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Мудрый  ничего не делает против своей воли.
Античный афоризм
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Когда эта новость до-

летела до Евгения Ев-

геньевича, он испытал 

двойное чувство. Перво-

начально было некоторое 

сомнение: почему выбра-

ли его, рабочего неоснов-

ной профессии. Почти од-

новременно посыпались 

поздравления от коллек-

тива, и приятное осозна-

ние того, что твой много-

летний труд замечен и 

отмечен столь высоко, 

стало главным. Евгений 

Константинов — не роб-

кого десятка мужчина, но 

признаётся, что волновал-

ся и в предпраздничные 

дни, и когда поднимался 

на сцену за наградой. 

Двадцать четыре года 

Евгений Евгеньевич тру-

дится на одном участке, 

в одном цехе. До это-

го были пять лет работы 

вальцовщиком на ЗКМК. 

В 1992-м, когда соседнее 

предприятие оказалось 

практически неспособным 

выплачивать заработную 

плату, Е.Константинов по-

следовал советам отца и 

мамы: Евгений Фёдорович 

был дежурным слесарем 

на прессоформовочном 

участке, Зоя Сергеевна 

трудилась на прессах. 

В коллективе сразу 

поняли, что пришёл на-

дёжный человек, сам же 

Евгений после долгого без-

денежья ощутил себя на-

стоящим главой в ту пору 

молодой семьи, почувство-

вал уверенность. «ДИНУР» 

Е.Константинов: «ГОРЖУСЬ, ЧТО РАБОТАЮ 
НА ДИНАСОВОМ ЗАВОДЕ»

в тяжёлые девяностые, по-

жалуй, был единственным 

предприятием в городе, 

где выплату заработной 

платы не задерживали. 

- Сколько за последние 

годы было кризисов, - рас-

суждает теперь уже Почёт-

ный металлург. - А мы, как 

работали, так и работаем. 

На нашем участке объёмы 

продолжают расти. Аванс 

и расчёт — день в день. Ни 

разу за четверть века не 

пожалел, что я — работник 

динасового завода. Гор-

жусь этим.

Сейчас Е.Константинов 

исполняет обязанности 

мастера по ремонту. Ког-

да Григорий Волосников 

выйдет из отпуска, Евге-

ний вернётся в бригаду, 

главная задача которой — 

обеспечение бесперебой-

ной работы смесительного 

оборудования. В ведении 

ремонтной службы — три 

линии дозирования, два 

«Айриха», СМ-1500, всего 

16 единиц. Разговаривая 

с Константиновым, отме-

тила его спокойствие, уве-

ренность. Это значит, что 

у него всё — под контро-

лем. Бригадир и его кол-

леги отмечают, что в по-

следнее время процентов 

девяносто смесительного 

оборудования заводом об-

новлено. Уход от ИЖС к 

сухим минерализаторам 

потребовал перестройки и 

в работе слесарей, но это 

больших сложностей не 

вызвало. Наоборот, новое 

всегда интересно, подстё-

гивает к поиску. Евгений 

Евгеньевич кому угодно 

докажет, что ремонтник —                                             

профессия творческая. 

Не случайно, среди его 

коллег — немало рацио-

нализаторов. 

- Мы стараемся орга-

низовать свою работу так, 

чтобы производство не 

страдало, - продолжает 

мой собеседник. - Исполь-

зуем для ремонтов пере-

сменки, при необходимос-

ти можем ночью что-то 

заменить. Ремонтник — 

специалист широкого про-

филя. Если надо, встаёт 

за токарный станок или 

сверлильный, с помощью 

наждака нужную работу 

выполнит. Большие запчас-                                                              

ти, например, брони дела-

ют для цеха механолитей-

щики, а по «мелочи», как 

говорит бригадир, сами 

справляются: «Подточишь, 

подгонишь, и деталь ещё 

служит». Рассказывая о 

любимой работе, Евгений 

Евгеньевич то и дело про-

износил слова, о значении 

некоторых приходилось пе-

респрашивать. Знаю, как 

выглядит штангенциркуль, 

линейка, рулетка, пред-

ставляю слесарные ключи, 

а вот о колумбусе, к при-

меру, услышала впервые. 

Оказывается, это инстру-

мент для измерения высо-

ты. 

Разговаривая с героем 

этой фотографии, не мог-

ла обойти его службу в 

Афганистане. Евгений сра-

зу стал очень серьёзным 

и менее разговорчивым. 

Джелалабад для него —                                                            

война, потеря друзей, боль 

и... надежда. Тот, кто про-

шёл через это, поймёт, 

почему солдат немного-

словен. То, что было, пусть 

останется в прошлом, се-

годня человека, знающего, 

что такое война, беспокоит 

и пугает происходящее в 

мире: 

- Новости с телеэкрана, 

как сводки с фронта. Си-

рия, Ирак, теракты в Ев-

ропе... Впечатление, что 

люди сошли с ума. Это 

вместо того, чтобы нор-

мально жить, работать, 

детей растить. Ничего нет 

важнее мира.

Евгений умеет ценить 

жизнь, возможность спо-

койно работать. С же-

ной воспитали сына. В 

саду выращивают хоро-

шие урожаи. А то, как 

Е.Константинов рассказы-

вает о любимом увлече-

нии - посидеть с удочкой 

на берегу озера или о кра-

соте нашей Чусовой, так и 

хочется отправиться в Ка-

менку или Нижнее Село. 

Счастлив человек, умею-

щий радоваться каждому 

новому дню. Здорово за-

мечать успехи взрослого 

сына Вадима и отмечать, 

что он уже совсем мужчи-

на, вдыхать аромат только 

что сваренного супругой 

варенья, бродить по лесу 

с корзиной, полной гри-

бов, встречать прохлад-

ные рассветы где-нибудь 

у водоёма под Челябин-

ском, держать только что 

пойманного карпа (самый 

большой из них был 2,5 

килограмма)... Здорово 

работать рядом с Серге-

ем Кисловским, Денисом 

Мезениным, Юрием Че-

быкиным, Юрием Садыко-

вым, в общем, со всеми, 

чувствовать себя частью 

большого коллектива ог-

неупорщиков, в котором 

ты можешь добиться тако-

го признания, став Почёт-

ным металлургом. 

Алла ПОТАПОВА
                    Фото автора

Звание «Почётный 
металлург» в этом 
году присвоено за-
местителю началь-
ника РСУ Валерию 
МРОЗИЦКОМУ и 
бригадиру слеса-
рей-ремонтников 
цеха №2 Евгению 
КОНСТАНТИНОВУ.

Тёплым июльским утром я беседовала с Евгением Константиновым 
у входа в его родной второй цех.
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Восстановлением теплового агрегата 

занималась бригада специализированной 

организации «Уралдомнаремонт». Монтаж-

ники полностью заменили гидрозатвор, ча-

стично — металлоконструкции, в том числе 

опор, кронштейнов, швеллеров. Причём, на 

всём протяжении печи. Они отремонтирова-

ли свод и в некоторых местах агрегата заме-

нили кладку, привели в должное состояние 

рельсовый путь. Надо отметить, что все эти 

работы выполняли опытные строители, мно-

гие из них трудились в своё время на вос-

становлении первой и второй туннельных 

печей. Объект курировал прораб Владимир 

Викторович Федяков. 

Параллельно с подрядчиком работали 

Строители 
с задачей справились

ЗАВОД И ЗАВОДЧАНЕ

Нагрузка колоссальная, 

и для бесперебойной ра-

боты завода приходится 

расставлять приоритеты и 

планировать маршрут зара-

нее, заказывать транспорт 

в АТЦ. 

Начальник централь-

ного склада Ольга Викто-

ровна Ванчугова считает 

задачей своего коллектива 

не только принять, сохра-

нить и выгрузить товар, 

но и обеспечить производ-

ство всем необходимым, 

по первому требованию 

выдать сырьё и упаковоч-

ный материал. При этом не 

остановить работу цехов, 

не задержать транспорт 

поставщиков, минимизи-

ровать расходы. 

— Мы всегда стараем-

ся оперативно принять ре-

шение, — говорит Ольга 

Викторовна, — спасибо 

работникам первого и вто-

рого цехов за своевремен-

ную отгрузку в цехи своими 

силами, а также службам 

электриков и ремонтников 

МЛЦ за грамотный ремонт и 

обслуживание кран-балок и 

козлового крана.

Сырья на склад прихо-

дит много — бокситов для 

первого цеха, глинозёмов 

и песка для второго. Ме-

талл – для механолитейно-

го цеха и ремонтных работ 

РСУ. Участки расширяются 

– приходит новое оборудо-

ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНИЮ
Ц е н т р а л ь н ы й 

склад ежедневно от-
гружает 200-250 
тонн сырья, а в нача-
ле месяца — 350-400. 

вание, техника, запчасти, 

спецодежда. Всё, что не-

обходимо для завода, идёт 

через складское хозяйство. 

И наше российское сырье, 

и привозное импортное. В 

данный момент ожидается 

большая партия китайских 

глинозёмов, и сотрудники 

склада освобождают для 

неё площади.  

— Работа — наш второй 

дом, — считает начальник 

центрального склада, — 

мы всегда должны прихо-

дить с хорошим настрое-

нием и чувствовать себя 

комфортно. Кладовщикам 

порой непросто общаться 

с уставшими в дороге, раз-

дражёнными водителями, 

да и вся смена проходит 

в постоянном общении с 

людьми и настрой должен 

быть позитивный. Часто 

приходится задерживать-

ся — когда фуры приезжа-

ют после 17 часов. Такая 

наша работа – выклады-

ваться не на 100, а на 150 

процентов и нести ответ-

ственность и по количе-

ству, и по наименованию, 

и по весу. Товар должен 

соответствовать докумен-

там — не должно быть ни 

излишек, ни недостачи.

Коллектив центрального 

склада небольшой — 8 кла-

довщиков и 5 грузчиков. 

Дольше всех работает Ла-

риса Музафарова — кла-

довщик с самым большим 

стажем. Елена Ковалёва, 

Анна Жигаева – молодые, 

энергичные, всегда при-

ветливы и доброжелатель-

ны. У грузчиков работа 

механизирована, но вре-

мя от времени случается 

выгружать вручную, уста-

ют, однако справляются. 

Грузчики Анатолий Ильин 

и Александр Абдульманов 

всегда знают расположе-

ние товара и даже подска-

зывают по возможности 

кладовщикам, как лучше 

его разместить. 

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

Сотрудники центрального склада освобождают 
площадку под новый товар.

Строительные работы на туннельной печи №4 обжигового 
участка второго цеха завершены. 

специалисты служб механика и электрика 

цеха. Проведена ревизия всего оборудова-

ния, в частности, насосов, горелок, вентиля-

торов. Однако, о готовности печи к розжигу 

говорить преждевременно. Пуско-наладоч-

ные работы ещё не завершены. Большие 

задачи, в частности, стоят перед специалис-

тами центральной лаборатории метрологии. 

Как только снабженцы обеспечат объект 

всем для этого необходимым, участники ре-

конструкции выйдут на финишную прямую, 

и четвёртая туннельная встанет в строй дей-

ствующих. Пока графиком определён конец 

августа.

Алла ПОТАПОВА

26 июля в механолитейном цехе прошёл 
второй этап конкурса токарей — теорети-
ческий. В этот же день были награждены 
победители и участники.

На подведении итогов главный механик Валерий Вла-

димирович Азаров отметил ответственное отношение 

всех конкурсантов к соревнованию — комиссии было ин-

тересно сравнить работу стажистов и новичков, оценить 

квалификацию, уровень мастерства и знание теории. 

Поблагодарил за организацию заместителя начальника 

цеха Эрика Вахитовича Миндубаева и начальника литей-

но-механического участка Александра Владимировича 

Турушева. 

Светлана Геннадьевна Данковская, начальник бюро 

подготовки персонала, подытожив результаты теории, 

порекомендовала всем ещё раз почитать Коллектив-

ный договор, чтобы знать, как предприятие защища-

ет работников, и быть хорошо подкованными в этом                              

вопросе. 

Премию в 1000 рублей за участие в конкурсе получили 

Любовь Старикова, Камил Кутлимуратов, Ирина Чубич, 

Александр Ахматшин, Виктор Сыроватский. 

Победителям вручили Почётные грамоты и денежное 

вознаграждение. За 3 место премией в 3 тысячи рублей 

награждён Владимир Петренко, 2 место занял и получил 

премию в 4 тысячи рублей Эдуард Кудрявцев, 1 место под-

твердил во второй раз и заслуженно премирован суммой                                   

в 5 тысяч рублей Фёдор Волков.

Валерий Владимирович уточнил, что занявшие 1 и 2 мес-                                                                                                                              

та набрали одинаковое количество баллов, но перевес 

был в пользу производительности у Фёдора Волкова, ко-

торая, по словам главного механика, буквально «зашка-

ливает». 

Победителям, как обычно, по Положению о проведении 

конкурса, будет введена надбавка к тарифу с 1 августа на 

один год: 20 процентов, 15 и 10 соответственно.

Председатель профсоюзного комитета Александр Фёдо-

рович Полунин присоединился к поздравлениям и вручил 

премию за лучший теоретический ответ Виктору Сыроват-

скому. Ещё один маленький сувенир получил именинник 

дня – Александр Ахматшин.

Сами победители считают результаты конкурса справед-

ливыми, соревновались с дружеским азартом. Опыт у всех 

солидный, работу свою знают и скорости у станка могут 

переключать с закрытыми глазами. Больших сложностей в 

заданиях не увидели, по их единодушному мнению, главное 

было качественно и быстро сделать деталь.

 Анна ТЕРЕШИНА
Фото автора

КАЧЕСТВЕННО 
И БЫСТРО

Победители конкурса токарей: Владимир Петренко, 
Фёдор Волков, Эдуард Кудрявцев.
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ТРУДОВАЯ ВАХТА В ЧЕСТЬ 85-ЛЕТИЯ «ДИНУРА»

На прошлой неделе 
состоялось подведение 
июньских итогов Трудовой 
Вахты.

Среди подразделений первой 

группы Вахту, посвящённую 85-ле-

тию завода, открывает победой цех 

№1. По основным показателям огне-

упорщикам удалось набрать макси-

мальное количество баллов, выпол-

нив план поставок, позаботившись 

о росте производительности труда, 

обеспечив установленный уровень 

затрат на производство. У потреби-

телей нет нареканий к качеству их 

продукции.

Ближе остальных соседей по 

группе к лидеру подобрались руд-

ничане. Для коллективов цеха №2 

и МЛЦ по ряду причин, основной 

из которых можно назвать не-

удовлетворительное качество про-

дукции, наличие претензий, старт 

Трудовой Вахты нельзя назвать 

удачным.

Во второй группе лучшие про-

изводственные показатели вновь 

достигнуты автотранспортниками. 

Коллектив ЖДЦ мог бы претендо-

вать на победу, обеспечив прирост 

производительности труда, строи-

телей подвели нарушители трудо-

вой дисциплины, сказались на ко-

нечном результате высокий уровень 

заболеваемости и отсутствие вы-

полненных мероприятий по пром-

эстетике и улучшению условий тру-

да.

Кубки заместитель главного ин-

женера по производству Юрий Шве-

цов вручил исполняющим обязанно-

сти начальников цехов-победителей 

Николаю Гусеву и Александру Че-

быкину.

Екатерина ТОКАРЕВА

Лидеры 
не сменились

Заместитель начальника ав-

тотранспортного цеха Александр 

Чебыкин о водителе Сергее                                                                    
ГОРБИКОВЕ, ставшем победи-

телем соревнования в минувшем 

месяце, говорит так: «Это человек 

незаурядной трудоспособности» и 

далее рассказывает о его огром-

ной привязанности к технике и от-

ветственности за дело, которое 

Сергей Васильевич выполняет уже 

более пяти лет. Работа на такой 

машине как «БелАЗ» требует от 

водителя выносливости, большой 

Мы продолжаем рассказывать о победителях юбилейной Вахты, о том, какими 
качествами должен владеть работник, чтобы коллектив назвал его лучшим в своей 
профессии.

На двух станках
Анна ЕРМИШКИНА — шли-

фовщик на участке прессформ 

механолитейного цеха. Пришла 

на завод чуть больше года назад. 

Обучать новенькую не пришлось. 

Это тот редкий по нынешним вре-

менам случай, когда производство 

получило готового специалиста. 

Начальник участка Александр Пер-

мин отмечает профессионализм 

работницы. Шлифовка деталей, 

от самых маленьких до огромных 

(бывает, краном на станок пода-

ётся деталь в несколько десятков 

килограммов) — дело не из лёгких, 

но у человека, верного своему вы-

бору, всё получается. От того, как 

шлифовщик выполнит работу, в 

конечном счёте зависит качество 

собранной прессоснастки. Анна 

В кабине мощного «БелАЗа»
собранности, ведь эти гиганты тру-

дятся на сложных горных участках. 

