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МЫ ОГНЕУПОРЩИКИ. 
И ЭТИМ ГОРДИМСЯ!

С  Днём  металлурга!

Уважаемые ветераны и труженики «ДИНУРА»!
Поздравляем вас с Днём металлурга!

Как всегда, третья суббота июля венчает очередной 
трудовой год. Выполнены планы, пройдены новые ру-
бежи, достигнуты успехи в нашем непростом огнеупор-
ном производстве, хотя, и нелегко всё это далось.

Результативной работой мы снова и снова под-
тверждаем, что нам, коллективу «ДИНУРА», всё по 
плечу. Вводятся в строй новые мощности, обновляется 
оборудование, успешно внедряются новые технологии. 
Ещё надёжнее стало под крылом завода и тружени-
кам, и ветеранам, потому что ни на рубль не снижены 
самые важные инвестиции - социальные.

Пусть праздник накануне восьмидесятипятилетия 
завода вдохновит нас на трудовые успехи, зарядит по-
зитивным настроением. Желаем всем крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия!

Е.М.ГРИШПУН, председатель Совета директоров 
Д.Б.КОБЕЛЕВ, исполнительный директор

Поводов для гордости у тружени-
ков «ДИНУРА» немало. 84-й год до-
бавил в летопись предприятия факты 
о достижениях в развитии производ-
ства и социальной политики. 

ИНВЕСТИЦИИ 
В ПРОИЗВОДСТВО

Произведён капитальный 
ремонт одиннадцатой, самой 
протяжённой галереи рудни-
ка. Затрачено на эту работу 
около восьми миллионов руб-
лей. Действует линия сухих 
минерализаторов ПФУ цеха 
№2. В МЛЦ начат выпуск 
обечаек для заводской про-
дукции. Заводские строители 
вошли на очередной крупный 
объект. Рядом с отделением 
товарных порошков возве-
дён участок по производству 
диоксида циркония. Постро-
ена и запущена в работу 
площадка для производства 
жжёного боя в отделении 
мертелей помольного участ-
ка цеха №2. Завершается 
строительство линии дози-
рования лёточных масс на 
участке по производству не-
формованных огнеупоров. 
Автоматизирована система 
внешней приёмки в отделе 
технического контроля.

ПОЛЕЗНЫЕ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ
Технический парк ЖДЦ 

пополнился железнодорож-
ным краном. Новая техни-
ка прибыла с Кировского 
машиностроительного за-
вода. На завод привезли 
фронтальный погрузчик-
экскаватор итальянского 
производства. Универсаль-
ная машина стоимостью 
почти шесть миллионов 
рублей приписана к авто-
транспортному цеху. Парк 
АТЦ пополнился «Газелью», 
двумя «КамАЗами». К семи 
обрабатывающим центрам, 
работающим в механоли-
тейном цехе, добавились 
ещё два – фрезерный и то-
карный. В отделение плав-
леных материалов участка 
подготовки сырья для огне-
упорных производств цеха 
№2 доставлен демонтаж-
ный робот «Атлант», способ-
ный эффективно крошить 
большие слитки корунда.

НАГРАДЫ 
И ДОСТИЖЕНИЯ
После десятилетнего 

перерыва проведён кон-
курс профмастерства 
формовщиков участка по 
производству кварцевых 
изделий, а профессио-
нальное состязание сре-
ди операторов станков с 
числовым программным 
управлением в механоли-
тейном цехе состоялось 
впервые. 

В профессии посорев-
новались электромонтёры 
предприятия. 

Машинист крана цеха 
№2 Оксана Кизерова и 
электромонтёр механо-
литейного цеха Андрей 
Лаптев заняли пятые ме-
ста в областных конкур-
сах профмастерства, про-
шедших в рамках проекта 
«Славим человека труда!».

Прошёл финал завод-
ского конкурса инноваци-
онных проектов. Лучшей 

признана работа инжене-
ров ЛАСУТП Артёма Шия-
на и Игоря Шкурата. Все-
го в конкурсе участвовали 
15 заводчан. 

Нынешний конкурс 
профмастерства среди 
электросварщиков собрал 
рекордное количество 
участников – двадцать 
представителей профес-
сии из первого и второго 
цехов, рудника, механоли-
тейного цеха, ремонтно-
строительного управле-
ния. Плюс двое студентов 
Политехникума.

В областном чемпио-
нате WorldSkillsJunior де-
вятиклассники Виталий 
Лим и Евгений Себянин, 
которые занимаются в 
заводском кружке робо-
тотехники, заняли третье 
место (направление – мо-
бильная робототехника).

Начальнику пожарного 
караула Василию Усоль-
цеву вручена медаль «За 
отвагу на пожаре».

ПРОЯВЛЯЯ 
ЗАБОТУ

Тридцать семей работни-
ков предприятия получили 
квартиры в новом завод-
ском доме по улице Ильича, 
9. Развернулось строитель-
ство пятиэтажки для дину-
ровцев на улице Свердлова.

Солидная сумма из за-
водского бюджета нынеш-
ней весной выделена  на 
благоустройство в микро-
районе: отремонтированы 
дороги, кронированы то-
поля, покрашены фасады 
домов. 

Посетители динасов-
ского отделения городской 
больницы по достоинству 
оценили восстановленные 
заводом подъезды и под-
ходы к лечебному учреж-
дению.

Возобновлена такая 
мера поддержки работни-
ков, как денежная выпла-
та впервые вступающим в 
брак.

Слесарь-ремонтник Павел Карпов, мастер Игорь Ковалёв, контролёр Наталья Гарифьянова 
и оператор котельной Вадим Мазуров, ставшие в этом году ветеранами труда завода.
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МАСШТАБЫ
В «Иннопроме», совме-

щённом в 2016 году с Рос-
сийско-китайским Экспо 
приняли участие порядка 
700 компаний из 95 стран 
мира. В течение четырёх 
дней работы выставки про-
шло около 150 деловых 
мероприятий – форумов, 
круглых столов. На выстав-
ке были представлены 190 
российских, 280 китайских, 
120 индийских, 20 итальян-
ских компаний. В Екатерин-
бург приехали специалисты 
из Германии, США, Ав-
стрии, Белоруссии, Дании, 
ОАЭ, Польши, Финляндии, 
Франции, Японии, ЮАР. 
Были представлены новей-
шие разработки в области 
машиностроения, энерге-
тики, добывающей и обра-
батывающей промышлен-
ности. 

Масштабы выставки и 
интерес к ней можно оце-
нить не только по экспо-
зициям и стендам, но и 
по работе пресс-центра, 
где буквально через каж-
дые 15 минут проходило 
подписание соглашений 
между компаниями и под-
водились итоги круглых 
столов. 

«Иннором-2016» на-
столько поразил разно-
образием участников и 
огромными площадями, 
что обойти каждый стенд, 
казалось, невозможно. 
Посидели в новомодных 
трамвайных вагонах и в 
крошечном одноместном 
электромобиле. В китай-
ском зале полюбовались 
масштабными моделями 
вертолёта, скоростного по-
езда. Настоящие россий-
ские и китайские автомо-
били,  привлекли внимание 
новыми кузовами и повы-
шенным комфортом каби-
ны. Впечатлила строитель-
ная техника. Много роботов 
всевозможной конфигура-
ции – похожих на человека 
или просто больших «рук», 
выполняющих заданные 
команды — робот-баскет-
болист, робот-музыкант, 
робот-гравёр и другие. На 
любой вкус и с разными 
техническими параметра-

ми. Модные, удивительные, 
функциональные, словом, 
чудеса техники.

опирался. Он всегда делил-
ся своим опытом. И у него 
самые лучшие социальные 
программы из всех, кото-
рые я видел в Свердлов-
ской области. Он заботится 
о людях». 

ПЕРВОУРАЛЬЦЫ 
НА ИННОПРОМЕ

«ДИНУР» — постоянный 
участник международной 
выставки. На стенде – про-
дукция предприятия. Наш 
земляк – Первоуральский 
новотрубный завод демон-
стрировал новые техноло-
гии в области мехатроники 
и робототехники. Студенты 
Первоуральского метал-
лургического колледжа на 
глазах у всех с помощью 
самостоятельно собранной 
модели показали процесс 
смешивания разных красок 
и розлива получившегося 
цвета в компактные ёмко-
сти.

В третий день выставки 
в павильоне Свердловской 
области состоялось награж-
дение предприятий-участ-
ников программы «Единая 
промышленная карта». Сре-
ди награждённых – ОАО 
«ДИНУР». Диплом главному 
инженеру завода Алексан-
дру Михайловичу Горохов-
скому вручил депутат За-
конодательного Собрания 
Свердловской области, се-
кретарь Свердловского ре-
гионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Виктор 
Анатольевич Шептий. 

Жанна БУТРИМОВА

ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО
11 июля в Екатеринбурге стартовала                        

VII Международная промышленная вы-
ставка «Иннопром». Страной-партнёром 
инновационного форума выступила Индия. 

Журналисты газеты и «ТВ-Динур» побы-
вали на выставке в день открытия, посмо-
трели представленные экспонаты, посети-
ли главную пленарную сессию.

– ведущему разработчику 
программного обеспечения,  
номинированному на пре-
мию за разработку плат-
формы для автоматизации 
инженерного анализа.

ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВСТРЕЧИ

На пленарном заседа-
нии побывал председа-
тель Совета директоров                                               
«ДИНУРА», депутат За-
конодательного Собрания 
Свердловской области 
Ефим Моисеевич Гришпун. 
После сессии в фойе он 
дружески поприветство-
вал бывшего губернатора 
Свердловской области Эду-
арда Эргартовича Росселя. 
Экс-губернатор заметил 
в ходе небольшого интер-

Встреча соратников 
Ефима Гришпуна и Эдуарда Росселя. 

На стенде «ДИНУРА» работали специалисты 
Управления продаж Е. Рогозников и Т. Швецова.

«ИНДУСТРИЯ 
ПЛЮС ИНТЕРНЕТ»

В пленарной сессии «Ин-
дустрия плюс интернет» при-
няли участие Председатель 
правительства РФ Дмитрий 
Медведев, Министр про-
мышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров и руко-
водители ведущих между-
народных корпораций. Дми-
трий Медведев поделился 
своими впечатлениями об 
«Иннопроме»: «Вижу, что 
форум с каждым годом раз-
вивается, всё больше ко-
личество участвующих го-
сударств. Развивается как 
выставка, так и дискуссион-
ная площадка. Иногда скла-
дывается впечатление, что 
повестка форума намного 
опережает реальные трен-
ды, особенно применитель-
но к нашей действительно-
сти». 

В подтверждение этому 
тема пленарной дискуссии, 
как взгляд в ближайшее 
будущее — «Интернет ве-
щей». Для России эта тех-
нология пока в перспективе. 
Речь идет о глобальном вне-
дрении интернета в разные 
сферы промышленности, 
когда техникой управляет 
виртуальный разум. 

В завершение Дмитрий 
Медведев вручил нацио-
нальную премию «Инду-
стрия» фирме «Датадванс» 

Журналистское любопытство — посидела в электромобиле.

Главный инженер Александр Гороховский 
получает Диплом.

Электромонтёр участка связи ИВЦ Никита Буров 
выходит из трамвая нового поколения.

«Новотрубный» на «Иннопроме-2016». 
Студент ПМК Евгений Александров (справа)  -  

победитель WORLDSKILLS HI-TECH.

вью, что Ефима Моисееви-
ча знает давно, они вместе 
работали в самые тяжёлые 
годы. «Ефим Моисеевич – 
«именной» человек, - ска-
зал Россель, - на которого я 
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Для Свердловской области, где металлур-
гия является базовой отраслью экономики, это 
важнейшее событие. День металлурга в нашем 
регионе отмечают не только как отраслевой 
праздник, но и  как  семейные  торжества. Ведь 
в Свердловской области профессия металлурга 
часто становится семейной династией, насчиты-
вающей десятки, а то и сотни лет.

Сегодня на металлургических предприяти-
ях региона трудится свыше 140  тысяч человек.   
В металлургическом комплексе активно  идут 
процессы модернизации производства, вне-
дряются современные ресурсосберегающие и 
экологические технологии, растет конкуренто-
способность продукции. Технологии выплавки 
стали, переработки меди и алюминия на наших 
предприятиях сегодня соответствуют мирово-
му уровню.  В 2015 году в структуре экспорта 
Свердловской области металлы и изделия из 

них занимали более 47%. В 2015 году объём от-
груженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг предприятиями чёр-
ной металлургии Свердловской области соста-
вил 346,7 млрд. рублей – 109,7 % к уровню 2014 
года. В цветной металлургии рост был ещё более 
впечатляющим – более  127% к уровню 2014 года 
в действующих ценах.

Так исторически сложилось, что предприятия 
горно-металлургического комплекса  выступают 
в Свердловской области в роли градообразую-
щих предприятий. В  новых экономических усло-
виях,  в которых мы с вами живём сегодня, эта 
особенность  имеет большое  значение. 

Уверен, что уральская металлургия, встав на 
путь модернизации производства, внедрения ин-
новационных технологий, развития наукоёмких 
производств, не утратит своей  социальной от-
ветственности, внимания к молодым специали-

Уважаемые металлурги и ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

В здании Совета ветеранов тесно и оживлённо. И                          
неудивительно, ведь в этом году завод поздравляет 1401 
ветерана, в том числе пенсионеров горбольницы и школы 
№ 15 и семнадцать бывших работников цеха № 3 в Верхней 
Пышме.

Ветераны поделились с журналистами газеты и                               
«ТВ-Динур» своими хорошими новостями.

Ольга Германовна Касьянова вышла на пенсию пос-
ле 28-ми лет работы диспетчером в железнодорожном 
цехе, сегодня пришла в Совет ветеранов с двухгодова-
лым внуком Славой:

— Всегда приятно получать премию и чувствовать забо-
ту завода. У нас так хорошо на Динасе, на стадион ходим, 
гуляем, вокруг красота! Накануне праздника есть возмож-
ность встретиться с друзьями - ветеранами, поговорить. По 
мере возможности стараюсь приходить на заводские меро-
приятия, сейчас, правда, редко получается – нужно о внуке 
заботиться.

Фёдор Шарифуллович Галиуллин, несмотря на не-
сколько перенесённых операций, держится молодцом:

— Каждый год получаем премию. Ефим Моисеевич за-
ботится. У меня это уже вторая пенсия, 31 год отслужил в 
МВД, 17 лет — на заводе старшим охранником, замещал 
начальника караула. 

Вера Николаевна Уткина на пенсии больше 10-ти лет:
— Замечательно, что «ДИНУР» не забывает нас, пенсио-

неров. Заводской стаж у меня 34 года. Где только ни работа-
ла, весь завод прошла. И контролёром, и лаборантом, и дро-
бильщиком, и машинистом электролафета. Муж Александр 
Иванович трудился в первом цехе с 1973 года. Получили се-
годня премию оба — большой плюс к семейному бюджету.

Сергей Владимирович Чикуров проработал 27 лет 
машинистом тепловоза в ЖДЦ:

— Я недавно на пенсии, получаю премию второй раз. 
Спасибо Ефиму Моисеевичу Гришпуну, считаю, правильно, 
что завод не забывает ветеранов, ведь мы трудились здесь 
столько лет. По работе скучаю, по коллегам. Начальником у 
меня был Зеленин Евгений Александрович. На концертах, ко-
торые организовывает Совет ветеранов, бываю постоянно. 

