 «Умная кухня» (16+)
03.40 «Сделай мне красиво» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Ветер «Надежды» (6+)
07.50, 09.15, 10.05 Х/ф «Игра без 
козырей» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00 Х/ф «В добрый час!» (0+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде». Юрий 
Кобаладзе. (6+)
14.15 Т/с «Исаев» (12+)
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Итальянский 

иммигрант и советский резидент» 
(6+)
19.20 «Прогнозы» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «1941» (12+)
23.15 «Новая звезда». 1-й тур, 
1вып.
01.15 «Научный детектив» (12+)
01.45 Х/ф «Два воскресенья» (0+)
03.25 Х/ф «Маленький беглец» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» 
(12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Босоногая 
девчонка» (12+)
12.55 «Религия и жизнь» (6+)
13.00 «Ретро-концерт» (татар.)
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Тамчы шоу»
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.10 М/с «Морские истории коман-
ды Кусто»
21.00 Д/ф. (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с М. Прохо-
ровым» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
04.00 Коцерт Гульзады Сафиулли-
ной. (6+)
05.00 Телеочерк о народном арти-
сте РТ Э. Залялетдинове. (6+)
06.00 Концерт «Мунаджаты»

Футбол. Чемпионат Европы. Луч-
шие матчи (12+)
12.05 Великие футболисты (12+)
15.05 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
15.40 Д/с «Хулиганы» (16+)
18.10 Детский вопрос (12+)
19.05 Д/с «Большая вода» (12+)
20.05 Обзор Чемпионата Европы (12+)
21.00 Д/ф «90-е. Величайшие фут-
больные моменты» (12+)
22.00 Д/ф «Криштиану Роналду» (12+)
00.00 Х/ф «Новый кулак 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 «Ментовские во-
йны» (12+)
19.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
00.50 Место встречи. (16+)
02.00 Первая кровь. (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мстители» (12+)
07.10, 05.25 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 «Любовь-морковь» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь-морковь-2» (16+)
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
02.30 Т/с «90210» (16+)
04.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
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, 20.45 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Усадьба Гончаровых, Калуж-
ская область
12.40, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)
14.10 Д/ф «Николай Караченцов»
14.50 Д/ф «Тихо Браге»
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Д/ф «Баку. В стране огня»
15.55 Д/ф «Необыкновенный Об-
разцов»
16.35, 22.45 Д/с «Холод»
17.20 Концерт «Памяти ангела»
17.55 Д/ф «Иосиф Фридляндер. За-
пас прочности»
18.35 Д/ф «П.И.Чайковский и А.С. 
Пушкин. «Что наша жизнь...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Радж Капур. Товарищ 
бродяга»
20.30 Д/ф «Плитвицкие озера. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии»
21.35 «Машина вермени»
22.05 «Матриархат и феминизм»
23.45 Худсовет
01.25 С.Рахманинов. Соната N2 для 
фортепиано

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Рано утром» (0+)
10.35 Д/ф «Всенародная актриса 
Нина Сазонова» (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». «Еда-гриль» (16+)
15.40 Т/с «Два плюс два» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40, 04.25 Т/с «Взрослые дочери» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Миллионер из хрущоб» (16+)
23.05 «Удар властью. Руцкой и Хас-
булатов» (16+)
00.00 «События.»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 «Последний герой» (16+)
03.45 «Засекреченная любовь. 
Земля и небо резидента» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.25 «Преступления страсти» (16+)
13.25 «Окна»
14.25 Х/ф «20 лет без любви» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (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 «Вылет задерживается» 
(16+)
02.00 «Умная кухня» (16+)
03.30 «Сделай мне красиво» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)
07.30, 09.15, 10.05 Т/с «Ангелы во-
йны» (18+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов» (12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде». Анато-
лий Карпов. (6+)
14.15 Т/с «Исаев» (12+)
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «От верхнего 
до нижнего регистра» (6+)
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «1941» (12+)
23.15 «Новая звезда». 1-й тур, 2 
вып.