С.Горбиков заботливо следит за 

своей машиной. Часто Сергей при-

ходит с утра, чтобы подготовить 

своего железного напарника к ра-

боте в вечернюю смену. И техника 

его не подводит. 

Александр Владимирович отме-

чает безотказность Сергея Василье-

вича. Мало кто, например, может и 

соглашается при необходимости за-

менить водителя вилочного погруз-

чика на участке лесопиления и тары 

РСУ. Горбиков выручает. А недавно 

потребовалось отправить человека 

на буксир во второй цех. Сергей Ва-

сильевич месяц отработал на сорти-

ровке огнеупоров. После того, как 

водитель вернулся на своё рабочее 

место в АТЦ, руководству цеха позво-

нили с обжигового участка. Приятно 

было слышать, с какой благодарно-

стью соседи говорят о помощнике. 

Где бы ни работал С.Горбиков, он 

выполняет обязанности на отлично. 

Иначе Сергей не умеет.

Алла ГЕРМАНОВА

Разговор был нелёг-

ким. Июнь для коллектива 

сложился не лучшим об-

разом. С планом поставок 

цех не справился, произво-

дительность – в минусе, от 

«НЛМК» пришла претензия 

по поводу боя корундогра-

фитового погружного стака-

на. В качестве положитель-

ного момента исполняющий 

обязанности начальника 

цеха Андрей Шаламов на-

звал цифры по снижению 

потерь от брака. Руководи-

теля беспокоит возросший 

уровень заболеваемости 

Не скрывая минусов
Во вторник в Красном уголке второго 

цеха прошло собрание. 

в коллективе, нарушители 

дисциплины мешают нор-

мально работать. 

Я посмотрела на собрав-

шихся. Серьёзные лица ма-

стеров, начальников участ-

ков, работников. Есть, над 

чем задуматься. Обидно, 

сколько месяцев коллектив 

не составляет конкуренции 

в трудовом соревновании, а 

в июне и вовсе снят с Вахты 

из-за факта нарушения тех-

ники безопасности.

Сегодня во втором тру-

дятся 633 человека. Здесь 

крепкий костяк, способный 

решать сложные задачи. 

Люди выходят по совмести-

тельству. Сейчас, в конце 

месяца, все силы брошены 

на сортировку продукции. 

Июль напряжённый и тре-

бует значительных усилий 

для выполнения плана. 

А.Шаламов отметил, что 

большая загрузка прес-

соформовочного участка 

и УКГИ сохранится в по-

следующие месяцы. Чтобы 

выполнить взятые на себя 

обязательства перед потре-

бителями, требуется учесть 

все прежние недоработки и 

стараться не повторять их. 

Расслабляться, как ска-

зал руководитель, не при-

ходится. Очень серьёзные 

заказы по коксовому фасо-

ну, как для строительства 

батареи, так и ремонтно-

му. Большие объёмы по 

воздухонагревательному 

и электродинасу, корундо-

графитовым изделиям. За-

грузка цеха по основному 

ассортименту продукции 

просматривается по первый 

квартал следующего года 

включительно. 

Конец месяца, как всег-

да, напряжённый. Огнеупор-

щики в эти дни стараются 

успеть управиться с пла-

ном. Полным ходом идёт от-

грузка продукции. Вот он –                                                                      

результат общих усилий, 

ответственной, профессио-

нальной работы людей, ко-

торые во вторник собрались 

в Красном уголке, и тех, кто 

в это время стоял у прессов, 

бегунов, мельниц. 

Состоялось награжде-

ние победителей Трудовой 

Вахты. Среди лучших – 

много знакомых фамилий: 

Анфиса Гомзикова, Иван 

Гнездилов, Пётр Герасимов, 

Валерий Махмутов, Марина 

Шаламова, Виталий Пина-

ев, Фидан Хазиев,  Евгений 

Ярмошевич, Антон Нечуш-

кин, Марат Сабиров, Ста-

нислав Рачев.

Алла ПОТАПОВА

прекрасно знает степень своей от-

ветственности и старается не под-

водить коллег.

Анна Сергеевна работает на 

двух шлифовальных станках. Такая 

многостаночность в цехе привет-

ствуется. Поэтому, когда коллектив 

решал, кого назвать лучшим по про-

фессии, все единогласно поддержа-

ли кандидатуру А.Ермишкиной. 

Андрей ПУЗАТКО – опытный дробильщик. Мно-

го лет он работает в отделении кварцевого стекла                                    

УПОКИ первого цеха. Старший мастер Андрей Алексе-

евич Павлов называет его профессионалом высокого 

класса. От дробильщика, его мастерства зависит, сырьё 

какого качества получат формовщики. Стекло должно 

быть нужной фракции, без лишних включений, непро-

плавов. Рабочему приходится орудовать кувалдой, раз-

бивая слитки, затем контролировать работу сортировоч-

ных комплексов, где происходит раздел материала по 

фракциям. Всё это Андрей Аркадьевич делает грамот-

С высокой выработкой
но, с большой ответственностью, перевыполняя смен-

ную норму на полтонны, а то и больше. 

А.Пузатко столь же профессионально справляется 

и с обязанностями плавильщика. При необходимости 

всегда может заменить коллег. Такая взаимоподдержка 

ценна на любом производстве.

Работы у коллектива отделения кварцевого стекла 

много. Если в июле в плане было 211 тонн, то в августе 

предстоит наплавить и раздробить 265 тонн. Профессио-

налам, работающим здесь, по плечу и более сложные 

задачи.  
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Инженеры-технологи заводской служ-
бы инжиниринга большую часть рабочего 
времени проводят в командировках на ме-
таллургических комбинатах, куда постав-
ляется продукция завода. 

Андрей Николаевич Кибардин на днях вернулся из                      

командировки на Магнитогорский металлургический 

комбинат. Он рассказал, что на четвёртой доменной 

печи заливали нашими желобными массами жёлоб                                                                                              

№ 2. Работы проводились под гарантию стойкости жё-

лоба в 1 миллион 50 тысяч тонн пропущенного чугуна с 

промежуточными ремонтами через каждые 150 тысяч. 

Ранее печь была на капитальном ремонте — сейчас                

готова к запуску. 

Был разыгран тендер, один жёлоб отдали «ДИНУРУ», 

второй – другому предприятию под такие же гарантии. 

Примерно через год сравнят результаты. 

Также проверил текущую эксплуатацию лёточных 

масс на доменной печи № 10. Замечаний к работе не 

выявлено. 

В прошлую пятницу ведущий инженер-технолог Вик-

тор Николаевич Булкин ездил на Нижнетагильский мет-

комбинат с целью выяснить на месте причины повреж-

дения перегородок промковша. 

Заодно посмотрел работу сталеразливочных ковшей 

нашего производства в конвертерном цехе, где совсем 

недавно, в ходе длительной предыдущей командировки, 

контролировал их ремонт и футеровку. 

Анна ТЕРЕШИНА

Огнеупоры 
в действии

ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

Распределение путёвок проходило согласно утверждён-

ному Положению. «Сказка» с 8 августа станет местом от-

дыха для детей контролёра ОТК Ларисы Андреевой, прес-

совщика цеха №2 Ольги Савичевой, оператора станков с 

программным управлением МЛЦ Сергея Шестакова, маши-

ниста крана первого цеха Полины Наумовой, кладовщика 

заводоуправления Екатерины Тиминой, цветовода УСР Та-

тьяны Мезенцевой, других заводчан. 

6 августа начнётся очередная смена в загородном ла-

гере «Звёздный». Там отдохнут дети дробильщика цеха 

№1 Сергея Лобастова, прессовщика цеха №2 Альбины 

Лобастовой и сортировщика этого же подразделения 

Ольги Гирон. 

В «Зарю» с 8 августа поедут дети лаборанта химанализа 

ОТК Марии Губиной и шихтовщика-дозировщика цеха №2 

Ленара Зиятдинова. 

Перед школой ребята отдохнут, наберутся сил и пойдут 

за знаниями.

Алла ГЕРМАНОВА

На четвёртую 
смену

20 июля состоялось заседание заводской 
комиссии по социальному страхованию, 
которая согласовала списки работников, 
чьи дети в четвёртую смену будут направ-
лены на оздоровление в санаторий-про-
филакторий «Лесная сказка» и загород-
ные лагеря «Заря» и «Звёздный».

ГЛАВНОЕ – ТОЧНОСТЬ
Качество и достоверность ре-

зультатов измерений с требуе-
мой точностью зависят от того, 
насколько правильно и квали-
фицировано будет проведена 
поверка и калибровка средств 
измерений, проверка средств 
допускового контроля, аттеста-
ция испытательного оборудова-
ния и нестандартизованных ме-
тодик измерений, проводимых 
специалистами центральной ла-
боратории метрологии, — ЦЛМ. 

Достоверные результаты на-
прямую связаны с качеством вы-
пускаемой продукции, точным 
учётом энергоресурсов и мате-
риалов. 

Техник-метролог Марина Николаевна Шафигуллина 
проверяет сито под микроскопом.

Слесарь-инструментальщик Анатолий Папиевич Пахомов 
делает притирку штангенциркуля.

На «ДИНУРЕ» использу-

ется  более 5 тысяч средств 

измерений, каждое из них 

должно быть поверено или 

калибровано, в зависимо-

сти от сферы использова-

ния. ЦЛМ аккредитована 

выполнять работу по повер-

ке средств измерений, и на 

сегодняшний день полным 

ходом ведётся работа по 

прохождению обязательной 

процедуры подтверждения 

компетентности лаборато-

рии в Федеральной служ-

бе по аккредитации «Рос-

аккредитация».

В ЦЛМ за каждым ви-

дом измерений  закреплён 

специалист-метролог и ре-

монтный персонал. Сред-

ствами измерений геомет-

рических величин, а их 

огромное количество – это 

всевозможные линейки,  

штангенциркули, микромет-

ры, средства допускового 

контроля (шаблоны) за-

нимается техник-метролог 

М. Н. Шафигуллина, очень 

ответственная, скрупулёз-

ная.  В паре с ней работает 

слесарь-инструментальщик 

А. П. Пахомов, который ре-

монтирует и готовит сред-

ства измерения к поверке и 

калибровке. Анатолий Пахо-

мов на сегодняшний день  —                                                            

единственный на заводе, 

кто изготавливает шаблоны 

на конфигурацию. 

В. Г. Нятин занимается 

поверкой, калибровкой и ре-

монтом средств измерения 

массы – весов электронных 

и механических, дозаторов, 

гирь. По словам началь-

ника ЦЛМ Елены Анато-

льевны Демидовой, руки у 

него «золотые». Средств 

измерения давления и рас-

хода тоже достаточно мно-

го – опытные специалисты 

супруги Дектерёвы более 

30 лет выполняют работу 

по их поверке и ремонту, 

следят за исправностью. 

Средства измерения темпе-

ратуры  ремонтирует Н. Ф. 

Елисейкина, поверяет и ка-

либрует инженер по метро-

логии К. Ю. Поздеева, она 

же осуществляет надзор за 

правильным их использо-

ванием в подразделениях в 

соответствии с технически-

ми требованиями, проводит 

аттестацию нестандартизо-

ванных методик  выполне-

ния измерений ОТК, ЦЗЛ, 

инженерного центра, уча-

ствует в  аттестации испы-

тательного оборудования. 

Контролёр измери-

тельных приборов и спе-

циального инструмента                                            

О. В. Шарафутдинова про-

водит обработку диаграмм 

регистрирующих приборов, 

которые установлены на уз-

лах учёта энергоресурсов, и 

от того, насколько точно она 

произведёт расчёты, зависит 

себестоимость продукции и 

количество затрат предприя-

тия на энергоресурсы, на-

пример, природный газ.

Прошлый год был для 

ЦЛМ насыщенным в плане 

обучения –  все специалисты, 

на которых возложены функ-

ции по проведению поверки 

и калибровки, прошли про-

фессиональную переподго-

товку  в  Уральском филиале 

Академии стандартизации, 

метрологии и сертификации 

с присвоением квалифика-

ции «Специалист по метро-

логии». Елена Анатольевна 

считает, что обучаться необ-

ходимо, так как важнейшим 

фактором эффективной ра-

боты  является своевремен-

ная и высококачественная 

подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 

персонала и соблюдение 

требований законодатель-

ства к квалификации спе-

циалистов–метрологов.

С 1 августа текущего 

года в центральной лабо-

ратории метрологии изме-

нится структура – участок 

планово-предупредитель-

ных ремонтов и эксплуа-

тации перейдёт в состав 

ЛАСУТП. Данное решение 

было принято для оптими-

зации работы ремонтных 

служб. 

За последний месяц со-

трудники УППР участвовали 

в запуске линии дозирования 

на участке по производству 

неформованных огнеупоров 

цеха № 1, новых колпаковых 

печей на УКГИ цеха № 2.

Жанна БУТРИМОВА 
Фото автора

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ

ПОСЛЕ КОМАНДИРОВОК
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МЕХАНОЛИТЕЙНЫЙ ЦЕХ. Ко-

миссия зафиксировала в акте 49 

замечаний. В частности, необ-

ходимо установить и закрепить 

ограждения на мосту крана №3, 

поправить деформированный ко-

жух намоточного барабана тель-

фера №6, очистить от масла кно-

почную станцию тельфера №5, 

привести в должное санитарное 

состояние шлифовальные и вер-

тикально-сверлильный станки, на 

территории вокруг гильотины на 

участке прессформ, освободить 

переполненную тару от метал-

лолома, провести ревизию сле-

сарного инструмента, установить 

колпаки на неиспользуемые газо-

вые баллоны, выполнить замеры 

состояния заземляющих провод-

ников грузоподъёмного электро-

оборудования.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ. Начальнику это-

го подразделения Р.Казанцеву 

рекомендовано организовать и 

взять под контроль следующие 

работы: на участке лесопиления 

и тары провести замену моно-

рельсовой балки кран-балки №3, 

решить вопрос с утилизацией ис-

пользованных поддонов, навести 

санитарный порядок на площадке 

возле покрасочной, завершить 

ревизию тары, оборудования, на-

ходящихся на прилегающей к АБК 

территории, аккуратно разложить 

пиломатериал, пересмотреть про-

сроченные инструкции по охране 

ЗАВОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ: АВГУСТАВГУСТ
В августе 2010-го 

прессоформовочный 

участок цеха №2 вы-

полнял крупные за-

казы для потребите-

лей из Череповца и 

Караганды. Для «Се-

верстали» в течение 

месяца требовалось 

сформовать 1500 тонн 

коксового фасона и 

400 тонн воздухона-

гревательного динаса.

В августе 1931 
года на Динас при-

бывает первая 

партия спецпере-

селенцев, которых 

разместили в доме 

№10 по улице Ильи-

ча. Рядом открыли 

магазин и школу, 

позже был устроен 

и детсад. Первую 

смену отработали 

16 августа. 

Август 1971 года – в 

Дегтярске проводились 

гарнизонные сорев-

нования по пожарно-

прикладному спорту.                      

Команда завода за-

няла первое место и 

была награждена гра-

мотами, переходящим 

Кубком Свердловского 

облисполкома Управ-

ления пожарных частей                   

Облпожнадзора.

7 августа 1998 года 

заведующий кафедрой 

УГТУ-УПИ И.Кащеев 

и декан этого же вуза 

Ф.Капустин вручили По-

чётные дипломы выпуск-

ников УПИ генеральному 

директору Е.Гришпуну 

и начальнику ИЦНТ 

М.Нагинскому. Докумен-

ты выдавались в связи с 

выпуском 150-тысячного 

специалиста.

30 августа 2002 года 
заводские строите-

ли закончили работу 

на новом участке по 

производству проду-

вочных фурм первого 

цеха и передали его 

технологам. Динуров-

цами освоен ещё один 

вид продукции, поль-

зующейся спросом 

среди отечественных 

металлургов.

 ОХРАНА ТРУДА

МЕЛОЧЕЙ НЕТ 
И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ
В июле прошли комплексные проверки состоя-

ния охраны труда и промбезопасности в ме-
ханолитейном цехе, ремонтно-строительном 
управлении и в цехе №2. В очередной раз от-
мечены недоработки, указаны сроки их устра-
нения. 

труда. Комиссия отметила рост 

заболеваемости в коллективе 

РСУ, в связи с чем до 8 августа 

в управлении должна собраться 

комиссия по длительно и часто 

болеющим.

ЦЕХ № 2. С целью приведения 

к соответствию требованиям безо-

пасности руководителям участков 

необходимо исправить выявлен-

ные в ходе июльской комплексной 

проверки замечания. На помоле — 

навести порядок на первом этаже 

шаровой мельницы № 5, восста-

новить подачу воды в циклон АУ-3. 