Людмила Николаевна Бердышева всю жизнь живёт 
на Динасе, считает завод своим родным:

— У нас у всех общее состояние праздника на душе. Спа-
сибо «ДИНУРУ», что не забывает про нас. Я на пенсии 14 
лет, работала логопедом в детском саду. Поздравляю всех 
с Днём металлурга, желаю крепкого здоровья, счастья, уда-
чи, хорошего настроения и, конечно, процветания заводу, 
чтобы поддержка ветеранов была и в дальнейшем.

Жанна БУТРИМОВА

Завод 
в моей судьбе

В ДК «Огнеупорщик» за-
водчане пришли с родны-
ми, коллегами. Машинист 
мельниц цеха №2 Финиза 
Рифгатовна Гирфанова — с 
младшим сыном, пятилет-
ним Алмазом. Пока мы раз-
говаривали, мальчишка за-
интересованно наблюдал за 
тем, как мама отвечает на 
вопросы.

- Устроилась на помоль-
ный участок транспортёр-
щиком в 23 года. Прошла 
все «ступеньки» на произ-
водстве, сейчас – машинист 
мельниц. За семнадцать лет 
работы не разочаровалась 
в своём решении. Я заводу 
благодарна за уверенность 
в завтрашнем дне, за ста-
бильность. И с коллективом 
мне повезло.

Когда узнала, что меня 
выдвинули на Доску Почё-
та, разволновалась – непри-

БОГАТСТВО ЗАВОДА – ЕГО ЛЮДИ

ОСТАЮТСЯ ВЕРНЫ

вычно, что на мою фотогра-
фию будут смотреть многие 
люди. Хотя такое поощре-
ние, такое внимание очень 
приятно, - в завершении 
беседы Финиза Рифгатов-
на сказала, что ждёт про-
фессионального праздника 
и настроение у неё в канун 
Дня металлурга – отличное.

Собравшихся поздра-
вил исполнительный ди-
ректор «ДИНУРА» Дмит-
рий Кобелев:

- Слово «ветеран» пе-
реводится как «участник 
грандиозных исторических 
событий». Это соответ-
ствует действительности.                            
«ДИНУР» всегда был сла-
вен традициями, и вы – про-
должатели этих традиций. 
Лозунг «Проверено огнём 
– проверено временем» 
складывался на протяжении 
многолетней истории пред-

приятия, а её создают те, кто 
сегодня присутствует здесь,                                                                    
и отдаёт заводу умения, 
опыт.

От имени председателя 
Совета директоров Ефи-
ма Моисеевича Гришпуна, 
администрации «ДИНУРА» 
поздравляю вас с профес-
сиональным праздником, 
благодарю за труд, за вер-
ность заводу. Всех благ, 
успехов!

Среди новоиспечённых 
ветеранов – слесарь-ре-
монтник цеха №1 Алексей 
Кокшаров, лаборант хима-
нализа энергоцеха Татьяна 
Перминова, контролёр СЗС 
Валентин Сорокодумов, 
всего 21 человек.

В группе тех, чьи пор-
треты уже заняли места на 
динуровской Доске Почё-
та, — тридцать работников. 
Диспетчер ЖДЦ Мария Па-
стухова, инженер-исследо-
ватель инженерного центра 
Алёна Федоровцева, сле-
сарь-ремонтник первого 
цеха Владимир Шилков и 
другие.

Отзвучала бравурная 
музыка, но хорошее нас-
троение, рождённое пред-
чувствием праздника, за-
служенным признанием, 
разливалось вокруг.

Екатерина ТОКАРЕВА
Фото автора

Поздравления принимает ветеран труда 
из службы защиты собственности Вадим Сафин

Ветераны труда и передовики после награждения.

стам, заботы о ветеранах, следования тому 
принципу, который в течение десятилетий  был 
её  отличительной чертой: главное в металлур-
гии – это металлург. Это его руками, его тру-
дом, его настойчивостью и волей  рождается 
металл – достояние и мощь Урала, сила и сла-
ва России.

Уверен, что и впредь вы будете успешно ре-
шать поставленные перед вами задачи, совер-
шенствовать производство, улучшать качество 
продукции, укреплять важную для региона от-
расль, вносить весомый вклад в повышение 
качества жизни уральцев. 

Благодарю вас за ваш нелегкий труд, про-
фессионализм и  ответственность.  Желаю 
вам  здоровья,  счастья, благополучия, новых 
успехов, стабильности и процветания. 

Е.В. КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской области                   

В среду состоя-
лось чествование ди-
нуровцев, которым 
присвоено звание 
«Ветеран труда заво-
да», и тех, чьи порт-
реты размещены на 
Доске Почёта.
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Уважаемые металлурги!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

День металлурга – особенный праздник для каждого жителя Свердловской 
области. Не случайно в этот день свои Дни рождения отмечают многие города 
региона, так как именно с тяжёлого и почётного труда металлургов, со строи-
тельства металлургических заводов начиналась история большей части наших 
муниципалитетов. 

Земной поклон ветеранам металлургической отрасли! Благодаря вам секреты ма-
стерства, любовь к этой мужественной профессии передаётся в Свердловской об-
ласти из поколения в поколение. Среди вас те, кто во время Великой Отечественной 
войны ковал Победу на наших заводах, и те, кто поднимал страну из руин в послево-
енное время.

Мы гордимся достижениями металлургов, которые трудятся на предприятиях се-
годня. От имени Правительства Свердловской области я выражаю вам искреннюю 
признательность за ваш самоотверженный труд, за преданность своему делу и тот 
весомый вклад, который вы вносите в благосостояние Свердловской области.

Спасибо вам за ваш труд! С праздником вас, дорогие металлурги! Желаю вам 
уверенности в завтрашнем дне, благополучия и процветания.

Д.В. ПАСЛЕР,
председатель Правительства Свердловской области

Новые лица
Предпраздничная неделя открылась об-

новлением заводской Доски Почёта.
Предварительно отделочницы РСУ обновили краску, соче-

тание белого и оранжевого цветов стало более насыщенным, 
контрастным. В понедельник портреты тридцати передови-
ков предприятия заняли своё место в заводской галерее.

Динуровцы на протяжении нескольких дней останавли-
вались по дороге на смену или, возвращаясь домой, у об-
новлённой Доски Почёта, отыскивая фотографии коллег. 

В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

Открыли череду предпраздничных встреч в коллективе 
РСУ, а завершили сегодня – в заводоуправлении.

Если традиционное итоговое собрание не обходится без 
информации о производственных плюсах и минусах, о том, 
что удалось и не удалось сделать, то состоявшиеся стали ис-
ключением. Здесь акцент сделан на положительных момен-
тах, достижениях цехов и служб. Лучшим работникам вруче-
ны Почётные грамоты и Благодарственные письма завода. 
Среди трудящихся первого цеха поздравления принимали 
электромонтёр Виталий Волынкин – Чужеков, электросле-
сарь Дмитрий Катаев, сушильщик Елена Котлова, маши-
нист крана Нина Полюхова, машинист электролафета Роза 
Хакимова, в общей сложности семнадцать работников.

Во втором огнеупорном поощрения от администрации 
предприятия удостоены 23 динуровца. В числе лучших – 
шихтовщик-дозировщик Денис Меляметов, шлифовщик-
резчик Юрий Петрусев, бегунщик Анна Неволина.

Среди рудничан отметили пятерых – машиниста экска-
ватора Дмитрия Чижова, мастера Наталью Глухову, маши-
ниста конвейера Гульфию Гирфанову и электрослесарей 
Евгения Фазлеева и Геннадия Хайдаршина.

В механолитейном коллеги порадовались во вторник за 
слесаря механосборочных работ Сергея Чернышова, ста-
левара Айрата Сагадиева, бригадира Галымжана Мусина и 
других.

В небольших по численности автотранспортном и желез-
нодорожном цехах собрание состоялось общее. Поздравили 
грузчика Александра Антонова, машиниста крана Владимира 
Белоусова, водителей Александра Киселева и Константина 
Чечушкова. На два подразделения – семеро награждённых.

Почётные грамоты и денежные премии вручены началь-
нику участка водоснабжения и очистных сооружений энерго-
цеха Рамилю Аминову, лаборанту ЦЗЛ Оксане Горбачевой, 
контролёру ОТК Ольге Кишинец, технику – метрологу ЦЛМ 
Марине Шафигуллиной, мастеру-электромеханику РСУ 
Сергею Акулову, контролёру СЗС Сергею Юшкову. Маляра 
Алёну Фазлееву отметили Благодарственным письмом.

Из числа работников УСР награждены повар «Лесной 
сказки» Альфиза Костарева, слесарь-сантехник Николай 
Христич, грузчик склада ЦПиТ Владимир Иванов и другие.

В коллективе заводоуправления за труд отмечены один-
надцать человек. Среди них - ведущий инженер-програм-
мист Светлана Баланчук, старший бухгалтер расчётной 
группы Елена Дьячкова, слесарь-электромонтажник Вале-
рий Демидов, кладовщик Светлана Хакимьянова.

Екатерина ТОКАРЕВА

На пороге праздника

В течение недели в подразделениях 
предприятия проходили собрания.

С т р о и т е л ь с т в о 
75-квартирного дома для 
заводчан находится на 
стадии завершения про-
ектных работ и получения 
экспертного заключения. 
Подрядчик – та же компа-
ния «ТермоТехника», что 
возводила трёхэтажку на 
Ильича, 9.

Приведены в порядок 
все автобусные останов-
ки в микрорайоне. В од-
них случаях ограничились 
тем, что освежили краску, 

ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ЗАПУСКАЕМ, СТРОИМ, 
РЕКОНСТРУИРУЕМ

У заводских строителей в преддве-
рии Дня металлурга – горячие деньки.

На завершающей стадии находится 
ввод линии дозирования лёточных масс 
на участке по производству неформо-
ванных огнеупоров цеха №1. Как итог 
полугодовой работы, сегодня начинается 
пуско-наладка. Эта автоматизированная 
линия, по подсчётам заместителя началь-
ника РСУ Валерия Мрозицкого, шестая из 
оборудованных на заводе за последнее 
время. Она позволит повысить произво-
дительность труда, исключить влияние 
человеческого фактора на точность до-
зирования.

Однако строители не ставят точку в ра-
боте. План развития УПНО предусматрива-
ет возведение ещё одной линии, освоение 
высотной части участка.

Непроизводственный, но тоже важный 
объект – Мемориал Памяти на старом 
кладбище. Работа по реконструкции ве-
дётся поэтапно. Сейчас он приведён в по-
рядок, заменены повреждённые элементы 
композиции. Прорабатывается проектная 
документация. Необходимо решить, как сде-

лать более эффектными, удобочитаемыми 
надписи на плитах. Второй вопрос заключа-
ется в том, чтобы создать систему водоот-
ведения. Дорога, ведущая к узлу разгрузки 
большой щёковой дробилки, перекрыла               
водную артерию, бегущую с горы, что при-
вело к заболачиванию местности. Мемориал 
спроектирован таким образом, что на желе-
зобетонных плитах был смонтирован поста-
мент. Вода, замерзая, поднимала плиты, это 
и привело к возникновению трещин.

До наступления холодов вопрос с водо-
отведением должен быть решён, прочие 
конструкторские и художественные реше-
ния воплотятся в следующем году.

В четверг закончен основной объём по 
сооружению сцены на заводском стади-
оне, где пройдёт празднование Дня метал-
лурга. Работники РСУ в двенадцатый раз 
устанавливают сцену, площадку перед ней, 
стойки с навесом для защиты от солнечных 
лучей и дождя, поэтому можно уверенно 
говорить об опыте и профессионализме. 
«Если раньше на развёртывание работ ухо-
дило четыре дня, сегодня укладываемся в 
два с половиной».

М и к р о р а й о н 
продолжает менять-
ся на глазах.

в других, как, например, 
было с остановкой у про-
ходной, проведена более 
основательная работа с 

Начато строительство дома для заводчан.

заменой пластикового пок-
рытия.

Екатерина ДЕНИСОВА 
Фтот Никиты СТАРКОВА
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ПРОМЭСТЕТИКА

Все работы на объекте ведут 
специалисты ООО «Энергометал-
лургмонтаж». Уже демонтированы 
поверхности нагрева котла, старые 
трубы. Сразу же сотрудники присту-
пят к монтажу нового оборудования.

Как заметил начальник энерго-
цеха Александр Попов, подрядчики 

На смену отслужившемуДорогие металлурги,  работники Первоуральского динасового завода!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Коллектив известен своей славной историей и крепкими трудовыми 
традициями. Предприятие успешно работает, осваивает новые виды 
продукции и новые рынки, вносит значительный вклад в развитие горо-
да. Динасовцы любят свой завод, остаются верными профессии метал-
лурга, приводят на огнеупорное производство детей и внуков – продол-
жателей своего дела. Я выражаю искреннюю благодарность ветеранам, 
отдавшим предприятию десятки трудовых лет.  

От души желаю «ДИНУРУ» экономической стабильности и процвета-
ния! Успехов, здоровья и благополучия всем динасовцам!

З. А. МУЦОЕВ, 
депутат Государственной Думы Российской Федерации                         

На этой неделе в котельной энергоцеха закончит-
ся первый этап реконструкции водогрейного котла –               
демонтаж отслужившего оборудования.

называют датой окончания работ 15 
августа. Невзирая на обстоятель-
ства, к началу отопительного сезона 
котёл должен быть запущен в рабо-
ту. Современная автоматика сдела-
ет более удобным процесс управле-
ния, обеспечит оптимальный режим 
работы агрегата, горения газа.

8 июля комиссия, со-
стоящая из специалистов 
службы промышленной без-
опасности, охраны труда и 
экологии, здравпункта, про-
фкома, прошла по заводу и 
оценила представленные на 
конкурс объекты. А их нема-
ло. Если в прошлом году в 
конкурсе промэстетики при-
нимало участие 7 подраз-
делений, то в этом — 9. За-
явлено было 23 объекта, их 
можно условно разделить 
на три группы: улучшающие 
условия труда, влияющие 
на санитарное и гигиениче-
ское содержание и обычные 
эстетические, которые про-
сто украшают территорию 
и радуют заводчан. Назову 
некоторые из них.

Механолитейный цех, 
например, сделал косме-
тический ремонт санузлов 
на участке механизации и 
автоматизации и ремонт 
отделения обечаек литей-
но-механического участ-
ка. Работники первого 
цеха разбили цветочные 
клумбы возле участков 
УПБМО, УПФО и склада 
готовой продукции, отре-
монтировали кабинеты. Цех                                                                               
№ 2  представил на кон-
курс пять объектов, в том 
числе обустройство зоны 
отдыха у входа на УКГИ, 
строительство слесарной 
мастерской на УПСОП в от-
делении по производству 
диоксида циркония, благо-
устройство площадки пос-
ле демонтажа пресса на 
ПФУ. Железнодорожный 
цех осуществил космети-

ЗАЯВЛЕНО 
ДВАДЦАТЬ ТРИ ОБЪЕКТА

Конкурсу промышленной эстетики на «ДИНУРЕ» — более                      
10-ти лет.  В этом году традиционно подразделения представили 
на рассмотрение реконструированные или сделанные заново в 
течение календарного года объекты. Некоторые из них уже успе-
ли обжить, другие ещё пахнут свежей краской.