01.05 Х/ф «713-й просит посадку» 
(0+)
02.35 Х/ф «Вдовы» (0+)
04.20 Х/ф «Дети как дети» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
08.00, 09.15, 04.00 «Манзара» (Па-
норама) (татар.) (6+)
08.20 Праздничное богослужение 
по случаю праздника Ураза-бай-
рам. Прямая трансляция
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» 
(12+)
12.00 Т/с «Босоногая девчонка» (12+)
13.00, 06.30 «Ретро-концерт» (та-
тар.)
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» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.10 М/с «Морские истории коман-
ды Кусто»
19.30, 03.15 Т/с «Любовь моя - ис-
тина» (12+)
21.00 Праздничное богослужение 
по случаю праздника Ураза-байрам
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с Рустамом 
Батровым» (12+)
01.00, 05.40 Концерт «Духовный 
родник»
06.00 «Из фондов ТВ. «Странник в 
Булгаре» (6+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это я»
13.55, 15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.50 ЧЕ по футболу- 2016 г. Полу-
финал. Прямой эфир из Франции
00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф «Исчезновение» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Шаманка» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Всё только начинается» 
(12+)
23.55 «Специальный корреспон-
дент»
01.55 «Операция «Анадырь». На 
пути к Карибскому кризису». «Угро-
зы современного мира. Планета 
аллергии». «Угрозы современного 
мира. Демография. Болезнь ро-
ста». (kat12+)
03.55 Т/с «Неотложка-2» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30, 01.45 Д/с «Сердца чемпио-
нов» (16+)
07.00, 09.00, 12.35 Новости
07.05, 13.10, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 Д/с «Второе дыхание» (16+)
09.30, 04.45 500 лучших голов (12+)
10.05, 13.40, 02.45 Футбол. Чемпио-

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это я»
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «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 Х/ф «Исчезновение» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Брубейкер» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Шаманка» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
20.55, 23.55 Т/с «Всё только начина-
ется» (12+)
21.45 Футбол. Чемпионат Европы - 
2016 г. 1/2 финала
01.50 «Восход Победы. Курская 
буря». «Человеческий фактор. Кар-
ты». «Человеческий фактор. Поли-
меры» (12+)
03.40 Т/с «Неотложка-2» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)
07.00, 09.00, 10.05, 13.15, 16.00, 
22.00 Новости
07.05, 13.20, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.05 Д/ф «90-е. Величайшие фут-
больные моменты» (12+)
10.10 Д/с «Первые леди» (16+)
10.40, 01.15 Д/с «Особый день» 
(12+)

нат Европы. Лучшие матчи (12+)
12.40 Д/с «Хулиганы» (16+)
15.40 Десятка! (16+)
16.00 Церемония Открытия Между-
народных спортивных игр «Дети 
Азии». Трансляция из Якутии (12+)
18.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из Ни-
дерландов
21.00 Все на футбол!
21.55 Д/ф «Футбольный клуб «Бар-
селона». Страсть и бизнес» (16+)
22.55 XXIV Летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 г. Греко-римская 
борьба (12+)
23.00 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой» (16+)
01.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
01.15 Д/с «Заклятые соперники» 
(16+)
02.15 Спортивные прорывы (12+)
05.15 Обзор Чемпионата Европы 
(12+)
06.15 Д/с «Особый день» (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 «Ментовские во-
йны» (12+)
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 «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Кремлевские похороны» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)
07.10, 05.25 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 «Любовь-морковь-2» 
(16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь-морковь-3» 
(12+)
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
02.30 Т/с «90210» (16+)
04.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.45 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Провинциальные музеи Рос-
сии. Звенигород
12.40, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)
14.05, 01.15 Д/ф «Георгий Менглет. 
Легкий талант»
14.45 «Живое дерево ремесел». 
Федоскино
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Д/ф «Селитряный завод Сан-
та-Лаура»
15.55 «Кинескоп»
16.35, 22.45 Д/с «Холод»
17.20 «Фестивалю в Вербье - 20!». 
Гала-концерт
18.25 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе. Я вспо-
минаю»
20.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
21.35 «Путешествие в параллель-
ные вселенные»
22.05 «Пробуждение Азии»
23.45 Худсовет