На прессоформовочном участке 

требуется почистить воздуховоды 

от смесителей. На обжиговом —                                                                            

навести порядок на складах                       

готовой продукции. На УПСОП —                                                                   

упорядочить складирование 

электродвигателей, утилизиро-

вать неиспользуемые материалы,                  

обновить маркировку тары. 

За повседневной работой, 
когда все силы сконцентриро-
ваны на выполнении плана, что-
то ускользает из поля зрения 
участников производственного 
процесса. Еженедельные рейды 
позволяют увидеть недоработ-
ки и обратить на них внимание 
мастеров, начальников участка, 
руководителей цехов. В том, что 
касается охраны труда и техни-
ки безопасности, мелочей нет и 
быть не может. 

                                                           
Алла СЕРЁГИНА

По словам старшего мастера Александра Сергеевича Данковского, спе-

циально для ремонтного персонала было принято решение отреставриро-

вать помещение бывшей насосной для охлаждения печи  РКЗ-1 — часть 

отвести под мастерскую, часть под градирню. Недавно пристроили комнату 

отдыха для более комфортных условий работы, в ней же установили шкафы 

управления градирней. В мастерской постоянно находятся дежурный элек-

трик и слесарь. 

Две трети ремонта уже сделано, осталось забетонировать пол, положить 

плитку, провести приточную и вытяжную вентиляции, подключить оборудо-

вание. Верстак в мастерской уже стоит, необходимо привезти наждачный и 

сверлильный станки, оборудовать стеллажи под инструменты. 

Владимир Геннадьевич Кондратьев, мастер по ремонту оборудования, 

рассказал, что на ремонте задействованы два слесаря — Вячеслав Тимер-

шин и Василий Киселько, им помогают работники бригады капитального 

ремонта. 

Работа в мастерской идёт полным ходом. На момент нашего раз-

говора слесарь выполнял подгонку брони для замены на щёковой 

дробилке. Как пояснил Владимир Геннадьевич, диоксид циркония – 

твёрдый материал, бронь быстро изнашивается, её приходится менять 

через каждые 3-4 дня. 

Жанна БУТРИМОВА
Фото автора

ВЕРСТАК 
УЖЕ СТОИТ

Продолжается ремонт слесарной мастерской на 
участке подготовки сырья для огнеупорного про-
изводства в отделении диоксида циркония цеха 
№ 2.

Слесарь Василий Киселько меняет бронь 
на щёковой дробилке. 
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ПОЛИТИНФОРМАЦИЯ. ВЫБОРЫ-2016

До 18 сентября есть ещё время. Если партии, решившие включиться в кампа-

нию, их выдвиженцы заняты сдачей пакета документов на регистрацию в окруж-

ные, региональные избирательные комиссии, составляют графики встреч, сло-

вом, «живут» в соответствии с календарём осенних выборов, то огромная армия 

самопальных спецов по выборам распускают слухи, кивая на инсайдеров, на 

близкие источники к … указывается безответственно – к Президенту, губерна-

тору, к избиркому. Словом, вдруг такая «тяжёлая», «профессиональная» работа 

подействует на выбор избирателей. По их убеждению, люди – «лохи», ничего не 

понимают, «стадо баранов», всю клевету «проглотят». А я знаю, что за каждое 

слово надо нести ответственность, знаю, что большинство на крючок клеветы 

не попадётся, сумеет оценить слово и дело, и сделать свой выбор. 

Пресс-служба снова запускает информационно-консультационную по-

лосу, где будет давать слово членам избирательных комиссий, отвечать на 

вопросы избирателей. Причём, всё – из официальных источников.

18 сентября 2016 года – единый день голосования в Российской Федерации. 

Избирается Государственная Дума, региональные парламенты, местные Думы. 

В Госдуму РФ и Заксобрание Свердловской области состоятся так называ-

емые пропорциональные выборы, то есть будут списки, в которые включены 

тройки от партий и объединений и одномандатники.

И ВСЁ-ТАКИ СЛОВО – ЗА ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Избирательные объединения, чьи 
федеральные списки кандидатов в 
депутаты Государственной Думы РФ 
заверил Центризбирком: 

1. Политическая партия «Россий-
ская партия пенсионеров за справедли-
вость»

2. Общественная организация Все-
российская политическая партия «Граж-
данская Сила»

3. Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»

4. Политическая партия «РОДНАЯ 
ПАРТИЯ»

5. Всероссийская политическая пар-
тия «ПАРТИЯ РОСТА»

6. Всероссийская политическая пар-
тия «РОДИНА»

7. Политическая партия «Российская 
экологическая партия «Зелёные»

8. Общероссийская политическая 
партия «ВОЛЯ»

9. Всероссийская политическая пар-
тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10 Политическая партия «Граждан-
ская Платформа»

11. Политическая партия «Партия 
народной свободы» (ПАРНАС)»

12 Всероссийская политическая пар-
тия «Союз Труда»

13. Политическая партия «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ»

14. Политическая партия «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

15. Политическая партия СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ»

16. Всероссийская политичес-
кая партия «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕ-                    
ЧЕСТВО»

17. Политическая партия «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ-
СТЫ РОССИИ»

18. Политическая партия «ЛДПР – Ли-
берально-демократическая партия России»

Подали заявления на участие в 
выборах депутатов Государственной 
Думы РФ по Первоуральскому одно-
мандатному избирательному округу 
№173:

1. Безденежных Антон Юрьевич 
(«ЛДПР - Либерально-демократическая 
партия России»)

2. Пунин Владислав Михайлович 
(«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»)

3. Езерский Николай Николаевич 
(«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)

4. Муцоев Зелимхан Аликоевич 
(«ЕДИНАЯ РОССИЯ»)

5. Полетаев Алексей Евгеньевич 
(«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ»)

6. Ренжин Сергей Васильевич 
(«ПАРТИЯ РОСТА»)

7. Конаков Игорь Николаевич («Пар-
тия народной свободы» (ПАРНАС)»)

8. Ярутин Сергей Александрович 
(«ПАТРИОТЫ РОССИИ»)

9. Черкасов Александр Валерьевич 
(«Российская экологическая партия 
«ЗЕЛЁНЫЕ»)

Избирательные объединения, чьи 
списки кандидатов в депутаты Зако-
нодательного Собрания Свердловской 
области по единому округу заверены в 
Облизбиркоме: 

1. Народная партия  «За женщин 
России»

2. «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3. «Российская партия пенсионеров 
за справедливость»

4. Российская объединённая демо-
кратическая партия «ЯБЛОКО»

5. «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
6. «ЛДПР – Либерально-демократи-

ческая партия России»
7. «РОДИНА»
8. «Российская экологическая пар-

тия «Зелёные»
9. «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Свердловской области»
10. «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-

ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»

Подали заявление об участии в 
выборах депутатов Законодательно-
го Собрания Свердловской области 
18 сентября 2016 года по Первоураль-
скому одномандатному избиратель-
ному округу №22: 

1 Переверзев Юрий Олегович 
(«ЯБЛОКО») 

2. Рудаков Алексей Алексеевич 
(«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»)

3. Огородников Дмитрий Сергеевич 
(«Российская партия пенсионеров за 
справедливость»)

4. Панасенко Александр Владимиро-
вич («ЛДПР»)

5. Дронов Алексей Иванович («ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»)

6. Чертищев Вадим Геннадьевич 
(«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Сверд-
ловской области»)

7. Симаков Константин Владими-
рович (самовыдвижение). На осно-
вании личного заявления решением 
окружной избирательной комиссии  
от 30.06.2016 признан утратившим 
статус кандидата в депутаты Законо-
дательного Собрания Свердловской 
области по Первоуральскому одно-
мандатному избирательному округу 
№22.

- Ирина Геннадьевна, на ка-
ком этапе сейчас выборная 
кампания?

- По выборам в Государствен-

ную Думу 23 июля завершён пер-

вый этап, когда партии выдвига-

ли кандидатов, Центризбирком 

заверял списки, а мы принимали 

заявления желающих стать кан-

дидатами-одномандатниками по 

Первоуральскому избирательно-

му округу №173. Уже точно могу 

сказать: кандидатов-самовыдви-

женцев на выборах в Госдуму в 

нашем одномандатном округе 

нет.

29 июля аналогичный этап за-

вершится и в кампании по выбо-

рам в Законодательное Собрание 

Свердловской области. 

- Когда начнётся предвыбор-
ная агитация? 

- В средствах массовой инфор-

мации она разрешена с 20 авгус-

та по 16 сентября. Уже сейчас 

кандидаты могут изготавливать 

агитационные материалы и про-

водить публичные агитационные 

мероприятия. Обращаю внима-

ние, что проведение публичных 

встреч с избирателями регламен-

тировано законом: их продолжи-

тельность не должна превышать 

одного часа в рабочий день и 

двух – в выходной.

- На чём сейчас сосредото-
чена работа Первоуральской 
городской территориальной 
избирательной комиссии?

- Первоуральская ТИК руко-

водит работой участковых изби-

рательных комиссий на террито-

рии Первоуральского городского 

округа. Их постоянно действую-

щих - семьдесят. Мы уполномоче-

ны формировать дополнительные  

НА УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ ЗАЯВИЛИСЬ
Информация на 27 июля 2016 года о выдвижении избирательных объе-

динений и кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы РФ и 

Законодательного Собрания Свердловской области 18 сентября 2016 года.

ИЗБИРКОМ ИНФОРМИРУЕТ

На вопросы отвечает Ирина 
ИЛЬИНА – председатель Перво-
уральской городской  территори-
альной избирательной комиссии.

избирательные участки в местах 

временного пребывания граждан, 

например, в больницах, чтобы 

каждому гражданину предоста-

вить возможность проголосовать. 

До 18 августа дислокация таких 

участков будет уже известна. 

Также участковым избиратель-

ным комиссиям мы будем выда-

вать бюллетени, открепительные 

удостоверения, списки избирате-

лей. Территориальная комиссия 

осуществляет контроль за поме-

щениями, которые администра-

ция города предоставляет для 

проведения голосования – много 

нюансов в работе по обеспече-

нию голосования 18 сентября.

- Сколько всего избирателей 
на территории Первоуральско-
го избирательного округа? 

- На территории городского 

округа Первоуральск зарегистри-

ровано 120 267 избирателей.

- Предусмотрено ли досроч-
ное голосование?

- Нет, только по открепитель-

ным удостоверениям. 

 - По каким вопросам в ТИК 
могут обращаться избиратели?

- Всем избирателям рекомен-

дую просматривать сайт Перво-

уральской городской территори-

альной избирательной комиссии 

ikso.org/t ik/si te/pervoural jsk/. 

Читайте, внимайте – мы посто-

янно информируем о ходе кампа-

нии, отвечаем на часто задавае-

мые вопросы.

В этом году есть особенность 

при голосовании на выборах в 

Госдуму по одномандатным окру-

гам для имеющих регистрацию 

по месту пребывания: проголо-

совать за кандидата-одноман-

датника смогут только те, кто 

зарегистрирован не позднее 17 

июня 2016 года и до 27 августа 

подал личное заявление в нашу 

территориальную избирательную 

комиссию о включении в списки 

избирателей. Обращаться необ-

ходимо в администрацию города, 

кабинет 412. 

Также обращаю внимание, 

что, по сравнению с предыдущи-

ми выборами, есть изменения в 

распределении адресов по из-

бирательным участкам. В бли-

жайшее время список участков 

с адресами и телефонами будет 

опубликован в печатных СМИ, а 

уже сейчас все желающие мо-

гут уточнить координаты своего 

участка на сайте Первоуральской 

ТИК, воспользовавшись серви-

сом «Найди участок».

Ольга САНАТУЛОВА
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Как рассказал в своём 

докладе первый замести-

тель председателя прави-

тельства – министр  инве-

стиций и развития Алексей 

Орлов, за период реализа-

ции программы существен-

но улучшилась социальная 

инфраструктура города. В 

Первоуральске построены 

и введены в эксплуатацию 

16 детских садов, что поз-

волило ликвидировать в 

городском округе очередь 

для детей в возрасте от 3 

до 7 лет. Муниципалитет 

самостоятельно разрабо-

тал программу капитально-

го ремонта школ. До 2020 

года планируется привести 

к самому современному 

уровню 24 учреждения. За-

траты на капремонт в 2016 

году составят 136 миллио-

нов рублей. Практически 

завершено строительство 

Инновационного культурно-

го центра с привлечением 

средств федерального бюд-

жета. В сентябре планиру-

ется его открытие. 

Создан парк развлечений 

с аттракционами. Построена 

лыжная база по улица Вай-

нера. Разработана проектно-

сметная документация на 

строительство физкультур-

но-оздоровительного комп-

лекса в посёлке Билимбай, 

строительство которого пла-

нируется начать в 2017 году.

«Я специально в ходе 

рабочего визита объехал 

сегодня все социальные 

объекты, чтобы лично убе-

В ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ ПЕРВОУРАЛЬЦЕВ 
ВЛОЖЕНО 4 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

На выездном заседании правительства Свердловской 
области подведены промежуточные итоги выполне-
ния программы комплексного развития Первоуральска, 
созданной по инициативе губернатора региона Евгения                                          
Куйвашева в 2014 году. Областной премьер Денис                                                                   
Паслер подчеркнул, что за два года в повышение уров-
ня жизни первоуральцев вложено 4 миллиарда рублей, 
преимущественно это средства областного и федераль-
ного бюджетов, которые выполнили свои обязательства 
перед жителями на 100 процентов. А вот выполнение 
инвестиций по внебюджетным источникам составило 
только 8 процентов. Это резерв для рывка в будущем. 

диться в полноте и качестве 

выполнения поручений гу-

бернатора. Честно скажу, я 

удовлетворён: Алексей Ива-

нович Дронов и его команда 

поработали очень хорошо 

– все поручения лидера ре-

гиона выполнены в полном 

объёме. Главное, что жите-

ли города видят, насколь-

ко сильно он изменился за 

последние два года. А это 

и была главная задача – 

чтобы люди хотели жить в 

этом городе, а бизнес хотел 

здесь развиваться», – под-

черкнул Денис Паслер. 

В рамках жилищного 

строительства в городском 

округе завершено возведе-

ние трехэтажного дома по 

улице Ильича для переселе-

ния 93 граждан из аварийно-

го жилья. В 2016 году начато 

строительство еще трёх до-

мов, в которые планируется 

переселить 100 человек. Су-

щественные инвестиции в 

модернизацию ЖКХ и капи-

тальный ремонт дорог также 

положительно повлияли на 

уровень жизни в городе.

«В результате фактическое 

финансирование мероприятий 

программы с начала её реа-

лизации составило 4 млрд. 

рублей или 63 % от планового 

объёма. Исполнение финансо-

вых обязательств практически 

на 100% по федеральному 

бюджету – 998,7 млн. рублей 

и областному бюджету – 2,347 

млрд. рублей, 70% по мест-

ному бюджету – 446,8 и 8% 

за счёт внебюджетных источ-

ников – 173,9 млн. рублей», – 

сказал Алексей Орлов.

Докладчик подчеркнул, 

Первоуральск имеет разви-

тую промышленную струк-

туру, порядка 30  крупных 

предприятий, которые реа-

лизуют свои инвестицион-

ные проекты. Это ПНТЗ, 

Первоуральский динасовый 

завод, «Русский хром» и 

другие. Несмотря на это, его 

экономика остаётся моно-

профильной, и муниципаль-

ное образование отнесено 

к первой категории моного-

родов с наиболее сложным 

социально-экономическим 

положением.

В связи с этим Алексей 

Орлов предложил использо-

вать меры поддержки, пред-

лагаемые Фондом развития 

моногородов. В частности, 

привлечь средства фонда на 

создание инфраструктуры ин-

дустриального парка «Магнит-

ка». Обучить управленческую                                      

команду Первоуральска по об-

разовательным программам 

Московской школы управле-

ния «Сколково» и Фонда раз-

вития моногородов. В ходе 

обучения должен быть сфор-

мирован пул инвестиционных 

проектов, направленных на 

развитие города. Заявка на 

обучение команды от Перво-

уральска в числе 16 заявок 

моногородов Свердловской 

области направлена в марте 

этого года в рабочую группу 

по модернизации моногоро-

дов при правительственной 

комиссии по экономическому 

развитию и интеграции. И как 

результат – создание террито-

рии опережающего социаль-

но-экономического развития 

«Первоуральск».

«Реализация всех вы-

шеназванных мер позволит 

к 2020 году снизить долю 

среднесписочной числен-

ности работников, занятых 

на градообразующих пред-

приятиях с 24,5% до 20%. 