ческий ремонт в помеще-
ниях станции Восточной. 
Автотранспортный цех по-
красил фасад и въездные 
ворота тракторного бокса 
и здания поточной линии. 
На руднике произвели дол-
гожданный косметический 
ремонт парных в женской и 
мужской душевых.

Комиссия признала, что 
все подразделения прове-
ли большой объём работ 
по улучшению условий тру-
да и культуре производ-
ства. Стояла сложная за-
дача выбора победителя. 
Все эксперты признали, 
что второй цех представил 
значимые и полезные объ-
екты для большого количе-
ства людей. 

Необходимо отметить 
ремонт фасадов и кровли 
в автотранспортном цехе. 
Исполняющий обязанно-
сти начальника СПБОТиЭ  
Дмитрий Анатольевич Пер-
минов считает, что фасады 
должны стать приорите-

том, сейчас ими мало кто 
занимается, а ведь они – 
лицо завода. 

Победителем в смотре 
- конкурсе признан коллек-
тив цеха № 2, второе место 
завоевал цех № 1, третье 
— коллектив АТЦ. Стоит 
отметить, что при распре-
делении мест учитывалось 
то, что представленный 
перечень работ выполнен 
собственными силами под-
разделения.

Комиссия приняла ре-
шение: «Для поощрения 
трудящихся, принявших не-
посредственное участие в 
качественном выполнении 
работ на представленных 
объектах и проявленную 
при этом инициативу, учи-
тывая значимость выпол-
ненных работ по улучшению 
культуры производства, 
выделить в распоряжение 
начальников цехов денеж-
ные премии».

Жанна БУТРИМОВА
Фото Никиты СТАРКОВА

В механолитейном цехе изготавливают 
третью ванну для отделения плавки диок-
сида циркония второго цеха.

Две другие, по словам механика цеха №2 Сергея Гуме-
рова, работают в плановом режиме. Чертежи для всех ём-
костей изготовлены в заводском проектно-конструкторском 
отделе, монтаж производит бригада ремонтно-строительно-
го управления. При плавке разных материалов необходимы 
отдельные ванны, поэтому сейчас в отделении ждут выдачи 
третьей.

Сергей Фёдорович добавил, что после запуска произ-
водства для ОПДЦ были приобретены дополнительные дро-
билки. В целом, отделение работает в плановом режиме, 
выполняя поставленные задачи. 

По производственной 
необходимости

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ

Участок корундографитовых изделий 
цеха №2 в июле загружен, что называет-
ся, «под завязку».

Слушая на итоговом июньском собрании начальника 
подразделения Александра Федотова, записала цифры. 
Если в начале года УКГИ выдавал 120 тонн продукции, то 
в плане июля – 211 тонн, максимальная на сегодня циф-
ра, если обратиться к истории заказов корундографито-
вой продукции.

Планы диктуют необходимость наращивания про-
изводственных мощностей. На участке установлены 
две колпаковые печи. Тепловые агрегаты выходят на 
рабочий режим. Начальник УКГИ Виктор Коротких 
прокомментировал ход пуско-наладки, сказав, что на 
печи №9 пробный обжиг уже проведён, теперь оче-
редь десятой.

- Ввод печей в эксплуатацию значительно расши-
рит наши возможности. В каждую из них можно за-
грузить полторы-две тонны изделий, в течение меся-
ца произвести пятнадцать циклов обжига. Выходит 
цифра в 60 тонн ежемесячно, - подсчитывает Виктор 
Дмитриевич.

За первыми обжигами внимательно следит опыт-
ный теплотехник, заместитель начальника техничес-
кого отдела Олег Колосанов. В дальнейшем Олег 
Дмитриевич будет принимать непосредственное уча-
стие в обучении технологов, которым предстоит об-
служивать печь.

Екатерина ТОКАРЕВА

В пробном 
режиме

Заводская комиссия у ворот гаражного бокса АТЦ.



6

№27  (1122) пятница, 15 июля 2016 г.

Вера Юрьевна ГОРДЕЕВА – машинист мельниц на помольном 
участке второго цеха. В течение 14-ти месяцев несколько раз ста-
новилась лучшей по профессии и как результат – одержала по-
беду в трудовом соревновании.

Человек дела
По словам начальника железнодорожного цеха Дмитрия Гер-

мановича Логиновских, достойных людей в их подразделении 
много, грузчик Александр Петрович АНТОНОВ – один из них. 

Александр Антонов занимается погрузкой готовой продукции, согласно заданным схе-
мам, и выгрузкой поступившего на завод сырья. Работает с 1994 года, опытный рабочий, 
стажист. Старается хорошо выполнять и даже перевыполнять сменные задания. Нареканий 
со стороны руководства и коллег к нему нет. 

Начальник ЖДЦ характеризует его, как человека скромного и безотказного, готового 
в любое время выйти поработать дополнительно, выручить, особенно в конце месяца или 
декады, когда план «горит». 

— Александр — человек дела, — считает Дмитрий Германович. —  Лишнего не говорит  
— идёт и делает. Неоднократно признавался лучшим рабочим по профессии. Благодар-
ность от руководства цеха объявляем ему регулярно. Он заслуженно отмечен и в этом году, 
как победитель трудового соревнования. 

Вместе с коллегами

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ 

Более 8-ми лет Дмитрий Сергеевич           
КОЗВОНИН работает дежурным электро-
монтёром участка по производству бок-
ситомагнезиальных огнеупоров первого 
цеха. По итогам года стал победителем 
трудового соревнования.

На заводе с 2003 года, перешёл в первый цех с участка 
по производству ШПУ. В его обязанности входит поиск неис-
правностей в линиях помола и дозирования и их устранение. 

По мнению исполняющего обязанности электрика цеха 
Дениса Анатольевича Лукьянова,  Дмитрий Козвонин на-
столько грамотный, внимательный и ответственный специ-
алист, что его не нужно дополнительно контролировать. Он 
отлично разбирается в оборудовании, в электронике, один 
обеспечивает работу всего участка в смене и самостоя-
тельно принимает решения. Успевает и для своей смены 
осуществить ремонт и посмотреть то, что вышло из строя в 
предыдущую. 

— Человек спокойный, уравновешенный,  — характе-
ризует Денис Анатольевич коллегу, — умеет взвешенно 
принимать решения, не паникует. Пользуется авторитетом, 
уважением. Был отмечен с занесением но Доску почёта. 
Участвовал в конкурсе электромонтёров, регулярно награж-
дается в цехе. 

Смена под руководством мастера Игоря Ковалёва, в ко-
торой работает Дмитрий Козвонин, неоднократно признава-
лась лучшей. В одном цехе с Дмитрием работает слесарем 
по ремонту и его отец -  Сергей Николаевич Козвонин.  

Жанна БУТРИМОВА

Принимает 
ответственные 

решения

Начальника участка 
Юнус Минуллович Нуруллин, 
рассказал, что Вера Юрьев-
на пришла из первого цеха 
года три назад после сокра-
щения на участке по произ-
водству ШПУ, и быстро ос-
воилась на новом месте. 

— Коллектив у нас друж-
ный, хорошие люди всегда 
легко вливаются, — говорит 
Юнус Минуллович. — Вера 

Гордеева — человек от-
ветственный, по характеру 
мягкая, добрая. На заводе с 
2008 года, владеет смежной 
профессией транспортиров-
щик.  В прошлом году осо-
бенно ярко проявила себя, 
неоднократно избиралась 
лучшей по профессии.

Обязанность  Веры 
Юрьевны – получать  с помо-
щью шаровой мельницы тон-

комольный кварцит для пер-
вого цеха и для отделения 
мертелей помольного участ-
ка второго. Её качественная 
работа - важное звено в об-
щем технологическом про-
цессе, в котором участвуют 
коллеги по смене: Любовь 
Рублёва, также победитель 
Трудовой Вахты, Гульфира 
Галеева, Альфия Абдуллина, 
Гульфина Горбушина. 

На начало июля заклю-
чено 18 контрактов на капи-
тальный ремонт дорожных 
объектов, в числе которых 
- участки автодорог «Екате-
ринбург - Реж - Алапаевск», 
«Екатеринбург - Нижний Та-
гил - Серов», «Первоуральск -                                                                   
Шаля», «Серов - Сосьва - 
Гари», «Сухой Лог - посёлок 
Рефтинский». Также заклю-
чен один контракт на капи-
тальный ремонт «под ключ» 
участков автомобильных до-
рог регионального значения, 
в соответствии с которым 
запланированы работы по 
устройству искусственного 
освещения, дорожных неров-
ностей и подходов к пешеход-
ным переходам, расположен-
ным вблизи школ.

Для проведения ремонт-
ных работ на региональ-
ных дорогах к началу июля 

На дорогах 
разного значения

Управление автодорог Свердловской области опубликовало 
список объектов, где в 2016 году запланированы ремонты.

управлением заключены 
22 контракта. На автодоро-
ге «Екатеринбург - Нижний 
Тагил - Серов» будут отре-
монтированы четыре путе-
провода. Также в 2016 году 
заключены контракты по 
ликвидации колейности на 
региональных дорогах.

Начальник управления 
автомобильных дорог Сверд-
ловской области Василий 
Старков сообщил, что список 
объектов, на которых в 2016 
году запланированы работы, 
будет дополняться. 

По словам министра 
транспорта и связи Алексан-
дра Сидоренко, в соответ-
ствии с новыми контактами, 
гарантийные обязательства 
по региональным дорогам 

составляют шесть лет. «Мы 
ежегодно ведём контроль 
по срокам выхода объектов 
с гарантии - смотрим переч-
ни объектов, отмечаем те, 
которые в скором времени 
выходят с гарантии, допол-
нительно проверяем их и, 
при обнаружении дефектов, 
направляем подрядным ор-
ганизациям, выполнявшим 
работы, замечания для их 
незамедлительного устра-
нения», - говорит Александр 
Сидоренко.

Все ремонтнтные рабо-
ты подрядные организации 
должны закончить до октяб-
ря. Точные сроки проведения 
ремонтов по всем объектам 
указаны на сайте http://www.
uadso.ru/.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

АКТУАЛЬНО

Из шестидесяти четырёх пожелавших сдать 
кровь, воплотить это намерение смогли сорок семь 
человек. Летом, в период отпусков, количество до-
норов предсказуемо снижается, однако, как заве-
рила заведующая здравпунктом Татьяна Попова, 
июльская цифра соответствует средним показате-
лям.

Традиционно активное участие в Дне донора 
приняли работники первого и второго цехов, ЦПиТ, 
заводоуправления. Не пропускают выездные акции 
областной Станции переливания крови повар Фау-
рия Иванова, экономист Надежда Долгих. 

По предварительной заявке пришли в заводской 
здравпункт другие постоянные участники - сотруд-
ники городской больницы, расположенной на Дина-
се. Организовала коллег на благое дело председа-
тель профсоюзного комитета больницы, медсестра 
Оксана Березина.

Впервые сдала кровь во вторник инженер отдела 
организации труда и зарплаты Наталья Попова.

Екатерина ТОКАРЕВА

МИЛОСЕРДИЕ

Откликнулись 
сердцем

Двенадцатого июля на «ДИНУРЕ»                       
прошёл очередной День донора.
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К 85-ЛЕТИЮ ЗАВОДА. СОЕДИНЯЯ ЭПОХИ

Дорогие коллеги, друзья!
Свердловский областной 

комитет Горно-металлургиче-
ского профсоюза России от 
всего сердца поздравляет вас с 
вашим профессиональным, на-
стоящим, горячим праздником 
– Днём металлурга!

Для металлургов профессия 
— больше, чем род занятий. 
Это судьба, это жизнь, отноше-
ние к миру. Ведь характер за-
каляется в нелёгком труде, в го-
рячих цехах, потому и отличают 
нас, металлургов, мужество и 
особая крепость.

Предприятия горно-метал-
лургической отрасли – инду-
стриальное сердце Сверд-

ловской области и локомотив 
экономики региона. Более 300 
лет, с момента появления на 
Среднем Урале первых Деми-
довых, металлургия формирует 
не только историю, но и геогра-
фию нашего края. Благодаря 
развитию отрасли на карте об-
ласти появились Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский, Первоу-
ральск, Краснотурьинск, Ревда, 
Качканар... И становлению их 
способствовали образованные, 
умелые, трудолюбивые люди. 
Сегодня дети и внуки продолжа-
ют дело отцов, создавая трудо-
вые династии. 

Мы выражаем слова глубо-
кой, искренней благодарности 

Уважаемые динасовцы!
От всей души поздравляю вас 

с Днём металлурга и Днём города!

На протяжении многих лет вы 
успешно трудитесь на предпри-
ятии, выпускающем продукцию для 
металлургов. Благодаря вашей ув-
лечённости, неравнодушию, микро-
район Динас живёт многогранной 
жизнью.

Желаю вам крепкого здоровья, 
процветания и успехов в достижении 
новых целей!

Владимир КУЧЕРЮК, 
председатель отделения СОСПП 

Западного округа

ветеранам предприятий и сегод-
няшним металлургам за тяжё-
лый и почётный труд. Вы всег-
да отличались сплочённостью, 
единством взглядов, твердостью 
характера, никогда не пасовали 
в сложных ситуациях, не теряли 
веры на лучшие перемены.

С праздником вас, дорогие 
друзья! Желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия и боль-
ших трудовых достижений, а 
предприятиям горно-металлурги-
ческой промышленности Сверд-
ловской области – процветания и 
развития!

Президиум Свердловского 
областного комитета ГМПР

По территории он с удо-
вольствием прошёл вместе 
с журналистами газеты и 
«ТВ-Динур».  Последний 
раз в качестве штатного 
сотрудника Николай Алек-
сандрович пересекал про-
ходную 9 лет назад. Его 
заводской стаж – ровно 
40 лет! Работал слесарем, 
прессовщиком, бегунщиком 
на помоле. Когда был моло-
дым, даже не представлял, 
что завод станет таким раз-
нопрофильным, реконструк-
ция происходила у него на 
глазах.

Начинал работать в зда-
нии, где сегодня находятся 
ОТК и ЦЗЛ, а в то время 
был отдел контрольно-из-
мерительных приборов. На-
шему герою здесь не пон-
равилось, и он попросил 
отца устроить его во второй 
цех, где «обходную» ему 
подписал будущий дирек-
тор завода Ефим Моисее-

ЕСЛИ Б СНОВА НАЧАТЬ... 

казал, где раньше находил-
ся склад готовых изделий, 
«слесарка», обжиговый уча-
сток, на котором буквально 
до 80-х годов прошлого века 
стояли газокамерные печи.

—  Обжигали огнеупоры 
простой конфигурации, — 
вспоминает Н. А. Бедрань. — 
Норма выработки у выгруз-
чика была 25-32 тонны за 
смену. Зимой ещё более-ме-
нее можно было работать, а 
летом на улице 30-35 граду-
сов, а в отделении — 60-80.  
Выгрузчики худели за день 
на 2-3 килограмма. Сейчас 
эта профессия уже не вспо-
минается. Во время ком-
сомольских субботников в 
конце месяца нам, слесарям, 
приходилось им помогать.