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Королевская регата» 
(6+)
10.25 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Т/с «Инспектор Морс» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Руцкой и Хас-
булатов» (16+)
15.40 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера 2» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40, 04.20 Т/с «Взрослые дочери» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 Д/ф «Слабый должен уме-
реть» (16+)
00.00 «События.»
00.30 Х/ф «Партия для чемпионки» 
(12+)
03.45 Д/ф «Ирина Муравьева, са-
мая обаятельная и привлекатель-
ная» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.25 «Преступления страсти» (16+)
13.25 «Окна»
14.25 Х/ф «20 лет без любви» (16+)
18.00, 23.40, 05.05 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.50 Х/ф «Муж на час» (16+)
22.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Виринея» (0+)
02.35 «Умная кухня» (16+)
03.35 «Сделай мне красиво» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Д/с «Битва за север». «Се-
кретная война в Арктике» (12+)
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «Визит к Ми-
нотавру» (0+)
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». Татья-
на Тарасова. (6+)
14.15 Т/с «Исаев» (12+)

18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Передайте за 
проезд» (6+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.05, 22.20 Т/с «1941» (12+)
23.15 «Новая звезда». 1-й тур, 
3вып.
01.05 Х/ф «Юнга Северного флота» 
(0+)
02.50 Х/ф «Долгая дорога к себе» 
(0+)
04.20 Х/ф «Если ты прав...» (6+)

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

10.55, 13.55 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал шести». Прямая 
трансляция из Таиланда
12.55 Детский вопрос (12+)
16.05, 02.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. 1/2 финала
18.10 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из Ни-
дерландов
21.00 Все на футбол! (12+)
22.05 Х/ф «Боксер» (16+)
01.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
01.30 Д/ф «Криштиану Роналду» 
(12+)
04.30 Поле битвы (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

«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 «Ментовские во-
йны» (12+)
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 «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Кремлевские похороны» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «Мстители» 
(12+)
07.10, 05.25 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 «Любовь-морковь-3» 
(12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)

21.00 Х/ф «Выкрутасы» (12+)
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
02.30 Х/ф «Философы» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
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, 20.45 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.40, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)
14.05, 01.15 Д/ф «Анатолий Рома-
шин. Человек в шляпе»
14.45 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
15.55 Д/ф «Александр Таиров. Не-
камерные истории Камерного теа-
тра»
16.35, 22.45 Д/с «Холод»
17.20 «Фестивалю в Вербье - 20!». 
Гала-концерт
18.05 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Миссионер-
ская архитектура»
18.20 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух 
дышит, где хочет...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Борис Новиков»
20.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи»
21.35 «Телепортация»
22.05 «Была ли Киевская Русь?»
23.45 Худсовет

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Испытательный срок» 
(16+)
10.40 Д/ф «Короли эпизода. Борис 
Новиков» (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 Д/ф «Слабый должен уме-
реть» (16+)

15.40 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера 2» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40, 04.20 Т/с «Взрослые дочери» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Война карикатур» 
(16+)
23.05 «Прощание. Александр Абду-
лов» (12+)
00.00 «События.»
00.30 Д/ф «Ищи Ветрова» (12+)
02.10 Д/ф «Сон и сновидения» (12+)
03.30 Д/ф «Петр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.25 «Давай разведемся!» (16+)
12.25 «Преступления страсти» (16+)
13.25 «Окна»
14.25 Х/ф «20 лет без любви» (16+)
18.00, 23.40, 05.25 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.50 Х/ф «Муж на час» (16+)
22.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Мимино» (16+)
02.25 Д/ф «Великолепная Алла» 
(16+)
03.25 «Умная кухня» Кулинарный 
инфотейнмент (16+)
03.55 «Сделай мне красиво» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Д/с «Битва за север». «Коль-
ский полуостров. Мистика и реаль-
ность» (12+)
07.05, 09.15, 10.05 Т/с «Визит к Ми-
нотавру» (0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 Х/ф «Признать виновным» 
(16+)
12.00 «Военная приемка» (6+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня

13.15 «Звезда на «Звезде». Алек-
сей Пиманов. (6+)
14.15 Т/с «Исаев» (12+)
18.30 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Гренадеры 
битвы за коммунизм» (6+)
19.20 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «Всеволод Блюменталь-
Тамарин» (16+)
20.05, 22.20 Т/с «1941» (12+)
23.15 «Новая звезда». 1-й тур, 
4вып.
01.00 Х/ф «Мировой парень» (6+)
02.30 Х/ф «Баллада о старом ору-
жии» (12+)
04.05 Х/ф «Комиссия по расследо-
ванию» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.20 Х/ф «Квартирантка» (16+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Любовь моя 
- истина» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30, 05.40 «Наш след в истории» 
(татар.)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20, 06.05 «Литературное насле-
дие» (татар.)
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с «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 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это я»
13.55, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00, 04.55 «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 «День семьи, любви и верно-
сти». Праздничный концерт
23.30 Д/ф «Марлон Брандо» (12+)
01.20 Х/ф «Джек-медвежонок» 
(16+)
03.10 Х/ф «Пустоголовые» (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 «Шаманка» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.00 Т/с «Всё только начинается» 
(12+)
00.55 Х/ф «Два билета в Венецию» 
(16+)
03.00 «Нанолюбовь» (12+)
03.50 «Комната смеха»
04.50 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30, 05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция из 
США
07.00, 08.55, 10.50, 13.00, 16.00 Но-
вости
07.05, 13.30, 17.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

«ПЕРВЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
07.00 Х/ф «Орел и решка» (12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Людмила Гурченко. В 
блеске одиночества» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Теория заговора» (16+)
14.15 «На 10 лет моложе» (16+)
15.00 Х/ф «Воры в законе» (16+)
16.55 Д/ф «Анна Самохина. Не ро-
дись красивой» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 К 80-летию Госавтоинспек-
ции. Праздничный концерт
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
00.35 Х/ф «Морской пехотинец» (16+)
02.15 Х/ф «Призрак в машине» (16+)
04.00 «Модный приговор»
04.55 «Мужское/Женское» (16+)

«РОССИЯ 1»
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. Алексей Баталов» 
(12+)
11.35, 14.35 Т/с «Манна небесная» 
(16+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Снег растает в сентя-
бре» (12+)
00.55 Х/ф «Мамина любовь» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого-2» (12+)
04.45 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30, 05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция из США
07.00, 08.00, 10.05, 13.00, 14.10, 
16.05 Новости
07.05, 14.15, 17.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.05 Д/с «Первые леди» (16+)