Увеличить на 10% средне-

списочную численность ра-

ботников, занятых в эконо-

мике города. Обеспечить 

дополнительные поступле-

ния в бюджеты всех уров-

ней в период до 2025 года в 

объёме до 26 млрд. рублей, 

в том числе в областной 

бюджет – 4,6 млрд. рублей», 

– заключил докладчик.

По итогам выездного за-

седания правительства в 

Первоуральске, отчёт о про-

межуточных итогах выполне-

ния комплексной программы 

социально-экономического 

развития города был принят. 

Областной премьер сформу-

лировал для администрации 

Первоуральска и профильных 

министерств правительства 

новые задачи на следующие 

два года.  «Евгений Владими-

рович Куйвашев в программе 

«Сила Урала» поставил нам 

задачи: повышение инвести-

ционной привлекательности, 

модернизация промышлен-

ности, создание новых рабо-

чих мест. Мы должны сделать 

так, чтобы Первоуральск стал 

привлекательным муниципа-

литетом для малого и средне-

го бизнеса, у него для этого 

всё есть – близость к столице 

области, расположение на пе-

ресечении железнодорожных 

и автомобильных трасс, ка-

чественная инфраструктура. 

Муниципалитет уже сегодня 

должен предложить бизне-

су привлекательные условия 

для развития. Это основная 

задача», – подвел итог Денис 

Паслер. 

АВТОРИТЕТНЫЕ МНЕНИЯ АВТОРИТЕТНЫХ ЛЮДЕЙ
Депутат Законодательного Собрания Сверд-

ловской области Ефим ГРИШПУН:
- Те поразительные изменения, которые произошли в 

родном городе, где я долго-долго живу, заслуживают и 

более высокой оценки. На недавней встрече губернато-

ра с депутатами Заксобрания  я поблагодарил Евгения 

Куйвашева за улучшение качества жизни первоураль-

цев, на что он ответил, что мы все причастны к этому – и 

я с ним согласился. Два с половиной года назад начался 

этап настоящего, зримого созидательного труда в на-

шем городе. Я помню расширенное заседание областно-

го правительства в этом же зале, 11 декабря 2013 года. 

Глава администрации Перво-
уральска Алексей ДРОНОВ:  

- Без тех больших объёмов финан-

сирования, которые были выделены 

за последние два года, произвести 

эти значительные перемены было бы 

невозможно. Мы надеемся, что и в 

бюджете на 2017 год будут отражены 

все те пожелания, которые сегодня 

были высказаны жителями Перво-

уральска в адрес председателя пра-

вительства области Дениса Паслера. 

Без пафоса и натяжек хочу назвать творцов изменения 

нашей жизни: губернатор, председатель правительства 

области и его команда, глава администрации города 

Алексей Дронов и его команда, глава города Николай 

Козлов и возглавляемая им Гордума, без которой не-

возможно было сформировать ответную долю участия 

в госпрограммах. Это был коллективный поиск главно-

го рычага и ресурса, позволившего перевести стрелки 

с бушующего политического пожара.  Это заслуживает 

самой высокой оценки.  Я уверен, что процесс развития 

в Первоуральске не остановится, а продолжится - таков 

главный для меня итог сегодняшней работы.

Елена ВОРОНОВА,
пресс-секретарь председателя правительства 

Свердловской области
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К 85-ЛЕТИЮ ЗАВОДА. СОЕДИНЯЯ ЭПОХИ

В 2007 году, к 75-летию 

завода мы тоже занима-

лись поиском очевидцев 

и участников важных для 

предприятия событий. Ва-

лентин Григорьевич ока-

зался находкой. Количе-

ство заводских объектов, 

построенных, реконструи-

рованных, модернизиро-

ванных при его непосред-

ственном участии велико. 

Наша беседа с Гречановым 

состоялась почти десять 

лет назад, но вехи про-

фессиональной биографии 

остались неизменными.

- Моя работа на заводе 

началась со строительства 

литейного участка механи-

ческого цеха и первой тун-

нельной печи в цехе №1. 

Я устроился сюда 1 июня 

1960 года, а в 63-м была 

получена первая партия 

металла из электропечи. 

Монтаж металлоконструк-

ций и кладку туннельной 

печи производили работни-

ки участка нижнетагильско-

го строительно-монтажного 

управления «Коксохиммон-

таж», - вспоминал ветеран.

ОТ СТАРШЕГО МАСТЕРА 
ДО ГЛАВНОГО МЕХАНИКА

Валентин Григорьевич ГРЕЧА-
НОВ на год старше предприятия, 
где отработал тридцать лет, - от 
старшего мастера по ремонту 
оборудования цеха №1 до глав-
ного механика завода. 19 июля 
ветеран принимал поздравления 
с 85-летием от родных, от коллег 
из отдела главного механика.

Ещё один 

важный за-

водской объ-

ект – участок 

по производ-

ству тепло-

изоляционных 

вкладышей в 

первом цехе. 

В 1968 году в 

микрорайон 

начал поступать природ-

ный газ, и газогенератор-

ную станцию на предприя-                                            

тии закрыли. Читаем в 

«Повести о стойкости» 

Льва Сонина: «В помеще-
нии бывшей станции ор-
ганизовали производство 
песчано-целлюлозных те-
плоизоляционных вклады-
шей. Они позволяли эконо-
мить до четырёх процентов 
разливаемой в СССР ста-
ли». В.Г.Гречанов добавил:

- Основная сложность 

заключалась не в монтаже 

оборудования, а в уста-

новке сушил. Строитель-

ные рапорты директор 

завода Иван Тимофеевич 

Губко проводил лично. Од-

нажды спросил: «Сколько 

нужно времени на рабо-

ту?». Я ответил: «За месяц 

сделаем», так и получи-

лось. Сорвать график ни-

как нельзя, ведь за срока-

ми запуска оборудования                                              

стояли цеховые, завод-

ские планы.

Валентин Григорьевич 

оказался на гребне вол-

ны замены устаревшего 

оборудования. В цехах 

устанавливались фрик-

ционные, гидравлические 

прессы. На револьверных 

активно меняли отслужив-

шие своё чугунные пла-

стины на более прочные 

стальные. Задействовали 

на производстве новые 

смесительные бегуны.

- Специалисты отдела 

главного механика выпол-

няли огромный объём ра-

бот. Многие из них были 

направлены на улучшение 

условий труда. Размоль-

ные бегуны, например, 

ничем не были закрыты. 

Когда они приходили в 

движение, пыль в цехах 

стояла ужасная. Вопрос 

решили с помощью кожу-

хов. Важной для здоровья 

работников цехов стала 

и работа по обеспечению 

участков приточной и вы-

тяжной вентиляциями, - 

делился ветеран.

Валентин Григорьевич 

активно участвовал и в        

обустройстве зоны отдыха 

на Нижнем пруду Динаса. 

К моменту открытия «Лес-

ной сказки» в 1967 году 

берега соединил удобный 

мостик, по которому посе-

тители санатория-профи-

лактория с удовольствием 

гуляли и останавливались 

посмотреть на успокаива-

ющее течение реки.

Заводчане помогали 

и сельскому хозяйству: 

убирали урожай на по-

лях подшефного колхоза 

«Афанасьевский», рас-

положенного в Ачитском 

районе. И здесь при уча-

стии Гречанова строились 

склады для зерна, новые 

птичники, коровники. Воз-

водились теплицы и в го-

родском хозяйстве.

Не могла не поинтересо-

ваться у Валентина Григо-

рьевича о коллегах, с кем 

ему довелось трудиться.

- Работал в тесном кон-

такте с Григорием Мироно-

вичем Хазановым, его сме-

нил Владимир Иванович 

Катков. Решение деловых 

вопросов, контроль были 

возложены на главного 

инженера Ивана Дмитрие-

вича Сизова. Довелось 

поработать под руковод-

ством Ефима Моисеевича 

Гришпуна, в бытность его 

начальником первого цеха, 

затем главным инженером 

и директором. Научился у 

него относиться к делу со 

всей душой, обязательно 

спрашивать мнения тех, кто 

обслуживает оборудование 

и участвует в ремонте, - пе-

речислил собеседник.

Все эти годы Валентин 

Григорьевич находил удо-

вольствие в общении с 

природой. В выходные ста-

рался почаще выбирать-

ся на рыбалку, объехал 

Свердловскую область, 

был в Челябинской. Садо-

вод с многолетним опытом.

И ещё, возвращаясь к 
динуровской истории Гре-
чанова, несколько штрихов.

Людмила Александ-
ровна, супруга:

- В 1960-м году мы при-

ехали из Нижнего Тагила. 

Муж работал в управлении 

«Коксохиммонтаж» и на ди-

насовом заводе числился в 

командировке. Она «затя-

нулась» на пятнадцать лет. 

Ещё столько же Валентин 

проработал в штате завода.

Семья наша крепко 

связана с «ДИНУРОМ». Я 

тридцать три года работа-

ла в ПКО, конструирова-

ла прессформы. В общей 

сложности их набралось 35 

тысяч штук – каждому чер-

тежу присваивается номер, 

они хранятся в архиве, так 

что, отследить количество 

было несложно. Одна из 

дочерей, Ольга – опытный 

экономист, трудилась в от-

деле сбыта.

Юрий Аркадьевич Жи-
галов, ветеран завода, 
бывший механик цеха №1:

- С 1975 по 1979 годы 

Валентин Григорьевич был 

механиком первого цеха. Я 

отвечал за оборудование 

на блоках, плитах и в печ-

ном отделении, Дел у нас 

было много, но, думаю, Ва-

лентину Григорьевичу ра-

боталось спокойно – каж-

дый из механиков участков 

начинал со слесарей, по-

этому оборудование зна-

ли, как свои пять пальцев. 

У любого – Дёмина, Вака-

рева, Старицина уже был 

опыт. Сменил Гречанова в 

должности механика цеха в 

декабре 1979-го.

Нынешний главный 
механик «ДИНУРА» Вале-
рий Азаров, поздравляя 
коллегу с днём рожде-
ния, отметил, что Вален-
тин Григорьевич не те-
ряет интереса к жизни, 
по-прежнему следит за 
тем, что происходит се-
годня на ставшем родным 
предприятии.

Екатерина ТОКАРЕВА

Валентин Григорьевич Гречанов.

Один из построенных с его участием объектов - первая туннельная печь в цехе №1.
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ПРОЕКТ

Масштабный проект будет реализован в 
Свердловской области. Его автор — гендирек-
тор ОТВ Антон Стуликов— предлагает инте-
ресные истории из жизни знаменитых ураль-
цев и возможность выбрать своего героя.

— Антон, как возникла идея проекта и почему — «Зна-
менитые уральцы»?

— Когда-то давно, когда я был редактором газеты «Ве-

черние ведомости в Екатеринбурге», мы раз в неделю де-

лали интервью с разными людьми, значимыми. И родилась 

книжечка «Екатеринбург на рубеже тысячелетий: люди и 

судьбы». Продукт совершенно уникальный и люди тут со-

вершенно уникальные.

И вот, владея этим объёмом интересных вещей, как-то за-

хотелось к этому вернуться. Ведь у нас тут было только 100 

интервью — а этим наше пространство и время сегодня не ис-

черпываются. Захотелось показать немного больше, на базе 

того, что уже есть и обновить, добавить, рассказать, показать, 

какие люди сейчас. Просто потому, что появилось много но-

вых людей. Тот же Павел Крашенинников, который вообще-то 

наш, хотя его ассоциируют почему-то с Челябинском, а ведь 

он закончил наш юридический институт. Бажов, Татищев, Ши-

пулин, Куйвашев обязательно — в той нашей книге их ещё 

нет и захотелось сделать это всё на новой площадке.

— Высшая цель проекта — эрудировать своих же со-
граждан?

— Конечно. Чтобы люди знали. Николай Кузнецов - со-

вершенно гениальный человек, который прекрасно знал 

немецкий, адаптировался к ситуации, и его вклад в нашу                    

победу более чем важен. А есть ещё Айнутдинов, гениаль-

ный мультипликатор, лауреат «Оскара». Или Ярополк Лап-

шин, он уже ушёл, но фильм — «Угрюм-река», он же просто 

сделал эпоху. И таких людей очень много — они наше до-

стояние. Ну и плюсом мы просто играем, у нас свои «Игры 

престолов».

— Голосование за попавших в проект будет конечным 
или перманентно длящимся?

— Это живой проект, постоянно меняющийся, и победите-

ли во всех номинациях пусть постоянно двигаются по местам. 

Проголосовать можно на сайте zn-ur.ru. Промежуточное подве-

дение итогов проекта мы приурочим к 1 сентября — Дню зна-

ний, а потом голосование естественным образом продолжится.

Антон ОЛЬШАННИКОВ

«Игра престолов»

К НИМ ОТНОСЯТСЯ:
 - одиноко проживающие 

неработающие собственники 

жилых помещений, достиг-

шие возраста 70 лет и не до-

стигшие возраста 80 лет, и 

те, кто входит в состав семьи, 

состоящей только из совмест-

но проживающих неработа-

ющих граждан пенсионного 

возраста, собственников жи-

лых помещений, достигших 

возраста 70 лет и не достиг-

шие возраста 80 лет;

 - одиноко проживающие 

неработающие собственни-

ки жилых помещений, до-

стигшие возраста 80 лет и 

те, кто входит в состав се-

мьи, состоящей только из 

совместно проживающих 

неработающих граждан пен-                                                                          

сионного возраста, собствен-

ников жилых помещений, до-

стигших возраста 80 лет. 

Размер компенсации 

гражданам в возрасте от 70 

лет, но не достигшим 80-ле-

тия составит 50 процентов 

расходов на уплату взно-

са на капитальный ремонт, 

гражданам, достигшим воз-

раста 80 лет, - 100 процентов 

расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт, но 

не более размера фактичес-

ких расходов на уплату этого 

взноса.

Предоставление компен-

сации расходов на уплату 

взноса на капитальный ре-

монт носит заявительный ха-

рактер и осуществляется при 

условии отсутствия задол-

женности по оплате жилого 

помещения и коммунальных 

услуг, уплате взноса на капи-

тальный ремонт общего иму-

щества в многоквартирном 

О ВЗНОСАХ 
ЗА КАПРЕМОНТ

С 1 июля 2016 года предусмотрено пре-
доставление компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт не-
скольким категориям граждан.

доме или при заключении и 

(или) выполнении граждана-

ми соглашений по ее пога-

шению.

Назначение компенсации 

расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартир-

ном доме осуществляется на 

основе следующей инфор-

мации:

1) о государственной ре-

гистрации прав на недвижи-

мое имущество;

2) об отсутствии факта 

работы заявителя;

3) о гражданах, зареги-

стрированных в жилом по-

мещении в установленном 

порядке по месту житель-

ства или месту пребывания 

заявителя, с указанием сте-

пени их родства;

4) о неполучении меры 

социальной поддержки по 

компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, упла-

ту взноса на капитальный 

ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме по 

месту жительства (в случае 

обращения за назначением 

компенсации расходов на 

уплату взноса на капиталь-

ный ремонт общего иму-

щества в многоквартирном 

доме по месту пребывания);

5) об оплате заявителем 

жилого помещения и комму-

нальных услуг, уплате взно-

са на капитальный ремонт 

общего имущества в много-

квартирном доме за месяц, 

предшествующий месяцу об-

ращения, о размере фактичес-                                                                                    

ки начисленного взноса на 

капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартир-

ном доме и отсутствии задол-

женности по оплате жилого 

помещения и коммунальных 

услуг, уплате взноса на капи-

тальный ремонт общего иму-

щества в многоквартирном 

доме, определенной в поряд-

ке, установленном законода-

тельством Российской Феде-

рации.

Заявление о назначе-

нии компенсации расходов, 

либо о наступлении обстоя-

тельств, влекущих пере-

расчёт либо прекращение 

выплаты компенсаций рас-

ходов на оплату жилого по-

мещения и коммунальных 

услуг, подаётся в Перво-

уральское муниципальное 

казённое учреждение «Рас-

четно-кассовый центр» (да-

лее – ПМКУ «РКЦ»), в от-

дел компенсаций - кабинеты 

№ 1 и 2, телефон: 22-80-20,                                                          

mu_rkc@prvadm.ru. Кроме того, 

заявление может быть пода-

но через многофункциональ-

ный центр «Мои документы».

ПМКУ «РКЦ» находится 

по адресу: г. Первоуральск, 

ул. Советская, 9. График ра-

боты: понедельник, четверг 

с 8-00 до 17-00, среда с 9-00 

до 18-00, вторник – выезд-

ной день в сельские террито-

риальные управления.

Филиалы многофунк-
циональных центров «Мои 
документы» в городе Пер-
воуральске расположены 
по следующим адресам:

г. Первоуральск, ул. Берего-

вая, 48, тел: 8 (3439) 66-34-80.