Тяжёлый труд и непро-
стые условия его не на-
пугали, после армии при-
шёл уже в третий передел 
на формовку, на коксовый 
участок. Здесь и встретил 
любовь всей своей жизни —  
Людмила Сергеевна рабо-
тала мастером на коксовом 
участке, поженились, обра-
зовалась семья. 

— Увидел её — худень-
кая, в синих, почему-то мне 
запомнилось, сандалиях, 
чёрненький халатик, — с 
улыбкой добавляет деталей 
в разговор Николай Алексан-
дрович. — 44 года прожили. 

Назвал друзей: «Вик-
тор Половников, Пётр Со-
рокодумов, Владимир 
Разумный. Мы в разных 
сменах работали и чисто по-
дружески соревновались. 
Если Бедрань сделал на 120 
процентов выработки, Витя 
– на 125, Петя – на 130, Во-
лодя – на 135». 

Зашли в цех, где старое 
отделение Николай Алек-
сандрович может пройти с 
закрытыми глазами, подош-
ли к его первому прессу. 
Помнит не только всю тех-
нологию, какая масса для 
какого огнеупора идёт, но и 
пофамильно назвал всех на-
чальников второго цеха, на-
чиная от Фёдора Григорье-
вича Воробьёва, заканчивая 
Андреем Васильевичем Ша-
ламовым — 13 человек за 
40 лет. Увидел и новые гид-
равлические «Лайсы».

На прессоформовочном 
участке Николаю Алексан-
дровичу буквально не да-
вали шагу шагнуть — так 
много знакомых, друзей, 
учеников, родственников 
здоровались с ним, обнима-
ли. Выйдя из цеха, постоял, 
послушал шум размольных 
бегунов. Соскучился, ещё 
бы, на помоле проработал 
17 лет!

О заводе говорит: 
«Прикипел, люблю завод. 
Коллектив был хороший, 
дружный. Если радость, 
то для всех радость, если 
горе, — для всех горе. 
Один за всех, и все за од-
ного». 

В сквере возле редак-
ции телевидения посиде-
ли, посмотрели награды 
и фотографии Николая 
Александровича. Самая 
главная — Орден «Знак 
Почёта», вручена за трудо-
вые заслуги в 1986 году. 

По чёрно-белым сним-
кам можно проследить лю-
бимое хобби — самодея-
тельность.

— Петь люблю, — гово-
рит наш собеседник. – В 70-е 
годы во втором цехе работа-
ло 900 человек, а в хоре пело 
90 — каждый 10-й. Помимо 
хора выступала агитбрига-
да, танцевальный коллек-
тив, женский и мужской во-
кальные ансамбли. 

На прощание Николай 
Александрович признался: 
«Если бы судьба спросила: 
«Повторишь этот путь?», я 
бы сказал: «Да» и прошёл 
снова, начиная от четвёр-
того передела и заканчивая 
помольным участком». 

Жанна БУТРИМОВАПоют огнеупорщики цеха № 2, 1975 год.

Из армейского альбома,
1970 год.

Ветеран и сейчас сформует простую марку.

Николай Александрович БЕДРАНЬ, ве-
теран Первоуральского динасового заво-
да, откликнулся на нашу просьбу вспом-
нить годы работы, товарищей по цеху и 
увидеть своими глазами, как выросло и 
преобразилось предприятие. 

вич Гришпун. Так начался 
его трудовой путь во вто-
ром огнеупорном, который 
раньше назывался «четвёр-
тый передел», с профессии 
«слесарь по обслуживанию 
электролафетов». 

По дороге к цеху № 2 
Николай Александрович по-
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СОБЫТИЕ

Напомню, что 1 июня 
прошлого года в результа-
те большой грозы рухнуло 
несколько деревьёв на ди-
насовскую музыкальную 
школу. Кровлю и несущие 
стены восстановить было 
невозможно и здание ре-
шено было снести. 70 де-
тей ездили на занятия в 
основное здание на Чка-
лова, 21, некоторые взя-
ли академический отпуск. 
Сейчас все ребята вернут-
ся и будут обучаться рядом 
с домом, в новом и краси-
вом здании. Вернутся и все 
педагоги. 

Отделение художествен-
ной школы открывается на 
Динасе впервые. Директор 

ЗДЕСЬ БУДЕТ ЦАРИТЬ ИСКУССТВО
Важным событием для Первоуральска ста-

ло открытие художественной и музыкальной 
школ в реконструированном здании бывше-
го детского сада № 23 на Динасе.

скульптуры из Уральской 
архитектурной академии. 
Опытный педагог Иван Фи-
липпович Лихачёв, который 
живёт на Динасе, также со-
гласился вести занятия в 
новой школе. 

Руководитель школы ис-
кусств Марина Максимова 
к словам коллеги добавила, 
что художественная и музы-
кальная школы всегда жили 
в тесном контакте, а теперь, 
в одном здании, можно бу-
дет ходить друг к другу на 
концерты, выставки. Тем бо-
лее, что в школе предусмот-
рен общий большой зал. 

— Дети, обучающиеся в 
музыкальной школе, могут 
заинтересоваться также и  
художественной и начать по-
сещать занятия параллельно 
или наоборот, — поделилась 
возможными перспективами 
Марина Владимировна. —                                                             
Надеюсь, на базе творчес-
кого тандема двух школ 
вырастут очень одарённые 
дети.

Наталья Рыжанкова, пре-
подаватель фортепиано 
школы искусств, вместе с 
коллегами наводила поря-
док в классах, готовила шко-
лу к открытию. Она расска-
зала, что преподаёт 18 лет, 
и сама когда-то окончила 
музыкальную школу на Ди-
насе.   

— У нас такая тради-
ция, — отметила Наталья 
Валерьевна, — если кто-то 
здесь учится, потом обя-
зательно приводит своих 
детей, внуков. История у 
школы большая. Я привела 
сюда сына – он играет на 
аккордеоне с 4-х лет. В про-
шлом году нам пришлось 
переехать всем дружным 
коллективом на Чкалова, 
21. Преподаватели отнес-
лись к сложившейся ситу-
ации с пониманием. Роди-
телям наших динасовских 
малышей пришлось тяже-
лее всех, они сопровождали 
детей на занятия. И ребята, 
и взрослые очень ждали от-
крытия новой школы, рады 
этому событию. Здание 
большое, кабинеты свет-
лые. Часть инструментов 
переезжала вместе с нами, 
теперь всё вернулось. Три 
ребёнка из моего класса 
возвращаются из академи-
ческого отпуска. Наш класс 
после уборки будет выгля-
деть на все 100 баллов!

Руководители обеих 
школ вместе с педагогами 
ждут ребят к началу учебно-
го года. Сегодня состоялось 
торжественное открытие 
школы.

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

монта, сама спроектировала 
внутреннее пространство 
здания. По словам Евгении 
Александровны, большая 
поддержка была оказана 
администрацией города во 
главе с Алексеем Ивано-
вичем Дроновым, ПЖКУ 
Динаса, МПО ЖКХ, «Об-
лкоммунэнерго». «ДИНУР» 
предоставил технику для 
благоустройства террито-
рии.

— В динасовском от-
делении художественной 
школы собрался очень 
хороший педагогический 
коллектив, — рассказала 
Евгения Шитова о планах 
на учебный год. — Будет 
работать преподаватель 

Евгения Александровна 
Шитова

Марина Владимировна 
Максимова 

На первый взгляд, стро-
итель и металлург – совер-
шенно разные профессии. 
Однако жизненный путь Ва-
лерия Анатольевича доказы-
вает, что точки соприкосно-
вения есть. Да и настолько 
подробно, обстоятельно рас-
сказать о возведении новых 
производственных объектов, 
реконструкциях в цехах, как 
Мрозицкий, вряд ли может 
кто-то другой.

Валерий Анатольевич на-
зывает себя потомственным 
огнеупорщиком, первый раз 
через заводскую проходную 
прошёл в 1967 году, ещё 
старшеклассником, работал 
на летних каникулах во вто-
ром цехе. С выбором будущей 

ПОЧЁТНЫЙ МЕТАЛЛУРГ-2016

СТРОИТЕЛЬ ПО ПРИЗВАНИЮ, 
ОГНЕУПОРЩИК ПО СУДЬБЕ

В канун Дня металлурга-2016 звание 
«Почётный металлург» присвоено замести-
телю начальника ремонтно-строительного 
управления Валерию Мрозицкому.

специальности помогали ро-
дители. «Мальчишкой мечтал 
о море, дальних плаваниях, 
- рассказывает В.Мрозицкий. 
– Дома была богатая библи-
отека. Много читал о путе-
шествиях, при этом всегда 
ощущал тягу к технике. Отец 
посоветовал поступать в 
Богдановичский техникум, я, 
естественно, выбрал меха-
нический факультет. Прак-
тику проходил на динасовом 
заводе. Все восемь месяцев 
– в бригаде по ремонту сме-
сительных бегунов и извест-
кового отделения. Вернулся 
сюда же с дипломом. Был 
мастером в четвёртом пере-
деле, механиком на помоле 
во втором цехе».

Море в его судьбе, не-
смотря на сухопутную про-
фессию, всё же было. Од-
нажды супруги поехали в 
Мурманск и, поддавшись на 
уговоры друзей, остались 
там на три года. Валерий 
Анатольевич работал на за-
воде строительных матери-
алов, был механиком на во-
енно-морской базе. Затем 
семья перебралась в Си-
бирь. На Восточно-Сибир-
ском комбинате Мрозицкий 
успешно трудился, быстро 
продвигаясь по карьерной 
лестнице. Но его всегда тя-
нуло на Динас.

Вернуться помог случай. 
Валерия Анатольевича, при-
ехавшего в командировку на 
наш завод, убедил тогдаш-
ний директор предприятия 
И.Губко. Работы было много 
– готовили к запуску вторую 
туннельную печь, строили 
третью.

Так сложилось, что 
Мрозицкий уходил с «ДИ-
НУРА» ещё раз. Вернулся 
в 1995 году, уже в ремонт-
но-строительное управ-
ление, и с тех пор место 
работы не менял. Первый 
производственный объ-
ект – участок «800», и 
далее все реконструкции, 
запуск производственных 
линий – при непосредствен-
ном его участии.

- Мне не свойственно по-
чивать на лаврах, потому 
что каждый день, каждый 
объект – новое дело. Узнав 
о том, что принято решение 
о присвоении звания «По-
чётный металлург», испытал 
удовлетворение, радость, 
как каждый человек, получа-
ющий оценку своего труда. 
Благодарен руководству за 
моё выдвижение на звание. 
Приятно осознавать, что ты 
—  не трутень.

Очень сожалею, что ря-
дом нет родителей, они были 
бы довольны. Надеюсь, се-
мья разделит со мной ра-
дость. Это будет некоторой 
реабилитацией за то время, 
что провожу на работе, за то, 
что не всегда умею вовремя 
«переключить» мысли, воз-
вращаясь домой.

Предваряя разговор, Ва-
лерий Анатольевич признал-
ся, что не любит говорить о 
себе, и это – ещё один штрих 
к портрету Почётного метал-
лурга Мрозицкого.

Екатерина ТОКАРЕВА

Евгения Шитова выполнила 
нелёгкую задачу по орга-
низации и проведению ре-

 Валерий Анатоьевич 
Мрозицкий
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НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

• Группа НЛМК присту-
пила к горячим испыта-
ниям двух установок вал-
ковых прессов высокого 
давления на 4-ой секции 
обогатительной фабрики 
Стойленского ГОКа. 

Таким образом, этой но-
вой технологией охвачена 
уже половина дробильных 
мощностей комбината. 

Уникальная для России 
технология пресс-валкового 
измельчения руды - первым 
в стране ее внедрил на про-
изводстве Стойленский ГОК 
- позволит повысить про-
изводственную мощность 
каждой модернизированной 
секции фабрики на 10 про-
центов.

• На ЕВРАЗ НТМК под-
ведены итоги конкурсов 
на присвоение звания 
«Лучший молодежный тру-
довой коллектив ЕВРАЗ 
НТМК» и «Лауреат моло-
дежной премии». 

По итогам первого по-
лугодия 2016 года звания 
«Лучший молодежный тру-

НАБИРАЯ ОБОРОТЫ
довой коллектив ЕВРАЗ 
НТМК» удостоены пять бри-
гад: бригада № 2 вальцето-
карной мастерской круп-
носортного цеха; участок 
№ 10 по ремонту электро-
оборудования доменного 
сталеплавильного, прокат-
ного производств цеха по 
ремонту металлургическо-
го электрооборудования;  
коллектив лаборатории 
высоковольтных испытаний 
и измерений Центральной 
электротехнической лабо-
ратории; коллектив лабо-
ратории металловедения 
центральной лаборатории 
комбината; коллектив бюро 
разработки документации 
управления систем менед-
жмента.  

Почетное звание «Лауре-
ат молодежной премии ЕВ-
РАЗ НТМК» присвоено 10 
молодым, 20 человек отме-
чены почетными грамотами. 

• Металлопрокат Магни-
тогорского металлургиче-
ского комбината исполь-
зуется при производстве 

новейших моделей ОАО 
«АвтоВАЗа». 

Автоконцерн остаётся ос-
новным потребителем метал-
лопродукции ОАО «ММК», 
на его долю приходится 65 
процентов от общей отгрузки 
автолиста. Она использует-
ся при производстве «LADA 
VESTA» и «LADA X-RAY».

• На Качканарском гор-
но-обогатительном комби-
нате продолжается заме-
на кабин технологических 
кранов.  

В цехе обогащения смон-
тированы новые кабины на 
двух грейферных кранах, 
которые задействованы на 
погрузке железорудного 
концентрата. Современные 
кабины оснащены антиви-
брационной системой, рыча-
гом регулировки положения 
кресла. Интеллектуальная 
система обогрева и венти-
ляции позволяет работнику 
устанавливать комфортную 
температуру. Кабина имеет 
увеличенную зону видимо-
сти благодаря трем пано-

рамным стеклам, что позво-
ляет машинисту безопасно 
производить необходимые 
операции, четко контролиро-
вать захват груза и его пере-
движение. 

• «Северсталь» поста-
вила металлопрокат с по-
лимерным покрытием для 
возведения новых объек-
тов в парке «Патриот», рас-
положенном в подмосков-
ной Кубинке.

Металлопрокат с поли-
мерным покрытием объемом 
550 тонн, произведенный на  
Череповецком металлурги-
ческом комбинате (входит в 
дивизион «Северсталь Рос-
сийская сталь»), будет ис-
пользоваться для изготов-
ления сэндвич-панелей, из  
которых построят объекты 
инфраструктуры парка.

«Для того, чтобы и дальше 
удовлетворять спрос россий-
ских строителей, на  ЧерМК 
реализуется проект строи-
тельства цеха покрытий ме-
талла №3, который позволит 
не только увеличить объем 

выпускаемой продукции, но 
и расширить сортамент стро-
ительного назначения», — 
отметил директор по прода-
жам дивизиона «Северсталь 
Российская сталь» Евгений 
Черняков. 

• Компания «Металлоин-
вест» приняла участие в V 
Среднерусском экономи-
ческом форуме в Курске, 
посвященном теме: «Эко-
номика на службе новых 
поколений».