09.00 Обзор Чемпионата Европы 
(12+)
09.45 XXIV Летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 г. Греко-римская 
борьба (12+)
09.50 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой» (16+)
10.55, 14.00 Волейбол. Гран-при. 
Женщины. «Финал шести». Прямая 
трансляция из Таиланда
13.10 Десятка! (16+)
16.05 Д/с «Футбол и свобода» (12+)
16.35 Д/ф «Футбольный клуб «Бар-
селона». Страсть и бизнес» (16+)
18.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала (12+)
20.35 Х/ф «Матч» (16+)
00.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
00.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидерлан-
дов (12+)
04.30 Поле битвы (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 «Ментовские во-
йны» (12+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
21.25 Т/с «Мент в законе» (16+)
01.20 Место встречи. (16+)
02.25 «Иосиф Кобзон. Моя испо-
ведь» (16+)
03.25 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.15 «Кремлевские похороны» 
(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 «Выкрутасы» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Хочу всё ржать. Часть 2» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
23.40 Х/ф «Философы» (12+)
01.40 Х/ф «50 оттенков серого» 
(18+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Твое Величество - Поли-
технический!»
12.40, 23.50 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (0+)
14.05, 01.15 Д/ф «Валерий Носик»
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии»
15.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швам-
бранский адмирал»
16.35 Д/с «Холод»
17.15 Оркестр Российско-немецкой 
музыкальной академии. Концерт
18.45 Д/ф «Александр Менакер. Ры-
царь синего стекла»
19.45, 01.55 «Последний полет воз-
душного гиганта»
20.35 Х/ф «Женитьба» (0+)
22.10 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе»
22.25 Линия жизни. К.Хабенский
23.45 Худсовет
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город 
ранних христиан»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Исправленному верить» 
(16+)
09.40, 11.50 Х/ф «Тещины блины» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Прощание. Александр Абду-
лов» (12+)

15.40 Х/ф «Затерянные в лесах» 
(16+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ» 
(12+)
00.25 Т/с «Генеральская внучка» 
(16+)
03.35 «Петровка, 38»
03.50 Т/с «Взрослые дочери» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 Х/ф «Слабости сильной жен-
щины» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Дальше любовь» (16+)
22.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Ванечка» (16+)
02.35 Д/ф «ЛЮБОВНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
03.35 Д/ф «Любовь без границ» 
(16+)
04.30 Д/ф «Религия любви» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Д/с «Битва за север». «Аркти-
ческий шельф» (12+)
07.00, 09.15 Х/ф «Пропавшая экс-
педиция» (0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Золотая речка» (0+)
12.00 «Поступок» (12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Солдаты наши мень-
шие» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Охота на Верволь-
фа» (0+)
18.30 «Не факт!» (6+)
19.00 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(0+)
20.50, 22.20 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска» (0+)

22.55 Х/ф «Будни уголовного розы-
ска» (12+)
00.40 Х/ф «Конец императора тай-
ги» (0+)
02.20 Х/ф «Встретимся в метро» 
(0+)
05.00 Д/с «Города-герои». «Керчь» 
(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, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «НАРОДНЫЙ БУДИЛЬНИК» 
(12+)
11.00, 03.00 Х/ф «Квартирантка» 
(16+)
12.00 Т/с «Любовь моя - истина» 
(12+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (6+)
14.00, 02.15 Т/с «Александровский 
сад» (12+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.10 «НЭП» (12+)
15.30 «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ» 
(12+)
15.40 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+)
16.20 «Каравай»
16.55 «Быстрая зарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Твоя профессия» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (татар.) 
(12+)
19.30 Спектакль «Первый театр»
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
22.30 «Родная земля» (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
05.40 Спектакль на татарском язы-
ке. (12+)
06.30 Концерт З. Сахабиевой. (6+)

08.35 Д/с «Капитаны» (12+)
09.35 Диалоги о рыбалке (12+)
10.15 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (12+)
10.55 Волейбол. Гран-при. Женщи-
ны. «Финал шести». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Таиланда
13.10, 22.30 Д/с «Второе дыхание» 
(16+)
13.40 Спорт за гранью (12+)
14.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вели-
кобритании. Квалификация. Пря-
мая трансляция
16.15 Д/с «Место силы» (12+)
16.45 Путь к финалу. Портреты 
Евро- 2016 г. (12+)
18.00 Д/с «Большая вода» (12+)
19.00 Д/с «Рио ждет» (16+)
19.30 Обзор Чемпионата Европы. 
Финалисты (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) - «Лион» Прямая 
трансляция
22.00 Д/с «Хулиганы» (16+)
00.00 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
00.15 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)
02.40 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Нидерлан-
дов (12+)