Понедельник - суббота с 

9.00 до 18.00, воскресенье – 

выходной.

г. Первоуральск, Ватути-

на, 31, тел: 8 (3439) 64-80-38.

Понедельник, суббота с 

9.00 до 18.00, вторник – пят-

ница с 9.00 до 20.00, воскре-

сенье – выходной.

www.pervo.ru

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Мы, родители детей, живущих на Дина-

се, благодарим депутата Законодательного                   

Собрания Свердловской области Ефима                                                                                       

Моисеевича Гришпуна, администрацию го-

рода и непосредственно главу Алексея Ива-

новича Дронова за то, что откликнулись на 

наши обращения о возобновлении работы 

музыкальной школы в нашем микрорайоне 

и помогли в восстановлении филиала. Мы 

очень ждали решения этой проблемы, вол-

новались из-за того, что многим маленьким 

Спасибо за школу!
детям приходилось самостоятельно ездить в 

центр города, и удобное время для занятий не 

всегда удавалось найти в расписании. Сей-

час рады, что на Динасе, где музыкальное 

образование всегда было сильным, открыта 

своя школа искусств, в ней ребята могут себя 

проявить не только как музыканты, но ещё и 

как художники и скульпторы.

Сирина Зиганурова, Екатерина Миха-
левич, Наталия Лубова, Ольга Дорофеева, 
Рашида Шайхлиева, Екатерина Кокшарова

«Служба — дни и ночи»
Так называется праздник, который состоится 30 июля 

на центральном стадионе Первоуральска.

Большое поле
11.00 Церемония открытия праздника.

11.00-14.00 Праздничный концерт. 

- Показательные выступления сотрудников силовых 

структур.

12.30-14.00 - Семейная эстафета «Мама, папа, я — 

спортивная семья».

- Детский конкурс «Безопасное колесо».

- Спортивные состязания (перетягивание каната, арм-

рестлинг, гири, разборка-сборка автомата Калашникова)

14.00-14.30 Церемония награждения победителей спортив-

ных состязаний, семейной эстафеты, детского конкурса.

14.30-15.00 Церемония закрытия праздника.

Малое поле
12.30-14.00 Турнир по мини-футболу среди команд си-

ловых структур.

Аллея (вдоль трибун)
11.00-15.00 Выставка специализированной техники и 

вооружения ГУ МВД России по Свердловской области, 

ГУ МЧС России по Свердловской области, ГУФСИН 

России по Свердловской области, ОМВД России по го-

роду Первоуральску.
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ЧТО НОВОГО?

АЛОЭ ВЕРА - широко 

известное комнатное расте-

ние, во всем мире славится 

своими чудодейственны-

ми лечебными свойствами. 

В его листьях содержатся 

эфирные масла, ферменты, 

антрагликозиды, витамины, 

аминокислоты, минералы, 

полисахариды, фитонциды, а 

также салициловая кислота.

Алоэ вера обладает бак-

терицидными свойствами и 

активно в отношении таких 

бактерий, как стрептококк, 

стафилококк, дифтерийная 

и дизентерийная палочки. 

СПЕЦИАЛИСТ  СОВЕТУЕТ

ЛЕКАРСТВО – НА ПОДОКОННИКЕ
В заводской оранжерее выращены сле-

дующие виды лекарственных растений: 
алоэ вера, индийский лук, каланхоэ, зо-
лотой ус, герань. Каждый желающий мо-
жет их приобрести. О полезных свойствах 
растений сегодня рассказывает мастер по 
благоустройству и озеленению Светлана 
САМОХВАЛОВА.

Оно эффективно при облу-

чении, воспалительных за-

болеваниях, свежих ранах, 

ускоряя процесс регене-

рации. Алоэ действует как 

иммуномодулятор, способ-

ствуя общему оздоровле-

нию организма. Активные 

вещества сабура (сгущён-

ного сока) усиливают пери-

стальтику кишечника. В не-

больших дозах он улучшает 

пищеварение и усиливает 

желчеотделение.

Вот некоторые народные 
рецепты:

При насморке. Свежевы-

жатый сок растения нужно 

капать по 2-3 капли в каж-

дую ноздрю. Лечение необ-

ходимо продолжать не ме-

нее восьми дней.

При заболеваниях горла 

поможет полоскание с соком 

алоэ. Для этого нужно сок 

развести равным количе-

ством воды, затем хорошо 

прополоскать горло. После 

процедуры рекомендуется 

выпить одну чайную ложку 

свежевыжатого сока алоэ с 

тёплым молоком.

ИНДИЙСКИЙ ЛУК – по-

пулярное лекарственное 

растение.

Его можно выращивать 

не только как комнатное, но 

и в открытом грунте. В от-

крытый грунт луковицы ин-

дийского лука высаживают 

весной, когда минует опас-

ность заморозков и почва 

уже прогрелась. Так как это 

достаточно неприхотливое 

растение, то место для него 

можно выбрать и под дере-

вьями, и в тени.

Луковицы индийского 

лука не следует оставлять в 

земле на зиму, их выкапы-

вают и хранят в прохладном 

помещении. Можно поса-

дить как комнатное расте-

ние до весны, или хранить в 

холодильнике в полиэтиле-

новом пакете.

Индийский лук обладает 

обезболивающими свой-

ствами. В состав растения 

входят активные вещества, 

которые стимулируют при-

ток крови. Поэтому его при-

меняют для лечения ушибов, 

нарывов, болей в суставах, 

после укусов насекомых. 

При воздействии лука на 

больное место ощущается 

лёгкое покалывание.

Для лечения болезней 

суставов приготовьте ле-

чебную настойку. Измель-

чите листья растения, за-

лейте водкой в пропорции 

1:10. Оставьте на 2 недели 

в тёмном месте. Процедите, 

натирайте средством боль-

ные суставы. Храните на-

стойку в холодильнике.

 

ГЕРАНЬ является самым 

известным комнатным рас-

тением. 

Она обладает массой 

полезных свойств. К при-

меру, растение выделяет 

в воздух бактерицидные 

вещества. А эти вещества 

губят различные виды             

микробов, в том числе и 

стафилококк.

В лечебных целях ис-

пользуют траву, цветки, 

корни и листья герани. Рас-

тение применяют при фа-

рингите, носовом и другом 

кровотечениях в качестве 

кровоостанавливающего 

средства. Герань помогает 

избавиться от бессонницы, 

снять усталость, нормали-

зовать нервную систему. 

Чай из герани принимают 

в случае расстройства ки-

шечника.

Не стоит забывать, что 

перед тем, как начать само-

стоятельно применять лю-

бое средство, обязательно 

нужно посоветоваться со 

своим лечащим врачом.

На заводе продолжают приводить в порядок дороги.
Фото Натальи РОГОЗНИКОВОЙ

На встрече с молодёжным активом 
«ДИНУРА», состоявшейся месяц назад, 
председатель Совета директоров Ефим 
Моисеевич Гришпун сказал о том, что ад-
министрация завода приняла решение об 
организации ещё двух автостоянок.

ПРЕДУСМОТРЕНЫ МЕСТА 
 ЕЩЁ ДЛЯ 100 МАШИН

За комментарием о том, 

на какой стадии находится 

обустройство, обратилась 

к начальнику службы за-
щиты собственности Ва-
лерию Милкову.

- По согласованию с 

управляющей компанией, 

на территории бывшего 

детского сада, что выше 

магазина «Мир», откры-

та бесплатная парковка 

на 50 машин. Место было 

заброшенным, заросло 

бурьяном, поэтому потре-

бовалось его расчистить, 

отсыпать щебнем, срезать 

нависающие ветки дере-

вьев, чтобы в непогоду 

они не причинили вреда 

автомобилям. Эта подго-

товка проведена силами 

работников предприятия, 

с привлечением завод-

ской техники. Парковка 

уже действует, что сразу 

стало заметно – машин на 

обочинах дороги, ведущей 

вверх на улицу Свердлова, 

теперь практически нет.

В планах – расширить 

вместимость платной ав-

тостоянки. Сейчас она 

рассчитана на 120 маши-

номест, планируем доба-

вить ещё 50. На послед-

нем строительном рапорте 

было принято решение о 

том, что в августе начнётся 

демонтаж ёмкости для го-

рючего, перенос помеще-

ния, в котором находится 

электронасос. За счёт это-

го территория расширится. 

Забор будет установлен 

ближе к автобусной оста-

новке, что позволит раз-

мещать на огороженной 

территории машины при-

езжающих на «ДИНУР», 

чтобы оформить докумен-

ты, забрать груз.

Таким образом, к име-

ющимся возможностям – 

сейчас на предприятии дей-

ствуют бесплатная верхняя 

автостоянка на 150 мест, 

парковка выше здания за-

водоуправления, способная 

вместить около 50-ти авто-

мобилей, и платная стоянка 

на 120 мест, добавляют-

ся другие, на размещение 

ещё ста «железных коней».

По словам Валерия 

Викторовича, планирует-

ся оснастить автостоянку 

камерами видеонаблю-

дения высокой точности, 

средствами электронного 

контроля, когда на въезде-

выезде заводчане будут 

пользоваться пропуском, 

а гости – специальной кар-

той. Таким же электрон-

ным способом, зафиксиру-

ется время пребывания на 

стоянке и, соответственно, 

размер оплаты.

Екатерина ТОКАРЕВА

СТОП-КАДР
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К 60-ЛЕТИЮ ДК «ОГНЕУПОРЩИК»

Валерий ПИУНОВ, гор-
ный мастер рудника:

- Талантливых людей на 

нашем заводе много. Это мы 

видели на ежегодных фести-

валях народного творчества, 

которые в последнее время 

стали нерегулярными. Я по-

стоянно выступал за свой 

родной рудник. Подготовка 

к смотру проходила на очень 

хорошем уровне. Организа-

торы предоставляли место 

и время для репетиций, в по-

становке номера очень по-

могала худрук Алла Смолен-

ская, которая, к сожалению, 

сейчас в нашем ДК не ра-

ботает. Я сейчас своё увле-

чение реализую, занимаясь 

церковным пением, руково-

жу хором.

Проходя по площади Ди-

наса, всегда обращаю вни-

мание на афиши. Дворец 

организует концерты, отчёт-

ные программы студий. От 

коллег, знакомых слышал, 

что уровень танцоров и вока-

Что бы я хотел видеть в заводском Дворце?
листов довольно высокий, их 

выступления увидел на Дне 

металлурга. 

В заводском Дворце дав-

но не был. Что могло бы при-

влечь? Хороший спектакль, 

встреча с известным чело-

веком - актёром, певцом, ху-

дожником... Когда-то здесь 

организовывали вечера бар-

довской песни, тоже инте-

ресно. 

Наталья НЕХЕЗИНА, ма-
стер ремонтно-строитель-
ного управления:

- В заводском Дворце 

должно быть больше завод-

ских мероприятий. Я, напри-

мер, до сих пор вспоминаю 8 

Марта, когда на сцене про-

ходил конкурс среди работ-

ниц. Мы увидели красивых 

талантливых женщин, забот-

ливых мам, хозяек. Почему 

бы, например, не провести 

конкурс «Мисс «ДИНУРА»? 

Знаю, многие заводчанки 

приняли бы в нём участие. 

И о мужской половине не 

стоит забывать. Сейчас не 

припомню, но кто-то расска-

зывал, что было такое меро-

приятие «Мой папа — самый 

лучший». Многое, наверное, 

можно организовать. 

В газете прочитала, что у 

нашего Дворца приближает-

ся юбилей. Интересно узнать, 

кто раньше здесь были ди-

ректорами, руководителями 

кружков, кто начинал свою 

творческую карьеру на Динасе 

и стал известным. Такая фото-

выставка была бы кстати. 

Вот мне Саша Вагапов 

подсказывает, что неплохо 

было бы организовать кру-

жок выжигания. Отбоя бы от 

желающих не было. 

Нина КИРИКЕЕВА, за-
меститель председателя 
профкома завода: 

- В нашем Дворце культу-

ры - замечательные студии, 

талантливые преподавате-

ли и воспитанники. Однако 

хотелось бы видеть это кра-

сивейшее здание центром 

притяжения всех жителей ми-

крорайона. Было бы здорово 

организовать здесь показ 

фильмов, дискотеки для мо-

лодёжи, вечера отдыха «Тем, 

кому за…». Достаточно зайти 

вечером в автобус и увидеть, 

сколько людей едут — кто в 

кино, кто в кафе посидеть, 

кто во Дворец новотрубного, 

где постоянно то концерты, 

то спектакли…  Сделали в 

нашем ДК красивый бар. Но 

он закрыт. Наверное, люди 

в эти жаркие дни с удоволь-

ствием в уютной обстановке 

мороженое поели бы, пришли 

семьёй. 

Алексей ФОКИН, на-
чальник механолитейного 
цеха:

- Для начала открыли 

бы бар. Я, да и многие, кого 

знаю, с удовольствием бы 

приходили сюда с детьми. По-

каз фильмов – дело хорошее. 

Хотя бы раз в неделю для 

взрослых, например, по пят-

ницам, а в субботу – мультики 

для ребятни. Конечно, сегод-

ня у всех есть телевизоры, 

компьютеры, но фильм в зале 

– совсем иные впечатления. 

Работают во Дворце сту-

дии – замечательно. Три года 

дочь посещала три разных 

кружка. Такой она разносто-

ронний человечек. А нынче 

пришлось выбирать один, по-

тому что все студии и кружки 

работают в одно и то же вре-

мя. Думаю, есть смысл пере-

смотреть такой график. 

Не знаю, кто и как во 

Дворце выбирает приезжих 

артистов, но у меня ни разу 

не возникло желания схо-

дить на такие концерты. А 

летом и вовсе затишье. Ког-

да культурная жизнь бьёт 

ключом, места афишам бы 

не хватало на стенде, а на 

нём всё больше пустых окон. 

                Ответы записала 

Алла ПОТАПОВА

- Заниматься я начала 

ещё в школьном хоре, в Маг-

нитогорске, - вспоминает 

Лидия Исмагиловна, с кото-

рой мы встретились в среду 

возле ДК. – Не скажу, что от 

природы сильный голос, но 

«за компанию» всегда пела 

с удовольствием. На репе-

тициях развили слух, научи-

ли держать партию. Теперь 

могу присоединяться и к пер-

вым, и ко вторым голосам в 

хоре. С тех, юношеских ещё 

лет знакома с Галей Зуевой. 

На сцене наши хоры – право-

бережный и левобережный 

соперничали, но это не поме-

шало подружиться. Теперь 

вместе поём в «Россиянах».

Руководитель коллекти-

ва к старшекласснице Лиде 

относился по-отечески, зна-

комил с артистами, которые 

приезжали в Магнитогорск 

с концертами. «Однажды 

выступал Кола Бельды, ис-

полнитель песен «А олени 

лучше!», «Увезу тебя я в тун-

дру». Меня ему тоже пред-

ставили, и почему-то запом-

нилась необычайно мягкая 

ладонь артиста».

РАСКРЫВАЯ КРАСОТУ КАЖДОЙ ПЕСНИ
Лидия ШВАРЦМАН называет заводской 

Дворец культуры «родным домом». Ещё бы, 
приехав на Динас в конце шестидесятых, 
она вскоре окунулась в творческую жизнь 
микрорайона. И продолжает черпать в ней 
вдохновение.

Жизненные обстоятель-

ства сложились так, что 

девушка рано начала рабо-

тать, вокалом заниматься 

стало некогда. Но творчес-

кая жилка внутри пульсиро-

вала, энергия искала выход. 

И он нашёлся. Вскоре по-

сле замужества и переезда 

на Динас Лидия Шварц-ман 

пришла в заводской Дворец 

культуры.

- Дворец в ту пору был 

очагом не только культуры, 

но и спорта. Помню, что в 

большом репетиционном 

зале, который сейчас счи-

тается балетно-цирковым, 

играли в волейбол. На тре-

нировки приходили многие 

заводчане, среди них и мой  

муж Александр — он рабо-

тал мастером в первом цехе.

Лидия Исмагиловна пела 

в коллективе «Ивушка», по-

том из него «вышел» ан-

самбль «Уральские узоры».

- Мне нравилось, что мы 

много выступали с концер-

тами, в Свердловск часто 

ездили. Какой красивый, 

грудной голос у Инны Мокее-

вой, запоёт – аж мурашки 

по коже! Большинство на-

ших хористов на Динасе хо-

рошо известны – Николай 

Устюгов, Людмила Грицюк, 

Виктор Тимченко, Констан-

тин Малюгин, - перечисляет 

Шварцман соратников по ув-

лечению.