Площадка СЭФ собрала 
более 1500 участников: пред-
ставителей государственных 
органов, регионального биз-
неса, науки, общественных 
организаций, инвесторов. 

Среди вопросов фору-
ма: в какой экономической 
реальности будет жить 
следующее поколение, ка-
кие будут созданы рабочие 
места, какой должна стать 
промышленность, основан-
ная на новых технологиях, 
могут ли крупные промыш-
ленные проекты быть локо-
мотивом развития террито-
рий.

По материалам 
корпоративных сайтов

ОПРОС

Марина Архипова, 
укладчик-упаковщик вто-
рого цеха:

— Это — наш семейный 
праздник. Мы и сами ро-
дились на Динасе, и дети 
наши. Они уже знают, что 
День металлурга такой же 
семейный праздник, как 
и Новый год. Желаю всем 
здоровья, успехов в рабо-
те. Без здоровья никуда 
— его нужно сохранять, 
поддерживать, в «Лесной 
сказке» отдыхать, спортом 
заниматься. 

Наталья Гоппе, кладов-
щик энергоцеха:

— Любимый наш празд-
ник, потому что мы — ме-
таллурги, работаем на «ДИ-
НУРЕ» много лет.  В День 
металлурга приходим на ста-
дион всей семьёй, радуемся 
за тех, кого поздравляют, 
сами участие принимаем. 
Коллегам — не унывать и 
всего самого наилучшего!

Николай Винокуров, 
слесарь-ремонтник второ-
го цеха: 

— В этом году в праздник 
буду на работе с четырёх. Ра-
ботаю на заводе с 1991 года, 
меня не раз награждали. По-
здравляю металлургов с на-
шим праздником, всем счас-
тья в личной жизни, в работе.

Надежда Тархова, прес-
совщик цеха №2:

— Обычно в День Метал-
лурга попадает смена, в этот 
раз с утра. Поздравить хочу 
самых лучших, кого награж-
дают — Ольгу Савичеву, она 
21 год на производстве, Анну 
Тагирову. Желаю здоровья, 
семейного благополучия и 
трудиться-трудиться у нас на 
заводе. 

Салават Вафин, элек-
тромонтёр 1 цеха:

— Концерты нравятся, 
Газманов, помню, приезжал, 
группа «Любэ». Мой День 
рождения обычно в эти же 
дни – 18 июля. Для меня это —                                                                          
двойной праздник. Главное —                                                                  
чтобы работа была, зар-
плата хорошая, счастье в 
семье.

Любовь Речнёва, инже-

нер-технолог ОТК, Почёт-
ный металлург:

— Я на заводе 35 лет, 
праздник для меня многое 
значит. Желаю всем трудо-
вых успехов!

Александр Михалёв, 
слесарь-ремонтник УКГИ 
цеха № 2:

— В День Металлурга 
буду работать с четырёх. 
Желаю заводчанам, чтобы 
работа всегда была и зар-
платы высокой. 

Сергей Трандин, мастер 
по ремонту оборудования 
цеха № 1:

— Удачи! Радости! Люди, 
которые постоянно в рабо-

те, должны веселиться и 
отдыхать в этот день обяза-
тельно.

Лариса Смолина, лабо-
рант ЦЗЛ:

— В наш профессио-
нальный праздник понима-
ешь свою причастность к 
большой семье металлур-
гов. Гордость испытываю за 
то, что участвую в большом 
деле. 

Галина Рябова, паспор-
тизатор:

— Пройдём, как положе-
но, торжественной колонной. 
Я работаю на заводе всего 
два года и уже считаю этот 
праздник своим профессио-

НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК

нальным. «ДИНУРУ» — про-
цветания, а заводчанам 
побольше улыбаться. Все 
устают, я понимаю, но улыб-
ка нам помогает. 

Александр Баймиев, дро-
бильщик УКГИ цеха № 2:

— Если выпадает выход-
ной, идём с семьёй на празд-
ничные мероприятия. Знаю, 
что в этот раз «Блестящие» 
приедут, я, правда, на работе 
буду. Испытываю гордость 
за наш праздник! Желаю ме-
таллургам стабильности, се-
мейного благополучия. 

Опрос провела 
Жанна БУТРИМОВА

Завтра, 16 июля, коллектив нашего за-
вода встречает День металлурга. 

Заводчане торопятся на работу.
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СПОРТЗАРЯД

Июль выдался насыщенным для динасов-
ских тхэквондистов.

В начале месяца вернулись из города Шахты Ростовской 
области Полина Долгодворова и Иван Алымов. Оба за-
вершили выступление на первенстве России после перво-
го боя. По словам директора спорткомплекса Валерия Во-
робьёва, который оценивал выступления по видеозаписям 
поединков, Полина и Ваня начали бои активно, но по ходу 
значительно уступили.

- Не оправдываю спортсменов, видимо, не настрои-
лись психологически, соревновательного опыта россий-
ского уровня у них мало, а на первенстве – около семисот 
участников. Стали очевидны и некоторые ошибки, до-
пущенные в тренировочном процессе, - сказал Валерий 
Иванович.

Как уточнил В.Воробьёв, Долгодворова и Алымов прош-
ли отбор на первенство России по итогам областных сорев-
нований. Причём, Полина оказалась сильнее своих тоже не-
рядовых соперниц на первенстве Уральского федерального 
округа, а Иван в финале первенства Свердловской области 
выиграл у товарища по команде Данила Мороза.

Во вторник другой воспитанник секции, Андрей Притчин 
выступал на международных играх «Дети Азии» в Якутске. 
Первый поединок выиграл у соперника из Монголии со счё-
том 14:3, а вот во втором бою крупно уступил казахскому 
спортсмену.

Сейчас разновозрастная группа динасовских тхэквонди-
стов находится в Севастополе, где организованы учебно-
тренировочные сборы. Андрей Притчин и Софья Коробова, 
которым в начале августа предстоит отправиться в Наль-
чик, на первенство России среди юниоров, готовятся к со-
ревнованию здесь.

Екатерина ДЕНИСОВА

По видеозаписям 
поединков

Спортсмены, представляющие Свердлов-
ский областной комитет ГМПР на Спарта-
киаде трудящихся Свердловской области, 
в девятый раз подряд стали победителями.

В двадцатой областной Спартакиаде трудящихся приня-
ли участие 38 коллективов. Первое общекомандное место 
заняли спортсмены-металлурги. В результате пятимесячно-
го соревновательного «марафона» они набрали 156 очков. 
У металлургов – восемь первых мест и два вторых в десяти 
видах Спартакиады.

Второе место заняла команда профсоюза работников 
авиационной промышленности – 122 балла, «бронза» при-
суждена профсоюзу работников строительной отрасли, в 
активе которого 106 очков.

«ДИНУР» тоже внёс вклад в общую победу. Второго мар-
та на стадионе спортивного комбината «Урал» состоялся 
турнир десяти профсоюзных команд Свердловской обла-
сти по футболу. Выиграв у соперников в предварительных 
играх, коллективы Первоуральского динасового и Синар-
ского трубного заводов, вышли в финальную часть сорев-
нований. Футболисты «Синары», ни разу не уступив, стали 
победителями турнира. Команда «ДИНУРА» заняла третье 
место.

Победа сборной металлургов стала возможной, благода-
ря усилиям работников нескольких предприятий – помимо 
«ДИНУРА», это и Новотрубный завод, и Северский трубный, 
ОАО «СУМЗ», Синарский трубный завод, Нижнесергинский 
метизно-металлургический.

По материалам газеты «Уральский металлург»

Снова 
победители

Новый спортивный объ-
ект не может не привлечь 
внимание: ярко-зелёный 
газон с искусственной тра-
вой, по краю оборудована 
дорожка для разминки. За 
несколько минут до откры-
тия у футболистов – детей 
и взрослых – была воз-
можность опробовать пло-
щадку в действии. «Про-
сто сказка по сравнению 
с тем, что было», - поде-
лился впечатлением пред-
седатель городской феде-
рации футбола И.Русскин. 
Находится поле на терри-
тории муниципального уч-
реждения «Старт». Здесь 
постепенно ведётся об-

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Значимое собы-

тие для развития 
массового спорта в 
нашем городе со-
стоялось во втор-
ник, 12 июля. На 
стадионе «Ураль-
ский трубник» от-
крыто первое в го-
роде футбольное 
поле с искусствен-
ным покрытием.

новление сооружений для 
занятий физкультурой и 
спортом, и очередной этап 
реализации масштабных 
планов успешно завер-
шён.

Почётный гражданин 
города и Свердловской об-
ласти, депутат областного 
Заксобрания Е.Гришпун, 
выступая перед участни-
ками торжественного от-
крытия, подчеркнул, что 
жизнь в нашем городе 
становится лучше: «Удив-
ляет широта и спектр 
социальных интересов, 
находящихся во главе 
работы администрации 
Первоуральска. В каких 

только открытиях мне не 
пришлось участвовать за 
последние три года: это 
и запуск жилых домов, и 
котельных, объектов га-
зификации и участков 
дорог. Хочется от души 
поблагодарить профессио-                                                         
нальную, старательную 
команду, которая сегод-
ня делает то, чего так не 
хватало в нашей жизни по 
обустройству и созданию 
уюта в нашем прекрас-
ном городе металлургов. 
Я как обыватель, житель 
города на протяжении уже 
нескольких десятков лет, 
особенно благодарю Алек-
сея Ивановича Дронова 
за его неуёмность и каж-
додневный поиск новых 
проектов для того, чтобы 
жизнь первоуральцев ста-
новилась лучше».

Новое поле пустовать 
не будет – заверил ди-
ректор «Старта» В.Пунин,  
время  занятий плотно рас-
писано. Сразу после от-
крытия прошла трениров-
ка команды начинающих 
футболистов и товарище-
ский матч команд Админи-
страции и Гордумы.

Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото Максима КРАВЧУКА

«Первоуральск - город чем-
пионов» подводит итоги кон-
курса. 

Общественная спортивная организа-
ция «Первоуральск – город чемпионов» в 
конце июня объявила конкурс о создании 
талисмана. Участником мог стать любой 
желающий. Нужно было изобразить та-
лисман, обосновать свой выбор. Меньше 
чем за месяц активистам организации 
пришло около пятидесяти работ. Участни-
ки старательно рисовали, придумывали их 
истории, биографии. Некоторые конкур-

Соболь или матрёшка
санты разработали презентации и сочини-
ли стихи.

Среди предложенных вариантов в основ-
ном, конечно, животные – ловкий и быстрый 
соболь, юркие белки и зайцы, волк и рысь. 
Поборются за победу и хищные птицы. В 
один ряд с ними встала и матрешка.

Победителя конкурса определят акти-
висты организации. Результаты будут объ-
явлены после 20 июля 2016 года. Автор                                  
победившей работы получит приз — горный 
велосипед.

Общественная спортивная организация 
«Первоуральск - город чемпионов»

Сразу после открытия поле испытанно игрой.

Вектор созидания всех объединяет.

СОБЫТИЕ

КОНКУРС
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Дмитрий Лазенков на параллельных перилах.

ЗАВОДСКОЙ ТУРСЛЁТ

«Кедр» не устоял
Шестого июля футболисты «Динура» 

провели кубковую встречу с красноуфим-
ским «Атлантиком».

Динуровцы задавали тон в игре, и финальный счёт 
это подтверждает. Футболисты заводской команды че-
тырежды поражали ворота «Атлантика». Отличились 
Никита Хохлов, Василий Бровин, Илья Джима и Артём 
Онучин. Плюс был зафиксирован автогол. Итоговый ре-
зультат – 5:0.

Состоялись финальные игры Кубка 
Свердловской области по футболу среди 
юношей 10-11-ти лет.

В этой части розыгрыша приняли участие одиннадцать 
команд. Ребята из «Динура» уступили нижнетагильскому 
«Спутнику-5», одержали победу над сверстниками из «Стар-
та» (Нижняя Тура).

В матче за 5-6 место выиграли у мальчишек из арамиль-
ской ДЮСШ – 3:0. В итоге стали пятыми в Кубке области.

В защите и атаке

9 июля у команды была домашняя игра с новоуральским «Кедром». На перерыв соперни-
ки ушли, так и не забив мячей в ворота друг другу, а в первой половине второго тайма наш 
полузащитник  Денис Дёмишнин стал автором гола.

По статистике чемпионата, у «Динура» — самая продолжительная победная серия матчей, 
все игры прошли без удаления игроков и в четырёх вратари «Динура» не пропустили ни 
одного мяча. Денис Дёмишнин и Тимур Афанасьев входят в десятку лучших бомбардиров 
чемпионата.

Наталья РОГОЗНИКОВА

Футбольная команда «Динур» после очередного тура чемпио-
ната области продолжает быть лидером розыгрыша.

Программа была спла-
нирована с 9 часов утра  до 
десяти вечера: открытие 
турслёта, представление 
команд, прохождение конт-
рольно - т урис тического 
маршрута, конкурсы стен-
газет и бивуаков, краевед-
ческая викторина и даже 
конкурс художественной 
самодеятельности, для 
которого команда заводо-
управления по инициативе 
Никиты Бурова привезла с 
собой барабаны. Скучаю-
щих в большом туристичес-
ком однодневном лагере 
не было. 

Прохождение маршрута 
с препятствиями, позво-

И СОРЕВНОВАНИЯ, И ОТДЫХ

9 июля прошёл за-
водской турслёт. Как 
и в прежние годы – 
интересно, весело, 
дружно, всё на той 
же поляне  у первого 
хомутовского моста.

ляющего проверить тури-
стические навыки, начала 
объединённая команда ав-
тотранспортников и желез-
нодорожников. Сначала 
– установка палатки. Даль-
ше нужно было бежать  три 
с половиной километра че-
рез болото по кочкам, спу-
скаться с горы с альпен-

штоком, переправляться 
через воду и овраги... По 
мнению судьи соревнова-
ний Владимира Олькова,  
для непрофессиональных 
туристов результаты были 
очень даже неплохими. К 
примеру, дружная пятёрка  
девушек ОТК лучше всех, 
без штрафа, прошла гор-

ный этап.  «Было тяжело, 
но интересно», - уже по-
сле финиша говорили  На-
дежда Петрова, Юлия Гу-
сельникова, Роза Смаль, 
Оксана Ганиева и Галина 
Рябова. Их азарту, спло-
чённости и старанию мож-
но было только позавидо-
вать. 

Уставшая после прой-
денной дистанции, но улы-
бающаяся лаборант ЦЗЛ 
Эльза Куцир в ответ на 
вопрос о впечатлениях го-
ворила только о хорошем: 
атмосфера дружеская, всё 
понравилось. Она была 
на турслёте впервые. На 
«ДИНУРЕ» работает вто-
рой год и с удовольствием 
участвует в жизни завод-
ского коллектива. Совсем 
не турист, Эльза ничуть не 
пожалела, что влилась в 
дружную компанию. 

На две команды на-
бралось желающих пойти 
на турслёт в механоли-
тейном цехе, также два 

На водной переправе команда цеха №1.

Близок  финиш для команды ОТК.