«НТВ»
05.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Своя игра
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 Новые русские сенсации. (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
21.50 «Суперстар» представляет» 
(12+)
23.35 Т/с «На глубине» (16+)
01.30 «Высоцкая Life» (12+)
02.20 Золотая утка. (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)

04.05 «Кремлевские похороны» 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» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Забавные истории» (6+)
12.00 М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+)
12.30 М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+)
14.10 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
16.50 Шоу «Уральских пельменей». 
Хочу всё ржать. Часть 2» (16+)
18.20 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя» (12+)
23.40 Х/ф «50 оттенков серого» 
(18+)
02.00 «Быстрый и мёртвый» (12+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Женитьба» (0+)
12.10 Д/ф «Виталий Мельников»
12.50 Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов»
13.05 Д/ф «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида»
13.55 Спектакль «Пиковая дама»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Секреты обезьян. Со-
кращая разрыв»
18.20 «Молчание пирамид»
19.05 Больше, чем любовь. Алла 
Ларионова и Николай Рыбников
19.45 Х/ф «Им покоряется небо» 
(12+)
21.20 Творческий вечер Максима 
Дунаевского
22.50 Х/ф «Любовник» (18+)
00.30 Квартет Ли Ритнаура - Дэйва 

Грузина на фестивале мирового 
джаза в Риге
01.20 М/ф для взрослых
01.55 «Клад Ваньки-Каина»
02.40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 
лес»

«ТВЦ»
05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 Х/ф «О рыбаке и его жене» 
(12+)
07.05 Х/ф «Она Вас любит!»
08.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.15 Х/ф «Дежа вю» (16+)
11.30, 14.30 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
12.45 Х/ф «Свидание» (16+)
14.50 «Тайны нашего кино». «Дев-
чата» (12+)
15.25 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
17.20 Х/ф «Дом спящих красавиц» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
01.20 «Обложка. Война карикатур» 
(16+)
01.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
03.20 Х/ф «Исправленному верить» 
(16+)
04.40 Д/ф «Короли эпизода. Борис 
Новиков» (12+)
05.20 «Засекреченная любовь. Дуэт 
солистов» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Материнская любовь» 
(16+)
10.40 Х/ф «Дальше любовь» (16+)
14.20 Х/ф «Муж на час» (0+)
18.00 Д/ф «Великолепный век». 
Создание легенды» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
22.40 Д/ф «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
00.30 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд» (16+)
02.35 Д/ф «Секрет её молодости» 
(16+)
03.35 Д/ф «Я подаю на развод» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
07.15 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/ф «Знаменосцы победы. 
Непризнанные герои» (12+)
11.50, 13.15 Х/ф «Это мы не прохо-
дили» (0+)
14.00 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(0+)
16.00 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
18.20 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (6+)
21.00, 22.20 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (6+)
00.05 Х/ф «Царская охота» (12+)
02.40 Х/ф «Держись за облака» 
(16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 00.00 Х/ф «Софи» (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 «В пятницу вечером» 
(12+)
13.00, 03.20 «Телеочерк о Ф. Акбе-
ровой» (6+)
14.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 Спектакль «Генеральная 
уборка» (6+)
16.00 «Наставник» (татар.) (6+)
16.30, 04.10 Концерт Марселя Ива-
нова. (6+)
19.00 «Татары» (татар.) (12+)
19.30 «Каравай»
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
22.00 «Ступени» (татар.) (12+)
22.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)
01.45 Х/ф «Медальон» (16+)
06.20 Х/ф «Озари мне душу песней»
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16 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ

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:
- электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
-  сторожей в загородный лагерь (семейную пару),
- лаборантов и контролеров ОТК.

 

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 
Лилию Николаевну Павлову, Сергея 
Юрьевича Отева, Лилию Васильевну 
Федотову, Фариду Хусаиновну Фари-
донову, Людмилу Алесандровну Суе-
тину, Галию Ганиятовну Хаматнурову, 
Апполинарию Григорьевну Чепкасову!
Настроения самого светлого,
Понимания, любви и тепла,
Чтоб мечты исполнялись заветные,
Удавались любые дела!