Потом в творческой био-

графии опытной медсестры 

высшей категории были хор 

«Сударушка» с Александ-

рой Борисовной Костенко и 

Александрой Павловной То-

каревой, хор заводского Со-

вета ветеранов «Россияне» 

под руководством Людмилы 

Михайловны Грицюк. Тяга 

к прекрасному оказалась 

семейной – дочь Евгения и 

внучка Анастасия получили 

музыкальное образование, 

обе занимались в танцеваль-

ных коллективах ДК «Огне-

упорщик».

- Мне так хочется, что-

бы зрители прочувствовали 

красоту песни, что букваль-

но «растворяюсь», когда 

пою. Репетиции, концерты 

нашего хора дают заряд 

сил, эмоциональный подъ-

ём, которые помогают не 

поддаваться «болячкам», 

не зацикливаться на воз-

расте. В семьдесят чув-

ствую себя на пятьдесят 

пять. Я – счастливая, по-

тому что жизнь подарила 

столько встреч с талантли-

выми людьми, красивых пе-

сен, интересных историй! –                                                                

с благодарностью судьбе 

говорит Лидия Исмагилов-

на, и надеется на то, что 

история продолжится.

Екатерина ТОКАРЕВА

Ансамбль «Уральские узоры»: Л. Гапченко, Л.Бузакова, Н.Устюгов, Л.Шварцман, 
И.Мокеева, Л.Грицюк, В.Тимченко, Г.Малюгина, В.Бузаков, К. Малюгин.

Л.Шварцман поёт в составе 
«Сударушки» с А.Токаревой.
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МОТОР, ХЛОПУШКА…

Подвержены ли 
вы стрессам?

1. Часто ли у вас появляется чувство усталости?

2. Чувствуете ли вы ухудшение способности сосредоточиться?

3. Замечаете ли, что ваша память стала хуже?

4. Есть ли у вас склонность к бессоннице?

5. Часто ли вас беспокоят боли в области позвоночника?

6. Бывают ли у вас сильные головные боли?

7. Есть ли у вас проблемы с аппетитом?

8. Замечаете ли, что отдых не даёт ожидаемого результата?

9. Скучаете ли вы на работе?

10. Легко ли вас вывести из себя?

11. Замечаете ли вы за собой склонность к суете?

12. Бывает, что вам трудно завершить мысль?

13. Часто ли вы перестаёте себе нравиться?

14. Часто ли вам без видимой на то причины становится тре-

вожно?

15. Часто ли вам не хочется видеть вообще никого?

Ответ «нет» - 0 баллов, «да» - 5 баллов.
0-5 баллов: Вы, скорее всего, отнеслись к тесту поверх-

ностно, потому что такая степень неподвержённости стрес-

сам невероятна.

10-15 баллов: Вам можно позавидовать, вы невероятно 

стрессоустойчивы. В непредвиденных и опасных ситуациях 

вы спокойны и рассудительны.

20-30 баллов: Стрессы вам досаждают, но особых проб-

лем не создают. Избавление от стрессов не будет для вас 

большой трудностью.

35 баллов и выше: Уровень стресса – высокий. Вам стоит 

задуматься о последствиях. Не пренебрегайте своим здоровьем.В рамках конкурсной программы будет показано до 14 картин. Они будут бороться за                       

победу в шести номинациях: гран-при, режиссура, лучшие мужская и женская роли, лучшая 

операторская работа, приз зрительских симпатий. В конкурсную программу уже вошли коме-

дия «Тэли и Толи», драма «Находка», фильм «Белый ягель». Заявки принимаются до 1 августа. 

Также будут представлены картины «Фонограмма страсти» Николая Лебедева («Легенда 

№ 17», «Экипаж») и «КЕ-ДЫ» Сергея Соловьева. Ведутся переговоры о показе фильма по 

последнему сценарию Петра Тодоровского «Встреча на Эльбе». 

Кроме того, предусмотрен так называемый «театральный антракт» — показ мюзиклов. В 

частности, будет показана постановка «Норд-Ост» дуэта «Иваси» (Алексей Иващенко и Геор-

гий Васильев). Жюри фестиваля возглавит заслуженный деятель искусств России, лауреат 

премии «Оскар» Владимир Меньшов. Президентом станет народный артист России, акаде-

мик Национальной академии кинематографических искусств и наук России Глеб Панфилов. 

Мероприятия фестиваля будут проходить с 21 по 27 сентября в Екатеринбурге и ряде городов 

региона. По словам директора фестиваля Галины Писулиной, интерес уже проявили Асбест, Верх-

няя Пышма, Первоуральск, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. Из регионального бюджета на ор-

ганизацию фестиваля выделено 15 миллионов рублей, для зрителей посещение будет бесплатным.

Когда съёмки проходят 

так близко от Первоураль-

ска, есть вероятность, что 

кто-то из наших земляков 

знает эти фильмы «изнутри» 

и принимал в них участие. Я 

познакомилась с одной из 

актрис массовых сцен Лари-

сой Серебряковой, чьё лю-

бопытство оказалось силь-

нее страха перед камерой. 

Лариса снялась в сериале 

«Спасите наши души» в 2007 

году и в фильме «Варвара» 

в 2008-м. На съёмки попала 

случайно – узнала от знако-

мых, что требуются актёры 

массовых сцен и, не разду-

мывая, пошла.

Она рассказала, что часть 

сериала «Спасите наши 

души» снималась во Дворце 

культуры «Горняк» на Маг-

нитке. Лариса и её старшая 

сестра Елена сыграли офи-

цианток — маленькие роли 

без слов.

2016-Й - ГОД РОССИЙСКОГО КИНО

На Урале, в 
к р а с и в е й ш и х 
старинных посе-
лениях Чусовое, 
Каменка, Сло-
бода, Коуровка 
Свердловской ки-
ностудией сняты 
многие художе-
ственные фильмы: 
«Волга-Волга», 
«Угрюм-река», 
«Семён Дежнёв», 
« Д е м и д о в ы » , 
«Варвара», «Зо-
лото» и другие. 

- На нас одели платья 

военного времени, туфли, - 

вспоминает с удовольствием 

своё приключение Лариса. 

- Сделали «шишку» на голо-

ве, буквально «с одной рас-

чёски» с актрисой Екатери-

ной Гусевой. Увидели близко 

и других известных актёров: 

Юрия Цурило, Яна Цапника. 

Интересно, конечно, было 

посмотреть, как снимают 

фильмы. Массовые сцены, 

как и другие действия, под-

чинены командам режиссёра 

— когда молчать – всем мол-

чать, когда хлопать – всем 

хлопать. Помню, в сцене, где 

поёт Гусева, все ладошки от-

били несколькими дублями 

аплодисментов. 

Фильм «Варвара» вызвал 

ещё больший восторг у моей 

героини. По её словам, натур-

ные съёмки в селе Чусовом 

за Староуткинском были не-

обыкновенно захватывающи-

ми и насыщенными.  Краси-

вые места и разноплановые 

действия массовки погружа-

ли всех участников картины в 

эпоху Киевской Руси. Жители 

деревни, среди которых была 

и Лариса, бегали по полю от 

варваров, скакавших на ло-

шадях, падали, мёрзли в церк-

ви, их сжигали… Задач было 

много, тем и увлекательнее. 

Ездили на ночные съёмки. 

Не обошлось без истории, ко-

торую смело можно назвать 

«актёрской байкой». 

- По ночам сниматься было 

холодно, – со смехом говорит 

Лариса, - надевала сапоги, но 

чтобы они не блестели, прихо-

дилось хитрить – поверх сапог 

натягивать носки мужа. Однаж-

ды высадили меня из машины 

после ночи, я забыла про сапо-

ги и так и шла по городу, пока 

люди не стали оборачиваться.

В «Варваре» участвовали 

также актёры первоуральского 

театра «Вариант». Ещё один 

фильм «Золото» снимался па-

раллельно с «Варварой», и Ла-

риса стала свидетелем первых 

сцен, когда отдыхала в Камен-

ке. Видела, как снимался эпи-

зод, в котором Сергей Безруков 

бежит по полю и кричит: «Него-

же всем миром на одного». 

Такое вот настоящее 

кино. Мотор, хлопушка… 

Как положено. После наше-

го разговора поняла, какими 

сильными эмоциями кинолю-

бители напитываются, тесно 

соприкоснувшись с искус-

ством. Даже спустя 8 лет, 

Лариса помнит мельчайшие 

детали съёмок, и с радостью 

поделилась впечатлениями.

Жанна БУТРИМОВА

Фестиваль фильмов
Осенью в Свердловской области пройдет Уральский открытый 

фестиваль российского кино, в рамках которого зрителям будут 
представлены игровые картины российских режиссёров, сообщи-
ли в Департаменте информационной политики губернатора. 

ТЕСТ

Обмен прочитанными книгами, журналами становится 

всё более популярным. Видела стойку для букроссинга в 

фойе Свердловской филармонии, где горожан и гостей при-

общают к разным видам искусства – не только музыке, но 

и живописи за счёт действующих выставок, теперь ещё и к 

литературе.

В Первоуральске возможности для того, чтобы 

взять бесплатно понравившуюся книгу и оставить из-

дание из домашней библиотеки, есть у посетителей 

городского парка культуры и отдыха, железнодорож-

ного вокзала.

В европейских странах распространена ещё такая практи-

ка – на заключительной странице пишут электронный адрес 

того, кто последним брал книгу, чтобы вы могли написать 

незнакомцу, обменяться мнениями о прочитанном. В России 

находка не прижилась, да это и не обязательно. Важно, что 

каждый из нас волен стать участником движения по обмену, 

которое дарит новые читательские впечатления и место на 

книжных полках, если вы решили отдать книги.

Екатерина ТОКАРЕВА

Книги 
по обмену

Модное и полезное движение – букрос-
синг набирает обороты.

Не первый раз встречается в городском обществен-
ном транспорте такое объявление: «Об остановках сооб-
щать заранее, громким, чётким голосом». Одно из слов 
здесь явно лишнее и употреблено неверно. Какое же? 

Ваших вариантов ждём по телефонам: 
278-440, 278-528.

НЕСУРАЗИЦА

«Лишнее» слово

Лариса Серебрякова 
и актёр  Евгений Сидихин на 
съёмках фильма «Варвара».



13КОМПАС-ТВКОМПАС-ТВ телепрограммателепрограмма
с 1 по 7 августа   

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АВГУСТА За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

ВТОРНИК, 2 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Эти глаза напротив» 
(16+)
23.40 «Городские пижоны» (16+)
01.30 «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Незамужняя жен-
щина» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+)
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
02.25 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
04.20 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15, 
12.00, 14.05, 16.40 Новости
07.05, 14.10, 17.15, 23.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
08.40 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09.15, 17.45 «Безумный спорт с 
Александром Пушным» (12+)
09.45 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)
10.20, 11.30, 00.50 «Великие мо-
менты в спорте» (12+)
10.50 «Десятка!» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Эти глаза напротив» 
(16+)
23.40 «Городские пижоны» (16+)
01.30 «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Поворотный 
пункт» (16+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+)
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
02.25 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)
04.20 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30, 18.15 «Лучшее в спорте» 
(12+)
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15, 
13.40, 16.15, 18.05, 21.25 Новости
07.05, 13.45, 17.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
08.40 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09.15 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
09.45 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)
10.20 «СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС» 
(16+)
11.20 Д/ф «Мама в игре» (12+)

11.10 Д/ф «Мама в игре» (12+)
12.05 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов
14.40 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус (Мексика) против Карла 
Фрэмптона Бой за титул чемпиона 
мира в полулегком весе по версии 
WBА (16+)
16.45 Д/ф «Допинговый капкан» 
(16+)
18.15 «Спортивный интерес» (16+)
19.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция
21.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
22.35 Д/ф «Легендарные клубы» 
(12+)
23.50 Д/ф «Мэрион Джонс. Поте-
рять все» (16+)
01.20 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 
(6+)
03.00 «500 лучших голов» (12+)
03.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Рома» 
(Италия). Прямая трансляция из 
США
05.30 «Несерьезно о футболе» 
(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+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.50 «Кодекс чести»
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские во-
йны» (12+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (16+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.35 «Первая кровь» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Кремлевские похороны» 
(16+)

«СТС»
06.00, 04.45 Ералаш
06.30 Октонавты
07.00 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна единорога» (12+)
09.00, 01.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.30 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
11.30 Т/с «Молодёжка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
23.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
03.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(16+)
12.45 Д/ф «Александр Абдулов»
13.30, 02.20 Д/ф «Советский сказ 
Павла Бажова»
14.05 Линия жизни. Евгений крыла-
тов
15.10 Д/ф «Леонид Марков. Хулиган 
с душой поэта»
15.50 Х/ф «Безответная любовь» 
(16+)
17.20 Д/ф «Фенимор Купер»
17.30 День памяти Святослава Рих-
тера. Исторические концерты
18.15, 01.40 Д/ф «Земляничная по-
ляна Святослава Рихтера»
19.00 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Г.Коновалова. Линия жизни
20.40 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»
20.55 Т/с «Сага о Форсайтах»
21.45 Д/ф «Пророки. Илия»
22.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
23.00 «Жизнь с непохожими людь-
ми»
23.45 Худсовет
23.50 «Я пришел к вам со стиха-
ми...». Избранное
00.45 Исторические концерты. Свя-
тослав Рихтер
01.25 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси 
де Ришелье»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Родная кровь» (16+)
10.00, 11.50 Т/с «Седьмое небо» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
14.50 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» (12+)
15.40 Х/ф «Все к лучшему» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Крик совы» (12+)
20.10 «Право знать!» (16+)
21.45, 00.20 «Петровка, 38»
22.30 «Индекс выгоды». Спецре-
портаж. (16+)
23.05 «Без обмана». «Беспокойной 
ночи!» (16+)
00.00 «События.»
00.40 Х/ф «Ника» (16+)
04.25 Д/ф «Когда уходят любимые» 
(16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 Реалити «Кулинарный загар» 
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Преступления страсти» (16+)
13.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.55 Х/ф «Лист ожидания» (16+)
23.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Умница, красавица» 
(16+)
02.35 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Д/с «Война машин». «Пе-2. 
Пикирующий бомбардировщик» 
(12+)
06.45, 09.15, 10.10 Т/с «Секретный 

фарватер» (0+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00 Дневник «Армия - 2016»
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде». Нонна 
Гришаева. (6+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Батя» (16+)
18.35 Д/с «История ВДВ». «Первый 
прыжок» (12+)
19.20 Д/с «Предатели с Андреем 
Луговым». «Николай Чернов» (16+)
20.10, 22.20 Т/с «Вчера закончи-
лась война» (16+)
00.05 Х/ф «Ради нескольких стро-
чек...» (12+)
03.40 Х/ф «Прямая линия» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
08.00, 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 «Вторая свадьба» 
(12+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00, 06.30 «Ретро-концерт» (та-
тар.)
14.00, 01.30 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Народная сцена» (12+)
16.55 «Быстрая зарядка» (татар.)
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 Викторина «Тамчы шоу» (та-
тар.)
17.55 «Мы танцуем и поем»
18.05 М/с «Проделки Софи»
21.00 «Прямая связь» (12+)
22.30 «Татарлар» (12+)
00.05 «Вечерняя игра» с Л. Ивано-
вым» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
03.10 «Адам и Ева» (татар.) (12+)
05.40 Телеочерк (татар.) (6+)

11.40 Футбол. Товарищеский матч. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Рома» 
(Италия)
14.15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) против 
Андрея Покумейко (Латвия). Сер-
гей Екимов (Россия) против Му-
стафы Шадлиуи (Испания). Бой за 
титул WBC International в полутяже-
лом весе (16+)
16.20 Д/ф «1+1» (16+)
17.35 Д/ф «Рио ждет» (16+)
18.45 «500 лучших голов» (12+)
19.15 Х/ф «Лига мечты» (12+)
21.30 Лига чемпионов. Начало се-
зона (12+)
22.00 Д/ф «Футбол Слуцкого пери-
ода» (16+)
22.30 «Культ тура» (16+)
23.40 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» 
(16+)
01.20 Х/ф «Боксер» (16+)
03.20 Д/ф «Превратности игры» 
(16+)
05.30 Д/ф «Мэрион Джонс. Поте-
рять все» (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 «СЕГОД-
НЯ»
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.50 «Кодекс чести»
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские во-
йны» (12+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (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, 04.45 Ералаш
06.40 Октонавты
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00, 22.50, 00.00 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)