состава было у сборной 
СЗС-рудник-ЦЗЛ.  Всего 
в соревнованиях приняли 
участие десять команд. 
Лучше всех контрольно-
туристический маршрут 
прошла команда цеха №2. 
Участники из первого ог-
неупорного ярче осталь-
ных представили коман-
ду и точнее ответили на 
вопросы викторины. Аб-
солютным победителем 
турслёта, с учётом всех 
конкурсов, стала команда 
УСР-ЦЛМ «Феникс», под-
твердив верность выбран-
ного девиза: «Не огнём, 
так позитивом обыграем 
всех красиво». 

Ставший уже традицион-
ным, заводской ежегодный  
турслёт для одних – сорев-
нования, для других – от-
дых. Для всех -  возмож-
ность лучше узнать тех, с 
кем рядом работаешь. 

Наталья РОГОЗНИКОВА
Фото Никиты СТАРКОВА

Стартует сборная УСР-ЦЛМ.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Воспитанницы Ната-
льи Уступаловой приняли                                                    
участие во втором между-
народном смотре-конкурсе 
«МастерОК». По возвра-
щении Наталья Анатольев-
на сделала паузу в ре-
петиции и поделилась 
переполнявшими её впе-
чатлениями.

- При конкурсном отборе 
Диана с Настей допусти-
ли ошибки, был даже срыв, 
причём, на таком трюке, где 
ни разу раньше не возника-
ло проблем. Но публика по-
сле окончания номера апло-
дировала стоя. Для меня 
такая реакция была лучшей 
наградой, потому что в зале 
сидели, в основном, цирко-
вые – руководители студий, 
воспитанники. Наша «Оби-
да» настолько понравилась 
по замыслу, по артистизму 
исполнения, что на все по-

«ОБИДУ» ВСТРЕТИЛИ ОВАЦИЯМИ
Юным динасов-

ским гимнасткам 
на ремнях Насте                            
ТОКАЧЕВОЙ и Диа-
не БАРХАТОВОЙ зал 
Летнего театра Сочи 
аплодировал стоя.

грешности закрыли глаза. 
За мою двадцатилетнюю 
практику это был первый 
подобный случай.

- Настя с Дианой – де-
бютантки конкурса?

- Да, поэтому их волне-
ние объяснимо. К тому же, 
семилетним девочкам труд-
но выдержать такой напря-
жённый график. Но впредь 
поблажек давать не буду, 
- полушутя-полусерьёзно го-
ворит руководитель.

В каждом из трёх кон-
курсных блоков участники 
представляли более тридца-
ти номеров. Впервые кроме 
юных артистов из России, 
«МастерОК» посетили ре-
бята из Австралии, Швей-
царии, Израиля, Казахста-
на. В гала-концерт вышли 
двадцать номеров. Каждый 
финалист был отмечен дип-
ломом в номинации. Дина-
совцев отметили за артис-
тизм и обаяние.

- Наши зрители уже ви-
дели «Обиду» на апрель-
ском отчётном концерте 
«Ровесника»?

- Да, но потом мы его се-
рьёзно доработали, услож-
нили втрое. Конечно, дев-
чонкам пришлось нелегко, 
здесь многое зависит от тру-

долюбия, терпения, целеус-
тремлённости. Диана и На-
стя – молодцы, поработали, 
как следует. Настя, кстати, 
уже выступала в «Трудных 
детках» с Тимофеем Се-
дельниковым, в «Пчёлках». 
А Диану я с младшей группы 
целенаправленно готовила 
к номерам на ремнях.

Редко возвращаюсь до-
вольной с фестивалей, и 
здесь понимаю, что можно 
было отработать номер ещё 
лучше, но в целом всё хоро-
шо. Очень многое для себя 
почерпнула. Фестиваль - это 
как мастер-класс: берёшь 
на заметку упражнения на 
разминку, видишь уровень 
других коллективов. Отлич-
ная школа и для меня, и для 
девочек. Участие в смотрах 
такого высокого уровня под-
питывает на дальнейшую 
работу. Сразу рождаются 
новые идеи - где дорабо-
тать, что попробовать. Мно-
го энтузиазма для их воп-
лощения, положительных 
эмоций. Не перестаю удив-
ляться мастерству детей, 
которые приезжают на фес-
тиваль, так же, как другие 
руководители восхищаются 
нашими. 

Благодарны администра-

ции завода за предостав-
ленную возможность побы-
вать в Сочи. Здорово, что 
ребята могут развиваться, 
выезжая на конкурсы. «Ма-
стерОК» - грандиозное ме-
роприятие, только в детском 
конкурсе участвовали более 
200 человек, была ещё и 
премия «Мастер» для взрос-
лых артистов. Диана там 

тоже показывала номер на 
ремнях, но по техническим 
причинам уже одна, - Ната-
лья Анатольевна заряжена 
на дальнейшую работу. Сей-
час участники «Ровесника» 
оттачивают номера для суб-
ботнего праздничного кон-
церта на стадионе.

Екатерина ТОКАРЕВА

ОТКЛИК

В номере газеты от 1 июля мы опублико-
вали фотографии с выступлений динасов-
цев, предложив читателям вспомнить и наз-
вать героев снимков.

В пресс-службу позвонила жительница микрорайона                   
Галина Майоровна Зуева. Ей оказались знакомы вокалисты.

- Это ансамбль «Уральские узоры». Мужчины в центре – 
Константин Малюгин, Николай Устюгов и Виктор Тимченко. 
Из женщин могу назвать Инну Мокееву, Людмилу Бузакову, 
Лидию Щварцман, Людмилу Грицюк. Две оставшиеся тоже 
знакомы, но фамилий сейчас уже не вспомню, - Галина Май-
оровна, как большинство садоводов, много времени прово-
дит на участке, поэтому газету увидела чуть позже, но не 
смогла не поделиться информацией.

Добавим только, что эта фотография «Уральских узоров» сде-
лана в 1999 году, во время выступления коллектива в ДК НТЗ.

Знакомые всё лица
На средства предприятия 

силами работников ПЖКУ 
проведён ремонт в разде-
валках, санузле, подсобных 
помещениях, которые примы-
кают к балетному залу. Пол 
застелен негорючим линолеу-
мом, разрешённым к исполь-
зованию специалистами пож-

Для комфорта студийцев
В заводском Дворце культуры продол-

жается ремонт.

надзора, на стенах – свежая 
побелка – покраска. Установ-
лена новая сантехника, раду-
ет глаз кафельный «фартук».

Начата работа в балетном 
зале. Радиаторы отопления 
закрывают современными 
защитными экранами. По 
периметру закреплены све-

тодиодные светильники, ко-
торые, как отметил директор 
ДК Валерий Ковылин, дают 
четырёхкратную экономию 
электроэнергии и, при этом, 
обеспечивают яркое и рав-
номерное освещение в про-
сторном помещении.

Весь объём работ пла-
нируется закончить к сен-
тябрю, к началу очередного 
творческого сезона.

16 июля - День металлурга в 16 июля - День металлурга в ППервоуральскеервоуральске
СТАДИОН ОАО «ДИНУР»

10.50 – праздничное шествие подразделе-
ний завода;
11.00 – чествование работников предпри-
ятия, поздравления;
- праздничный концерт с участием                         
Сергея Матвеева, творческих коллективов 
ДК «Огнеупорщик», группы «Блестящие».
- аттракционы для детей, катание на пони;
- работают торговые точки.
19.00 – вечерний концерт с участием Но-
воалексеевского хора русской песни, 
коллективов ДК «Огнеупорщик», группы 
«Текила», студии «Сцена», Натальи Ново-
дворской и Елены Тишковой.

УЛИЦЫ  ГОРОДА
14.00 - дефиле народного духового орке-
стра «Серебряные трубы» - 
«С песней по жизни».

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
12.00 - праздничная программа.

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ
19.00 - праздничная программа «Пере-
йди на светлую сторону!»:
- награждение работников ЧТПЗ;
- выступления лучших вокальных и танце-
вальных коллективов Урала;
- концерт рок-группы «Моральный                          
кодекс»;
- красочный фейерверк.

Руководитель «Ровесника» Н.Уступалова 
с воспитанницами Н.Токачевой и Д.Бархатовой. 



13КОМПАС-ТВКОМПАС-ТВ телепрограммателепрограмма
с 18 по 24 июля   

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮЛЯ За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 19 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
15.15, 03.55 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.40 «Городские пижоны» (18+)
01.50, 03.05 Х/ф «Коллективный 
иск» (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, 15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)
00.50 «Обречённые. Наша Граждан-
ская война. Каппель-Чапаев» (12+)
02.40 Фестиваль «Славянский ба-
зар - 2016»
04.25 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/с «Первые леди» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 11.55, 13.00, 
14.55, 19.00 Новости
07.05, 13.05, 18.00, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.05 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым (16+)
08.35, 19.50 «Точка» (16+)
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости (16+)
09.20, 04.05 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный приговор» (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Хорошие руки» (16+)
23.40 «Городские пижоны» (18+)
00.40 Х/ф «Выживут только любов-
ники» (18+)

«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, 15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)
00.50 Торжественная церемония 
закрытия XXV Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
02.10 Т/с «Семейный детектив» (12+)
03.50 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/с «Первые леди» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.25, 12.30, 
17.00, 20.00 Новости
07.05, 12.35, 17.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.05 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым (16+)
08.35 «Точка» (16+)
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (16+)

09.25 Твои правила (12+)
10.25 Д/с «Большая вода» (12+)
11.25 Д/ф «Пять трамплинов Дми-
трия Саутина» (12+)
12.00 Лучшее в спорте (12+)
12.30, 18.30 Д/с «Рио ждет» (16+)
13.35 500 лучших голов (12+)
14.05 Обзор Чемпионата Европы- 
2016 г. Лучшее (12+)
15.00 Д/ф «После боя. Федор Еме-
льяненко» (16+)
15.30, 01.25 Смешанные единобор-
ства. UFC (16+)
19.05 Д/с «1+1» (16+)
20.20 Д/ф «Александр Карелин. По-
единок с самим собой» (16+)
21.25 Д/ф «Когда мы были короля-
ми» (16+)
23.45 Х/ф «Путь дракона» (16+)
04.15 Х/ф «Команда мечты» (16+)
05.55 Д/с «Вся правда про...» (12+)

«НТВ»
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.45 Прокурорская проверка (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские во-
йны» (12+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Морсике дьяволы. 
Смерч». Судьбы» (16+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.40 Первая кровь (16+)
03.10 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.25 М/ф «Тор. Легенда викингов» (6+)
08.00, 16.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
09.00, 13.30, 23.50, 02.00 «Даёшь 
молодёжь!» (16+)
09.30 Х/ф «Неудержимые-3» (12+)

11.40 Х/ф «Неудержимые» (18+)
14.00 Х/ф «Неудержимые-2» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
23.20, 00.00 Т/с «Светофор» (16+)
03.00 Т/с «90210» (16+)
03.50 Х/ф «Супер 8» (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 «Здравствуйте, я ваша тетя!»
13.00 Сказки из глины и дерева. Бо-
городская игрушка
13.10 Линия жизни. Евгения Добро-
вольская
14.05, 23.50 Спектакль «Случай с 
доктором Лекриным»
15.10 Х/ф «Романовы. Венценосная 
Семья» (16+)
17.30, 00.40 Ф.Лист. Концерт для 
фортепиано с оркестром N2
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Юрий Векслер. Дедук-
ция крупным планом»
20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»
21.20 Искусственный отбор
22.00 Д/ф «Какова природа креа-
тивности»
22.55 Д/с «Испанский след»
23.45 Худсовет
02.40 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!» (12+)
09.20, 11.50 Х/ф «Холостяк» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Д/ф «Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны» (12+)
15.40 Х/ф «Лекарство для бабуш-
ки» (16+)
17.30 «Город новостей»

17.50 Т/с «Бумеранг из прошлого» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Страна «Лужники». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Рожь против 
пшеницы» (16+)
00.00 «События.»
00.20 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
02.10 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)
03.45 Д/ф «Александр Шилов. Судь-
ба России в лицах» (12+)
04.40 Д/ф «Имя. Зашифрованная 
судьба» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.20 «Давай разведемся!» (16+)
12.20 «Преступления страсти» (16+)
13.20 Д/ф «Я его убила» (16+)
14.20 «Окна»
15.20 Х/ф «Вера, Надежда, Лю-
бовь» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.55 Х/ф «Мама по контракту» (16+)
22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «А счастье где-то рядом» 
(16+)
04.05 «Домашняя кухня» (16+)
05.05 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 «Научный детектив» (12+)
06.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Первый 
из первых» (6+)
07.10 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+)  
09.15, 10.05 Т/с «Обратный отсчет» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня

13.15 «Звезда на «Звезде». Сергей 
Миронов. (6+)
14.10 Т/с «Группа Zeta» (16+)
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Звезда» по 
имени «Волга» (6+)
19.25 Д/с «Предатели с Андреем Лу-
говым». «Владимир Ветров» (16+)
20.10, 22.20 Т/с «1942» (16+)
23.15 «Новая звезда». 2-й тур, 2 вып.
01.15 Х/ф «Белый Бим Черное ухо» 
(0+)
04.45 Д/ф «Конец фильма»
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 Х/ф «В пятницу вечером» (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Возмездие» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Доигрались!» (12+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) (6+)
13.00, 06.30 «Ретро-концерт» (татар.)
14.00, 01.30 Т/с «Гибель команды» 
(16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Народная сцена» (6+)
16.55 «Тиззарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 Викторина «Тамчы шоу» (татар.)
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.10 М/с «Морские истории коман-
ды Кусто»
21.00 Д/ф. (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татарлар» (12+)
00.05 «Вечерняя игра» с Д. Шилле-
ром» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
03.10 «Адам и Ева» (татар.) (12+)
05.40 Телеочерк об актрисе Ф. Ах-
тямовой (татар.) (6+)

09.25 Д/ф «Под знаком Сириуса» 
(12+)
10.30 Д/ф «Первые. История Олим-
пийских игр 2012 года в Лондоне» 
(12+)
13.05 Д/ф «Когда мы были короля-
ми» (16+)
14.40 Профессиональный бокс. Де-
онтей Уайлдер (США) против Криса 
Арреолы (США). Бой за титул чем-
пиона мира в супертяжелом весе по 
версии WBC (16+)
16.30 Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным (12+)
17.35 Детский вопрос (12+)
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) - «Монако». Пря-
мая трансляция из Швейцарии
20.05 Д/с «Вся правда про...» (12+)
20.25 Х/ф «Тренер» (12+)
23.45 Особый день с Андреем Кири-
ленко (12+)
00.00 Большая история (16+)

«НТВ»
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.45 Прокурорская проверка (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские во-
йны» (12+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.20 Т/с «Морсике дьяволы. 
Смерч». Судьбы» (16+)
01.05 «Судебный детектив» (16+)
02.00 Профилактика!!!