Коллектив цеха №1 поздравляет 
Юрия Александровича Русакова и 

Эдуарда Анатольевича Шестакова с 
круглой датой! 
Желаем радости и смеха,
Любви взаимной, преданных друзей,
Побед, открытий, лидерства, успеха
И много интересных ярких дней!

Коллектив цеха №2 поздравляет 
с юбилеем Юлию Владимировну Кру-
пенькину, Юрия Николаевича Сады-
кова и Александра Владимировича 
Сусуева! 
Пусть каждый день приносит радость
И жизнь гармонией наполнится.
И всё, о чём давно мечталось,
В ближайшем будущем исполнится!
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Коллектив первичной профсоюзной организации выражает собо-
лезнование Александру Фёдоровичу Полунину по поводу смерти брата.

«ПЕРВЫЙ»
05.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Синдром дракона» (18+)
08.10 «Служу Отчизне!»
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 2»
14.25 Что? Где? Когда?
15.35 «Маршрут построен»
16.10 «День семьи, любви и верно-
сти». Праздничный концерт
17.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи. (16+)
19.50 «Аффтар жжот» (16+)
20.50 Воскресное «Время»
21.50 ЧЕ по футболу- 2016 г. Финал. 
Прямой эфир из Франции
00.00 «Наши в городе». 35 лет Ле-
нинградскому рок-клубу. (16+)
01.35 Х/ф «Девушка номер 6» (16+)
03.30 «Модный приговор»

«РОССИЯ 1»
05.10 Х/ф «Когда мне будет 54 года»
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Молодожёны» (12+)
16.15 Х/ф «Сон как жизнь» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
00.30 Т/с «Охраняемые лица» (16+)
02.30 «Запрещённый концерт. Не-
музыкальная история» (12+)
03.45 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Прямая трансляция из США
08.00, 13.00, 17.25, 19.55 Новости
08.05 Х/ф «Матч» (16+)
10.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (12+)
10.55 Волейбол. Гран-при. Женщи-
ны. «Финал шести». Матч за 3-е 
место
13.05 Путь к финалу. Портреты 
Евро- 2016 г. (12+)
13.55, 17.30, 00.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.25 «Формула-1» (12+)
14.45 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Прямая трансляция
17.05, 03.00 Десятка! (16+)
18.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Прямая трансляция из Ни-
дерландов
20.00 Спорт за гранью (12+)
20.30 «Точка» (16+)
21.00 Все на футбол!
21.55 Х/ф «Гол!» (16+)
01.20 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
01.35 Д/ф «Братья в изгнании» (16+)
03.20 Д/ф «Расследование ВВС. 
Империя Берни Экклстоуна» (16+)
04.00 Формула-1. Гран-при Велико-
британии (12+)

«НТВ»
05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров»! 
(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
12.45 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 Поедем, поедим!
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение» (16+)
18.05 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели

19.50 Поздняков. (16+)
20.00 Т/с «Отдел» (16+)
23.55 Т/с «На глубине» (16+)
01.50 Сеанс с Кашпировским. (16+)
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

«СТС»
06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
06.50 М/с «Приключения Тайо»
07.25 «Мой папа круче!» (6+)
08.25 М/с «Смешарики»
08.35 М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+)
09.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/с «Забавные истории» (6+)
10.15 М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+)
11.55 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)
13.45 Х/ф «Бумеранг» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний. Часть 1» (12+)
17.10 Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя» (12+)
19.50 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть 1» (16+)
22.00 Х/ф «Чего хочет девушка» (12+)
00.00 «Быстрый и мёртвый» (12+)
02.00 Х/ф «Посредники» (18+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 00.10 Х/ф «Прощание с Пе-
тербургом» (12+)
12.05 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди»
12.45 Д/ф «Секреты обезьян. Со-
кращая разрыв»
13.40 Гении и злодеи. Генрих Шлиман
14.05 Концерт «Гончарный круг Да-
гестана»