09.30 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 
(16+)
11.30 Т/с «Молодёжка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «50 первых поцелуев» 
(18+)
23.50, 01.00 Даёшь молодёжь! (16+)
03.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 20.40 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15, 23.50 «Я пришел к вам со 
стихами...». Избранное
12.10 Д/ф «Пророки. Илия»
12.40 «Рождающие музыку». Гита-
ра
13.20 Х/ф «Котовский» (16+)
14.40 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Цена секрета»
15.40 Д/ф И.Спасский
16.20, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени»
17.30, 00.45 Исторические концер-
ты. Иври Гитлис
18.25 Д/ф «Нефертити»
18.35 Д/ф «Лидия Сухаревская. 
Фантазия на тему актрисы без ам-
плуа»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Юбилей лианы исакадзе. Ли-
ния жизни
21.35 Абсолютный слух
23.00 «Король и свита»
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии»
01.55 Д/ф «Александр Абдулов»
02.35 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Два капитана» (0+)
10.35 Д/ф «Михаил Боярский. По-
единок с самим собой» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Без обмана». «Беспокойной 
ночи!» (16+)
15.40 Х/ф «Все к лучшему» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Крик совы» (12+)
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Скандальное 
фото» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Тех-
ника обмана» (16+)
23.05 «Удар властью. Эдуард Ше-
варднадзе» (16+)
00.00 «События.»
00.20 «Петровка, 38»
00.40 Х/ф «Синдром шахматиста» 
(16+)
04.25 Д/ф «Живешь только дваж-
ды» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 Реалити «Кулинарный загар» 
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРА-
СТИ» (16+)
13.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.55 Х/ф «Лист ожидания» (16+)
23.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Умница, красавица» 
(16+)
02.35 Д/ф «Звездные истории» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Города-герои». «Сталин-
град» (12+)
07.00, 09.15 Х/ф «Слушать в отсе-
ках» (12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00 Дневник «Армия - 2016»
10.10 Х/ф «Фейерверк» (12+)
12.00 «Фетисов» (12+)

13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде». Франц 
Клинцевич. (6+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Батя» (16+)
18.35 Д/с «История ВДВ». «Тяжело 
в учении» (12+)
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.10, 22.20 Т/с «Вчера закончи-
лась война» (16+)
00.05 Х/ф «Точка отсчета» (16+)
02.05 Х/ф «Десант» (16+)
04.00 Х/ф «Парашютисты» (0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Новости 
Татарстана» (татар.) (12+)
07.10 «В мире культуры» (татар.) 
(12+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Татар-
стана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Три товарища» 
(16+)
12.00, 19.30 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
13.00, 06.30 «Ретро-концерт» (та-
тар.)
13.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)
15.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
16.55 «Быстрая зарядка» (татар.)
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.05 М/с «Проделки Софи»
21.00 Д/ф. (12+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с А. Иевле-
вым» (12+)
01.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.10 «Адам и Ева» (татар.) (12+)
05.40 Телеочерк (татар.) (6+)
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ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА

СРЕДА, 3 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Эти глаза напротив» (16+)
23.40 «Городские пижоны» (16+)
01.30 «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «То, что ты дела-
ешь» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+)
00.50 Т/с «Жизнь и судьба» (16+)
02.35 Т/с «Семейный детектив» (12+)
04.30 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 10.15, 
12.35, 18.50, 23.45 Новости
07.05, 13.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
08.40 Д/ф «Вся правда про...» (12+)
09.15 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
09.45 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
10.20 Х/ф «Лига мечты» (12+)
12.40 Лига чемпионов. Начало се-
зона (12+)
13.40 «Культ тура» (16+)
14.10, 02.00 Д/ф «Украденная побе-
да» (16+)

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» (16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Эти глаза напротив» (16+)
23.40 «Городские пижоны» (16+)
01.30 «Это Я» (16+)
02.00, 03.05 Х/ф «Как украсть мил-
лион»

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» (12+)
00.50 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
03.35 Т/с «Семейный детектив» (12+)
04.35 «Комната смеха»

«МАТЧ ТВ»
06.30, 21.30 «Лучшее в спорте» 
(12+)
07.00, 08.00, 08.35, 09.10, 11.15, 
13.20, 16.50, 18.45 Новости
07.05, 18.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
08.05, 17.00, 06.00 «Безумный спорт 
с Александром Пушным» (12+)
08.40 Д/ф «Олимпийский спорт» (12+)
09.15 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Барселона» (Ис-
пания) - «Лестер» (Англия). Транс-
ляция из Швеции
11.20 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Бавария» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, Испания)

14.40 Д/ф «Мама в игре» (12+)
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. Пря-
мой эфир
15.45 Д/ф «Рио ждет» (16+)
16.05 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
18.00 «Точка» (16+)
18.30 «Десятка!» (16+)
18.55 ХХХI Летние Олимпийские игры. 
Футбол. Женщины. Швеция - ЮАР
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Андер-
лехт» (Бельгия) - «Ростов» (Россия)
23.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Женщины. Зимбабве 
- Германия. Прямая трансляция
02.30 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Бавария» (Герма-
ния) - «Реал» (Мадрид, Испания)
04.30 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Милан» (Италия) 
- «Челси» (Англия)

«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+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.50 «Кодекс чести»
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские во-
йны» (12+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (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, 04.45 Ералаш
06.40 Октонавты
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00, 23.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
09.30, 01.00 Даёшь молодёжь! (16+)
09.40 Х/ф «50 первых поцелуев» (18+)
11.30 Т/с «Молодёжка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни» (12+)
03.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 20.40 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15, 23.50 «Я пришел к вам со 
стихами...». Избранное
12.10 Письма из провинции. Зна-
менск (Астраханская область)
12.40 «Рождающие музыку». Скрипка
13.20 Х/ф «Дубровский» (16+)
14.45 Д/ф «Абрамцево»
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Под царским вензелем»
15.40 Больше, чем Любовь. Агата Кристи
16.20, 22.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени»
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени»
17.30 Н.Петров. Исторические кон-
церты
18.35, 01.55 Д/ф «Николай Петров. 
Партитура счастья»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Юбилей Николая Бурляева. 
Линия жизни
21.35 Абсолютный слух
23.00 «Подростки и родители»
23.45 Худсовет
00.45 Исторические концерты. Ни-
колай Петров
01.45 Pro memoria. «Танец»
02.35 Д/ф «Плитвицкие озера. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Первое свидание» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Бурляев. Душа 
наизнанку» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Эдуард Ше-
варднадзе» (16+)

15.40 Х/ф «Прошлое умеет ждать» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40, 04.00 Т/с «Крик совы» (12+)
20.05 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Секс, кровь и 
НЛО» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)
00.00 «События.»
00.20 «Петровка, 38»
00.40 Х/ф «Очкарик» (16+)
02.30 «Тайны нашего кино». «Тот 
самый Мюнхгаузен» (12+)
03.05 Д/ф «Зоя Федорова. Неокон-
ченная трагедия» (16+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 Реалити «Кулинарный загар» 
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Преступления страсти» (16+)
13.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.55 Х/ф «Лист ожидания» (16+)
23.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Трижды о любви» (16+)
02.15 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.10 Х/ф «Кто заплатит за удачу» 
(12+)
07.35, 09.15, 10.10 Т/с «Господа 
офицеры» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+) 
10.00 Дневник «Армия - 2016»
12.00 «Особая статья» (12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде». Алек-
сей Леонов. (6+)

14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Кедр» пронзает небо» 
(12+)
18.35 Д/с «История ВДВ». «Готов-
ность номер один» (12+)
19.20 «Последний день» (12+)
20.10, 22.20 Т/с «Вчера закончи-
лась война» (16+)
00.05 Х/ф «Мужские тревоги» (6+)
03.25 Х/ф «Ваш сын и брат» (12+)
05.15 Д/ф «Боевые награды Совет-
ского Союза. 1917-1941» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Караоке battle» (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» (Панорама) 
(татар.) (6+)
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» (12+)
10.10 «Народный будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Три товарища» 
(16+)
12.00, 19.30 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
12.55 «Религия и жизнь» (татар.) 
(6+)
13.00 «Ретро-концерт»
13.30, 05.40 «Народ мой...» (татар.) 
(12+)
14.00, 01.30 Т/с «Метод Фрейда» 
(16+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 Д/ф. (12+)
16.20 «Каравай»
16.55 «Быстрая зарядка» (татар.)
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей» (татар.)
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 «Твоя профессия» (6+)
18.00 «Мы танцуем и поем»
18.15 М/с «Проделки Софи»
21.00 «Мир знаний» (татар.) (6+)
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» (6+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с А. Шай-
мардановым» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
03.10 «Адам и Ева» (татар.) (12+)
06.05 «Молодежная остановка» (та-
тар.) (12+)
06.30 Ретро-концерт (татар.)

13.30 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Милан» (Италия) 
- «Челси» (Англия)
15.30, 23.00 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир
16.30 Д/ф «Мама в игре» (12+)
17.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
18.00 Д/ф «1+1» (16+)
19.20 Футбол. Лига Европы. Ква-
лификационный раунд. «Спартак» 
(Россия) - АЕК (Кипр). Прямая 
трансляция
22.00 Д/ф «Большая вода» (12+)
23.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(16+)
00.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Португа-
лия - Аргентина. Прямая трансляция
02.00 Д/ф «Рио ждет» (16+)
02.20 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» 
(16+)
04.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Нигерия - 

«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+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.50 «Кодекс чести»
14.50, 16.20 Т/с «Ментовские во-
йны» (12+)
19.40 Т/с «Дикий» (16+)
23.35 Т/с «Наркотрафик» (16+)
01.30 «Судебный детектив» (16+)
02.35 «Первая кровь» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

«СТС»
06.00, 04.45 Ералаш
06.40 Октонавты
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00, 23.00 Т/с «Два отца и два 
сына» (16+)
09.30 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни» (12+)

11.30 Т/с «Молодёжка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Управление гневом» (12+)
01.00 Даёшь молодёжь! (16+)
03.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20, 20.40 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15, 23.50 «Я пришел к вам со 
стихами...». Избранное
12.10 Письма из провинции. По-
селок Верхнемезенск (Республика 
Коми)
12.40 «Рождающие музыку». Арфа
13.20 Х/ф «Гроза» (16+)
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Кто не с нами, тот против нас»
15.40 Д/ф «Планета Михаила Ани-
кушина»
16.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени»
17.30, 00.45 Исторические концер-
ты. Тереза Берганца
18.25 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Ус-
лышать вечный зов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Елена Чуковская. Линия жизни
21.35 Абсолютный слух
22.15 Д/ф «Эффект Айвазовского»
23.00 «Современные фобии»
23.45 Худсовет
01.35 Pro memoria. «Лютеция демарэ»
01.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. Фан-
тазия на тему актрисы без амплуа»
02.35 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Игра без правил» (18+)
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двули-
кая и великая» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Пропал с экрана» (12+)
15.40 Х/ф «Прошлое умеет ждать» 
(12+)
17.30 «Город новостей»
17.40, 04.05 Т/с «Крик совы» (12+)
20.05 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Два президента» (16+)
22.30 «10 самых... Громкие разводы 
звезд» (16+)
23.05 «Прощание. Никита Хрущев» 
(16+)
00.00 «События.»
00.20 «Петровка, 38»
00.40 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! Тех-
ника обмана» (16+)
03.00 «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 Реалити «Кулинарный загар» 
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.00 «Давай разведемся!» (16+)
12.00 «Преступления страсти» (16+)
13.00 Д/ф «Я его убила» (16+)
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+)
15.00 Х/ф «Маша в законе!» (16+)
18.00, 23.50, 05.05 «6 кадров» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
20.55 Х/ф «Лист ожидания» (16+)
23.00 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Мы жили по соседству» 
(16+)
02.05 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(0+)
07.20, 09.15, 10.10 Т/с «Господа 
офицеры» (16+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Первоуральск. 
Программа «ТВ-Динур» (12+) 

10.00 Дневник «Армия - 2016»
12.00 «Военная приемка» (6+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде». Никас 
Сафронов. (6+)
14.00 Военные новости
14.10 Т/с «Кедр» пронзает небо» (12+)
18.35 Д/с «История ВДВ». «С неба 
в бой» (12+)
19.20 Д/с «Предатели с Андреем Лу-
говым». «Дмитрий Поляков» (16+)
20.10, 22.20 Т/с «След пираньи» (16+)
00.05 Х/ф «Я тебя никогда не забу-
ду» (12+)
01.45 Х/ф «Завтра была война» (0+)
03.30 Х/ф «Голова Горгоны» (12+)
05.15 Д/ф «Боевые награды Совет-
ского Союза. 1941-1991» (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 «Три товарища» 
(16+)
12.00, 19.30 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (татар.)
13.30, 05.40 «Наш след в истории» 
(татар.)
14.00, 01.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Секреты татарской кухни» (12+)
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» (6+)
16.20, 06.05 «Литературное насле-
дие» (татар.)
16.55 «Быстрая зарядка» (татар.)
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малышей»
17.30 «Школа» (16+)
17.45 «Мы танцуем и поем»
18.00 М/с «Проделки Софи»
21.00 Ток-шоу. «Наша республика. 
Наше дело» (12+)
22.30 «Татары» (татар.) (12+)
00.00 «ТНВ» (16+)
01.00 «Автомобиль» (12+)
03.10 «Адам и Ева» (татар.) (12+)
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СУББОТА, 6 АВГУСТАСУББОТА, 6 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТАПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА

«ПЕРВЫЙ»
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 04.45 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25, 18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
14.30 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.20 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.55 Х/ф «Нянь» (18+)
02.25 Х/ф «Огненные колесницы» 
(0+)

«РОССИЯ 1»
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Москва
11.55 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Москва
14.50 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00  Вести
17.30 Вести-Москва
17.50  Вести
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Москва
20.00 Вести
21.10 «Юморина» (12+)
23.50 Х/ф «Мама выходит замуж» 
(12+)
01.55 Церемония открытия XXXI 
Летних Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро

«МАТЧ ТВ»
06.30, 22.05 «Лучшее в спорте» 
(12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Рио- 2016 г. Пря-
мой эфир
08.00 Новости

«ПЕРВЫЙ»
05.20 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 «В зоне особого внимания». 
Продолжение
07.10 Х/ф «Ответный ход» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 На XXXI Летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Церемо-
ния открытия
13.30 «Рио-2016. Больше чем 
спорт» (12+)
14.35 «Без страховки» (16+)
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.10, 23.00 На XXXI Летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жанейро
19.10 Большой праздничный кон-
церт к Дню Воздушно-десантных 
войск
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.30 Х/ф «Контрабанда» (16+)
02.30 На XXXI Летних Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Волейбол. 
Женщины. Сборная России - Сбор-
ная Аргентины. Прямой эфир
03.50 «Модный приговор»
04.50 Контрольная закупка

«РОССИЯ 1»
05.30 Х/ф «Отчим» (18+)
07.40 Вести-Москва
08.00 Вести
08.10 Церемония открытия XXXI 
летних олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро
11.00 Вести
11.10 Вести-Москва
11.20 Х/ф «Любовь приходит не 
одна» (16+)
13.20 Х/ф «Причал любви и надеж-
ды» (16+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Москва
14.30 Х/ф «Причал любви и надеж-
ды» (16+)
18.00 Большой концерт «Звездные 
семьи на «Новой волне»

08.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.35 Новости
08.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.10 Новости
09.15 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
09.45 Д/ф «Олимпийский спорт» 
(12+)
10.15  Новости
10.20 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Португа-
лия - Аргентина
12.20 Новости
12.30 Х/ф «Префонтейн» (0+)
14.40 Д/ф «Рио ждет» (16+)
15.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. Пря-
мой эфир
21.00 Новости
21.05 «Олимпийцы. Live»
22.35 Д/ф «Рио ждет» (16+)
23.00 Все на Матч! Рио- 2016 г. Пря-
мой эфир
23.30 Х/ф «Нокдаун» (16+)
02.15 Д/ф «Большая вода» (12+)
03.20 «Олимпийцы. Live» (12+)
04.20 Х/ф «Префонтейн» (0+)

«НТВ»
05.00 Дорожный патруль
06.00 «Новое утро»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (12+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
13.50 «Кодекс чести»
14.50, Т/с «Ментовские войны» 
(12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(12+)
19.00 «Сегодня
19.35 Т/с «Дикий» (16+)
22.30 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
02.20 «Женщины Михаила Евдоки-
мова. Наша исповедь» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)
04.10 «Кремлевские похороны» 
(16+)