«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, 23.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00 Х/ф «Звёздный путь» (16+)

12.20, 01.30 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
01.59 Профилактика

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Неизвестный Петергоф
12.40 «Пятна на Солнце»
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
14.05, 23.50 Спектакль «Эта пико-
вая дама»
15.10 Д/ф «Мстёрский летописец»
15.35 Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова»
16.15 Д/ф «Какова природа креа-
тивности»
17.10, 22.55 Д/с «Испанский след»
17.40, 00.40 С.Рахманинов. Симфо-
ния N1. А.Чайковский
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Георгий Бурков»
21.20 Искусственный отбор
22.00 Д/ф «Красный лед»
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
02.00 Профилактика

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.40 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Т/с «Молодой Морс» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Рожь против 
пшеницы» (16+)
15.40 Х/ф «Лекарство для бабуш-
ки» (16+)
17.30 «Город новостей»

17.55, 04.50 Т/с «Бумеранг из про-
шлого» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники! По-
чтовый лохотрон» (16+)
23.05 «Удар властью. Вячеслав Ма-
рычев» (16+)
00.00 «События.»
00.20 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
02.00 Х/ф «Викинг» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 
(16+)
07.30, 18.00, 23.50, 01.25 «6 ка-
дров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.20 «Давай разведемся!» (16+)
12.20 «Преступления страсти» (16+)
13.20 Д/ф «Я его убила» (16+)
14.20 «Окна»
15.20 Х/ф «Вера, Надежда, Лю-
бовь» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.55 Х/ф «Мама по контракту» 
(16+)
22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «А счастье где-то рядом» 
(16+)
01.45 Профилактика

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Д/ф «Я охранял Сталина. Се-
кретные дневники Власика» (12+)
07.00, 09.15, 10.05 Х/ф «Почти 
смешная история» (0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)  
10.00, 14.00 Военные новости
10.15 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
12.00 «Фетисов» (12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде». С. Жу-
рова. (6+)
14.10 Т/с «Группа Zeta» (16+)
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Грузовик всея 
Руси» (6+)
19.25 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.10 Т/с «1942» (16+)
21.05, 22.20 Т/с «1943» (12+)
23.15 «Новая звезда». 2-й тур, 
3вып.
01.10 Х/ф «Таможня» (0+)
02.40 Х/ф «Все для Вас» (12+)
04.20 Х/ф «В Москве проездом» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Возмездие» (16+)
12.00 Т/с «Доигрались!» (12+)
13.00 «Ретро-концерт» (татар.)
13.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Гибель команды» 
(16+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкаль каймак» (12+)
16.55 «Тиззарядка»
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.10 М/с «Морские истории коман-
ды Кусто»
19.30 Т/с «От судьбы не уйдешь...» 
(12+)
21.00, 01.00 Д/ф. (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с И. Сахаро-
вой» (12+)
03.10 «Адам и Ева» (татар.) (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 21 ИЮЛЯ

СРЕДА, 20 ИЮЛЯ

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (16+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Влюбленные женщины» 
(16+)
23.45 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 
(18+)
02.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
(16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
(16+)
04.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА 
(16+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Москва
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.00 Т/с «Простая жизнь» (12+)
00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)
02.45 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
03.35 «Битва за Луну. Луноход про-
тив астронавтов» (12+)
04.25 «Комната смеха»

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости (16+)
09.20, 04.05 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Влюбленные женщины» 
(16+)
23.40 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» 
(18+)
01.45 Х/ф «Джулия» (18+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Х/ф «Джулия» (18+)

«РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55, 15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)
02.40 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
03.35 «Храм для Онегина. После 
славы» (12+)
04.20 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/с «Первые леди» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 10.55, 13.00, 
16.15, 19.00, 21.35 Новости
07.05, 13.05, 19.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

«МАТЧ ТВ»
11.00, 11.20, 13.45, 15.50, 19.10 Но-
вости
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (16+)
11.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Португалия - Исландия (12+)
13.30 Все на футбол! (12+)
13.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/8 финала. Хорватия - Португалия 
(12+)
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Польша - Португалия (12+)
19.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Португалия - Уэльс (12+)
21.15 Все на футбол! (12+)
21.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал. Португалия - Франция (12+)
00.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.05 Х/ф «Игра по чужим прави-
лам» (12+)
03.15 Обзор Чемпионата Европы- 
2016 г. Лучшее (12+)
04.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)
04.50 Х/ф «Путь дракона» (16+)

«НТВ»
05.10 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.45 ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА 
(16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские во-
йны» (12+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.40 Т/с «Морсике дьяволы. Судь-
бы» (16+)
01.35 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(16+)
02.45 Первая кровь (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)
04.10 «Кремлевские похороны» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.45, 03.50 М/с «Команда «мстите-
ли» (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 «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
23.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
03.00 Т/с «90210» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Профилактика
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Неизвестный Петергоф
12.40 «Охотники за планетами»
13.10 Д/ф «Затерянный мир закры-
тых городов»
13.50 фильм-спектакль «Не делай-
те бисквиты в плохом настроении» 
(Россия, 2002 г.) (12+)
15.10 Д/ф «Иконописцы Мстёры»
15.35 Д/ф «Юрий Векслер. Дедук-
ция крупным планом»
16.15 Д/ф «Красный лед»
17.10, 22.55 Д/с «Испанский след»
17.40, 01.05 С.Рахманинов. Симфо-
ническая поэма «Остров мертвых»
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Юбилей Л.Чурсиной. Острова
21.20 Искусственный отбор
22.00 Д/ф «Всё дело в генетике?»
23.45 Худсовет
23.50 Фильм-спектакль «Не делай-
те бисквиты в плохом настроении»

«ТВЦ»
06.20 Х/ф «Храбрый портняжка» 
(0+)
07.35 Х/ф «Журавушка» (12+)
09.00 Х/ф «Домик у реки» (12+)
12.00 Т/с «Молодой Морс» (12+)

13.45 «Мой герой» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 «События»
14.50 «Удар властью. Вячеслав Ма-
рычев» (16+)
15.40 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера 2» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.50, 04.30 Т/с «Бумеранг из про-
шлого» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты. Украина» 
(16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» 
(12+)
00.00 «События.»
00.20 Х/ф «Холостяк» (16+)
03.40 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду...» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.20 «Давай разведемся!» (16+)
12.20 «Преступления страсти» (16+)
13.20 Д/ф «Я его убила» (16+)
14.20 «Окна»
15.20 Х/ф «Вера, Надежда, Лю-
бовь» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.55 Х/ф «Ради тебя» (12+)
22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «А счастье где-то рядом» 
(16+)
04.05 «Домашняя кухня» (16+)
05.05 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
08.00, 09.15 Х/ф «Армия «Трясогуз-
ки» снова в бою» (6+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Единственная...»
12.00 «Особая статья» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде». А. Мит-
та. (6+)
14.10 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Перекрестные 
связи» (6+)
19.25 «Последний день» (12+)
20.10, 22.20 Т/с «1943» (12+)
22.00 Новости дня
23.15 «Новая звезда». 2-й тур, 
4вып.
01.00 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(0+)
02.35 Х/ф «В твоих руках жизнь» 
(0+)
04.20 Х/ф «Где ваш сын?..»

«НОВЫЙ ВЕК»
13.00 «Ретро-концерт»
13.30, 05.40 «Народ мой...» (татар.) 
(12+)
14.00, 01.30 Т/с «Гибель команды» 
(16+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30, 21.00 Д/ф. (12+)
16.00, 20.30, 23.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
16.20 «Каравай»
16.55 «Быстрая зарядка» (татар.)
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Твоя профессия» (6+)
17.45 «Мы - внуки Тукая»
18.00 «Мы танцуем и поем»
18.15 М/с «Проделки Софи»
19.00, 22.00 «Новости Татарстана» 
(татар.) (12+)
19.30 Т/с «От судьбы не уйдешь...» 
(12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с М. Скало-
зубовым» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
02.20 Т/с «Возмездие» (16+)
03.10 «Адам и Ева» (татар.) (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
06.05 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)

08.05 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым (16+)
08.35 «Точка» (16+)
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (16+)
09.25 Твои правила (12+)
10.25 Д/с «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Европы 
2016 г. Уэльс - Бельгия (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Европы 
2016 г. Германия - Италия (12+)
16.20 Футбол. Чемпионат Европы 
2016 г. Франция - Исландия (12+)
19.35 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
21.40 Десятка! (16+)
22.00 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов» (16+)
22.30 Лучшее в спорте (12+)
23.45 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 
(12+)
01.30 Х/ф «Поездка» (18+)
03.30 Д/ф «Выжить и преодолеть» 
(16+)
05.30 Твои правила (12+)

«НТВ»
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.45 Прокурорская проверка (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские во-
йны» (12+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.25 Т/с «Морсике дьяволы. Судь-
бы» (16+)
01.25 «Судебный детектив» (16+)
02.35 Первая кровь (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Кремлевские похороны» 
(16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.45, 03.50 М/с «Команда «мстите-
ли» (12+)

07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00, 16.00 Х/ф «Молодёжка» (12+)
09.00, 23.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
10.00 Х/ф «Игра Эндера» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
01.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)
03.00 Т/с «90210» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 20.25 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Неизвестный Петергоф
12.40 «А всё-таки она вертится?»
13.10 Д/ф «Первая обитель Мо-
сквы. Новоспасский монастырь»
13.50, 23.50 Спектакль «Центр тя-
жести»
15.10 Д/ф «Мстёра советская»
15.35 Д/ф «Георгий Бурков»
16.15 Д/ф «Всё дело в генетике?»
17.10, 22.55 Д/с «Испанский след»
17.40, 01.05 П.И.Чайковский. «Ман-
фред»
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Д/ф «Александр Пороховщи-
ков»
22.05 Д/ф «Фантастическое путе-
шествие в мир наномедицины»
23.45 Худсовет

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Очередной рейс» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Т/с «Молодой Морс» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» 
(12+)
15.40 Т/с «Как выйти замуж за мил-
лионера 2» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.55, 04.30 Т/с «Бумеранг из про-
шлого» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «10 самых... Неравные браки 
звезд» (16+)
23.05 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» (16+)
00.00 «События.»
00.20 Х/ф «Привычка расставать-
ся» (16+)
01.55 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 
(12+)
03.20 Д/ф «ЖИЗНЬ НА ПОНТАХ» 
(12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.20 «Давай разведемся!» (16+)
12.20 «Преступления страсти» (16+)
13.20 Д/ф «Я его убила» (16+)
14.20 «Окна»
15.20 Х/ф «Вера, Надежда, Лю-
бовь» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20.55 Х/ф «Ради тебя» (12+)
22.55 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «А счастье где-то рядом» 
(16+)
03.15 «Домашняя кухня» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 
(0+)
07.20, 09.15, 10.05 Т/с «Тайник у 
красных камней» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00, 14.00 Военные новости
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде». В. Вос-
тротин. (6+)
14.10 Т/с «Группа Zeta 2» (16+)
18.35 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». «Похождения 
ведущего колеса» (6+)
19.25 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «Элизабет Бентли» (16+)
20.10, 22.20 Т/с «1943» (12+)
23.15 «Новая звезда». Первый по-
луфинал
01.15 Х/ф «Личное дело судьи Ива-
новой» (6+)
02.55 Х/ф «Нейтральные воды» (0+)
05.00 Д/ф «Тайна гибели «Титани-
ка» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «Головоломка» (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Возмездие» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «От судьбы не уй-
дешь...» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30 «Наш след в истории» (татар.)
14.00, 01.30 Т/с «Гибель команды» 
(16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20 «Литературное наследие» 
(татар.)
16.55 «Быстрая зарядка» (татар.)
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с «Проделки Софи»
21.00 Д/ф. (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «ТНВ» (16+)
01.00 «Автомобиль» (12+)
03.10 «Адам и Ева» (татар.) (12+)
05.40 «Татарские народные мело-
дии»
06.05 «Литературное наследие» 
(татар.) (6+)
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«ПЕРВЫЙ»
05.00, 09.20 Контрольная закупка 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (16+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Это Я» (16+)
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 Х/ф «Мисс Переполох» (16+)
01.05 Х/ф «Морпехи» (18+)
03.15 Х/ф «Приятели из Беверли 
Хиллз» (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, 15.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.00 Х/ф «Букет» (12+)
01.00 Х/ф «Услышь моё сердце» 
(12+)
03.00 «Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская француженка» (12+)
04.00 «Комната смеха»
04.55 Х/ф «Красавец-мужчина»

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/с «Первые леди» (16+)
07.00, 08.00, 09.05, 12.35, 13.50, 
17.35 Новости
07.05, 13.55, 18.10, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.05 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым (16+)
08.35 «Точка» (16+)
09.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.35 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
06.10 «Наедине со всеми». Продол-
жение (16+)
06.35 Т/с «Синдром дракона» (18+)
08.45 «Смешарики. новые приклю-
чения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (16+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Александр Кайдановский. 
Сжимая лезвие в ладони» (12+)
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
(12+)
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
16.55 «Мирей Матье. В ожидании 
любви» (12+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.00 Футбол. Суперкубок России. 
ЦСКА - «Зенит». Прямой эфир
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Х/ф «Терминатор» (16+)
02.35 Х/ф «Белые люди не умеют 
прыгать» (16+)
04.45 «Модный приговор» (16+)

«РОССИЯ 1»
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Россия. Местное время. (12+)
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Наталия Селезнё-
ва» (12+)
11.20 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 
(16+)
13.10, 14.30 Х/ф «Даша» (16+)
17.25 Юбилейный концерт Валерия 
Леонтьева
20.35 Х/ф «Сила Веры» (16+)
00.35 Х/ф «Любви все возрасты...» 
(12+)
02.40 Х/ф «Услышь моё сердце» 
(12+)
04.35 «Комната смеха»

09.25 Твои правила (12+)
10.25, 02.15 Великие моменты в 
спорте (12+)
10.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
12.40 Д/с «Рио ждет» (16+)
13.10 Д/ф «Пятнадцать минут тиши-
ны Ольги Брусникиной» (12+)
14.25, 17.05, 01.45 Д/с «Легендар-
ные клубы» (12+)
14.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Прямая 
трансляция из Китая
17.40 Д/с «Второе дыхание» (16+)
18.40 Десятка! (16+)
19.00 Д/с «Большая вода» (12+)
20.00 500 лучших голов (12+)
20.30 Д/ф «Златан Ибрагимович» 
(12+)
23.45 Х/ф «Большой босс» (18+)
02.45 Д/с «1+1» (16+)
03.30 Лучшее в спорте (12+)
04.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. 
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

«НТВ»
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (12+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.45 Прокурорская проверка (16+)
15.00, 16.20 Т/с «Ментовские во-
йны» (12+)
19.30 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 Т/с «Мент в законе» (16+)
02.15 «Николай Басков. Моя испо-
ведь» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.10 «Кремлевские похороны» (16+)

«СТС»
06.00 «Ералаш»
06.45 М/с «Команда «мстители» 
(12+)