16.10 «Пешком...». Москва бронзовая
16.35, 01.55 «Утраченные мозаики. 
Страсти по Васнецову»
17.20 Концерт «Москва. Накануне 
весны»
18.30 «Хрустальная Турандот»
19.45 Х/ф «Театр» (12+)
22.05 Большой балет- 2016 г.
01.45 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Ри-
ко. Испанский бастион в Карибском 
море»

«ТВЦ»
06.00 Х/ф «Свидание» (16+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Затерянные в лесах» (16+)
10.05 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.10 «События»
11.45 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «Настоятель» (16+)
16.55 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера 2» (12+)
20.30 Х/ф «Солнечное затмение» (16+)
00.25 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» (16+)
02.15 Х/ф «Тещины блины» (12+)
05.10 Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми» (16+)
07.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «Королёк-птичка певчая» (16+)
14.20, 19.00 Х/ф «Великолепный 
век» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век». 
Создание легенды» (16+)
22.45 Д/ф «Восточные жёны в Рос-
сии» (16+)
00.30 Х/ф «Пять звёзд» (16+)
02.35 Д/ф «Я подаю на развод» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Без особого риска» (0+)
07.35 Х/ф «Золотые рога» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Научный детектив» (12+)
09.35 Х/ф «Гангстеры в океане» (16+)
12.15, 13.15 Т/с «Последний броне-
поезд» (12+)
18.20 Д/с «Война машин». «КВ-1. 
Призрак в броне» (12+)
18.55 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.20 «Фетисов» (12+)
23.05 Х/ф «Координаты смерти» (12+)
00.40 Х/ф «Белое проклятье» (0+)
02.15 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
04.50 Д/ф «Тайны Третьего Рейха» 
(16+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.55 Х/ф «Медальон» (16+)
08.30 «Ступени» (татар.) (12+)
09.00 Концерт. (6+)
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы шоу»
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Молодежная остановка» (12+)
12.30 «Музыкальные сливки» (12+)
13.20 «Здоровая семья» (6+)
13.45 «Дорога без опасности», (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.30 «Литературное наследие» (татар.)
15.00 Коцерт Р. Тухватуллина. (6+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
16.00 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
18.00, 20.00 «В центре внимания» 
(12+)
18.10 «Хуа Насретдин мзклре» 
(12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (татар.)
19.30 «Каравай»
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 Д/ф
00.00 «Вечерняя игра» с А. Елаги-
ной» (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «По ту сторону» (16+)
04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
05.40 Концерт Р. Тухватуллина. (6+)

• 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
• СДАМ 1-комнатную «брежневку» на СТИ. Оплата по договоренности. Телефоны: 
8-904-172-64-32, 8-902-279-43-60
• ПРОДАМ 3-х комнатную квартиру. Цена 1900 тысяч рублей. Телефон 8-909-003-32-30
• ПРОДАМ две 1-комнатные и 3-х комнатную квартиры. Телефон 8-909-00-33-230

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

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

30 - 31 июля Тобольск - город 4-х веков. Обзорная экскурсия, Тобольский Кремль- 
жемчужина Сибири, Абалакский Свято-Знаменский монастырь, туркомплекс «Абалак». 
Цена - 6000 рублей. Все включено.
9-10 июля Аркаим. Музей природы и человека. Цена-3700 и 2500 рублей.
17-24 июля, 7-14 августа - Соль-Илецк. Лечебные соленые озера и грязи. Цена - 8500 
рублей, (дорога и проживание в гостинице).

Обращайтесь: ТРЦ «Строитель», офис 12, телефон 8-965-515-73-04.Обращайтесь: ТРЦ «Строитель», офис 12, телефон 8-965-515-73-04.