«СТС»
06.00, 05.30 Ералаш
06.40 Октонавты
07.10 М/с «Приключения Джеки 
Чана» (6+)
08.00 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
09.30 Х/ф «Управление гневом» 
(12+)
11.30 Т/с «Молодёжка» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
13.30 Уральские пельмени (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
22.55 Х/ф «Телекинез» (16+)
00.50 Х/ф «Кровью и потом. Анабо-
лики» (16+)
03.15 Х/ф «Барон Мюнхгаузен» 
(12+)
05.05 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
Культуры
10.20 Т/с «Сага о Форсайтах»
11.15 «Я пришел к вам со стиха-
ми...». Избранное
12.10 Письма из провинции. Усть-
Кабырза (Кемеровская область)
12.40 «Рождающие музыку». Рояль
13.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА» 
(12+)
15.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
«Фарфоровые судьбы»
15.40 Д/ф «Николай Пирогов. Воз-
вращение»
16.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
17.05 Д/ф «Князь Потёмкин. Свет и 
тени»
17.30 Исторические концерты. Иса-
ак Стерн
18.35 Д/ф «Ваш Сергей Штейн»
19.45, 01.55 «Клад Нарышкиных»
20.30 Х/ф «Отелло» (12+)
22.15 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге»

22.35 «Мария Гулегина. Мои люби-
мые арии»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Грошовая серенада» 
(12+)
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фараонов 
Судана»

«ТВЦ»
06.00 «Настроение»
08.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
09.00, 11.50, 14.50 Т/с «Умник» 
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Собы-
тия»
17.30 «Город новостей»
17.40, 03.50 Т/с «Крик совы» (12+)
20.00, 22.30 Т/с «Миф об идеальном 
мужчине» (12+)
00.35 Х/ф «12 месяцев» (12+)
02.30 «Петровка, 38»
02.45 Д/ф «Бегство из рая» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)
07.30 Реалити «Кулинарный загар» 
(16+)
08.00, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.15 «Давай разведемся!» (16+)
12.15 Х/ф «Найденыш» (16+)
14.15 Х/ф «Найденыш 2» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)
19.00 Х/ф «Найденыш 3» (16+)
22.40 Х/ф «Доктор Хаус» (16+)
00.30 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-
дра» (16+)
02.30 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 Д/с «Русская императорская 
армия» (6+)
06.05 Х/ф «Ралли» (12+)
08.00, 09.15 Х/ф «Особо опасные...» 
(12+)
09.00, 18.15 Город ТВ, Перво-
уральск. Программа «ТВ-Динур» 
(12+)  

10.00 Дневник «Армия - 2016»
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «На всех ши-
ротах...» (12+)
13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
14.00 Военные новости
18.35 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
20.30 Х/ф «К Черному морю» (12+)
22.20 Х/ф «Контрабанда» (16+)
00.00 Х/ф «Чапаев» (0+)
01.55 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 
(12+)
03.40 Х/ф «Все остается людям» 
(0+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00, 19.00, 22.00 «Новости Татар-
стана» (татар.) (12+)
07.10 «Татары» (татар.) (12+)
07.30, 13.00 «Наставление» (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, 02.50 Т/с «Три товарища» 
(16+)
12.00, 19.30 Т/с «Вторая свадьба» 
(12+)
12.50 «Пятничная проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (татар.) (6+)
14.00, 02.00 Т/с «Метод Фрейда» 
(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.)
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!»
17.15, 23.00 «Гостинчик для малы-
шей»
17.30 «Твоя профессия» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (татар.) 
(12+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)
22.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Два в одном» (16+)
03.40 «Адам и Ева» (татар.) (12+)
04.30 Х/ф «Тамак» (16+)

20.00 Вести
20.35 Х/ф «Семья маньяка Беляе-
ва» (12+)
00.25 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

«МАТЧ ТВ»
06.30 «Лучшее в спорте» (12+)
07.00, 07.55, 11.15, 02.45 Новости
07.05, 15.00, 23.30 Все на Матч! 
Рио- 2016 г. Прямой эфир
08.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.30 Х/ф «Нокдаун» (16+)
11.20 Церемония Открытия ХХХI 
Летних Олимпийских игр в Рио-де-
Жанейро
19.10 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Барселона» (Испания). Пря-
мая трансляция из Великобритании
21.15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Групповая гонка. 
Мужчины. Шоссе. Прямая транс-
ляция
22.15 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. Командное 
первенство. Мужчины 1/4 финала. 
Прямая трансляция
01.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. Китай - 
США. Прямая трансляция
03.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Академическая гребля
04.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Дзюдо
04.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Сербия 
- Италия. Прямая трансляция

«НТВ»
05.00 Дорожный патруль
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 «Их нравы»
09.30 «Готовим с Алексеем Зими-
ным»
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 «Одиссея сыщика 
гурова» (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)

19.15 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.15 Т/с «Пёс» (16+)
00.20 «Суперстар»» (12+)
01.55 «Высоцкая life» (12+)
02.55 «Золотая утка» (16+)
03.15 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.15 «Кремлевские похороны» (16+)

«СТС»
06.00, 05.30 Ералаш
06.15 М/ф «Ослиные трели» (6+)
06.25, 11.30 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
06.50 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов» (12+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 Три кота
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.40 Х/ф «Хранитель времени-3D» 
(12+)
14.05 Х/ф «Телекинез» (16+)
16.00 Уральские пельмени (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.20 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
19.15 М/ф «Приключение Десперо»
21.00 Х/ф «Три икс» (16+)
23.15 Х/ф «Три икса-2. Новый уро-
вень» (16+)
01.10 Х/ф «Ханна» (16+)
03.15 Х/ф «Барон Мюнхгаузен» 
(12+)
05.05 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Отелло» (12+)
12.20 Д/ф «Андрей Попов. Надо, 
чтоб собачка выбегала...»
13.00, 00.35 Д/ф «Говорящие с бе-
лухами»
14.05 Д/ф «Эффект Айвазовского»
14.45 Д/ф «Владимир Атлантов. Две 
жизни»
15.25 Опера «Кармен»
18.10 Д/ф «Невероятные артефак-
ты»
18.55 Д/ф «Душа и дух»
19.35 Х/ф «Мальчик и девочка» 
(16+)

20.45 «Романтика романса». Гала-
концерт
22.15 Х/ф «Отец» (16+)
23.35 Д/ф «Александр Годунов. 
Мир, в котором приходится танце-
вать»
01.40 М/ф для взрослых
01.55 «Неизвестный реформатор 
России»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари»

«ТВЦ»
05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.20 Х/ф «Бременские музыкан-
ты» (0+)
07.20 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
09.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
09.35 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 «События»
12.45 Х/ф «Пять минут страха» 
(12+)
14.45 «Один + Один» (12+)
15.30 Х/ф «Дом на краю» (16+)
17.20 Х/ф «Моя новая жизнь» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
23.05 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн» (12+)
23.55 Х/ф «Импотент» (16+)
01.30 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
03.15 Д/ф «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир» (12+)
04.00 Т/с «Крик совы» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 15 
минут» (16+)
07.00, 06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «Материнская клятва» 
(16+)
10.15 Х/ф «Найденыш 3» (16+)
13.50 Х/ф «Не было бы счастья» 
(16+)
18.00, 19.00 Д/ф «Великолепный 
век» (16+)
22.45 Д/ф «Восточные жены» (16+)
23.45, 05.25 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Курт Сеит и Алексан-
дра» (16+)

02.25 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
06.50 Х/ф «Барбос в гостях у Боби-
ка»
07.15 Х/ф «Царевич Проша» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.10 Х/ф «К Черному морю» (12+)
12.35, 13.15 Т/с «След пираньи» 
(16+)
16.35 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» (0+)
18.20, 22.20 Т/с «Противостояние» 
(16+)
02.15 Х/ф «Мелодия на два голоса» 
(12+)
05.05 Д/с «Города-герои». «Одес-
са» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
06.45 Х/ф «Два в одном» (16+)
08.30 «Новости Татарстана» (12+)
08.45 «Новости Татарстана» (та-
тар.) (12+)
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» (татар.) (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татарский 
язык»
12.00 Концерт (татар.) (12+)
13.00 Телеочерк (татар.) (6+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Наставление» (татар.) (6+)
15.30 Телеспектакль (татар.) (12+)
18.00 «КВН» (12+)
19.00 «Каравай»
19.30 Д/ф «Вера» (12+)
20.30, 23.30 «Новости Татарстана. 
В субботу вечером» (12+)
21.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
22.00 «Ступени» (татар.) (12+)
22.30 «Караоке battle» (татар.) (6+)
00.00 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
01.30 Х/ф «Александр» (16+)
05.00 Х/ф «Тамак» (16+)
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За содержание программы и изменения в ней редакция ответственности не несёт!

 

ООТ  ЧИСТОГО СЕРДЦАТ  ЧИСТОГО СЕРДЦА!!
Администрация, профсоюз-

ный комитет и Совет ветеранов 
поздравляют с юбилейным днём 
рождения Геннадия Григорьевича 
Медведева, Евдокию Николаевну 
Кондратьеву, Зинаиду Ивановну 
Назмутдинову, Геннадия Григо-
рьевича Банникова, Назыма Сар-
даровича Султанова, Фаину Ели-
заровну Елтышеву, Миннизиян 
Хакимовну Ханаеву!
Пусть не будет на сердце печали,
Пусть всегда окружает родня,
Доброты вам, здоровья желаем
И успехов во всём и всегда!

Коллектив цеха №2 поздравляет с 
юбилеем Дамира Асраровича Шайхало-
ва, Людмилу Александровну Айрапетян! 
Пожелать хотим так много,
Что всего не счесть,
Счастья самого большого,
Что на свете есть!

Коллектив МЛЦ поздравляет 
Татьяну Михайловну Белослудцеву 
с юбилейным днём рождения! 
Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью настоящей,
И никогда не унывать!

Н
а

 п
р

а
в
а

х
 р

е
к
л

а
м

ы

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

• инструктора по плаванию,
• лаборантов и контролёров ОТК,
• машиниста крана. 

Совет ветеранов сообщает о смерти бывшего лаборанта энергоцеха 
Арефиной Екатерины Ильиничны и выражает соболезнование род-
ным и близким.

«ПЕРВЫЙ»
05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Нарисованное кино. «Рио»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15, 16.15, 23.00, 03.30 На XXXI 
Летних Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро
12.15 «Дачные феи»
12.45 «Фазенда»
13.20 «Вместе с дельфинами»
15.10 Что? Где? Когда?
21.00 «Время»
22.00 «Аффтар жжот» (16+)
00.00 Х/ф «Обещание» (16+)
01.50 Х/ф «Соглядатай» (12+)

«РОССИЯ 1»
05.20 Х/ф «Подружка моя» (0+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Напрасная жертва» 
(12+)
16.15 Х/ф «Вернёшься - поговорим» 
(12+)
22.00 Х/ф «Работа над ошибками» 
(12+)
00.20 XXXI Летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

«МАТЧ ТВ»
06.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Россия - 
Корея
08.15, 09.15, 11.00, 11.50, 13.50, 
17.20, 20.00, 23.20, 00.15, 02.55, 
04.00 Новости
08.20, 15.00 Все на Матч! Рио- 2016 
г. Прямой эфир
09.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы
11.10 ХХХI Летние Олимпийские 

игры. Фехтование. Шпага. Женщины
11.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Россия 
- Аргентина
14.00, 04.05 ХХХI Летние Олимпий-
ские игры. Бокс
15.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Фран-
ция - Италия. Прямая трансляция
17.30 Все на футбол!
17.55 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Лестер» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
20.10 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. Брази-
лия - Литва. Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! Рио - 2016 г. 
Прямой эфир
23.00 Д/ф «Рио ждет» (16+)
23.30 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Плавание
00.25 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Регби. Женщины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
00.55 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. Хорва-
тия - Испания. Прямая трансляция
03.00 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Женщины
04.35 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. Командное 
первенство. Женщины
05.20 ХХХI Летние Олимпийские 
игры. Дзюдо

«НТВ»
05.05 Дорожный патруль
06.05 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.40 «Дачный ответ»
12.40 «Нашпотребнадзор» (16+)
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00, 16.20 Т/с «Одиссея сыщика 
Гурова» (16+)
18.10 «Следствие вели...» (16+)

19.15 Т/с «Шаман» (16+)
01.00 «Сеанс с Кашпировским» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос»
02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Закон и порядок» (18+)
04.05 «Кремлевские похороны» (16+)

«СТС»
06.00, 05.25 Ералаш
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 «Ослиные трели» (6+)
10.05 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+)
10.40 М/ф «Пушистые против зуба-
стых» (6+)
12.15 М/ф «Приключение Десперо»
14.00 Х/ф «Простушка» (16+)
16.00 Уральские пельмени (16+)
16.50 Х/ф «Три икс» (16+)
19.05 Х/ф «Три икса-2. Новый уро-
вень» (16+)
21.00 Х/ф «Сапожник» (12+)
22.55 Х/ф «Ханна» (16+)
01.00 Х/ф «Кости» (18+)
03.00 Х/ф «Хранитель времени-3D» 
(12+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

«РОССИЯ К»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 00.10 Х/ф «Дон Кихот» (0+)
12.15 Легенды мирового кино. Се-
рафима Бирман
12.45 (Россия) Любовь моя!. «Ста-
роверы Красноярского края»
13.15 Д/ф «Александр Годунов. 
Мир, в котором приходится танце-
вать»
14.15 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро»
17.05 «Пешком...». Москва парковая
17.40 Концерт «Легендарные хиты 
Эдит Пиаф и Фрэнка Синатры»
19.05 Д/ф «Михаил Глузский»
19.45 Х/ф «Почти смешная исто-
рия» (0+)
22.10 Большой балет- 2016 г.
01.55 «Великая абхазская стена»

02.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»

«ТВЦ»
06.05 Х/ф «Мать и мачеха» (16+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «12 месяцев» (12+)
10.05 Д/ф «Короли эпизода. Нико-
лай Парфенов» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 «События»
11.45 Х/ф «Полет аиста над капуст-
ным полем» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.45 Х/ф «Беглецы» (16+)
16.35 Х/ф «Половинки невозможно-
го» (12+)
20.10 Т/с «Дом-фантом в приданое» 
(12+)
00.30 «Петровка, 38»
00.40 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
02.35 Д/ф «Олимпиада-80» (12+)
04.05 Т/с «Крик совы» (12+)

«ДОМАШНИЙ»
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)
07.30 Х/ф «Родной ребёнок» (16+)
10.10 Х/ф «Не было бы счастья» 
(16+)
14.15 Х/ф «Не было бы счастья 2» 
(16+)
18.00, 19.00 Д/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+)
02.45 Д/ф «Звездные истории» 
(16+)
04.45 «Домашняя кухня» (16+)
05.15 «Тайны еды» (16+)

«ЗВЕЗДА»
06.00 М/ф
07.15 Х/ф «Атака» (6+)
09.00 Новости недели с Ю. Подко-
паевым
09.25 «Служу России»

09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Научный детектив» (12+)
11.15, 13.15 Т/с «Потерявшие солн-
це» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.20 «Фетисов» (12+)
23.05 Х/ф «Наградить (посмертно)» 
(12+)
00.45 Х/ф «Прикованный» (12+)
02.50 Х/ф «День полнолуния» (0+)
04.40 Х/ф «Если это случится с то-
бой» (12+)

«НОВЫЙ ВЕК»
07.00 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
08.30 «Ступени» (татар.) (12+)
09.00 Концерт (татар.) (6+)
11.00 «Школа» (16+)
11.15 «Тамчы-шоу»
11.45 «Поем и учим татарский язык»
12.00 «Молодежная остановка» (12+)
12.30 «Музыкальные сливки» (та-
тар.) (12+)
13.20 «Здоровая семья» (6+)
13.45 «Дорога без опасности» (12+)
14.00 «Секреты татарской кухни» 
(12+)
14.30 «Литературное наследие»
15.00 Концерт Георгия Ибушева. (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 Галиной 
Юрченко» (12+)
01.00 «Молодежь on line» (12+)
02.00 Х/ф «В последний раз» (16+)
03.45 «Реквизиты былой суеты» (12+)
04.00 «Манзара» (Панорама) (та-
тар.) (6+)
05.40 Х/ф «Тамак» (16+)

На правах рекламы

На правах рекламы

ВНИМАНИЕ! Обмен медицинских полисов в здании ПЖКУ будет продолжен с 1 сентября 
Телефоны: 8-908-919-01-97, 8(3439) 297-916

• ПРОДАМ или обменяю комнату в общежитии и квартиру. 
Телефон 8-922-136-80-81 
• ПРОДАМ две 1-комнатные квартиры, 3-х комнатную (за 1 700 000 рублей). 
Телефон 8-909-00-33-230
• СДАМ 2-х комнатную квартиру с мебелью. Телефон 8-952-742-32-39
• СДАМ однокомнатную квартиру на Динасе, на длительный срок. 
Телефон 8-953-383-23-52
• ТОРФ, ОПИЛ, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. «ЗИЛ» - 6 тонн. Телефон 8-908-927-89-15