07.10, 05.20 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
08.00, 16.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА» 
(12+)
09.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
10.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
В гостях у Скалки» (12+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.25 Х/ф «Супер 8» (16+)
01.30 Х/ф «Европа» (16+)
03.10 Х/ф «Боец» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
13.00 Д/ф «Радиоволна»
13.55, 23.50 Спектакль «Абонент 
временно недоступен»
15.10 Д/ф «Сказки Мстёры»
15.35 Д/ф «Александр Пороховщи-
ков»
16.15 Д/ф «Фантастическое путе-
шествие в мир наномедицины»
17.10 Д/с «Испанский след»
17.40 С.Рахманинов. Три русские 
песни. А.Скрябин. «Поэма экстаза»
18.20 Больше, чем любовь. Иван 
Поддубный и Мария Машошина
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Как нарисовать птицу...»
20.30 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (0+)
22.10 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана»
23.45 Худсовет
00.55 Концерт «Свинг Бенд»
01.55 «Сколько стоила Аляска?»
02.40 Pro memoria. «МОСТ МИРА-
БО»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Очная ставка» (12+)
10.20 Д/ф «Мирей Матье. Женщи-
на-загадка» (6+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Т/с «Молодой Морс» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» (16+)
15.50 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 
за границей» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Е. Добровольская «Жена. 
История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (12+)
01.00 Т/с «Генеральская внучка» 
(16+)
04.05 Д/ф «Синдром зомби. Чело-
век управляемый» (12+)
04.55 Т/с «Бумеранг из прошлого» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 18.00, 23.40, 05.20 «6 ка-
дров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 Х/ф «Зимняя вишня» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Дом без выхода» (16+)
22.45 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-
дра» (16+)
02.20 «Домашняя кухня» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.15 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
07.35, 09.15, 10.05 Т/с «Следствие 
ведут ЗнаТоКи» (0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)  
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок» (12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Лев Троцкий. Красный 
Бонапарт» (12+)

14.10 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 
(16+)
18.30 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
20.00 Х/ф «Военно-полевой роман» 
(12+)
22.20 Х/ф «Приказ» (0+)
01.50 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(18+)
03.25 Х/ф «За облаками - небо» (6+)
05.20 Д/ф «Арктика. Версия 2.0» 
(12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00 «Наставник» (татар.) 
(6+)
08.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 03.20 Т/с «Возмездие» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «От судьбы не уй-
дешь...» (12+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Татарские народные мело-
дии»
14.00, 02.30 Т/с «Гибель команды» 
(16+)
15.00 «Актуальный ислам» (6+)
15.10 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опасности» (12+)
15.40 «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+)
16.20 «Каравай»
16.55 «Быстрая зарядка» (татар.) 
(6+)
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Твоя профессия» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (татар.) 
(12+)
21.00 Х/ф «В пятницу вечером» 
(12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Письма к Джульетте» 
(12+)
04.00 «Адам и Ева» (татар.) (12+)
04.50 Х/ф «Ворота» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/с «Первые леди» (16+)
07.00, 08.05, 09.00, 10.25, 11.00, 
14.00, 16.05, 18.40 Новости
07.05 Д/ф «Нет боли - нет победы» 
(16+)
08.10, 14.05 Детский вопрос (12+)
08.30 Диалоги о рыбалке (12+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (16+)
09.25 Твои правила (12+)
10.30 Д/ф «Большая вода Алексан-
дра Попова» (12+)
11.05, 14.25, 18.45, 00.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Мельбурн Вик-
тори» (Австралия) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция из 
Австралии
14.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Квалификация. Прямая трансляция
16.10 Д/ф «Серена» (12+)
19.10 «Лестер» (12+)
19.30 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Селтик» (Шотлан-
дия) - «Лестер» (Англия). Прямая 
трансляция из Шотландии
21.30 Х/ф «Малышка на миллион» 
(16+)
01.00 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
02.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
03.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США
05.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
05.30 Д/ф «Велогонки. Величайшее 
мошенничество» (16+)

«НТВ»
05.05 Дорожный патруль
06.05 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение» (16+)
18.10 Следствие вели.. (16+)

19.15 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ (16+)
20.10 Т/с «Пёс» (16+)
00.15 «Суперстар» представляет» 
(12+)
02.10 «Высоцкая Life» (12+)
03.00 Золотая утка (16+)
03.25 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.20 «Кремлевские похороны» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.10 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)
06.25, 08.30 М/с «Смешарики»
06.45 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик»
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 Х/ф «Охотники за привидени-
ями» (0+)
13.30 Х/ф «Охотники за привидени-
ями-2»
15.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
В гостях у Скалки» (12+)
17.45 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек»
19.20 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (6+)
21.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
23.30 Х/ф «Европа» (16+)
01.10 Х/ф «Бросок кобры-2» (18+)
03.10 Х/ф «Онг Бак» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (0+)
12.10 Острова. Александр Кайда-
новский
12.50 Пряничный домик. «Ход ко-
нем»
13.15 Д/ф «Вороны большого горо-
да»
14.10 Д/ф «Бессмертнова»
15.00 Балет «Лебединое озеро»
17.10 «Человек эпохи динозавров»
18.00 Острова. Людмила Чурсина
18.40 Х/ф «Приваловские миллио-
ны»

21.20 «Людмила Гурченко на все 
времена»
23.00 Х/ф «Елена» (18+)
00.45 Концерт «Ни дня без свинга»
01.45 М/ф для взрослых
01.55 «Смерть царя-миротворца»
02.40 Д/ф «Паровая насосная стан-
ция Вауда»

«ТВЦ»
06.25 «Марш-бросок» (12+)
07.00 Х/ф «Старый знакомый» (12+)
08.45 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.10 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (12+)
10.05 Х/ф «По улицам комод води-
ли»
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.50 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
14.50 Концерт «Один + Один» (12+)
15.40 Х/ф «Охламон» (16+)
17.25 Х/ф «Бабье лето» (18+)
21.15 «Право голоса» (16+)
00.05 «Линия защиты. Украина» 
(16+)
00.40 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)
02.10 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
03.45 Д/ф «Руссо туристо. Впервые 
за границей» (12+)
04.55 Д/ф «Адреналин» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 Х/ф «Красивый и упрямый» 
(16+)
10.30 «Тройная жизнь» (Россия) 
2012 г. (16+)
14.10 Х/ф «Ради тебя» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» 
(16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
22.50 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-
дра» (16+)
02.30 Реалити «Идеальная пара» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Мой папа - капитан» (6+)

07.30 Х/ф «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.» (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/с «Война машин». «ПА-27. 
Незаменимая полковушка» (12+)
11.30 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и груст-
ных...» (12+)
13.15 Х/ф «Первый троллейбус» 
(0+)
15.00, 18.20, 22.20 Т/с «Долгая до-
рога в дюнах» (12+)
01.50 Х/ф «Анна на шее» (0+)
03.30 Х/ф «Первый рейс» (12+)
05.05 М/ф

«НОВЫЙ ВЕК»
06.45 Х/ф «Письма к Джульетте» 
(12+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (та-
тар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 Концерт (татар.) (12+) (12+)
13.00 Концерт из песен Г. Сайфул-
лина (татар.) (6+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 Семейное кино. «Астро бой» 
(6+)
16.30 «Наставник» (татар.) (6+)
17.00, 05.00 Концерт Д, Бадретди-
нова. (6+)
19.00 «Татары» (татар.) (12+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
22.00 «Наш след в истории» (татар.)
22.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)
00.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
02.30 Х/ф «Мой папа - псих» (16+)
04.10 «Гении и злодеи». «Марлен 
Дитрих» и «Сальвадор Дали» (12+)
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На правах рекламы

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

ПРОИЗВОДИТСЯ ОБМЕН МЕДИЦИНСКИХ ПОЛИСОВ 
НА ПОЛИСЫ НОВОГО ОБРАЗЦА - ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ

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

 

ООТ  ЧИСТОГО СЕРДЦАТ  ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюзный 

комитет и Совет ветеранов поздрав-
ляют с юбилейным днём рождения 
Наталию Фёдоровну Легкоступ, Гали-
ну Степановну Дубовенко, Анатолия 
Ивановича Матафонова, Лиру Тали-
бовну Насибуллину!
Солнца – самого яркого,
Здоровья – самого крепкого,
Улыбки – самой счастливой,
Радости – неугасимой!

Коллектив цеха №1 поздравляет 
с круглой датой Дмитрия Владимиро-
вича Яковлева и Сергея Александро-
вича Чернышева! 
В этот добрый, тихий час - 
Прекрасный юбилей у вас!

И от сердца поздравляем,
Пусть счастье к вам придет не раз!

Коллектив цеха №2 поздравляет с 
юбилеем Игоря Васильевича Сухано-
ва и Сергея Вадимовича Курочкина! 
Дней счастливых и достатка,
Пусть здоровье бьет ключом.
А тревоги и печали
Навсегда покинут дом!

Коллектив центрального склада по-
здравляет с круглой датой Ольгу Вик-
торовну Ванчугову!
Повод есть гордиться каждым днём,
И впереди ещё так много ждёт!
Пусть будет жизнь наполнена теплом,
Успех, удачу, счастье принесёт!
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ОАО  «ДИНУР» ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:ОАО  «ДИНУР» ПРИГЛАШАЕТ  НА  РАБОТУ:
 

Обращаться по телефонам:  
27-89-39,  27-85-29,  27-82-02

Резюме можно отправить через сайт предприятия www.dinur.ru

• токаря,
• электромонтеров 
по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования,

• сторожей (семейную пару),
• оператора котельной,
• инженера-гидравлика,
• контролеров 
и лаборантов ОТК.

Совет ветеранов сообщает о смерти бывшего слесаря цеха №1         
СЕМОНЧЕНКОВА Анатолия Никитовича, ветерана труда, бывшего 
горного мастера рудника ЗЛОБИНА Валентиновича Михайловича и 
выражает соболезнование родным и близким.

«ПЕРВЫЙ»
05.50, 06.10 Т/с «Синдром дракона» (18+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
08.10 «Служу Отчизне!» (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (16+)
11.25 «Маршрут построен» (16+)
12.15 «Дачные феи» (16+)
12.40 Фазенда (16+)
13.20 «Люди, сделавшие Землю 
круглой» (16+)
15.20 Что? Где? Когда?
16.40 «Михаил Танич. Последнее 
море» (12+)
17.45 «ДОстояние РЕспублики» (16+)
19.30, 21.20 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Французский транзит» (18+)
01.30 Х/ф «Сухое прохладное ме-
сто» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.10 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив» (0+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 04.00 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Обет молчания» (16+)
16.15, 21.00 Х/ф «Ключи от прошло-
го» (12+)
01.05 Х/ф «Срочно ищу мужа» (12+)

«МАТЧ ТВ»
06.30 Д/с «Первые леди» (16+)
07.00, 08.05, 09.00, 11.15, 13.50, 
17.05 Новости
07.05 Д/ф «Настоящий Рокки» (16+)
08.10 Детский вопрос (12+)

08.30 Диалоги о рыбалке (12+)
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» (16+)
09.25 Твои правила (12+)
10.25 Акробатический рок-н-ролл. 
Международные соревнования се-
рии «Мировой Мастерс»  (12+)
11.20 Лучшее в спорте (12+)
11.50 Д/с «Большая вода» (12+)
12.50 Спорт за гранью (12+)
13.20 Д/ф «Непобежденный. Хабиб 
Нурмагомедов» (16+)
13.55, 17.40, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.25 «Формула-1» (12+)
14.45 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция
17.10 500 лучших голов (12+)
18.10 Д/ф «Златан Ибрагимович» (12+)
20.40 Десятка! (16+)
21.00 Реальный спорт
22.00 «Точка» (16+)
22.30 Д/с «Легендарные клубы» (12+)
23.55 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Интер» (Италия) - 
ПСЖ (Франция)
02.00 Х/ф «Большой босс» (18+)
04.00 Формула-1. Гран-при Венгрии (16+)

«НТВ»
05.00 Дорожный патруль
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая 16п. +
11.00 Чудо техники. (12+)
11.40 Дачный ответ
12.40 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 Поедем, поедим!
14.00, 16.20 Т/с «Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение» (16+)
18.10 Следствие вели.. (16+)
19.15 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Сеанс с Кашпировским» (16+)

01.55 Квартирный вопрос
03.00 Дикий мир
03.10 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!»
08.25 М/с «Смешарики»
09.00 «Новая жизнь» (16+)
10.00 М/ф «Монстры на острове-3D»
11.40 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек»
13.15 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (6+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Не вешать хвост, ветеринары!» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
16.30 Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
21.25 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.35 Х/ф «Бросок кобры-2» (18+)
01.35 Х/ф «Боец» (16+)
03.45 Х/ф «12 месяцев» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 00.00 Х/ф «Безумный день» (0+)
11.40 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста»
12.30 (Россия) любовь моя!. «Быть 
аварцем»
13.00, 01.10 Д/ф «Жизнь пингвинов»
13.50 Спектакль «Пиквикский клуб»
16.20 «Пешком...». Москва усадебная
16.50 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот»
18.15 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «Безымянная звезда» (0+)
21.30 Д/ф «Возвращение к музыке»
22.15 Большой балет- 2016 г.

01.55 «Страсти по янтарю»
02.40 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»

«ТВЦ»
06.15 Х/ф «Привычка расставать-
ся» (16+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 
(12+)
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 «События»
11.45 Х/ф «Женщины» (18+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Х/ф «Отцы» (16+)
16.35 Х/ф «Выйти замуж за генера-
ла» (16+)
20.15 Х/ф «Викинг 2» (16+)
00.05 «Петровка, 38»
00.15 Х/ф «Женщина в черном» (16+)
02.05 Х/ф «Очная ставка» (12+)
03.30 Д/ф «Список Лапина. Запре-
щенная эстрада» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Волшебный бриллиант» (16+)
10.25 Х/ф «Дом без выхода» (16+)
14.10 Х/ф «Великолепный век» (12+)
18.00 Д/ф «Великолепный век» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
22.50 Д/ф «Восточные жены» (16+)
00.30 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-
дра» (16+)
02.30 Реалити «Идеальная пара» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
07.15 Х/ф «Новые похождения Кота 
в сапогах» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

09.25, 13.15 Т/с «Любовь с оружи-
ем» (16+)
13.40 Т/с «Спасти или уничтожить» 
(16+)
18.20 Д/с «Война машин». «ПА-27. 
Незаменимая полковушка» (12+)
18.55 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.20 «Фетисов» (12+)
23.05 Х/ф «Тайны мадам Вонг» (12+)
00.50 Х/ф «Кочубей» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Приключения в новогод-
нюю ночь» (12+)
08.30 «Наш след в истории» (та-
тар.) (12+)
09.00 Концерт (татар.) (6+)
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Молодежная остановка» (12+)
12.30 «Музыкальные сливки»  (12+)
13.20 «Здоровая семья» (6+)
13.45 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
14.30 «Литературное наследие»
15.00 Концерт из песен Р. Муслимо-
ва. (6+)
16.30 «Татары» (татар.) (12+)
17.00 «В мире культуры» (татар.) (12+)
18.00 «Байки от Ходжы Насретди-
на» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в истории» (татар.)
19.30 «Каравай»
20.00, 22.30 Д/ф. (12+)
20.30, 23.00 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Народная сцена» (6+)
00.00 «Вечерняя игра» с Э. Галимо-
вой» (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «Мементо» (16+)
04.00 «Манзара» (татар.) (6+)
05.40 Концерт из песен Р. Муслимо-
ва (татар.) (6+)

Дорогого мужа, отца, дедушку Сергея Николаевича Короткова 
поздравляем с юбилеем!

Пусть только радость и  удача      Переступают твой порог!
Пусть безразличным будет счастье,   А жизнь не ведает тревог!

Родные

ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО «УРАЛ-ТУР»
Тур «Тобольск - город 4-х веков» переносится на 20-21 августа.

Цена - 6000 рублей. Все включено. Телефон 8-965-515-73-04

Администрация, профсоюзный комитет, коллективы заводоуправле-
ния и главной бухгалтерии выражают соболезнование Любови Анто-
новне Ткаченко по поводу смерти мамы.Н
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